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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2020

№ 1341

О РАЗДЕЛЕНИИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях эффективного использования объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в
соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Положением «Об управлении и распоряжении
муниципальной собственностью ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденным решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 23.12.2013 №
21/112, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разделить объект учета муниципальной собственности «Нежилые помещения №№9-13 четвертого этажа здания административного», расположенный по адресу: 1 квартал, д.55, г.Радужный Владимирской области, и закрепленный за муниципальным казенным учреждением «Управление административными зданиями ЗАТО
г. Радужный Владимирской области» на праве оперативного управления, на 3 (три) объекта учета:
№ п/п

Наименование объекта учета до
разделения

Площадь,
кв.м

№ п/п

1
1

Нежилые помещения №№9-13
четвертого этажа здания административного

116,2

2
3

Итого:

Наименование объектов учета
после разделения

88,5

Нежилое помещение №11 четвертого этажа здания административного
Нежилое помещение №9 четвертого этажа здания административного

15,5

116,2

12,2
116,2

2. Юридическим и физическим лицам использовать в гражданском обороте утвержденные наименования объектов недвижимости, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области оформить в установленном порядке разделение
указанного объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
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».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом.
А.В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2020

Объем бюджетных ассиг- Общий объем финансирования – 569 587,61916 руб., в том числе:
нований программы, в том 2017 год- 76 573,46061 тыс. руб.
числе по годам:
2018 год- 68 688,49616 тыс. руб.
2019 год- 77 862,71270 тыс. руб.
2020 год- 84 413,98169 тыс. руб.
2021 год- 98 613,63600 тыс. руб.
2022 год- 83 763,95100 тыс. руб.
2023 год- 79 671,38100 тыс. руб.
Реализация программы должна обеспечить улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети и объектов благоустройства за
Ожидаемые результаты ре- счет надлежащего содержания и проведения ремонта.
ализации программы:
Показателем социально-экономической эффективности будет являться создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Кроме этого реализация мероприятий программы:
1. Позволит снизить эксплуатационные затраты на
содержание старого оборудования детских, спортивных и хозяйственных площадок.
2. Будет способствовать укреплению здоровья и воспитанию детей.
3. Обеспечит полноценный отдых и улучшение бытовых условий жителей города.
4. Улучшит экологическую среду города.

Площадь, кв.м

Нежилые помещения №№10, 12,13 четвертого этажа
здания административного

ВРИО ГЛАВЫ ГОРОДА

Целевые индикаторы и по- Целевыми индикаторами и показателями программы являются:
казатели программы:
- площадь улично-дорожной сети, приведенная в нормативное состояние;
-количество установленных новых игровых и спортивных комплексов;
-количество хозяйственных площадок, приведенных в нормативное состояние;
- приведение наружного освещения в соответствие с установленными нормативами;
- объем приведенных в нормативное состояние объектов благоустройства.
Этапы и сроки реализации Сроки реализации программы 2017-2023 г.г.:
программы:
1 этап – 2017 год
2 этап – 2018 год
3 этап – 2019 год
4 этап – 2020 год
5 этап – 2021 год
6 этап – 2022 год
7 этап – 2023 год

№ 1346

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
В целях реализации постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.08.2018 г. № 1175 «Об утверждении Порядка разработки проекта бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и плановый период», а также уточнения отдельных положений муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области», в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения её программными методами
Программа подготовлена на основе анализа существующего состояния улично-дорожной сети и объектов благоустройства города. Актуальность разработки программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания.
Жилая территория города очень компактна. Она разбита на четыре квартала, из которых 1-й квартал застроен полностью, застройка 3-го квартала ещё продолжается, а 2-й и 4-й кварталы на стадии проекта
Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по развитию и содержанию состояния улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период с 2017 по 2023 гг.
Разработка и реализация программы позволят комплексно подойти к развитию улично-дорожной сети, искусственных сооружений, технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования улично-дорожной сети и объектов благоустройства окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы ,
сроки и этапы ее реализации
Основные цели программы: обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах; повышение качественного уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания горожан.
Основные задачи:
- обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории города за счет создания и развития системы мероприятий
по своевременному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети;
- снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям;
- проведение комплекса мер по реконструкции, капитальному ремонту, модернизации существующих объектов благоустройства;
- проведение комплекса мер по строительству новых объектов благоустройства;
- обеспечение экологической безопасности населения;
- улучшение санитарно-эпидемиологического состояния городских территорий.
Кроме того, для каждой из подпрограмм определен свой перечень показателей, характеризующих эффективность реализации подпрограммы.
Сроки реализации программы 2017 - 2022 года:
1 этап – 2017 год; 2 этап – 2018 год; 3 этап – 2019 год; 4 этап – 2020 год; 5 этап –2021 год; 6 этап – 2022 год; 7 этап – 2023 год
.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы
№ п/п

1
1.
2.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения 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, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».
ВРИО ГЛАВЫ ГОРОДА

А.В. КОЛГАШКИН
Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 13.10.2020 №__1346__

2.1
2.2
3.
3.1
3.2
3.3

Наименование муниципальной
программы:
Ответственный исполнитель программы:

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

Соисполнители программы:

Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства» (далее по тексту МКУ «ГКМХ»)
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре и спорту» (далее по тексту МКУ «ККиС»)
Муниципальное унитарное предприятие «Резервная электрическая станция» (далее по тексту МУП «РЭС»)

Подпрограммы программы:

Цели программы:

Задачи программы:

- муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее по тексту МКУ «Дорожник»)

Программа реализуется на основе следующих подпрограмм:
1. Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения»;
2. Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства»;
3. Подпрограмма «Содержание дорог и объектов благоустройства»;
4. Подпрограмма «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения»;
5. Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»
6. Подпрограмма «Ведомственная программа «Ямочный ремонт, сезонные работы по благоустройству города».
- обеспечение безопасности дорожного движения;
- повышение уровня благоустройства города;
- достижение результатов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направленного на реализацию
мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения»
- обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области за счет проведения работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства;
- снижение доли улично-дорожной сети и объектов благоустройства города, не соответствующих нормативным требованиям;
- повышение эффективности расходования средств областного и городского бюджета на приведение в нормативное состояние уличнодорожной сети и объектов благоустройства;
- проведение комплекса мер по реконструкции, капитальному ремонту, модернизации существующих объектов благоустройства;
- проведение комплекса мер по строительству (устройству) новых объектов благоустройства;
- создание временных рабочих мест, имеющих полезную направленность в содействии улучшения экологической обстановки;
- реализация расходов на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городской агломерации в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Ед.
изм.

2
Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети
Приведение в нормативное состояние объектов благоустройства, в том числе:
устройство, ремонт и расширение пешеходных дорожек, тротуаров и автостоянок
вырубка кустарника и чистка от мелколесья
Обслуживание тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных
дорог:
ручным способом (летний/зимний период)
механизированным способом (летний/зимний
период)

4.
5.
6.

механизированная очистка дорог (территории общеобразовательных учреждений) от снега
обслуживание и ремонт малых (детских, спортивных) архитектурных форм
проведение аварийного ямочного ремонта
уход за клумбами и цветниками в летний период

7.

содержание и обслуживание городских автомобильных дорог

8.
9.
10.

содержание и обслуживание линий или систем уличного освещения (протяженность)
количество обслуживаемых светильников
приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и подъездов к жилым
домам (ямочный ремонт)
выкос травы на газонах первого и третьего квартала (2 этапа)
установка малых архитектурных форм и бетонных скульптур
Количество благоустроенных дворовых территорий
Доля благоустроен-ных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий
Количество благоустроенных общественных территорий
Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий

«Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от « 12 » октября 2016 г. № 1590
(в последней редакции 08.09.2020 № 1110)»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
г. Радужный 2016 год
Паспорт программы

Показатели (индикаторы)

11.
12.
13.
14.
15.
16.

3
тыс. м2
тыс. м2

Отчетный
год
2019
4
13,465
3,8105

тыс. м2
тыс. м2

3,8105
-

Значение показателя (индикатора)
Текущий Плановый период реализации
год
программы
2020
2021
2022
2023
5
6
7
8
9,269
6,986
6,0
4,0
4,1927
6,115
2,4
2,4
4,1927
-

6,115
-

2,4
-

2,4
16,427

тыс. м2

16,427

16,427

16,427

16,427

тыс. м2

246,726

246,726

246,726

246,726 246,726

тыс. м2

2,46

2,46

2,46

2,46

2,46

шт.
м2
м2

605
400
840

856
400
910

856
400
910

856
400
910

856
400
910

тыс. м2
км
шт.

198,3
44,2
1120

198,3
44,2
1120

198,3
44,2
1120

198,3
44,2
1120

198,3
44,2
1120

тыс. м2

3,31103

5,4306

4

2

2

тыс. м2
шт.
ед.

474,0
20
6

531,32
5
5

531,32
9

531,32
9

531,32
9
12,1

%

8,1

6,75

6,75

12,2

ед.

0

0

1

1

1

%

0

0

7,7

7,7

7,7

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
№ Наименование Сроки ис- Объем финанп/п
программы
полнения сирования (тыс.
руб.)

1
1.

2
Муниципальная
программа «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО
г. Радужный
Владимирской
области»
Всего:

В том числе:
Субвенции

Собственных доходов:
Субсидии, иные межбюджетные трансферты
Всего

в том числе
из федерально- из областного
го бюджета
бюджета
7
8

3

4

5

6

2017 год

76 573,46061

120,60000

8 262,39600

862,39600

7 400,00000

Исполнители,
Внебюджет- соисполниные сред- тели, ответДругие собственства
ственные за
ные доходы
реализацию
программы
9

10

68 190,46461

0,00000

11

2018 год
68 688,49616
120,60000
6 766,72661
3 350,31580
3 416,41081
61 636,67730
164,49225
2019 год
77 862,71270
123,30000
9 647,54479
9 574,59389
72,95090
67 899,22791
192,64000 МКУ «Дорожник»,
2020 год
84 413,98169
123,30000 10 949,40000
10 522,01377
427,38623
73 341,28169
0,00000
МКУ «ГКМХ»,
2021 год
98 613,63600
123,30000 10 201,80000
10 117,76433
84,03567
88 288,53600
0,00000
МКУ «ККиС»
2022 год
83 763,95100
123,30000
4 810,80000
4 714,60000
96,20000
78 829,85100
0,00000
2023 год
79 671,38100
123,30000
0,00000
0,00000
0,00000
79 548,08100
0,00000
2024 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2017569 587,61916 857,70000 50 638,66740 39 141,68379 11 496,98361 517 734,11951 357,13225
2024г.г.

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.2)

№72

-2-

( НАЧАЛО НА СТР.1)
1.1. Подпрограмма
«Строительство,
ремонт и реконструкция автомобильных
дорог общего пользования
местного значения»
Итого:
1.2.

Подпрограмма
«Строительство,
ремонт и реконструкция объектов благоустройства»
Итого:

1.3.
Подпрограмма «Содержание
дорог и объектов благоустройства»
Итого:
1.4.

Подпрограмма
«Техническое
обслуживание,
ремонт и модернизация
уличного освещения»

2017 год

26 889,40543

2018 год
9 567,08558
2019 год
10 857,67400
2020 год
9 664,91470
2021 год
8 228,41400
2022 год
3 500,00000
2023 год
3 500,00000
201772 207,49371
2023г.г.
2017 год
5 683,55097
2018 год
8 437,09743
2019 год
5 627,18861
2020 год
8 680,58963
2021 год
9 478,78600
2022 год
3 981,30000
2023 год
3 981,30000
201745 869,81264
2023г.г.
2017 год
26 320,12689
2018 год
29 552,07792
2019 год
35 183,37840
2020 год
32 428,27323
2021 год
38 874,56500
2022 год
40 040,80000
2023 год
40 040,80000
2017242 440,02144
2023г.г.
2017 год
13 967,83368
2018 год
12 373,54559
2019 год
13 237,22754
2020 год
19 973,76152
2021 год
22 791,28000
2022 год
17 962,13000
2023 год
18 680,36000

1.5.

20172024г.г.

Итого:
1.6.

Подпрограмма
«Ведомственная программа
«Ямочный ремонт, сезонные
работы по благоустройству города».
Итого:

0,00000

7 400,00000

19 489,40543

0,00000

3 000,00000
6 000,00000
6 000,00000
6 000,00000
0,00000
0,00000

0,00000
6 000,00000
6 000,00000
6 000,00000
0,00000
0,00000

3 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

6 567,08558
4 857,67400
3 664,91470
2 228,41400
3 500,00000
3 500,00000

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

0,00000

28 400,00000

120,60000
120,60000
123,30000
123,30000
123,30000
123,30000
123,30000

862,39600
797,64154
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

857,70000 1 660,03754

18 000,00000 10 400,00000

43 807,49371

0,00000

862,39600
707,83009
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
89,81145
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

4 700,55497
7 518,85589
5 503,88861
8 557,28963
9 355,48600
3 858,00000
3 858,00000

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

1 570,22609

89,81145

43 352,07510

0,00000

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

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

0,00000
0,00000
0,00000
0,000000
0,00000
0,00000
0,00000

26 320,12689
29 552,07792
34 990,73840
32 428,27323
38 874,56500
40 040,80000
40 040,80000

0,00000
0,00000
192,64000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

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

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

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

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

13 967,83368
12 373,54559
13 237,22754
19 973,76152
22 791,28000
17 962,13000
18 680,36000

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

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

118 986,13833

0,00000

000000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 949,12503

0,00000

2 969,08507

2 642,48571

326,59936

1 815,54771

2017 год
2018 год
Подпрограмма «Формирование комфорт- 2019 год
ной городской
2020 год
среды»
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

7 400,00000

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

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

2017118 986,13833
2023г.г.

Итого:

0,00000

МКУ «Дорожник»,
МКУ «ГКМХ»,
МКУ «ККиС»

МКУ
«Дорожник»

242 247,38144 192,64000

9 300,90494

0,00000

3 647,54479

3 574,59389

72,95090

5 653,36015

7 809,99400
14 401,80000
13 310,80000
8 500,00000
0,00000

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

4 949,40000
4 201,80000
4 810,80000
0,00000
0,00000

4 522,01377
4 117,76433
4 714,60000
0,00000
0,00000

427,38623
84,03567
96,20000
0,00000
0,00000

2 860,59400
10 200,00000
8 500,00000
8 500,00000
0,00000

58 272,62397

0,00000

2017 год
3 712,54364
2018 год
3 809,56461
2019 год
3 656,33921
2020 год
5 856,44861
2021 год
4 838,79100
2022 год
4 968,92100
2023 год
4 968,92100
201731 811,52907
2023 г.г.

МКУ «Дорожник»

МКУ «ГКМХ»

МКУ ГКМХ,
МКУ «Дорожник»,
МКУ «ККиС
164,49225 Управляющие
организации,
ТСЖ, Управ0,00000
ление образования,
0,00000
Граждане,
0,00000
проживаю0,00000
щие на тер0,00000 ритории ЗАТО
0,00000
г.Радужный
0,00000

20 578,62986 19 571,45770 1 007,17216 37 529,50186 164,49225

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

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

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

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

3 712,54364
3 809,56461
3 656,33921
5 856,44861
4 838,79100
4 968,92100
4 968,92100

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

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

31 811,52907

0,00000

22 октября 2020 г.

мые к улично-дорожной сети – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов, создание оптимальных санитарно-гигиенических и бытовых условий для населения.
Протяженность улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской области составляет:
- в 2017 году и в 2018 году 32,453 км, площадь – 198 287,5 м2, из них:
а) категории IV: всего – 18,459 км, из них: - с бортовым камнем – 3,964 км; - с обочиной – 14,495 км;
б) категории V: всего – 13,994 км, из них: - с бортовым камнем – 4,649 км; с обочиной – 9,345 км »;
в) обочины общей площадью – 71 520 м2;
- в 2019 - 2023 году 30,43 км, площадь – 198 287,5 м2, из них:
а) категории II: всего – 0,491 км;
б) категории III: всего – 6,601 км;
в) категории IV: всего – 9,164 км, из них: - с бортовым камнем – 2,903 км; - с обочиной – 6,261 км;
г) категории V: всего –14,174 км, из них: - с бортовым камнем –6,042 км; с обочиной –8,132 км »;
д) обочины общей площадью – 71 520 м2.
Технические средства организации дорожного движения на территории города:
а) светофорное регулирование – 3 светофора (3 участка);
б) знаки дорожной остановки установлены в соответствии с ГОСТ P 52290-2004, P 52289-2004 и «Дислокацией дорожных знаков на автодорогах г.Радужный»;
в) дорожная разметка применяется в соответствии с ГОСТ З 51256-2018:
- горизонтальная на пешеходных переходах и искусственных неровностях;
- вертикальная на световых опорах и сигнальных столбиках;
г) количество пешеходных переходов – 44 шт.;
д) для принудительного снижения скорости в аварийно-опасных местах, вблизи детских учреждений применяются искусственные неровности в соответствии с
«Методическими рекомендациями по применению искусственных неровностей на улицах и дорогах» в количестве 17 шт. в соответствии с ГОСТ Р 52605-2006;
е) на всем протяжении автодорог города установлено ограничение максимальной скорости движения 40 км/ч.
В настоящее время улично-дорожная сеть ЗАТО г. Радужный Владимирской области находится в сложном положении. Качество дорожных покрытий большинства
дорог и тротуаров не соответствует эксплуатационным требованиям, так как их капитальный ремонт не производился длительное время. Нарушен поперечный и продольный профиль, бортовой камень автомобильных дорог на 25-30% «утоплен» в грунт и на 11% разрушен, радиусы кривых и асфальтовое покрытие не соответствует техническим нормам, что повышает создание аварийных ситуаций на дорогах города. Участки автомобильных дорог общей протяженностью 10,680 км по состоянию покрытия на всем протяжении требуют ремонта.
Проводимые текущие ремонты не обеспечивают полного повышения безопасности дорожного движения.
Увеличение количества транспорта у жителей города в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично-дорожной сети требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по ремонту дорог, совершенствованию организации дорожного движения.
Неудовлетворительные дорожные условия влияют на факторы окружающей среды, которые в свою очередь характеризуют санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы,
сроки и этапы ее реализации.
Целью подпрограммы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах.
Достижение цели подпрограммы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:
1. Обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории города за счет создания и развития системы мероприятий
по своевременному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети.
2. Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям.
Подпрограмма включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети города.
Исходя из анализа существующего состояния улично-дорожной сети города, целью подпрограммы предусматриваются основные направления ее реализации в части приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети:
- своевременное и качественное проведение работ для повышения уровня безопасности дорожного движения;
- развитие и совершенствование улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них;
- совершенствование системы организации дорожного движения и внедрение современных средств регулирования.
Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации подпрограммы, являются:
- эффективное и целевое использование средств областного бюджета;
- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства с подрядной организацией;
- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ;
- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;
- многоступенчатый контроль качества работ, включающий в себя контроль лабораторий и технических служб подрядчика и заказчика;
- гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов в течение установленного срока.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы
№ п/п

Показатели (индикаторы)

1

2
Приведение в нормативное
состояние улично-дорожной сети

МКУ
«Дорожник»

4. Мероприятия муниципальной программы
Мероприятия муниципальной программы представлены в приложениях к подпрограммам.

1.

Ед.
изм.
3

Отчетный год
2019
4

тыс. м2

13,465

Значение показателя (индикатора)
Текущий год
Плановый период реализации подпрограммы
2020
2021
2022
2023
5
6
7
8
9,269

6,986

6,0

4,0

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017-2023 г.г. составляет 72 207,49371 тыс. руб. за счет собственных доходов.
4. Мероприятия муниципальной подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 1 к подпрограмме.
Разработана дорожная карта основного мероприятия муниципальной подпрограммы «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения» программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области» регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги ЗАТО г. Радужный Владимирской области» согласно приложению № 2 к подпрограмме.

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы.
В соответствии с целью и задачами программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего, социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности муниципальных образований:
- формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным потребностям человека;
- улучшение экологической ситуации и повышение эстетического уровня благоустройства окружающей среды;
- развитие и совершенствование улично-дорожной сети, улучшение ее технического состояния;
- повышение надежности инженерного обеспечения объектов благоустройства.
За период действия программы планируется выполнить следующие показатели:
- приведение в нормативное состояние 93,091 тыс. м2 улично-дорожной сети, в том числе по годам:
2017 год – 32,901 тыс. м2
2018 год – 20,470 тыс. м2
2019 год –13,465 тыс. м2
2020 год – 9,269 тыс. м2
2021 год – 6,986 тыс. м2
2022 год – 6,0 тыс. м2
2023 год – 4,0 тыс. м2
Кроме того, в социальном и экономическом аспектах эффективность от реализации мероприятий программы определяется:
1. Установкой новых игровых и спортивных комплексов;
2. Ремонтом хозяйственных площадок;
3. Заменой светильного наружного освещения.
Эти мероприятия позволят снизить эксплуатационные затраты на содержание старого оборудования детских, спортивных и хозяйственных площадок. Детские и
спортивные площадки, укомплектованные новыми современными комплексами, позволят создать для детей мир воображения, будут способствовать формированию
и развитию художественного вкуса.
В экологическом аспекте эффективность программы достигается за счет:
1. Устройства новых скверов;
2. Посадки кустарников и деревьев, разбивки цветников. Реализация этих мероприятий направлена на улучшение экологической среды, снижение заболеваемости среди жителей города.
Паспорт подпрограммы

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы
В соответствии с целью и задачами подпрограммы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего, социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности города:

Наименование
подпрограммы:
Ответственный исполнитель подпрограммы:
Соисполнители подпрограммы:
Цели подпрограммы:

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

Наименование муниципальной программы
Наименование муниципальной подпрограммы

Задачи подпрограммы:

- обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный
Владимирской области за счет проведения работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной
сети;
- снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям;
- повышение эффективности расходования средств областного и городского бюджета на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети;
- реализация расходов на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городской агломерации в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Целевым индикатором и показателями подпрограммы являются:
- приведение в нормативное состояние 93,091 тыс.м2 улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
в том числе по годам:
2017 год – 32,901 тыс. м2
2018 год – 20,470 тыс. м2
2019 год – 13,465 тыс. м2
2020 год – 9,269 тыс. м2
2021 год – 6,986 тыс. м2
2022 год – 6,0 тыс. м2
2023 год – 4,0 тыс. м2

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:

МКУ «Дорожник»
МКУ «ГКМХ»
Обеспечение безопасности дорожного движения и повышение уровня благоустройства города.

Срок и этапы реализации подпрограммы: 2017-2023 г.г.
Объем бюджетных ассигнований
Общий объем финансирования подпрограммы - 72 207,49371 тыс. руб. в том числе:
подпрограммы, в том числе по годам:
2017 год- 26 889,40543 тыс. руб.
2018 год- 9 567,08558 тыс. руб.
2019 год- 10 857,67400 тыс. руб.
2020 год- 9 664,91470 тыс. руб.
2021 год- 8 228,41400 тыс. руб.
2022 год- 3 500,00000 тыс. руб.
2023 год – 3 500,00000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации под- Реализация подпрограммы должна обеспечить улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети за счет пропрограммы:
ведения строительства, ремонта и реконструкции надлежащего качества.
Показатели социально-экономической эффективности:
- создание комфортной среды для проживания населения;
- положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию муниципальных образований области.
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее подпрограммными методами
Актуальность разработки подпрограммы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по созданию комфортной среды для проживания.
Подпрограмма содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по развитию и содержанию состояния улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период с 2017 по 2023 гг.
Разработка и реализация подпрограммы позволит комплексно подойти к развитию улично-дорожной сети, искусственных сооружений, технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования улично-дорожной сети и объектов благоустройства окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Улично-дорожная сеть занимает важнейшее место в производственной инфраструктуре каждого муниципального образования. Это основа транспортного обслуживания и архитектурно-планировочной структуры, оказывающая огромное влияние на развитие других отраслей экономики. Основные требования, предъявляе-

- формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным потребностям человека;
- развитие и совершенствование улично-дорожной сети, улучшение ее технического состояния;
- повышение надежности инженерного обеспечения.
За период действия подпрограммы планируется выполнить следующие показатели:
- приведение в нормативное состояние 93,091 тыс.кв.м. улично-дорожной сети, в том числе по годам:
2017 год – 32,901 тыс.м2
2018 год – 20,470 тыс.м2
2019 год –13,465 тыс.м2
2020 год – 9,269 тыс.м2
2021 год – 6,986 тыс.м2
2022 год – 6,0 тыс.м2
2023 год – 4,0 тыс.м2
Приложение № 2
к подпрограмме «Строительство, ремонт и реконструкция
автомобильных дорог общего пользования местного значения»
программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
ДОРОЖНАЯ КАРТА
основного мероприятия муниципальной подпрограммы «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения»
муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
1. Основные положения
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Наименование регионального проекта

Безопасные и качественные автомобильные дороги Владимирской области

Срок начала и окончания проекта
Ответственный за выполнение основного мероприятия
Состав рабочей группы по выполнению
основного мероприятия

03.12.2018 – 31.12.2024
Заместитель начальника, главный инженер – Куриленко Александр Владимирович
Ведущий экономист – Дыбова Надежда Викторовна
Экономист – Козлова Юлия Николаевна

Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014 - 2025 годы.
Связь с государственными программами
Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2014 - 2020 годах.
Владимирской области
2. Цели и целевые показатели основного мероприятия.

Цель основного
мероприятия

№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

Увеличение к 2024 году доли автомобильных дорог, включенных в состав Владимирской городской агломерации до 88,01 %1;
Снижение к 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два
раза по сравнению с 2017 годом;
Применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование наилучших технологий и материалов и контрактов на принципах контрактов жизненного цикла
Наименование показателя

Доля протяженности дорожной сети автомобильных дорог муниципального образования, включенных в состав Владимирской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %
Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
(аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах местного значения, %
Количество контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр
новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, %
Количество контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации программы дорожной деятельности, предусматривающих выполнение
работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ
Общая протяженность объектов муниципальной дорожной сети Владимирской
городской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту, км /год

Период, год
Базовое значение
Тип пока2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
зателя ЗначеДата
ние
основной 59,39 31.12.2017 59,39 68,76 72,61 76,46 80,31 84,16 88,01
основной

0

31.12.2017

0

0

0

0

0

0

0

основной

0

31.12.2017

0

0

1

1

1

1

1

основной

0

31.12.2017

0

0

0

0

0

1

1

аналитический

-

31.12.2017

0

1

1,5

1,6

1,9

0,7

1

1.
Процент устанавливается муниципальным образованием, но не менее уровня, установленного Региональным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги Владимирской области»
3. Финансовое обеспечение реализации основного мероприятия

Источники финансирования
Бюджетные
источники,
тыс.руб.

Федеральный бюджет
Региональный бюджет
Местный бюджет

2019
6 000,00
2 686,589

Объем финансового обеспечения по годам, млн.рублей
2020
2021
2022
2023
6 000,00*
6 000,00*
6 000,00*
6 000,00*
2 250,44160*

2 228,414*

1 500,00*

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

1 500,00*

Всего

2024
6 000,00*

36 000,00

1 500,00*

10 286,589

( НАЧАЛО НА СТР.2)

Срок и этапы реализации подпрограммы:

Внебюджетные источники, млн. руб.
ИТОГО

8 686,589

8 250,44160

8 228,414

7 500,00

7 500,00

7 500,00

46 286,589

*При условии софинансирования из областного бюджета на 2020-2024г.г.
4. Участники основного мероприятия
№
п/п
1

Роль в мероприятие

Ф.И.О.

Ответственный за основное мероприятие Куриленко А.В.

2
3

Участник основного мероприятия
Участник основного мероприятия

Дыбова Н.В.
Козлова Ю.Н.

Должность

Контактный телефон, e-mail

Непосредственный
руководитель

Заместитель начальника, главный инженер
Ведущий экономист
Экономист

8 (49254) 3-63-10 mkudorozhnik@mail.ru

Толкачев В.Г.

8 (49254) 3-09-23 mkudorozhnik@mail.ru
8 (49254) 3-63-11 mkudorozhnik@mail.ru

Толкачев В.Г.
Толкачев В.Г.

5. Дополнительные и обосновывающие материалы (+Картографические материалы)
Программа дорожной деятельности ЗАТО г.Радужный реализуется в целях достижения показателей, установленных в пункте 8 Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2018г. № 204, в том числе предусматривает:
- фиксацию дорожной сети ЗАТО г.Радужный;
- формирование пообъектных планов работ по годам;
- проведение дорожных работ в целях достижения всех целевых показателей;
- плановые значения всех целевых показателей по годам;
- проведение работ по инструментальной диагностике.
Приведение автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и дорожной сети городских агломераций в нормативное состояние будет осуществляться с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог».
Выполнение мероприятий, способствующих ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, планируется осуществлять в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения»
К таким мероприятиям относятся:
обеспечение безопасности пешеходов, в том числе за счёт совмещения всех расположенных в населённых пунктах наземных пешеходных переходов с искусственными неровностями;
строительства внеуличных пешеходных переходов, либо обустройства регулируемых пешеходных переходов на многополосных автомобильных дорогах;
обеспечения дублирования дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью автомобильных дорог вне населённых пунктов и магистральных дорог
в населённых пунктах;
применение удерживающих пешеходных ограждений в местах несанкционированного перехода проезжей части, расположений образовательных организаций и
мест массового притяжения граждан;
обеспечение видимости транспортных средств и пешеходов в ночное время, в том числе за счёт устройства наружного освещения в населённых пунктах, в пределах транспортных развязок, пешеходных переходов, в местах расположения остановок общественного транспорта и на аварийно-опасных участках;
обустройство кривых малого радиуса, участков с несоответствующими дорожными знаками, направляющими устройствами и (или) сигнальными столбиками, обеспечение круглогодичного наличия дорожной разметки, и использование желтой разметки на двух- и трёхполосных дорогах для обозначения линий, разделяющих
встречные направления движения;
разделение встречных (на многополосных дорогах) и пересекающихся потоков транспортных средств путём применения дорожных ограждений (в том числе тросовых) и направляющих устройств, строительство разноуровневых транспортных развязок и железнодорожных переездов, введение светофорного регулирования в
сложных транспортных узлах и пересечений с круговым движением;
6. План по реализации основного мероприятия
(Указываются все мероприятия из регионального проекта, в которых предусмотрено участие ОМСУ)
№ п/п
1.

2.

3.

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки

Срок реализации
Начало

Окончание

Определение участков дорожной сети местного значения ЗАТО г.Радужный, ко03.12.2018 14.12.2018
торые должны быть приведены в нормативное состояние
На сети автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО
г.Радужный выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации
дорожно-транспортных происшествий

01.01.2019 01.12.2019

С Департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации области заключено соглашение о предоставлении администрации ЗАТО г.Радужный
01.01.2019 17.03.2019
иного межбюджетного трансферта с целью реализации мероприятий регионального проекта

4.

Участником муниципального проекта обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых
17.03.2019 31.05.2019
показателей регионального проекта на 2019 год

5.

Администрацией Владимирской области, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Владимирской области

6.

Во Владимирской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренные региональным проектом в 2019 году, в том числе приемка выполнения 01.01.2019 01.12.2019
соответствующих работ

7.

8.

9.

31.05.2019 01.07.2019

На сети автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО
г.Радужный, выполнены дорожные работы в целях приведения в норматив01.01.2020 01.12.2020
ное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации
дорожно-транспортных происшествий
С Департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации области заключено соглашение о предоставлении администрации ЗАТО г.Радужный
01.02.2020 17.02.2020
иного межбюджетного трансферта с целью реализации мероприятий регионального проекта
Участником муниципального проекта обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых
17.02.2020 01.04.2020
показателей регионального проекта на 2020 год

На сети автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО
г.Радужный, выполнены дорожные работы в целях приведения в норматив01.01.2021 01.12.2021
ное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации
дорожно-транспортных происшествий
С Департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации области заключено соглашение о предоставлении администрации ЗАТО г.Радужный
11.
01.02.2021 17.02.2021
иного межбюджетного трансферта с целью реализации мероприятий регионального проекта
Участником муниципального проекта обеспечено заключение контрактов на вы12. полнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых
17.02.2021 01.04.2021
показателей регионального проекта на 2021 год
10.

Владимирской областью обеспечено выполнение мероприятий, предусмотрен13. ных региональным проектом на 2021 год, в том числе приемка выполнения со- 01.01.2021 01.12.2021
ответствующих работ

Вид документа
и характеристика
результата
Региональный проект сформиКуриленко А.В.
рован с учетом методических
рекомендаций

Ответственный
исполнитель

Куриленко А.В.

Куриленко А.В.

Отчет о выполненных работах

Заключены соглашения

Куриленко А.В.

Отчет о заключении контрактов

Куриленко А.В. Утвержденная скорректированная программа
Куриленко А.В.

Куриленко А.В.

Куриленко А.В.

Куриленко А.В.

Подписанные с обеих сторон
соглашения о предоставлении
межбюджетных трансфертов
Отчет о выполненных работах

Заключенные соглашения

Отчет о заключении контрактов

Отчет о достижении показатеКуриленко А.В.
лей в результате реализации
.
мероприятий
Куриленко А.В.

Куриленко А.В.

Куриленко А.В.

01.01.2024 01.12.2024

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:

Значение показателя (индикатора)
Плановый период реализации подпрограммы
2021
2022
2023
6
7
8

3

Отчетный год
2019
4

Текущий год
2020
5

тыс. м2

3,8105

4,1927

6,115

2,4

2,4

тыс. м2

3,8105

4,1927

6,115

2,4

2,4

тыс. м2

-

-

-

-

-

шт.

20

5

-

-

-

Куриленко А.В.

Куриленко А.В.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017-2023 г.г. составляет
45 869,81264 тыс.руб. за счет собственных доходов.
4. Мероприятия муниципальной подпрограммы
Перечень мероприятий представлен в приложении к подпрограмме.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы
Эффективность от реализации настоящей подпрограммы следует рассматривать в социальном, экономическом и экологическом аспектах.
В социальном и экономическом аспектах эффективность от реализации мероприятий подпрограммы определяется:
1. Установкой новых игровых и спортивных комплексов;
2. Ремонтом хозяйственных площадок;
3. Строительством, ремонтом и реконструкцией пешеходных дорожек, тротуаров и автостоянок.
Эти мероприятия позволят снизить эксплуатационные затраты на содержание старого оборудования детских, спортивных и хозяйственных площадок, количество
машин припаркованных в ненадлежащем месте. Детские и спортивные площадки, укомплектованные новыми современными комплексами, позволят создать для детей
мир воображения, будут способствовать формированию и развитию художественного вкуса.
В экологическом аспекте эффективность подпрограммы достигается за счет:
1. Устройства новых скверов;
2. Посадки кустарников и деревьев, разбивки цветников;
3. Развитие системы благоустройства в целях улучшения использования природной среды для отдыха горожан.
Реализация этих мероприятий направлена на улучшение экологической обстановки, создание среды комфортной для проживания, снижение заболеваемости у
жителей города.
Паспорт подпрограммы

Наименование
«Содержание дорог и объектов благоустройства»
подпрограммы:
Ответственный исполнитель подпрограммы: МКУ «Дорожник»

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:

Отчет о выполненных работах

Отчет о выполненных работах
Отчет о заключении необходимого числа контрактов на принципах КХЖ в соответствии с целевыми показателями муниципального проекта

Отчет о заключении необходимого числа контрактов, предусматривающих использование
новых технологий и материалов, включенных в Реестр ноКуриленко А.В.
вых и наилучших технологий,
материалов и технологических
решений повторного применения в соответствии с целевыми показателями муниципального проекта

Паспорт подпрограммы

Задачи подпрограммы:

Ед.
изм.

1
2
1. Приведение в нормативное состояние
объектов благоустройства, в том числе:
1.1 устройство, ремонт и расширение
пешеходных дорожек, тротуаров и
автостоянок
1.2 вырубка кустарника и чистка от мелколесья
Установка малых архитектурных игровых
2.
форм и бетонных скульптур

Отчет о выполненных работах

На сети автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО
г.Радужный, выполнены дорожные работы в целях приведения в норматив16. ное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации
дорожно-транспортных происшествий

Цель подпрограммы:

Показатели (индикаторы)

Цель подпрограммы:
Задачи подпрограммы:

Куриленко А.В.

Наименование
подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы:
Соисполнители подпрограммы:

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы
№ п/п

Отчет о заключении контрактов

01.01.2023 01.12.2023

Расширение практики применения наилучших технологий, материалов и техно01.01.2019 31.12.2024
логических решений

2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы,
сроки и этапы ее реализации
Основные цели подпрограммы: повышение качественного уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания горожан.
Основные задачи: проведение комплекса мер по реконструкции, капитальному ремонту, модернизации существующих объектов благоустройства; проведение комплекса мер по строительству новых объектов благоустройства, обеспечение экологической безопасности населения; улучшение санитарно-эпидемиологического состояния городских территорий.
Основные направления реализации подпрограммы.
Исходя из анализа существующего положения дел объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области, целей подпрограммы предусматриваются основные направления её реализации:
- комплекс мер по ремонту и реконструкции существующих объектов благоустройства;
- комплекс мер по строительству новых объектов благоустройства;
- комплекс мер по обустройству мест массового отдыха населения (городского парка).

Соисполнители подпрограммы:

На сети автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО
г.Радужный, выполнены дорожные работы в целях приведения в норматив15. ное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации
дорожно-транспортных происшествий

01.01.2020 31.12.2024

1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения её
подпрограммными методами
Подпрограмма подготовлена на основе анализа существующего состояния объектов благоустройства города. Жилая территория города очень компактна. Она разбита на четыре квартала, из которых 1-й квартал застроен полностью, застройка 3-го квартала ещё продолжается, а 2-й и 4-й кварталы на стадии проекта.
Придомовые территории при вводе жилых домов в эксплуатацию были оборудованы хозяйственными площадками для сушки белья, чистки ковров, детскими игровыми и спортивными формами. Многие вышеуказанные площадки в городе существуют более 30 лет. В связи с длительным сроком эксплуатации они подверглись физическому износу и морально устарели (покрытие разрушено, ограждения искривлены, оборудование многих площадок демонтировано, т.к. не подлежало ремонту, а его
эксплуатация представляла угрозу безопасности людей).
Детские, спортивные площадки должны способствовать развитию детей как физическому, так и умственному, давать свободу фантазии.
Система зеленых насаждений включает: насаждения общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары), ограниченного пользования (насаждения жилых территорий и учреждений соцкультбыта), спец.назначения (санитарно-защитные насаждения предприятий, улиц и дорог).
По нормам проектирования жилого района озеленение должно составлять не менее 25% от общей территории застройки. Анализ современного состояния показал,
что удельный вес озеленения составляет около 15%, что намного ниже нормы.
В жилой зоне города нет благоустроенных скверов, садов и бульваров, что не обеспечивает полноценного отдыха граждан. Учитывая, что в молодом городе много
детей, на сегодняшний день ощущается нехватка благоустроенных зон отдыха в пределах жилых микрорайонов.
С увеличением количества автотранспорта у жителей города, образовалась нехватка территории для автотранспорта. Требуется расширение автостоянок города.
Пешеходные дорожки, тротуары требуют ремонта и необходимо устройство новых.

Заключенные соглашения

Куриленко А.В. Согласованный и утвержденный
региональный проект

17. Расширение практики применения контрактов жизненного цикла

2017-2023 годы

Объем бюджетных ассигнований подпрограм- Общий объем финансирования подпрограммы –45 869,81264 тыс. руб., в том числе:
мы, в том числе по годам:
2017 год - 5 683,55097 тыс. руб.
2018 год - 8 437,09743 тыс. руб.
2019 год - 5 627,18861 тыс. руб.
2020 год – 8 680,58963 тыс. руб.
2021 год – 9 478,78600 тыс. руб.
2022 год – 3 981,30000 тыс. руб.
2023 год – 3 981,30000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпро- 1.Снижение эксплуатационных затрат на содержание старого оборудования детских, спортивных и хозяйственных
граммы:
площадок.
2. Укрепление здоровья, воспитание смелости, ловкости у детей.
3. Обеспечение полноценного отдыха и улучшения бытовых условий жителей.
4. Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города.
5. Совершенствование эстетического состояния территории.
6. Улучшение использования природной среды для отдыха горожан.

Сроки реализации мероприятий подпрограммы определены в период с 2017 года по 2023 год.

Владимирской областью разработан и представлен в Росавтодор согласован14. ный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения 01.09.2022 15.12.2022
оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

18.
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Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства»
Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства» (далее по тексту МКУ «ГКМХ»),
МКУ «Комитет по культуре и спорту» (далее – МКУ «ККиС»
Повышение уровня благоустройства города
- проведение комплекса мер по строительству, ремонту и реконструкции объектов благоустройства;
- проведение комплекса мер по устройству, расширению пешеходных дорожек, тротуаров, автостоянок;
- проведение комплекса мер по обустройству мест массового отдыха населения (городского парка).
Приведение в нормативное состояние объектов благоустройства:
- устройство, ремонт и расширение 41,12796 тыс. м2 пешеходных дорожек, тротуаров и автостоянок в т.ч. по годам:
2017 год- 21,46726 тыс. м2
2018 год- 3,1425 тыс. м2
2019 год- 3,8105 тыс. м2
2020 год- 4,1927 тыс. м2
2021 год- 6,115 тыс. м2
2022 год- 2,4 тыс. м2
2023 год- 2,4 тыс. м2
- вырубка кустарников и мелколесья: 2018 год – 14,0 тыс.м2
- установка архитектурных форм и скульптур:
2017 год- 44 шт.; 2018 год – 12 шт.; 2019 год – 20 шт.;
2021 год – 5 шт.

Этапы и сроки реализации подпрограммы:
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам:

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

МКУ «ГКМХ»;
МКУ «ККиС»;
МУП «РЭС»
Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение уровня благоустройства города
- обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории
ЗАТО г.Радужный Владимирской области за счет проведения работ, связанных с надлежащим содержанием улично-дорожной сети и объектов благоустройства;
- повышение эффективности расходов средств городского бюджета на содержание улично-дорожной сети
и объектов благоустройства.
- обслуживание тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог:
1. ручным способом (летний/зимний период)
2017 - 2023 год - 16,427 тыс. м2
2. механизированным способом (летний/зимний период)
2017 - 2023 год – 246,726 тыс. м2
3. механизированная очистка дорог (территории общеобразовательных учреждений) от снега
2017 – 2023 год – 2,46 тыс. м2
- обслуживание и ремонт малых (детских, спортивных) архитектурных форм
2017 – 2019 год – 605 шт.
2020 – 2023 год – 856 шт.
- проведение аварийного ямочного ремонта
2017 – 2023 год – 400 м2
- уход за клумбами и цветниками в летний период
2017 – 2019 год – 840 м2
2020 – 2023 год – 910 м2
- содержание и обслуживание городских автомобильных дорог
2017 – 2023 год – 198,3 тыс. м2
2017-2023 гг.
Общий объем финансирования подпрограммы - 242 440,02144 тыс. руб., в том числе:
2017 год- 26 320,12689 тыс. руб.
2018 год- 29 552,07792 тыс. руб.
2019 год- 35 183,37840 тыс. руб.
2020 год- 32 428,27323 тыс. руб.
2021 год- 38 874,56500 тыс. руб.
2022 год- 40 040,80000 тыс. руб.
2023 год- 40 040,80000 тыс. руб.
Реализация
подпрограммы
должна
обеспечить
улучшение
потребительских
свойств
улично-дорожной сети и объектов благоустройства за счет надлежащего их содержания.
Показатели социально-экономической эффективности:
- создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
1. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости решения ее подпрограммными методами

Актуальность разработки подпрограммы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами, и направлена на повышение эффективности работ по содержанию дорог и объектов благоустройства города для создания комфортной среды проживания.
Подпрограмма содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по содержанию улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период с 2017 по 2023 гг.
Разработка и реализация подпрограммы позволит комплексно подойти к содержанию улично-дорожной сети, объектов благоустройства, искусственных сооружений, технических средств организации дорожного движения, обеспечив их согласованное развитие и функционирование, и как следствие, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов.
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы , сроки и
этапы ее реализации.
Целью подпрограммы является обеспечение безопасности дорожного движения, повышение уровня благоустройства города, повышение гарантий законных прав
граждан на безопасные условия движения на дорогах.
Достижение цели подпрограммы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:
- обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный за счет проведения работ, связанных с
надлежащим содержанием улично-дорожной сети и объектов благоустройства;
- повышение эффективности расходов средств городского бюджета на содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства.
Подпрограмма включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для содержания городских дорог и объектов благоустройства города.
Подпрограмма предусматривает основные направления ее реализации:

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4)
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( НАЧАЛО НА СТР.3)
- работы, выполняемые по содержанию и обслуживанию городских автомобильных дорог в соответствии с техническими требованиями и перечнем (Таблица №1);
- работы, выполняемые по механизированной уборке тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог города в соответствии с техническими требованиями и перечнем (Таблица №2);
- работы, выполняемые по уборке тротуаров, пешеходных дорожек и площадок города ручным способом в соответствии с техническими требованиями и перечнем (Таблица №3);
- прочие работы, необходимые для надлежащего содержания и обслуживания городских дорог и объектов благоустройства города.
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с техническими требованиями и необходимыми перечнями выполняемых работ по содержанию
и обслуживанию городских дорог и объектов благоустройства города в соответствии с таблицами №№1, 2, 3.
Сроки реализации мероприятий подпрограммы определены в период с 2017 года по 2023 год.

№
п/п
1.

Технические требования к выполнению работ

Примечание

Сгребание рыхлого снега

Убирается вся территория с твёрдым покрытием в
период зимнего содержания по мере необходимости
(ориентировочно 130 раз).
Частота уборки в день зависит от количества выпавшего снега

3.

Перекидывание снега с покрытия на газон

4.

Очистка покрытий от уплотнённого снега,
в том числе устройство заходов (ступенек),
водоотводы канавок.
Ручная
транспортировка
от
места
складирования песка к месту посыпки
Устранение зимней скользкости

Со всей убираемой территории по мере необходимости в
зимний период.
Очистка покрытий производится на всей убираемой
территории по мере необходимости (в среднем 10 раз в
зимний период).
Транспортировка производится по мере необходимости

Состояние объектов
благоустройства должно
соответствовать Правилам
благоустройства и содержания
территорий муниципального
образования ЗАТО
г. Радужный и Санитарным
правилам содержания территорий
населенных мест.

Таблица № 1

Технические требования и перечень работ,
выполняемых по содержанию и обслуживанию городских автомобильных дорог
№ п/п
Виды работ
1. Круглогодичные работы

Технические требования к выполняемым работам

5.

Примечание

Состояние дорог и придорожной
Ежедневно производить осмотр всех обслуживаемых автодорог. Особое вни- полосы должно обеспечивать безопасность дорожного движения и
мание обращать на появление опасных мест на дорогах.
соответствовать требованиям
Содержание дорожных знаков
Осуществлять замену стоек и дорожных знаков до 10 шт в год. Производить
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мелкий ремонт дорожных знаков города по мере необходимости, покраску стоек дорожных знаков производить 1 раз в год (1-й раз до 9 мая).
Обеспечить нормативное состояние стоек и дорожных знаков в течении всего периода обслуживания.
Содержание сигнальных столбиков
Производить мелкий ремонт сигнальных столбиков, замену светоотражающей пленки сигнальных столбиков по мере необходимости, покраску производить 1 раз в год (1-й раз до 9 мая). Обеспечить нормативное состояние сигнальных столбиков в течение всего периода обслуживания.
Содержание дождеприёмников, очистка до- Производить устранение выявленных недостатков в установке решёток, смеждеприемных колодцев.
ну решеток до 5 шт. в год, мелкий ремонт для обеспечения рабочего состояния дождеприемников в течение всего периода обслуживания, очистку дождеприемных колодцев 2 раза в год весной и осенью, остальное время по
необходимости
Окраска и побелка бортового камня
Окраску производить 2 раза в год по всей территории дорог: 1-й раз к 1 мая;
2-й к Дню военно-морского флота.

6.

Виды работ

1.1. Осмотр автодорог города
1.2.

7.

Подметание в летний период площадок,
пешеходных дорожек, тротуаров
Очистка и ремонт дождеприемников и
очистка водоотводных труб

8.

Скользкость устраняется 130 раз в зимний период
содержания по всей убираемой территории.
Частота посыпки зависит от состояния дорожного полотна.
Подметание производится ежедневно 2 раза в неделю на
площади обслуживания в 9876,9м2.
Работы проводятся на всех дождеприемниках и водоотводных
трубах, находящиеся на убираемой территории 2 раза в год
весной и осенью в остальное время по необходимости
Ежедневно производить очистку от мусора всех урн,
находящихся на убираемой территории
4 раза в неделю, на остановках ежедневно в течении года
Уборку листьев, сухой травы и другого слежавшегося мусора
под грабли производить на убираемой территории:
- площадью 33,8 тыс. м2 - 2 раза в год (весной и осенью);
- площадью 90,1 тыс. м2 -1 раз весной.
Убираемая территория отражена в схеме уборки.
Уборку случайного мусора производить на убираемой
площади прилегающих газонах площадью 343,2 тыс. м2.
в соответствии с план-схемой придомовых территорий и
территорий общего пользования,
в т.ч. на площади:
33,8 тыс. м2.- 5 раз в неделю,
90,1 тыс. м2. - 2 раза неделю,
98,3 тыс. м2. - 1 раз в неделю,
47,3 тыс. м2. - 1 раз в 2 недели,
73,7 тыс. м.2. - 1 раз в месяц
47,3 тыс. м2. - 1 раз в 2 недели,
73,7 тыс. м2. - 1 раз в месяц.
Планировка грунта ручным способом с устранением промоин
и неровностей производится в период с апреля по август по
мере необходимости на площади 2000 м2.

9.

Очистка урн от мусора

10.

Уборка листьев, сухой травы и другого
слежавшегося мусора под грабли

11.

Уборка случайного мусора на газонах,
прилегающих к тротуарам, пешеходным
дорожкам и площадкам города

12.

Планировка грунта ручным способом с
устранением промоин и неровностей

13.

Очистка
и
окраска
элементов
благоустройства
(досок
объявления,
ограждений,
элементов
детских,
спортивных, хозяйственных площадок)
Регулярный осмотр малых игровых,
спортивных и хозяйственных форм и
проведение ремонта

Работы производятся по всей территории жилой зоны 1 раз в
год (с апреля по май), по мере необходимости.

15.

Формирование кроны
газонах 1 и 3 квартала

16.

Уход за клумбами и цветниками в летний
период

2.3. Механизированная погрузка и вывоз снега с Вывоз снег производить по мере необходимости с автодорог, имеющих боравтодорог в установленные места
товой камень и частично без бортового камня. Объёмы вывоза – 150 м3/1000
м2. Среднее расстояние вывоза – 3,0 км.

17.

Замена песка в песочницах

Формирование кроны кустарников на территории 1 и 3
квартала проводится:
- у 1590 штук 1 раз в год;
- у 1850 штук 2 раза в год.
1. Подготовка клумб к посадке цветов с добавлением
перегноя - 1 раз за сезон.
2 Посадка цветов (однолетников и многолетников) - 1 раз за
сезон.
Плановая посадка цветов до 20 мая, подсадка по мере
необходимости.
3.Прополка цветников и клумб
(засоренность почвы
средняя) - 8 раз за сезон.
4. Полив цветников и клумб в количестве необходимом для
благоприятного роста растений.
5.Уборка цветников и клумб в осенний период.
На объектах благоустройства (кроме, находящихся на
придомовой территории) 1 раз за сезон.

2.4. Удаление снежных валов или нарезка проре- Удаление снежных валов или нарезка прорезей в снежных валах производить
зей в снежных валах
1 раз за сезон перед активным таянием снега.
2.5. Очистка решёток дождеприёмников от льда Плановую очистку производить на автодорогах с дождеприёмниками 2 раза за
и снега
сезон (зимой и весной перед активным таянием снега). Обеспечение беспрепятственного стока воды в течение всего периода обслуживания.

№ п/п

1.3.

1.4.

1.5.

1.6. Санитарная очистка обочин и придорожной Плановую очистку производить 6 раз в год по обочинам и придорожной
полосы от мусора
полосе. Обеспечить нормативное состояние обочин в течение всего периода обслуживания.
1.7. Устранение аварийной ямочности
Производить устранение по мере необходимости на всех автодорогах города Дорожная разметка должна соответствовать требованиям
ГОСТа
1.8. Вырубка сорной поросли в местах, мешаю- Производить 2 раза в год на всех автодорогах по мере необходимости
Р 51256-2018
щих необходимому обзору. Уборка и вывоз
1.9. Непредвиденные работы, не требующие ка- Работы производить по мере необходимости
питальных затрат (устранение съездов, выездов в не установленных местах, установка временных дорожных знаков в опасных
местах, уборка с дорожного полотна сбитых животных в течении 30 минут с момента установки данного факта)
1.10. Содержание искусственных неровностей
Производить ремонт и замену вышедших из строя элементов искусственных Искусственные неровности должнеровностей.
ны соответствовать ГОСТ Р
52605-2006
1.11. Обслуживание светофоров
Проведение работ по обслуживанию и ремонту светофора для поддержания
его постоянной работоспособности.
1.12 Внесение изменений в проект организации По мере необходимости.
дорожного движения
2. Работы зимнего содержания
2.1. Механизированная очистка дорог от снега

Ежедневная интенсивность уборки производится в зависимости от погод- Состояние дорог и придорожной
ных условий.
полосы должно обеспечивать безОчистку дорожного покрытия от снега производить ежедневно, в течение все- опасность дорожного движения и
го периода зимнего содержания дорог (180 дней), по всей ширине дорог, а соответствовать требованиям
на дорогах с обочинами производить очистку и обочин.
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2.2. Устранение зимней скользкости на автодо- Ежедневная интенсивность посыпки дорог пескосоляной смесью производитрогах, в том числе приобретение песка и ся в зависимости от погодных условий.
соли, их хранение и приготовление песко- Посыпку автодорог производить ежедневно в течение всего периода зимнего
соляной смеси
содержания дорог (180 дней) по всей ширине дорожного покрытия.

2.6. Устранение снежных накатов и наледи

Производить со всех обслуживаемых автодорог по мере необходимости.

3.1. Летняя очистка дорожных покрытий от пыли Очистку производить 150 раз за сезон с дорожного покрытия всех дорог. Состояние дорог и придорожной
и грязи (подметание с увлажнением)
В обязательном порядке производить уборку дорог накануне праздничных полосы должно обеспечивать бездней.
опасность дорожного движения и
соответствовать требованиям
3.2 Уборка смета
Уборку смета производить вдоль бортового камня 12 раз за сезон. В обя- ГОСТа Р 50597 - 2017
зательном порядке уборку смета вдоль бортового камня накануне праздничных дней.
3.3. Мойка (влажное обеспыливание) автодорог Влажное обеспыливание дорог производить по всей площади дорожного полотна не менее 30 раз за сезон.
3.4. Устранение летней скользкости
Производить по необходимости с покрытия всех дорог.
3.5. Обеспечение свободного протока талых и Производить 2 раза за сезон ( в апреле и сентябре) по всем водоотводным
дождевых вод по водоотводным системам системам вдоль автодорог. Обеспечить свободный проток талых и дождевдоль автодорог (канавам вдоль дорог кю- вых вод по водоотводным системам в течение всего периода обслуживания.
ветам, трубам и т.п.), устранение застойных зон воды
3.6. Вырубка сорной поросли на обочинах и на Производить 1 раз за сезон на всех автодорогах по мере необходимости.
водоотводных системах вдоль дорог. Уборка
и вывоз
3.7. Окашивание обочин и водоотводных систем Производить 2 раз за сезон на автодорогах с обочинами.
вдоль дорог. Уборка и вывоз травы
Планировка обочин с добавлением песка, Производить 6 раз за сезон по всем автодорогам с обочинами, далее по мере
3.8. щебня (материал исполнителя)
необходимости
3.9. Устранение трещин в покрытии (заделка ма- Производить 1 раз за сезон (май) по асфальтобетонному покрытию всех австикой) из материала исполнителя
тодорог (2000м/п).
3.10. Проведение аварийного ямочного ремонта Производить по мере необходимости.
до 400 м2 за сезон

Таблица № 2
Технические требования и перечень работ, выполняемых по механизированной уборке тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог города

3.
4.

5.
6.
7.

Примечание

Убирается вся территория с твёрдым покрытием, где предусмотрена Состояние объектов
механизированная уборка. В период зимнего содержания 130 раз. Частота
благоустройства
уборки в день зависит от количества выпавшего снега.
должно соответствовать
Правилам
Зачистка ручным способом заездов и заходов
Площадь зачистки заездов (заходов) – 5% от общей площади уборки.
Зачистка производится вручную после каждой очистки механизированным благоустройства и
содержания территорий
способом.
муниципального
Механизированная погрузка и вывоз снега в
Снег вывозится с пешеходных дорожек–110 м3/1000м2, далее по мере
образования ЗАТО
установленные места с пешеходных дорожек, площадок, необходимости. Среднее расстояние вывоза – 3 км.
г. Радужный и
тротуаров.
Санитарным правилам
Устранение зимней скользкости (в том числе
Скользкость устраняется на всей территории с твердым покрытием, где
содержания
территорий
приобретение песка и соли, их хранение и
предусмотрена механизированная уборка. В период зимнего содержания
населенных мест.
приготовление пескосоляной смеси)
ориентировочно 130 раз. Интенсивность посыпки зависит от состояния
дорожного полотна.
Подметание в летний период пешеходных дорожек,
Подметается вся территория с твердым покрытием, где предусмотрена
площадок, тротуаров с увлажнением
механизированная уборка (72 раза в рабочие дни в летний сезон).
Подборка смета
Подборка смета вдоль бортового камня проводится 12 раз в летний период.

Очистка, ремонт дождеприемников и водоотводных труб Очистка и уборка всех дождеприемников, находящихся на убираемой
территории и дорогах. Плановая уборка - 2 раза в год. Обеспечение
беспрепятственного стока воды в течение всего периода обслуживания.
8. Непредвиденные работы, не требующие капитальных
Работы производить по мере необходимости.
затрат (устранение съездов, засыпка ям, уборка останков
и другие виды работ)
9. Обрезка кустарника вдоль пешеходных дорожек, который Плановую обрезку кустарника производить 1 раз в год.
мешает передвижению пешеходов и велосипедистов
10. Нанесение дорожной разметки на стоянках у зданий и
Разметка наносится 1 раз в сезон (до 15 июня).
сооружений, общих стоянок.
11. Санитарная очистка территории прилегающей к
Территория убирается на расстоянии 4 м по обе стороны пешеходной
пешеходным дорожкам, расположенным за территорией дорожки. Обеспечить санитарное состояние территории в течение всего
жилой зоны
периода обслуживания.

на

Ед.
изм.

1
2
1. - обслуживание тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог:
1.1 ручным способом (летний/зимний период)

3

Значение показателя (индикатора)
Отчетный год Текущий
Плановый период реализации
год
подпрограммы
2019
2020
2021
2022
2023
4
5
6
7
8

тыс. м2

16,427

16,427

16,427

16,427

16,427

1.2 механизирован-ным способом (летний/зимний период)
1.3 механизирован-ная очистка дорог (территории общеобразовательных учреждений)
от снега

тыс. м2
тыс. м2

246,726
2,46

246,726
2,46

246,726
2,46

246,726
2,46

246,726
2,46

2.
3.
4.
5.

шт.
м2
м2
тыс. м2

605
400
840
198,3

856
400
910
198,3

856
400
910
198,3

856
400
910
198,3

856
400
910
198,3

обслуживание и ремонт малых (детских, спортивных) архитектурных форм
проведение аварийного ямочного ремонта
уход за клумбами и цветниками в летний период
содержание и обслуживание городских автомобильных дорог

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017-2023 г.г. составляет 242 440,02144 тыс.руб. за счет других собственных доходов.
4. Мероприятия муниципальной подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.
5. Оценка эффективности подпрограммы и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации
подпрограммы
В соответствии с целью и задачами подпрограммы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего, социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности города:
- формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным потребностям человека;
- улучшение экологической ситуации и повышение эстетического уровня благоустройства города;
- улучшение технического состояния улично-дорожной сети и объектов благоустройства.
Паспорт подпрограммы

Производить нанесение осевой и краевых линий на дорожном полотне всех
дорог один раз в год. Производить окраску всех пешеходных переходов на дорогах 2 раза в год: 1-й раз к 1 мая;
2-й раз к 30 августа.
3.12. Уход за откосами обочин и водоотводных си- Производить по необходимости на автодорогах с обочинами.
стем вдоль дорог (устранение промоин, гарантированный отвод воды с обочин)

2.

кустарников

Регулярный осмотр и проведение аварийного ремонта
осуществлять на всей территории жилой зоны в течение всего
периода обслуживания

Показатели (индикаторы)

Наименование
подпрограммы
Ответственный исполнитель
подпрограммы:

3.11. Горизонтальная разметка дорог

Технические требования к выполнению работ

14.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы

3. Работы летнего содержания

№
Виды работ
п/п
1. Подметание и сгребание снега снегоочистителями
пешеходных дорожек, площадок, тротуаров

Таблица №3

Технические требования и перечень работ,
выполняемых по уборке тротуаров, пешеходных дорожек и площадок города ручным способом

«Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения»
Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (далее по тексту МКУ «ГКМХ»)

Соисполнители подпрограммы:
Цель подпрограммы:
Обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного освещения, устойчивого и надежного снабжения наружного
освещения электрической энергией, повышение уровня комфортности проживания населения.
Задачи подпрограммы:
1) обслуживание, содержание, ремонт и модернизация существующих установок функционального освещения;
2)создание безопасных условий дорожного движения при достижении нормативного уровня освещенности дорог;
3)снижение бюджетных затрат на электроэнергию путем замены устаревшего светотехнического оборудования на новое, энергоэкономичное;
Целевые индикаторы и показа- целевыми индикаторами подпрограммы является:
тели подпрограммы:
- содержание и обслуживание линий или систем уличного освещения (протяженность) 44,2 км;
-количество обслуживаемых светильников 1120 шт.
Срок и этапы реализации под- 2017-2023 годы
программы:
Объем бюджетных ассигнова- Общий объем финансирования подпрограммы 118 986,13833 тыс. руб., в том числе:
ний подпрограммы, в том чис- 2017 год- 13 967,83368 тыс. руб.
ле по годам:
2018 год- 12 373,54559 тыс. руб.
2019 год- 13 237,22754 тыс. руб.
2020 год- 19 973,76152 тыс. руб.
2021 год- 22 791,28000 тыс. руб.
2022 год- 17 962,13000 тыс. руб.
2023 год- 18 680,3600 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реали- - повышение качественного уровня жизни населения города;
зации подпрограммы:
- улучшение внешнего облика города и условий проживания горожан.
1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения её
подпрограммными методами
Наружное освещение улиц играет первостепенную роль в восприятии эстетического облика городских улиц и площадей, в создании комфортных условий для проживания жителей, в обеспечении безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время. Необходимость разработки и реализации программы обусловлена общим состоянием сетей наружного освещения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Аварийность и количество технологических отказов на сетях наружного освещения должны быть сведены к минимуму. В связи с этим требуется привести сети наружного освещения в соответствие с СНиП «Естественное и искусственное освещение».
Техническое состояние сетей наружного освещения, а также опыт эксплуатации изношенных сетей и оборудования подтверждают необходимость проведения работ
по содержанию и ремонту уличного освещения на территории города с применением современных технологий.

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.5 )

( НАЧАЛО НА СТР.4)
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы , сроки и
этапы ее реализации
Основная цель подпрограммы:
Обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного освещения, устойчивого и надежного снабжения наружного освещения электрической энергией, повышение уровня комфортности проживания населения.
Задачи подпрограммы:
1) обслуживание, содержание, ремонт и модернизация существующих установок функционального освещения;
2)создание безопасных условий дорожного движения при достижении нормативного уровня освещенности дорог;
3)снижение бюджетных затрат на электроэнергию путем замены устаревшего светотехнического оборудования на новое, энергоэкономичное;
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы
№ п/п
1
1.
2.

Показатели (индикаторы)
2
содержание и обслуживание
линий или систем уличного
освещения (протяженность)
количество обслуживаемых
светильников

Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)
Плановый период реализации подпрограммы
2021
2022
2023
6
7
8

3

Отчетный год
2019
4

Текущий год
2020
5

км

44,2

44,2

44,2

44,2

44,2

шт.

1120

1120

1120

1120

1120

Сроки реализации мероприятий подпрограммы определены в период с 2017 года по 2023 год.
3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.
Объем финансирования подпрограммы на 2017-2023 г.г. составляет 118 986,13833 тыс. руб. за счет собственных доходов.
4. Мероприятия муниципальной подпрограммы.
Перечень мероприятий представлен в приложении к подпрограмме.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы
Эффективность от реализации настоящей подпрограммы позволит: создать комфортные условия для проживания населения; получить нормативные
параметры освещенности территории согласно требованиям СНиП «Естественное и искусственное освещение»; повысить уровень безопасности дорожного движения
в темное время суток; обеспечить комфортные и безопасные условия для проживания и отдыха населения.
Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы

Формирование комфортной городской среды

Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы

Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Срок реализации подпрограммы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской
области» (далее МКУ «ГКМХ»)
МКУ «Дорожник»,
Управляющие организации, ТСЖ,
Комитет по культуре и спорту,
Управление образования
Повышение качества и комфорта городской среды на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Количество благоустроенных дворовых территорий;
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;
Количество благоустроенных общественных территорий;
Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий.
Сведения об индикаторах и показателях программы определены в приложении № 1 подпрограммы
2018-2024 годы
Общий объем финансирования подпрограммы в 2018-2024 годах составит –58 272,62397 тыс. рублей. Из них по годам:
2018 год – 4 949,12503 тыс. руб.;
2019 год – 9 300,90494 тыс. руб.;
2020 год –7 809,994 тыс. руб.;
2021 год – 14 401,8 тыс. руб.;
2022 год – 13 310,8 тыс. руб.;
2023 год – 8 500,0 тыс. руб.
2024 год – 0,00000 тыс. руб.
Реализация мероприятий подпрограммы к концу 2024 года позволит достигнуть следующих результатов:
-увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 32 объектах;
-увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на 43,2%;
-увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 3 объекта;
- увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий до
38,5%.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения её подпрограммными методами
Общая численность населения в муниципальном образовании ЗАТО г.Радужный Владимирской области составляет 18,6 тыс. человек. Из них в многоквартирных
домах проживают 18,5 тыс. человек. Многоквартирный жилой фонд муниципального образования составляет 74 дома. 74 дворовых территорий, образующихся данными многоквартирными домами, занимают площадь 323 тыс. кв. м.
Под дворовой территорией подразумевается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
В настоящее время на территории муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области благоустроено 3 двора:
- двор многоквартирного дома № 1 3 квартала с площадью 3,6 тыс. кв. м,
- двор многоквартирного дома № 18 3 квартала с площадью 6,3 тыс. кв. м,
- двор многоквартирного дома № 22 3 квартала с площадью 7,2 тыс. кв. м,
что составляет 5 % от общего количества дворовых территорий, общая площадь этих дворов – 17,1 тыс. кв.м.
Нуждается в благоустройстве 71 дворовая территория:
1
2
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9
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11
12
13
14
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17
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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35
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41
42
43
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52
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71
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Дворовая территория многоквартирного дома
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Адрес многоквартирного дома
1 квартал, дом № 1
1 квартал, дом № 2
1 квартал, дом № 3
1 квартал, дом № 4
1 квартал, дом № 5
1 квартал, дом № 6
1 квартал, дом № 7
1 квартал, дом № 8
1 квартал, дом № 9
1 квартал, дом № 10
1 квартал, дом № 11
1 квартал, дом № 12
1 квартал, дом № 12а
1 квартал, дом № 13
1 квартал, дом № 14
1 квартал, дом № 15
1 квартал, дом № 16
1 квартал, дом № 17
1 квартал, дом № 18
1 квартал, дом № 19
1 квартал, дом № 20
1 квартал, дом № 21
1 квартал, дом № 23
1 квартал, дом № 24
1 квартал, дом № 25
1 квартал, дом № 26
1 квартал, дом № 27
1 квартал, дом № 28
1 квартал, дом № 29
1 квартал, дом № 30
1 квартал, дом № 31
1 квартал, дом № 32
1 квартал, дом № 33
1 квартал, дом № 34
1 квартал, дом № 35
1 квартал, дом № 36
1 квартал, дом № 37
3 квартал, дом № 2
3 квартал, дом № 3
3 квартал, дом № 4
3 квартал, дом № 5
3 квартал, дом № 6
3 квартал, дом № 7
3 квартал, дом № 8
3 квартал, дом № 9
3 квартал, дом № 10
3 квартал, дом № 11
3 квартал, дом № 12
3 квартал, дом № 13
3 квартал, дом № 14
3 квартал, дом № 15
3 квартал, дом № 16
3 квартал, дом № 17
3 квартал, дом № 17а
3 квартал, дом № 19
3 квартал, дом № 20
3 квартал, дом № 21
3 квартал, дом № 23
3 квартал, дом № 25
3 квартал, дом № 26
3 квартал, дом № 27
3 квартал, дом № 28
3 квартал, дом № 29
3 квартал, дом № 33
3 квартал, дом № 34
3 квартал, дом № 35
3 квартал, дом № 35а
9 квартал, дом № 4
9 квартал, дом № 6/1
9 квартал, дом № 6/2
9 квартал, дом № 8

Благоустройство дворовой территории включает в себя минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой территории и перечень дополнительных
видов работ по благоустройству дворовой территории, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Владимирской области в 2018 - 2022 годах» государственной программы «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области», утвержденными постановлением администрации Владимирской области от 30.08.2017 N 758 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области».
В том числе:
Минимальный перечень
видов работ по благоустройству дворовых территорий
1. Ремонт дворовых проездов.
2. Обеспечение освещения дворовых территорий.
3. Установка скамеек.
4. Установка урн.
Перечень дополнительных видов работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов
1. Оборудование детских и (или) спортивных площадок.
2. Оборудование автомобильных парковок.
3. Озеленение территорий.
4. Оборудование мест отдыха.
5. Установка ограждений высотой не более 0,7 м.
6. Ремонт пешеходных дорожек и подходов к подъездам многоквартирных домов.
Численность населения, проживающего в благоустроенных дворах 555 человек, что составляет 3% от общей численности населения ЗАТО г. Радужный Владимирской
области.
Кроме дворовых территорий в муниципальном образовании ЗАТО г.Радужный Владимирской области имеются общественные территории и площадки, специально
оборудованные для отдыха, общения и досуга разных групп населения.
Общественная территория - территория муниципального образования, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, пешеходная
зона, парковка, сквер, парк и иная территория муниципального образования, используемая населением муниципального образования бесплатно в различных целях (для
общения, отдыха, занятия спортом и т.п.).
В муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской области расположены 13 специально оборудованных площадок для отдыха, общения и досуга
разных групп населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и т.д.). Благоустроенным является Городской парк культуры и отдыха, то есть благоустроена одна общественная территория с площадью 690 тыс. кв. м, что составляет 7,7 % от общего количества общественных мест ЗАТО г.Радужный
Владимирской области.
В благоустройстве нуждаются 6 общественных территорий города:
1. Площадь у торгового центра в 1 квартале;
2. Площадь у МСДЦ «Отражение» в 1 квартале;
3. Сквер «Морской» в 3 квартале;
4. Территория около Памятной стелы в районе СК «Кристалл»;
5. Площадь около торгового центра «Дельфин»;
6. Территория около Городских бань.
Основной проблемой ЗАТО г. Радужный Владимирской области является значительное количество неблагоустроенных дворовых и общественных территорий.
Данное проблемное состояние выражено отсутствием на дворовых территориях многоквартирных домов детских и спортивных площадок, скамеек для отдыха жителей,
плохим асфальтированием территорий, недостаточным освещением и скудным озеленением придомовых газонов.
Наиболее острой проблемой дворовых территорий являются разбитые дворовые проезды и недостаточное количество автомобильных парковочных мест.
Настоящая подпрограмма определяет комплекс системных мероприятий, направленных на реализацию проектов в сфере благоустройства дворовых территорий,
общественных мест.
Целевая направленность решения проблемы в части благоустройства территорий муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области определяется необходимостью решения этих задач подпрограммными методами.
2. Основные цели, задачи и показатели(индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации
Приоритеты политики в сфере благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области определены в соответствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере благоустройства, установленными на федеральном уровне национальным проектом «Жилье и городская среда, на региональном уровне проектом «Формирование комфортной городской среды», подпрограммой «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований
Владимирской области в 2018-2024 годах».
Основной целью подпрограммы является повышение качества и комфорта городской среды на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Подпрограмма предполагает решение задач по:
- созданию универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО
г. Радужный Владимирской области;
- обеспечению проведения мероприятий по благоустройству территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Целевые индикаторы подпрограммы характеризуют выполнение мероприятий, направленных на увеличение показателей доли благоустроенных дворовых и общественных территорий ЗАТО г. Радужный Владимирской области, и позволяют достичь следующих результатов:
- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 32 объектах;
-увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на 43,2%;
- увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 3 объектах;
-увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий на 25%.
Сведения о значениях целевых индикаторов и показателей подпрограммы в разбивке по этапам реализации представлены в приложении № 1 к подпрограмме.
Реализация подпрограммы рассчитана на 7 лет и завершится до конца 2024 года.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Применительно к минимальному и дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено обязательное финансовое и
(или) трудовое участие заинтересованных лиц.
Доля финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечня, включенным
в дизайн-проект по благоустройству дворовой территории в границах земельного участка придомовой территории, составляет не менее:
а).по минимальному перечню:
-5процентов от общей стоимости работ в границах земельного участка придомовой территории;
б).по дополнительному перечню работ:
-не менее 10% от стоимости работ по организации детской и спортивной площадок;
-50 % от стоимости работ по организации парковок;
-не менее 20 % от общей стоимости остальных работ по дополнительному перечню работ.
Трудовое участие заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней видов работ выражается в
форме выполнения жителями неоплачиваемых работ (субботники и др.), не требующих специальной квалификации.
В составе проекта благоустройства дворовой территории должны учитываться мероприятия по благоустройству дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп
населения.
Порядок обеспечения финансового участия заинтересованных лиц по минимальному и (или) дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО г. Радужный Владимирской области, приведен в приложении № 4 к Подпрограмме.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы приведен в приложении №2 к подпрограмме.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы в разрезе финансирования мероприятий за счет бюджетных средств в соответствии с кодами бюджетной классификации приведено в приложении № 5 к подпрограмме.
4. Мероприятия подпрограммы
Перечень основных мероприятий подпрограммы с ответственными исполнителями, сроками начала и окончания реализации и значениями целевых показателей
представлен в приложении № 3 к подпрограмме.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы
Эффективность использования субсидий в отчетном финансовом году оценивается исходя из уровня достижения целевых показателей и индикаторов реализации подпрограммы.
Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов и определяется по формуле:
,
где:
n - количество целевых показателей и индикаторов;
Xф - фактически достигнутое количественное значение i-го целевого показателя или индикатора;
Xi - планируемое значение i-го целевого показателя или индикатора.
Приложение № 1

к подпрограмме «Формирование комфортной городской среды»
Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы и их значениях
Наименование целевого показателя

Единица
измерения

1
1. Количество благоустроенных дворовых территорий
2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий
3. Количество благоустроенных общественных территорий
4. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий

Отчетный
год
2019 год

Значение показателя (индикатора)
Текущий Плановый период реализации подпрограммы
год
2020 год 2021 2022 год 2023 год
2024 год
год

2
Ед.
Проценты

3
6
8,1

4
5
6,75

5
5
6,75

6
9
12,2

7
9
12,1

8
4
5,5

Ед.
Проценты

0
0

0
0

1
7,7

1
7,7

1
7,7

1
7,7

Приложение № 2
к подпрограмме «Формирование комфортной городской среды»
3.Ресурсное обеспечение подпрограммы
п/п

1

Наименование Срок
Объем финансипод программы Исполнения, рования
Субвенции
(года)
(тыс. руб.)

2
3
Подпрограмма 2018-2024
«Формирование
комфортной городской среды»

Всего:
2018-2024
В том числе по 2018 год
2019 год
годам
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

4

58 272,62397
4 949,12503
9 300,90494
7 809,994
14 401,8
13 310,8
8 500,0
0,00000

5

В том числе:
Собственных доходов:
Субсидии,
иные межбюджетные трансферты
Всего
в том числе

6

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

20 578,62986
2 969,08507
3 647,54479
4 949,40000
4 201,80000
4 810,80000
0,00000
0,00000

из федерально- из областного
го бюджета
бюджета
7
8

19 571,45770
2 642,48571
3 574,59389
4 522,01377
4 117,76433
4 714,60000
0,00000
0,00000

1 017,172166
326,59936
72,95090
427,38623
84,03567
96,20000
0,00000
0,00000

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.6 )

В н е б ю д - Исполнители,
ж е т н ы е соисполнители,
средства ответственные
Другие
собза реализацию
ственные допрограммы
ходы

9

10

37 529,50186
1 815,54771
5 653,36015
2 860,59400
10 200,000
8 500,000
8 500,00
0,00000

164,49225
164,49225
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

11
МКУ
«ГКМХ»,
МКУ «Дорожник»,
Управляющие организации, ТСЖ,
Комитет по культуре и спорту,
управление образования

№72

-6-

22 октября 2020 г.

( НАЧАЛО НА СТР.5)

Приложение № 2
к подпрограмме «Строительство, ремонт и реконструкция
автомобильных дорог общего пользования местного значения»
программы «Дорожное хозяйство и благоустройство
ЗАТО г. радужный Владимирской области»

Приложение № 4
к подпрограмме «Формирование комфортной городской среды»

Порядок
Обеспечения финансового участия заинтересованных лиц по минимальному и (или) дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО г. Радужный Владимирской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок обеспечения финансового участия заинтересованных лиц по минимальному и (или) дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО г.Радужный Владимирской области(далее – Порядок) регламентирует процедуру обеспечения финансового участия заинтересованных лиц по минимальному и (или) дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО г.Радужный Владимирской области денежными средствами, поступающими от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах
дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на возмещение части денежных средств, оплаченных за выполнение работ по основному и дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО г. Радужный, а также устанавливает порядок и формы
трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству.
1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:
а) заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;
б) дополнительный и основной перечни работ – установленные программой перечни работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемые за счет
средств заинтересованных лиц;
в) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО г. Радужный;
г) финансовое участие –обеспечение финансового участия заинтересованных лиц по минимальному и (или) дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО г.Радужный Владимирской области денежными средствами, поступающими от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, направляемых на возмещение части
денежных средств бюджета ЗАТО г.Радужный, оплаченных за выполненные работы по основному и дополнительному перечням работ по благоустройству дворовых
территорий ЗАТО г. Радужный, в размере, установленном органом местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
1.3. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, финансируемые за счет бюджетных средств, осуществляются по минимальному и (или) дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий, принятым решением общего собрания собственников многоквартирного дома.
2.О формах трудового и финансового участия
2.1. При выполнении работ по минимальному и (или) дополнительному перечням видов работ заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие по минимальному и (или) дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий.
2.2. Заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие в реализации мероприятий по минимальному и (или) дополнительному перечням видов работ по
благоустройству дворовых территорий в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ (субботники и другие), не требующих специальной квалификации.
3. Условия обеспечения финансового участия заинтересованных лиц
3.1. В соответствии с решением на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному перечням видов работ, включенным в дизайн-проект по
благоустройству дворовой территории, денежные средства заинтересованных лиц аккумулируются на счете управляющей многоквартирным домом организации (далее - управляющая организация).
3.2.Объем денежных средств, подлежащих оплате в качестве обеспечения финансового участия заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом на благоустройство дворовой территории по минимальному и (или) дополнительному перечням видов работ, включенным в дизайн-проект по благоустройству дворовой территории в границах земельного участка придомовой территории, и составляет не менее:
а) по минимальному перечню:
-5 % от общей стоимости работ в границах земельного участка придомовой территории;
б) по дополнительному перечню работ:
-не менее 10% от стоимости работ по организации детской и спортивной площадок;
-50 % от стоимости работ по организации парковок;
-не менее 20 % от общей стоимости остальных работ по дополнительному перечню работ.
Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, корректируется по итогам осуществления закупки товара, работы,
услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.
3.3.Денежные средства, поступившие от заинтересованных лиц на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или)
дополнительному перечням видов работ на счет управляющей организации, перечисляются последней в доход бюджета по коду дохода 733 1 17 05040 04 0000
180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов» (на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации
подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный Владимирской
области»). Администратором доходов является муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской
области» (далее МКУ «ГКМХ»).
Денежные средства перечисляются управляющей организацией за фактически выполненные работы по благоустройству дворовых территорий в соответствии с соглашением, заключенным с МКУ «ГКМХ», в котором определяются порядок и сумма перечисления денежных средств, а также ответственность за неисполнение обязательств, указанных в соглашении. Основанием перечисления являются акты выполненных работ.
3.5. МКУ «ГКМХ» обеспечивает учет поступающих от управляющей организации денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
3.2. Лимиты бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов в рамках реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному перечням видов работ, включенным в дизайн-проект по благоустройствам дворовых территорий в границах земельного участка придомовой территории и вне границах земельного участка придомовой территории, доводятся до МКУ «ГКМХ» как главного распорядителя бюджетных средств в
полном объеме.
4. Контроль за соблюдением настоящего Порядка
4.1. Управляющая организация обеспечивает возврат денежных средств, перечисленных заинтересованными лицами, в случае, если средства, полученные от заинтересованных лиц, превышают долю финансового участия заинтересованных лиц от стоимости фактически выполненных работ по благоустройству дворовой территории в границах земельного участка придомовой территории, определенную решением общего собрания.
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы:
Ответственный исполнитель
подпрограммы:

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

Соисполнители подпрограммы:
-

приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состояния нормативных
требований;
повышение качества дорожных работ;
улучшение экологической и эстетической обстановки в городе;
создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан в весенний
и летний период
повышение качества дорожной сети;
обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства;
обеспечение безопасности жителей города;
выполнение работ по покосу травы в весенне-осенний период;
создание временных рабочих мест, имеющих полезную направленность в содействии
улучшения экологической обстановки
- приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам в нормативное состояние;
- выкос травы на газонах первого и третьего квартала
-

Цели подпрограммы:

Задачи подпрограммы:

Целевые индикаторы и показатели
подпрограммы:
Этапы и сроки реализации
подпрограммы:

Объем бюджетных ассигнований
подпрограммы, в том числе по годам

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы:

2017-2023 гг.
Общий объем финансирования подпрограммы –31 811,52907 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 3 712,54364 тыс. руб.
2018 год – 3 809,56461 тыс. руб.
2019 год – 3 656,33921 тыс. руб.
2020 год – 5 856,44861 тыс. руб.
2021 год – 4 838,79100 тыс. руб.
2022 год – 4 968,92100 тыс. руб.
2023 год – 4 968,92100 тыс. руб.
- приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состояния нормативных требований;
- снижение эксплуатационных затрат на содержание старого оборудования детских, спортивных и хозяйственных площадок;
- обеспечение полноценного отдыха и улучшения бытовых условий жителей;
- улучшение экологической среды.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения её программными методами
Жилая территория города очень компактна. Она разбита на четыре квартала, из которых 1-й квартал застроен полностью, застройка 3-го квартала ещё продолжается, а 2-й и 4-й кварталы на стадии проекта. Придомовые территории при вводе жилых домов в эксплуатацию были оборудованы хозяйственными площадками для
сушки белья, чистки ковров, детскими игровыми и спортивными формами. Многие вышеуказанные площадки в городе существуют более 30 лет. В связи с длительным
сроком эксплуатации они подверглись физическому износу и морально устарели (покрытие разрушено, ограждения искривлены, оборудование многих площадок демонтировано, т.к. не подлежало ремонту, а его эксплуатация представляла угрозу безопасности людей).
Улично-дорожная сеть занимает важнейшее место в производственной инфраструктуре муниципального образования, это основа транспортного обслуживания и
архитектурно-планировочной структуры, оказывающая огромное влияние на развитие других отраслей экономики.
Протяженность улично-дорожной сети ЗАТО г.Радужный Владимирской области составляла в 2018 году – 32,453 км, площадь 198 287,5 м2 , а в 2019-2023 году –
30,43 км, площадь – 198 287,5 м2. Одной из проблем развития города является содержание, восстановление и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства. В настоящее время улично-дорожная сеть города находится в сложном положении. Качество дорожных покрытий большинства дорог и подъездов к жилым домам
не соответствует эксплуатационным требованиям, так как их капитальный ремонт не производился длительное время.
Увеличение количества транспорта у жителей города в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично-дорожной сети требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по ремонту дорог, совершенствованию организации дорожного движения.
Для экологического и эстетического уровня благоустройства города необходим выкос травы на газонах первого и третьего квартала два раза в сезон.
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и
этапы ее реализации
Основной целью реализации подпрограммы является осуществление необходимого обслуживания и ремонта автомобильных дорог местного значения, подъездов к
жилым домам, приведение их транспортно-эксплуатационного состояния в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы», ремонта объектов благоустройства в целях приведения их в надлежащее состояние.
Основными задачами подпрограммы являются:
- улучшение транспортной сети автодорог;
- обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства;
- обеспечение сохранности объектов благоустройства города;
- выполнение работ по покосу травы в весенне-осенний период.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы
№ п/п

Показатели (индикаторы)

1
1.

2
приведение в нормативное состояние автомобильных дорог
и подъездов к жилым домам (ямочный ремонт)
выкос травы на газонах первого и третьего квартала
(2 этапа)

2.

Ед.
изм.

Отчетный год
2019
4

3

Значение показателя (индикатора)
Текущий год Плановый период реализации подпрограммы
2020
2021
2022
2023
5
6
7
9

тыс.м2

3,31103

5,4306

4

2

2

тыс.м

474,0

531,32

531,32

531,32

531,32

2

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017-2023 г.г. составляет 31 811,52907 тыс. руб. за счет собственных доходов.
4. Мероприятия муниципальной подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.
5. Оценка эффективности подпрограммы и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации
подпрограммы
В соответствии с целью и задачами подпрограммы основной эффект от реализации ее мероприятий позволит провести ремонт и восстановление асфальтобетонного покрытия дорог и подъездов к жилым домам, объектов благоустройства.

Мероприятия подпрограммы «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения»
№
п/п

Наименование

Срок Объем фиис- нансирования
пол- (тыс.руб.)
нения

В том числе:
Суб- Собственные доходы
Субсидии и иные межбюджетные
вентрансферты
ции
Всего
в том числе
из федеиз областрального
ного бюдбюджета
жета

ВнеИсполнибюдтели, соДругие
жетные исполнисобственные источ- тели, отдоходы
ники
ветственные за реализацию
мероприятия

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения:
Цель: повышение уровня благоустройства города и обеспечение уровня безопасности дорожного движения
Задача: обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный
Мероприятия:
1.1 Текущий ремонт автомобильных до2017 26 889,40543 0,00000 7 400,00000 0,00000
7 400,00000 19 489,40543 0,00000
рог общего пользования местного зна- год
чения, установка светофороа на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области
1.1.1 Ремонт пешеходной и велодорожки от 2017 6 823,96000 0,00000 3 700,00000 0,00000
3 700,00000 3 123,96000 0,00000
Контрольно-пропускного пункта на въез- год
де в город (КПП-1) до городской больницы (стационар) по адресу: 17 квартал,
дом 11а, ЗАТО г.Радужный Владимирской области
1.1.2 Установка светофора на перекрестке у 2017 2 006,51200 0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
2 006,51200 0,00000
ж/д №1 1квартала на территории ЗАТО год
г.Радужный Владимирской обл.
1.1.3 Текущий ремонт автомобильной дороги 2017 12 683,80934 0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
12 683,80934 0,00000
от перекрестка у офиса ЗАО «Электон» год
через 16 квартал до автомобильной дороги Буланово-Собинка (участок автомобильной дороги от ПК00+00 до ПК23+00
и ПК23+00 до ПК37+80)
1.1.4 Ремонт участка автомобильной доро2017 3 544,21058 0,00000 3 349,47358 0,00000
3 349,47358 194,73700 0,00000
ги от перекрестка у джилого дома №16 год
1квартала до очистных сооружений северной группы в 10 квартале ЗАТО
г.Радужный Владимирской обл. (от
ПК7+50 до ПК10+90)
1.1.5 Текущий ремонт автомобильной дороги 2017 1 830,91351 0,00000 350,52642 0,00000
350,52642 1 480,38709 0,00000
от детского сада № 3 до кольцевой авто- год
мобильной дороги на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской области (17
537 ОП МГ-38)
1.2 Текущий ремонт автомобильных дорог 2018 9 567,08558 0,00000 3 000,00000 0,00000
3 000,00000 6 567,08558 0,00000
общего пользования местного значения год
на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области
1.2.1 Текущий ремонт автомобильной доро- 2018 1 749,60071 0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
1 749,60071 0,00000
ги от площади у памятной стелы до ав- год
томобильной дороги к ГСК-4 на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области (17 537 ОП МГ-51)
1.2.2 Текущий ремонт участка автомобиль2018 2 755,47700 0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
2 755,47700 0,00000
ной дороги от перекрестка у офиса ЗАО год
«Электон» через 16 квартал до автомобильной дороги «Буланово-Собинка» на
территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области (от ПК22+40 до ПК39+90)
1.2.3 Текущий ремонт участка кольцевой авто- 2018 3 107,06600 0,00000 1 838,14025 0,00000
1 838,14025 1 268,92575 0,00000
мобильной дороги вокруг 1 и 3 кварта- год
лов (от жилого дома № 14 3квартала до
жилого дома № 19 3квартала) на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской
области (17 537 ОП МГ-02)
1.2.4 Текущий ремонт участка автомобиль2018 1 954,94187 0,00000 1 161,85975 0,00000
1 161,85975 793,08212 0,00000
ной дороги от здания аптеки до кольгод
цевой автомобильной дороги (от дома
№ 49 (почта) до кольцевой автомобильной дороги) на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской области (17
537 ОП МГ-40)
1.2.5 Разработка проектной документации
2018 0,00000
0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
«Ремонт автомобильной дороги в 17
год
квартале от поворота ООО НПП «Экотех»
вдоль технопарковой зоны до производства ЗАО «Электон» на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской области»
1.3 Текущий ремонт автомобильных дорог 2019 2 171,08500 0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
2 171,08500 0,00000
общего пользования местного значения год
на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области
1.3.1 Выполнение работ по текущему ремон- 2021 0,00000
0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
ту автомобильной дороги от жилого
год
дома №16 1 квартала до очистных сооружений северной группы в 10 квартале
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
17 537 ОП МГ-09 (III очередь)
1.3.2 Разработка проектной документации
2019 0,00000
0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
«Ремонт автомобильной дороги в 17
год
квартале от поворота ООО НПП «Экотех»
вдоль технопарковой зоны до производства ЗАО «Электон» на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской области»
1.3.3 Выполнение работ по текущему ремон- 2019 2 171,08500 0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
2 171,08500 0,00000
ту кольцевой автомобильной дороги во- год
круг 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
1.4 Текущий ремонт автомобильных дорог 2020 1 414,47310 0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
1 414,47310 0,00000
общего пользования местного значения год
на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области
1.4.1 Разработка проекта расширения дороги 2020 0,00000
0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
у светофора (1 квартал дом № 1)
год
1.4.2 Текущий ремонт подъездной дороги
2020 1 414,47310 0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
1 414,47310 0,00000
от ж/д № 33 1 квартала до Культурно- год
го центра «Досуг» на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской области
1.4.3 Текущий ремонт автомобильной доро- 2020 0,00000
0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
ги от парковки на торговой площади
год
до павильона 45Б на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской области
1.4.4 Выполнение работ по текущему ремон- 2020 0,00000
0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
ту участка автомобильной дороги от жи- год
лого дома №16 1 квартала до очистных
сооружений северной группы в 10 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской
области 17 537 ОП МГ-09 (ПК20+21 до
ПК14+71)
1.4.5 Текущий ремонт автомобильной доро- 2020 0,00000
0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
ги от ж/д № 5 до ж/д № 9 1квартала на год
территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области
1.5 Текущий ремонт автомобильных дорог 2021 0,00000
0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
общего пользования местного значения год
0,00000
0,00000
2 000,00000 0,00000
на территории ЗАТО г.Радужный Влади- 2022 2 000,00000 0,00000 0,00000
год
мирской области
2023 2 000,00000 0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
2 000,00000 0,00000
год

11

Ожидаемые показатели
оценки эффективности (количественные и качественные)
12

Снижение доли
уличнодорожной
сети, не
МКУ «До- соответрожник» ствующей
нормативным требованиям;
повышеМКУ «До- ние уровня
рожник» безопасности дорожМКУ «До- ного двирожник» жения.

МКУ «До- Снижерожник» ние доли
уличнодорожной
сети, не
соответМКУ «До- ствующей
рожник» нормативным требованиям;
повышение уровня
безопасности дорожного двиМКУ «До- жения.
рожник»

МКУ «Дорожник»

МКУ «Дорожник»

МКУ «Дорожник»

МКУ «Дорожник»

Снижение доли
уличнодорожной
МКУ «До- сети, не
рожник» соответствующей
нормативным требованиям;
МКУ «До- повышерожник» ние уровня
безопасности дорожного движения.
МКУ «Дорожник»

МКУ «Дорожник»

МКУ «До- Снижерожник» ние доли
уличнодорожной
сети, не
соответствующей
нормативным требованиям;
повышение уровня
безопасности дорожного движения.
2
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (Федеральный проект «Дорожные сети»)
Цель: достижение результатов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направленного на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
Задачи: реализация расходов на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городской агломерации

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7)

№72

-7-

22 октября 2020 г.
( НАЧАЛО НА СТР.6)
2.1

Выполнение работ по текущему ремонту участка кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (от жилого дома №1 1квартала до жилого дома
№ 19 1квартала) на территории ЗАТО
г. Радужный Владимирской области
17 537 ОП МГ-02
2.2 Выполнение работ по текущему ремонту кольцевой автомобильной дороги вокруг
1 и 3 кварталов
(17 537 ОП МГ-02):
2.2.1 от жилого дома №19 1квартала до дома
№ 22а (магазин «Магнит») 1квартала и
от жилого дома №28 1квартала и от жилого дома № 28 1квартала до жилого
дома №32 1квартала; парковка у дома
№ 29 1 квартала; автомобильная стоянка у дома № 58 1 квартала) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области
2.2.2 от жилого дома № 31 1квартала до жилого дома № 33 1 квартала на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области
2.3 Выполнение работ по текущему ремонту участка кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов от жилого дома №33 1 квартала до жилого дома
№1 1 квартала на территории ЗАТО г.
Радужный Владимирской области
2.4 Выполнение работ по текущему ремонту участка кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области
2.5 Выполнение работ по текущему ремонту участка кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Всего:

2019 8 686,58900
год

0,00000 6 000,00000 6 000,00000 0,00000

2020 8 250,44160
год

0,00000 6 000,00000 6 000,00000 0,00000

2020 6 626,07220
год

0,00000 4 800,08200 4 800,08200 0,00000

2020 1 624,36940
год

0,00000 1 199,91800 1 199,91800 0,00000

424,45140

2021 8 228,41400
год

0,00000 6 000,00000 6 000,00000 0,00000

2 228,41400 0,00000

2022 1 500,00000
год

0,00000 0,00000

0,00000

0,00000

2 686,58900 0,00000 МКУ «До- Снижерожник» ние доли
уличнодорожной
сети, не
соответствующей
2 250,44160 0,00000 МКУ «До- нормативрожник» ным требованиям;
повыше1 825,99020 0,00000
ние уровня
безопасности дорожного движения.

0,00000

1 500,00000 0,00000 МКУ «Дорожник»

2023 1 500,00000
год

2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
20172023
гг.

0,00000 0,00000

0,00000

26 889,40543 0,00000 7 400,00000 0,00000
9 567,08558

0,00000 3 000,00000 0,00000

0,00000

1 500,00000 0,00000

7 400,00000 19 489,40543 0,00000 МКУ «Дорожник»
3 000,00000 6 567,08558 0,00000

10 857,67400 0,00000 6 000,00000 6 000,00000 0,00000

4 857,67400

0,00000

9 664,91470

0,00000 6 000,00000 6 000,00000 0,00000

3 664,91470 0,00000

8 228,41400

0,00000 6 000,00000 6 000,00000 0,00000

2 228,41400 0,00000

3 500,00000

0,00000 0,00000

0,00000

0,00000

3 500,00000

0,00000

3 500,00000

0,00000 0,00000

0,00000

0,00000

3 500,00000

0,00000

72 207,49371 0,00000 28 400,00000 18 000,00000 10 400,00000 43 807,49371 0,00000

Мероприятия подпрограммы «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства»
В том числе
ВнеИсполнители, Ожидаемые покаСубвен- Собственные доходы
бюджет- соисполнители, затели оценки эфСубсидии на иные межбюджетные Другие соб- ных ис- ответственные фективности (колиции
трансферты
ственные до- точни- за реализацию чественные и каВсего
в том числе
ходы
ков
мероприятия
чественные)
из феде- из областрального ного бюдбюджета жета
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 2017 1 087,92800 0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
1 087,92800 0,00000 МКУ «ГКМХ»
Улучшение эстетиканализации
год
ческой и экологи2018 1 087,44500 0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
1 087,44500 0,00000
ческой обстановгод
ки в городе, обе2019 1 130,87600 0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
1 130,87600 0,00000
спечение безогод
пасности жителей
2020 1 250,00000 0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
1 250,00000 0,00000
города
год
2021 1 287,50000 0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
1 287,50000 0,00000
год
2022 1 300,00000 0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
1 300,00000 0,00000
год
2023 1 300,00000 0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
1 300,00000 0,00000
год
1.2
Отлов бродячих собак
2017 120,60000 120,60000 0,00000
0,00000 0,00000
0,00000
0,00000 МКУ «ГКМХ»
год
2018 120,60000 120,60000 0,00000
0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
год
2019 123,30000 123,30000 0,00000
0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
год
2020 123,30000 123,30000 0,00000
0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
год
2021 123,30000 123,30000 0,00000
0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
год
2022 123,30000 123,30000 0,00000
0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
год
2023 123,30000 123,30000 0,00000
0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
год
1.3
Поставка грунта плодород- 2017 139,72000 0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
139,72000 0,00000 МКУ «Дорож- Улучшение эстетиного для рассады цветоч- год
ник»
ческой и экологи2018 97,20000
0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
97,20000
0,00000
ных культур
ческой обстановгод
ки в городе, обе2019 84,34000
0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
84,34000
0,00000
спечение безогод
пасности жителей
2020 83,23608
0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
83,23608
0,00000
города
год
2021 158,00000 0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
158,00000 0,00000
год
2022 158,00000 0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
158,00000 0,00000
год
2023 158,00000 0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
158,00000 0,00000
год
1.4
Установка малых архи2017 675,03571 0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
675,03571 0,00000 МКУ «ГКМХ»
тектурных игровых форм год
2018 680,00000
0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
680,00000 0,00000
на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской год
2019 0,00000
0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
области
год
2020 0,00000
0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
год
2021 1 000,00000 0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
1 000,00000 0,00000
год
1.5
Текущий ремонт автомо- 2017 352,58400
0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
352,58400 0,00000 МКУ «Дорожник»
бильной дороги от пегод
рекрестка у офиса ЗАО
«Электон» через 16 квартал
до автомобильной дороги
Буланово-Собинка (вырубка кустарника на участке
автомобильной дороги от
ПК00+00 до ПК23+00)
1.6
Вырубка кустарников около 2017 225,05200 0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
225,05200 0,00000 МКУ «Дорожник»
здания бывшего онкологи- год
ческого центра СП1
1.7
Услуги по измельнечению 2018 200,00000
0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
200,00000 0,00000
древесины
год
1.8
Выполнение работ на
2018 159,70000 0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
159,70000 0,00000
очистку от кустарника и
год
мелколесья на территории
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
1.9
Установка лавочек и урн на 2017 93,26500
0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
93,26500
0,00000
территории города вдоль год
пешеходных дорожек
1.10
Окраска объектов благоу- 2018 222,44925
0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
222,44925 0,00000
стройства на территории год
0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
240,25000
ЗАТО г.Радужный Влади- 2021 240,25000
год
мирской области
1.11

Устройство автобусных
остановок на территории
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Срок
исполнения

1.13
1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

Приложение
к подпрограмме «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства»
программы «Дорожное хозяйство и благоустройство
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

№ п/п Наименование мероприятия

1.12

Объем финансирования (тыс.
руб.)

2018 1 326,54700 0,00000
год

0,00000

0,00000

0,00000

1 326,54700 0,00000 МКУ «ГКМХ»

Ограждение детской площадки у дома № 2 3квартала на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской
области
Приобретение малых архитектурных игровых форм
Устройство ограждения
форм около общежития
№3 на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской
области
Текущий ремонт дождеприемных колодцев с заменой плит перекрытий
и решеток на территории
ЗАТО г.Радужный Владимирской области (кольцевая автодорога)
Ремонт перепускной трубы в районе предприятия
ООО»Славянка» в 17 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области
Установка контейнерных
площадок у многоквартирных домов на территории
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
Реконструкция памятника
И.С. Косьминову

2018 71,90000
год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

71,90000

2018 40,26700
год
2018 47,86500
год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

40,26700

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

47,86500

0,00000 МКУ «Дорожник» Улучшение эстетической и экологической обстановки в городе, обеспечение безо0,00000
пасности жителей
города
0,00000 МКУ «ГКМХ»

2019 90,16400
год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

90,16400

0,00000 МКУ «Дорожник»

2019 330,92300
год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

330,92300

0,00000

2019 245,00000
год
2020 232,63800
год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

245,00000

0,00000 МКУ «ГКМХ»

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

232,63800

0,00000

2019 0,00000
год
2020 0,00000
год
2019 91,41900
год

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Проведение работ по ре0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
91,41900
ставрации (ремонту) поклонного креста, установленного на остановке «Поклонный крест»
1.20
Выполнение работ по за- 2019 0,00000
0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
0,00000
мене лавочек и урн на тер- год
ритории ЗАТО г.Радужный
Владимирской области
1.21
Текущий ремонт асфаль- 2020 164,01600 0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
164,01600
тобетонного покрытия на год
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
1.22
Вырубка деревьев на объ- 2020 500,00000
0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
500,00000
ектах соцкультбыта на тер- год
риорииЗАТО г.Радужный
Владимирской области
1.23
Ремонт ограждения на
2020 23,55200
0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
23,55200
участке кольцевой автогод
мобильной дороги на территории ЗАТО г.Радужный
Владимирской области
1.24
Устройство ограждения
2020 0,00000
0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
0,00000
спортивной площадки у
год
жилых домов №21 и №24
1 квартала на территории
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
1.25
Ремонт участка ливнево- 2020 1 400,00000 0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
1 400,00000
го коллектора от СК-20 до год
СК-22 (межквартальная полоса в районе магазина
«Провиант») на территории
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
1.26
Проведение работ по за- 2020 8,00000
0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
8,00000
мене сливов на стене лет- год
ней эстрады на территории
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
1.27
Проведение работ по вы- 2020 0,00000
0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
0,00000
носу электрического кабе- год
ля за территорию автостоянки у МФЦ
1.28
Благоустройство терри- 2020 255,19500 0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
255,19500
тории квартала 7/2 ЗАТО год
г.Радужный Владимирской
области: проведение работ по вертикальной планировке; проведение работ
по исправлению профиля дороги; ремон дренажной системы
1.29
Проведение работ по
2020 566,02600
0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
566,02600
устройству проездов к по- год
жарным гидрантам в квартале 7/1 на территории
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
1.30
Проведение работ по
2020 41,95500
0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
41,95500
устройству пешеходного год
мостика в районе квартала 7/1 на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской
области
1.31
Проведение работ по бла- 2020 146,63552 0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
146,63552
гоустройству территогод
рии на гаражах «Восточные» на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской
области
1.32
Благоустройство террито- 2020 64,24600
0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
64,24600
рии на площаде у фонтана год
(установка цветников)
1.33
Изменение уровня водо- 2020 20,00000
0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
20,00000
пропускной трубы в квар- год
тале 7/1
1.34
Устройство детской пло- 2021 1 157,00000 0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
1 157,00000
щадки между домами
год
№35, №37, №36 1квартала на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской
области
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 тротуа2017 2 081,58100 0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
2 081,58100
ров и пешеходных доро- год
жек на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской
области
2.1.1 Выполнение работ по те- 2017 1 382,80700 0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
1 382,80700
кущему ремонту пешегод
ходных тротуаров стоянок для инвалидов на территории ЗАТО г.Радужный
Владимирской области, в
том числе:
2.1.1.1 Текущий ремонт тротуа2017 392,79600
0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
392,79600
ра у средней общеобра- год
зовательной школы №1 1
квартала
2.1.1.2 Текущий ремонт тротуа2017 85,74900
0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
85,74900
ра у пешеходного перехо- год
да от дома №22 3 квартала к зданию №68/3 1
квартала
2.1.1.3 Текущий ремонт тротуара 2017 250,29000
0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
250,29000
от пешеходного перехода год
у ж/д №28 квартала 1 до
стоянки для автомобилей
у кольцевой дороги у ж/д
№28 квартала 1
2.1.1.4 Текущий ремонт тротуа2017 295,73300
0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
295,73300
ра у домов №28 и №35а 3 год
квартала

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8 )

0,00000

0,00000 МКУ «Дорожник»

0,00000

0,00000 МКУ «Дорожник» Улучшение эстетической и экологической обстановки в городе, обе0,00000
спечение безопасности жителей
города
0,00000

0,00000 МКУ «ГКМХ»

0,00000
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( НАЧАЛО НА СТР.7)
2.1.1.5 Текущий ремонт стоян2017
ки для инвалидов у МБОУ год
«СОШ №1» (начальная
школа)
2.1.1.6 Текущий ремонт стоянки 2017
для инвалидов у СОШ №1 год
2.1.1.7 Текущий ремонт стоян2017
ки для инвалидов у МБДОУ год
ЦРР детский сад №3 и
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
2.1.1.8 Разметка мест стоянки для 2017
инвалидов и установка со- год
ответствующих дорожных
знаков у детского сада №6
и у средней школы №2
2.1.1.9 Текущий ремонт тротуара у 2017
остановки «Первостроите- год
лей» в 1квартале на территории ЗАТО г.Радужный
2.1.2 Перекладка кабелей свя- 2017
зи вдоль пешеходной до- год
рожки от КПП-1 до городской больницы ЗАТО
г.Радужный Владимирской
области
2.1.3 Текущий ремонт пешеход- 2017
ной дорожки в районе пе- год
шеходного перехода у административного здания
ЗАО «Электон» на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области
2.2
Текущий ремонт тротуа2018
ров и пешеходных доро- год
жек на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской
области
2.2.1 Текущий ремонт пешеход- 2018
ных тротуаров на территории год
ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в том числе:
2.2.1.1 Ремонт пешеходной до2018
рожки от торговой площа- год
ди до жилого дома №16
1квартала на территории
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
2.2.1.2 Ремонт пешеходной до2018
рожки от жилого дома № год
23 до жилого дома № 28
1 квартала на территории
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
2.2.2 Текущий ремонт пешеход- 2018
ных тротуаров на терри- год
тории ЗАТО г.Радужный
Владимирской области, в
том числе:
2.2.2.1 Текущий ремонт пешеход- 2018
ного тротуара от памятни- год
ка им.И.С. Косьминова до
здания аптеки на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области
2.2.2.2 Текущий ремонт пешеход- 2018
ного тротуара у кольцевой год
автомобильной дороги в
районе жилого дома № 10
3квартала на территории
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
2.2.2.3 Текущий ремонт пешеход- 2018
ного тротуара у админи- год
стративного здания ЗАО
«Радугаэнерго» в 1 квартале (дом №53) на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области
2.2.3 Выполнение работ по теку- 2018
щему ремонту пешеходной год
дорожки у пешеходного перехода у строения № 115
квартала 17 на территории
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
2.3
Текущий ремонт тротуа2019
ров, пешеходных дорогод
жек, автостоянок и парковок на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской
области
2.3.1 Выполнение работ по те- 2019
кущему 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:
2.3.1.1 Текущий ремонт пешеход- 2019
ной дорожки от остановки год
«Морская» до жилого дома
№ 22 3квартала на территории ЗАТО г.Радужный
Владимирской области
2.3.1.2 Текущий ремонт пешеход- 2019
ной дорожки между жилы- год
ми домами № 19 и № 21
3квартала на территории
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
2.3.1.3 Текущий ремонт пешеход- 2019
ной дорожки от остановки год
«Морская» в сторону жилых
домов на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской
области
2.3.2 Текущий ремонт пешеход- 2019
ных дорожек на территории год
ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в том числе:
2.3.2.1 Текущий ремонт кольце- 2019
вой пешеходной дорожгод
ки от жилого дома № 1 до
жилого дома № 16 1квартала на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской
области
2.3.2.2 Текущий ремонт пешеход- 2019
ной дорожки между жилы- год
ми домами № 21 и № 24
1квартала на территории
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
2.3.2.3 Текущий ремонт пешеход- 2019
ной дорожки около жигод
лого дома № 13 1квартала на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской
области
2.3.3 Текущий ремонт парковки у 2019
МФЦ на территории ЗАТО год
г.Радужный Владимирской
области
2.3.4 Выполнение работ по те2019
кущему ремонту пешеход- год
ной дорожки вокруг детского сада № 3 на территории
ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в том числе:
2.3.4.1 Текущий ремонт пеше2019
ходной дорожки у детско- год
го сада №3 со стороны жилого дома №30 1квартала
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
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2.3.4.2 Текущий ремонт пешеход- 2019
ной дорожки между дет- год
ским садом № 3 и начальной школой 1 квартала
ЗАТО г.Радужный Владимирской обл.
2.3.5 Текущий ремонт пешеход- 2019
ных дорожек на террито- год
рии ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в том
числе:
2.3.5.1 Перенос пешеходного пе- 2019
рехода и устройство тро- год
туара у административного здания (д.58) в 1 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области
2.3.5.2 Устройство тротуара у пе- 2019
шеходного перехода у
год
дома № 35 в 1 квартале
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
2.3.5.3 Устройство тротуара у
2019
автобусной остановки
год
«ГИБДД» на территории
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
2.4
Текущий ремонт тротуа2020
ров и пешеходных доро- год
жек на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской
области
2.4.1 Текущий ремонт пеше2020
ходных дорожек и троту- год
аров на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской
области
2.4.1.1 Текущий ремонт пешеход- 2020
ных дорожек в районе жи- год
лых домов №5, №6, №10,
№11 1квартала и СОШ
№1 на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской
области
2.4.1.2 Устройство пешеходной
2020
дорожки вдоль территории год
здания начальных классов
со стороны жилого дома №
25 1квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области
2.4.1.3 Текущий ремонт пешеход- 2020
ной дорожки от детского год
сада №5 до здания магазина «Гермес» на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области
2.4.1.4 Текущий ремонт пеше2020
ходной дорожки от жило- год
го дома №21 3квартала до
жилого дома №20 3квартала на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской
области
2.4.1.5 Текущий ремонт пеше2020
ходной дорожки от жило- год
го дома №4 1квартала до
жилого дома №5 1квартала на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской
области
2.4.1.6 Текущий ремонт пешеход- 2020
ной дорожки от поликлини- год
ки до пешеходного перехода жилого дома №2 1квартала на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской
области
2.4.1.7 Текущий ремонт пешеход- 2020
ных дорожек между 1 и 3 год
кварталом на территории
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
2.4.1.8 Текущий ремонт пешеход- 2020
ной дорожки от стоянки
год
«Торговая площадь» до пересечения СОШ№2 и детским садом №3 на территории ЗАТО г.Радужный
Владимирской области
2.4.1.9 Устройство пешеходно2020
го тротуара у жилого дома год
№26 1квартала на территории ЗАТО г.Радужный
Владимирской области
2.4.1.10 Устройство пешеходного 2020
тротуара от магазина «Хо- год
зяин» до МСДЦ на территории ЗАТО г.Радужный
Владимирской области
2.4.2 Текущий ремонт пешеход- 2020
ной дорожки вдоль кольце- год
вой автомобильной дороги от торговой площади до
магазина «Магнит» дом №
22а 1 квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области
2.4.3 Текущий ремонт пеше2020
ходной дорожки от жило- год
го дома №21 1квартала до
жилого дома №23 1квартала на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской
области
2.4.4 Оборудование мест для
2020
парковки автомобиля ин- год
валида у жилого дома №19
3квартала и у жилого дома
№33 1квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области
2.4.5 Выполнение работ по те- 2020
кущему ремонту пожаргод
ного проезда и тротуара
вдоль жилого дома № 13 3
квартала ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
2.4.6 Выполнение работ по те- 2020
кущему ремонту тротуагод
ра, 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»)
2.4.7 Текущий ремонт пеше2020
ходной дорожки, тротуа- год
ров и пешеходного перехода на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской
области, в том числе:
2.4.7.1 Текущий ремонт пеше2020
ходной дорожки от жило- год
го дома № 21 1квартала до
жилого дома № 23 1квартала на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской
области
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( НАЧАЛО НА СТР.8)
2.4.7.2 Устройство тротуара и пе- 2020 189,30900 0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
189,30900 0,00000 МКУ «Дорож- Улучшение эстетиренос пешеходного пере- год
ник»
ческой и экологихода в 1квартале у дома
ческой обстанов№ 16 на территории ЗАТО
ки в городе, обег.Радужный Владимирской
спечение безообласти
пасности жителей
2.4.7.3 Устройство тротуара и пе- 2020 54,14200
0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
54,14200
0,00000
города
реноса пешеходного пере- год
хода в 1квартале у магазина «Былина» на территории
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
2.4.8 Текущий ремонт участка
2020 103,48100 0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
103,48100 0,00000
торговой площади, приле- год
гающей к кольцевой автомобильной дороги в 1квартале на территории ЗАТО
г. Радужный Владимирской
области
2.5
Текущий ремонт тротуа2021 4 454,22400 0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
4 454,22400 0,00000
ров и пешеходных доро- год
жек на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской
области
2.5.1 Текущий ремонт пешеход- 2021 537,23900
0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
537,23900 0,00000
ной дорожки от ЗАГС (по- год
ворот на 31 ж.д 1кв) до магазина (29 ж.д. 1кв) на территории ЗАТО г.Радужный
Владимирской области
2.5.2
Пешеходная дорожка от 2021 432,00000
0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
432,00000 0,00000
дома № 1 до дома № 36 год
1квартала на территории
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
2.5.3 Текущий ремонт тротуа2021 2 630,00000 0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
2 630,00000 0,00000
ра от светофора у дома № год
1 1квартала до 17 квартала на территории ЗАТО г.
Радужный Владимирской
области
2.5.4 Устройство пешеходной
2021 251,00000 0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
251,00000 0,00000
дорожки от администра- год
тивного здания ЗАО «Радугаэнерго» (дом №53)
к дому № 8 9квартала на
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской
области
2.5.5 Устройство пешеходной
2021 360,00000
0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
360,00000 0,00000
дорожки от ТЦ «Дельфин» год
до дома № 10 3квартала на территории ЗАТО г.
Радужный Владимирской
области
2.5.6 Устройство пешеходной
2021 243,98500
0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
243,98500 0,00000 МКУ «Дорождорожки между домами № год
ник»
33 и № 34 в сторону кольцевого тротуара на территории ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
2.6
Текущий ремонт тротуа2022 1 200,00000 0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
1 200,00000 0,00000
ров и пешеходных доро- год
0,00000 0,00000
1 200,00000 0,00000
жек на территории ЗАТО 2023 1 200,00000 0,00000 0,00000
г.Радужный Владимирской год
области
2.7
Ремонт и устройство рас- 2021 1 058,51200 0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
1 058,51200 0,00000
ширения придомовых сто- год
янок автотранспорта у жилых домов в 1 и 3 квартале
2.7.1 Устройство автостоянки на 2021 1 058,51200 0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
1 058,51200 0,00000
19 мест для жителей мно- год
гоквартарных домов №
5,6,10 1квартала на территории ЗАТО г.Радужный
Владимирской области
2.8
Ремонт и устройство рас- 2022 1 200,00000 0,00000 0,00000
0,00000 0,00000
1 200,00000 0,00000
ширения придомовых сто- год
0,00000 0,00000
1 200,00000 0,00000
янок автотранспорта у жи- 2023 1 200,00000 0,00000 0,00000
лых домов в 1 и 3 квартале год
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 обу2017 907,78526
0,00000 862,39600 862,39600 0,00000
45,38926
0,00000 МКУ «ККиС»
Развитие систестройству городского пар- год
мы благоустрой2018
878,26400
0,00000
797,64154
707,83009
89,81145
80,62246
0,00000
ка ЗАТО г.Радужный Властва в целях улучдимирской области, в том год
шения использо0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
числе в 2017 г. - установ- 2019 0,00000
вания природной
ка малых форм на терри- год
среды для отдыха
2020 0,00000
0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
тории МБУК ПКиО ЗАТО
горожан
г.Радужный Владимирской год
2021 0,00000
0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
области
год
Всего:
2017 2 123,93471 120,60000 0,00000
0,00000
0,00000
2 003,33471 0,00000 МКУ «ГКМХ»
0,00000
0,00000
2 651,83100 0,00000 МКУ «Дорожник»
год 2 651,83100 0,00000 0,00000
907,78526
0,00000 862,39600 862,39600 0,00000
45,38926
0,00000 МКУ «ККиС»
Итого 5 683,55097 120,60000 862,39600 862,39600 0,00000
4 700,55497 0,00000
2017
год
2018 3 262,45700 120,60000 0,00000
0,00000
0,00000
3 141,85700 0,00000 МКУ «ГКМХ»
0,00000
0,00000
4 296,37643 0,00000 МКУ «Дорожник»
год 4 296,37643 0,00000 0,00000
878,26400
0,00000 797,64154 707,83009 89,81145 80,62246
0,00000 МКУ «ККиС»
Итого 8 437,09743 120,60000 797,64154 707,83009 89,81145 7 518,85589 0,00000
2018
год
Всего:
2019 1 590,59500 123,30000 0,00000
0,00000
0,00000
1 467,29500 0,00000 МКУ «ГКМХ»
0,00000
0,00000
4 036,59361 0,00000 МКУ «Дорожник»
год 4 036,59361 0,00000 0,00000
0,00000
0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000 МКУ «ККиС»
Итого 5 627,18861 123,30000 0,00000
0,00000
0,00000
5 503,88861 0,00000
2019
год
2020 4 107,99552 123,30000 0,00000
0,00000
0,00000
3 984,69552 0,00000 МКУ «ГКМХ»
0,00000
0,00000
4 572,59411 0,00000 МКУ «Дорожник»
год 4 572,59411 0,00000 0,00000
0,00000
0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000 МКУ «ККиС»
Итого 8 680,58963 123,30000 0,00000
0,00000
0,00000
8 557,28963 0,00000
2020
год
2021 3 567,80000 123,30000 0,00000
0,00000
0,00000
3 444,50000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
0,00000
0,00000
5 910,98600 0,00000 МКУ «Дорожник»
год 5 910,98600 0,00000 0,00000
0,00000
0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000 МКУ «ККиС»
Итого 9 478,78600 123,30000 0,00000
0,00000
0,00000
9 355,48600 0,00000
2021
год
2022 1 423,30000 123,30000 0,00000
0,00000
0,00000
1 300,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
0,00000
0,00000
2 558,00000 0,00000 МКУ «Дорожник»
год 2 558,00000 0,00000 0,00000
0,00000
0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000 МКУ «ККиС»
Итого 3 981,30000 123,30000 0,00000
0,00000
0,00000
3 858,00000 0,00000
2022
год
2023 1 423,30000 123,30000 0,00000
0,00000
0,00000
1 300,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
0,00000
0,00000
2 558,00000 0,00000 МКУ «Дорожник»
год 2 558,00000 0,00000 0,00000
0,00000
0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000 МКУ «ККиС»
Итого 3 981,30000 123,30000 0,00000
0,00000
0,00000
3 858,00000 0,00000
2023
год
2017- 45 869,81264 857,70000 1 660,03754 1 570,22609 89,81145 43 352,07510 0,00000 0,00000
2023
гг.
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»
№ Наименование мероприятий
п/п

№72

-9-

22 октября 2020 г.

Срок ис- Объем фи- В том числе:
ВнебюдИсполните- Ожидаемые покаполне- нансирования Субвен- Собственные доходы
жетные ис- ли, соиспол- затели оценки эфСубсидии и иные межбюджет- Другие соб- точники
ции
ния
(тыс. руб.)
нители, ответ- фективности (колиные трансферты
ственные доственные за чественные и качеВсего
в том числе
ходы
реализацию ственные)
из феде- из обмероприятий
рально- ластного бюд- го бюджета
жета
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
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2018 год

Разработка проектной документации «Организация дорожного движения на автомобильных дорогах ЗАТО
г.Радужный Владимирской
области
Работы по исправлению про- 2019 год
филя дороги щебнем в квартале 7/1 на территории ЗАТО
г. Радужный Владимирской
области
Всего:
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
20172023 гг

26 320,12689
29 552,07792
35 183,37840
32 428,27323
38 874,56500
40 040,80000
40 040,80000
74,00000

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

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

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

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

26 320,12689
29 552,07792
34 990,73840
32 428,27323
38 874,56500
40 040,80000
40 040,80000
74,00000

0,00000
0,00000
192,64000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

МКУ «Дорож- Улучшение техниник»
ческого состояния
улично-дорожной
сети и объектов
благоустройства,
улучшение экологической и эстетиМКУ «Дорож- ческой обстановки
ник»
в городе

192,64000

0,00000 0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

192,64000

МКУ «Дорожник» МУП
«РЭС»

26 320,12689
29 552,07792
35 183,37840
32 428,27323
38 874,56500
40 040,80000
40 040,80000
242 440,02144

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

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

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

26 320,12689
29 552,07792
34 990,73840
32 428,27323
38 874,56500
40 040,80000
40 040,80000
242 247,38144

0,00000
0,00000
192,64000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
192,64000

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

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- Объем фиВ том числе
Внеполне- нансирования Субвен- Собственные доходы
бюджетСубсидии на
Другие собствен- ных исции
ния
(тыс.руб.)
иные межбюд- ные доходы
точнижетные трансков
ферты

Исполните- Ожидаемые поли, соиспол- казатели оценнители, от- ки эффективветственные ности (количеза реализа- ственные и кацию меро- чественные)
приятия
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
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 бесперебойному снабжению электроэнергией наружного освещения; создание безопасных условий дорожного движения при достижении нормативного уровня освещения дорог
Мероприятия:
1.1 Текущий ремонт, содержание и обслуживание 2017 год 11 828,34651 0,00000 0,00000
11 828,34651
0,00000 МКУ «ГКМХ» Улучшение
2018 год 12 373,54559 0,00000 0,00000
12 373,54559
0,00000
сетей уличного освещения ЗАТО г.Радужный
эстетической и
2019 год 13 237,22754 0,00000 0,00000
13 237,22754
0,00000
Владимирской области, в том числе:
экологической
2020 год 16 607,05565 0,00000 0,00000
16 607,05565
0,00000
обстановки в
2021 год 17 271,28000 0,00000 0,00000
17 271,28000
0,00000
городе, обе2022 год 17 962,13000 0,00000 0,00000
17 962,13000
0,00000
спечение безо2023 год 18 680,36000 0,00000 0,00000
18 680,36000
0,00000
пасности жите1.1.1 Обслуживание наружного освещения, в том
2017 год 3 433,82449 0,00000 0,00000
3 433,82449
0,00000 МКУ «ГКМХ» лей города
2018 год 4 099,21000 0,00000 0,00000
4 099,21000
0,00000
числе предоставление сведений о расходе
0,00000 0,00000
4 964,96754
0,00000
электрической энергии светильниками наруж- 2019 год 4 964,96754
2020 год 4 300,00000 0,00000 0,00000
4 300,00000
0,00000
ного освещения
2021 год 4 472,00000 0,00000 0,00000
4 472,00000
0,00000
2022 год 4 650,88000 0,00000 0,00000
4 650,88000
0,00000
2023 год 4 836,92000 0,00000 0,00000
4 836,92000
0,00000
1.1.2 Поставка электроэнергии на уличное освеще- 2017 год 8 394,52202 0,00000 0,00000
8 394,52202
0,00000 МКУ «ГКМХ» Улучшение
8 274,33559
0,00000
ние на территории ЗАТО г.Радужный Владимир- 2018 год 8 274,33559 0,00000 0,00000
эстетической и
2019 год 8 272,26000 0,00000 0,00000
8 272,26000
0,00000
ской области
экологической
2020 год 12 307,05565 0,00000 0,00000
12 307,05565
0,00000
обстановки в
2021 год 12 799,28000 0,00000 0,00000
12 799,28000
0,00000
городе, обе2022 год 13 311,25000 0,00000 0,00000
13 311,25000
0,00000
спечение безо2023 год 13 843,44000 0,00000 0,00000
13 843,44000
0,00000
пасности жите1.2 Устройство наружного освещения в квартале
2017 год 2 102,86698 0,00000 0,00000
2 102,86698
0,00000 МКУ «ГКМХ» лей города
17 от ООО НПП «Экотех» до офиса ЗАО «Электон» на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области
1.3 Технический паспорт на устройство наружного 2017 год 36,62019
0,00000 0,00000
36,62019
0,00000 МКУ «ГКМХ»
освещения в квартале 17 от ООО НПП «Экотех»
до офиса ЗАО «Электон»
1.4 Разработка проектно-сметной документации на 2020 год 484,71097
0,00000 0,00000
484,71097
0,00000 МКУ «ГКМХ»
освещение автодорог в квартале 13 и квартале 16 на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области
1.5 Установка опор наружного освещения автодо- 2020 год 2 513,72503 0,00000 0,00000
2 513,72503
0,00000 МКУ «ГКМХ»
5 120,00000
0,00000
роги от офиса «Электон» до многоквартирно- 2021 год 5 120,00000 0,00000 0,00000
го дома № 1 1 квартала, пешеходной дорожки
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 Владимирской области
1.6 Разработка проекта на установку дополнитель- 2020 год 192,00000
0,00000 0,00000
192,00000
0,00000 МКУ «ГКМХ»
0,00000 0,00000
200,00000
0,00000
ных опор уличного освещения у жилого дома №9 2021 год 200,00000
3квартала и у посадочной 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 территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области
1.7 Установка светильников на существующие опо- 2020 год 116,26987
0,00000 0,00000
116,26987
0,00000 МКУ «ГКМХ» Улучшение
ры наружного освещения вдоль жилых домов
эстетической и
№31 и №53 квартала 7/1 на территории ЗАТО
экологической
г.Радужный Владимирской области
обстановки в
1.8 Разработка технических паспортов на уста2020 год 60,00000
0,00000 0,00000
60,00000
0,00000 МКУ «ГКМХ» городе, обеновленные дополнительные опоры наружноспечение безого освещения
пасности жителей города
2021 год 200,00000
0,00000 0,00000
200,00000
0,00000
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 22 791,28000 0,00000 0,00000
22 791,28000
0,00000
2022 год 17 962,13000 0,00000 0,00000
17 962,13000
0,00000
2023 год 18 680,36000 0,00000 0,00000
18 680,36000
0,00000
2017118 986,13833 0,00000 0,00000
118 986,13833 0,00000
2023 гг.

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 меро- Срок ис- Объем фи- В том числе:
Внебюд- Исполните- Ожидаемые
приятий
полнения нансирования Субвенции Собственные доходы
жетные
ли, соиспол- показатели
Субсидии и иные межбюджетные
Другие соб- источ(тыс. руб.)
нители, от- оценки эффектрансферты
ственные
ники
ветственные тивности (коВсего
в том числе
доходы
за реализа- личественные
из федераль- из областцию меропри- и качественного бюдного бюдятий
ные)
жета
жета
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
2018 год 4 949,12503 0,00000
2 969,08507 2 642,48571 326,59936 1 815,54771 164,49225 МКУ «ГКМХ» Количество
территорий мноМКУ »Дорож- благоустроенгоквартирных доник»
ных дворовых
мов (асфальтовотерриторий 3;
го покрытия, разметДоля благоука парковочных мест
строенных дводля инвалидов и маровых терриломобильных групп
торий от обнаселения, установщего количека (замена) лавочек и
ства дворовых
урн), расположенных
территорий
по адресу:
4,05 %
1.1.1 1 квартал, дом №16
1 459,90453
975,72348 868,39390
107,32958 430,12434 54,05671 МКУ «ГКМХ»
г.Радужный
в том числе:
1.1.1.1 в границах земельно1 081,13405
975,72348 868,39390
107,32958 51,35386
54,05671
го участка придомовой территории
1.1.1.2 вне границах земель378,77048
378,77048
ного участка придомовой территории
1.1.2 1 квартал, дом №23
1 781,17711
1 122,95051 999,42595
123,52456 596,01328 62,21332 МКУ «ГКМХ»
г.Радужный
в том числе:
1.1.2.1 в границах земельно1 244,26649
1 122,95051 999,42595
123,52456 59,10266
62,21332 МКУ «ГКМХ»
го участка придомовой территории

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 10 )

№72

-10-

( НАЧАЛО НА СТР. 9)
1.1.2.2 вне границах земельного участка придомовой территории
1.1.3 1 квартал, дом № 24,
г. Радужный
в том числе:
1.1.3.1 в границах земельного участка придомовой территории
1.1.3.2 вне границах земельного участка придомовой территории
1.1.4. 3 квартал, дом №25
г.Радужный
в том числе:
1.1.4.1. в границах земельного участка придомовой территории
1.1.4.2. вне границах земельного участка придомовой территории
1.1.а Проверка сметной документации по объекту Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов ЗАТО г. Радужный
1.2
Ремонт дворовых тер- 2019
риторий многоквартирных домов (асфальтового покрытия, разметка парковочных
мест для инвалидов и
маломобильных групп
населения, установка (замена) лавочек и
урн), расположенных
по адресу:
1.2.1. 1 квартал, дом № 15
г. Радужный
в том числе
1.2.1.1 в границах земельного участка придомовой территории
1.2.1.2 вне границах земельного участка придомовой территории
1.2.2. 1 квартал, дом № 26
г. Радужный
в том числе
1.2.2.1 в границах земельного участка придомовой территории
1.2.2.2 вне границах земельного участка придомовой территории
1.2.3. 1 квартал, дом № 27
г. Радужный
в том числе
1.2.3.1 в границах земельного участка придомовой территории
1.2.3.2 вне границах земельного участка придомовой территории
1.2.4. 1 квартал, дом № 28
г. Радужный
в том числе
1.2.4.1 в границах земельного участка придомовой территории
1.2.4.2 вне границах земельного участка придомовой территории
1.2.5 1 квартал, дом № 24,
г. Радужный
в том числе:
1.2.5.1 в границах земельного участка придомовой территории
1.2.5.2 вне границах земельного участка придомовой территории
1.2.6. 3 квартал, дом № 17
г. Радужный
в том числе:
1.2.6.1. в границах земельного участка придомовой территории
1.2.6.2. вне границах земельного участка придомовой территории
1.2.7 1 квартал, дом № 24,
г. Радужный
в том числе:
1.2.7.1 в границах земельного участка придомовой территории
1.2.7.2 вне границах земельного участка придомовой территории
1.2.а Проверка сметной документации по объекту Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов ЗАТО г. Радужный
1.3
Ремонт дворовых тер- 2020
риторий многоквартирных домов (асфальтового покрытия, разметка парковочных мест
для инвалидов и маломобильных групп населения, установка (замена) лавочек и урн),
расположенных по
адресу:
1.3.1. 1 квартал, дом № 7,
г. Радужный
в том числе:
1.3.1.1. в границах земельного участка придомовой территории
1.3.1.2. вне границах земельного участка придомовой территории
1.3.2. 1 квартал, дом №
35г. Радужный
в том числе:
1.3.2.1. в границах земельного участка придомовой территории
1.3.2.2. вне границах земельного участка придомовой территории
1.3.3. 1 квартал, дом № 36,
г. Радужный
в том числе:
1.3.3.1. в границах земельного участка придомовой территории
1.3.3.2. вне границах земельного участка придомовой территории
1.3.4. 1 квартал, дом № 37,
г. Радужный
в том числе:
1.3.4.1. в границах земельного участка придомовой территории
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

1.3.6.

536,91062

0,00000

0,00000

0,00000

536,91062

209,03500

0,00000

0,00000

0,00000

209,03500

72,83100

0,00000

72,83100

136,20400

0,00000

136,20400

1 483,70839

870,41108

774,66586

95,74522

565,07509

48,22222

МКУ «ГКМХ»

964,44441

870,41108

774,66586

95,74522

45,81111

48,22222

МКУ «ГКМХ»

МКУ»Дорожник»

519,26398

519,26398

15,30000

15,30000

МКУ «ГКМХ»

3 647,54479 3 574,59389 72,95090

5 653,36015 0,00000

1 228,96096 1 204,67574 24,28522

133,10104

МКУ «ГКМХ», Количество
МКУ «Дорож- благоустроенник»
ных дворовых
территорий 6;
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества
дворовых территорий 8%
МКУ «ГКМХ»

1 228,96096 1 204,67574 24,28522

133,10104

960,29700

941,09106

19,20594

1 295,89300

960,29700

941,09106

19,20594

103,74400

9 300,90494

0,00000

1 362,06200
1 362,06200

0,00000

2 256,19000
1 064,04100

0,00000

1 192,14900

1 192,14900

1 073,00600
942,03100

0,00000

850,18298

833,17932

17,00366

222,82302

850,18298

833,17932

17,00366

91,84802

130,97500

0,00000

608,10385

595,64777

12,45608

728,95783

608,10385

595,64777

12,45608

372,07183

356,88600
0,00000

1 844,10213

854,56628

0,00000

854,56628

989,53585

0,00000

989,53585

1 397,90313

0,00000

1 397,90313

1 182,58195

0,00000

1 182,58195

215,32118

0,00000

215,32118

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

30,58000

0,00000

МКУ»Дорожник»

МКУ»Дорожник»

МКУ»Дорожник»

30,58000

4 949,40000 4 949,40000 4 522,01377 427,38623 2 860,59400 0,00000

1 930,40288

4 949,40000 1 025,50530 936,94655

88,55875

904,89758

1 410,52757

1 025,50530 936,94655

88,55875

385,02227

519,87531

519,87531

1 527,93298

1 069,00804 976,69790

92,31014 458,92494

1 527,93298

1 069,00804 976,69790

92,31014 458,92494

1 457,68356

1 276,27961 1 166,07141 110,20820 181,40395

1 457,68356

1 276,27961 1 166,07141 110,20820 181,40395

1 300,83201

991,22877

905,64034

85,58843

309,60324

1 300,83201

991,22877

905,64034

85,58843

309,60324

668,82056

МКУ «ГКМХ»

356,88600

1 844,10213

7 809,99400

МКУ «ГКМХ»

130,97500

1 337,06168
980,17568

МКУ «ГКМХ»

668,82056

МКУ «ГКМХ»

Количество
благоустроенных дворовых
территорий 5;
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества
дворовых территорий 7%
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1 квартал, дом 14, г.
860,21469
587,37828
Радужный
в том числе:
1.3.6.1 в границах земельно860,21469
587,37828
го участка придомовой территории
1.3.6.2. вне границах земельного участка придомовой территории
1.3.а Проверка сметной
64,10732
документации по
объекту Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов ЗАТО г.
Радужный
1.4
Ремонт дворовых
2021
9 401,80000 0,00000
4 201,80000
территорий многоквартирных домов (асфальтового покрытия, разметка парковочных мест
для инвалидов и маломобильных групп
населения, установка (замена) лавочек и
урн), расположенных
по адресу:
1.5
Ремонт дворовых
2022
9 810,80000 0,00000
4 810,80000
территорий многоквартирных домов (асфальтового покрытия, разметка парковочных мест
для инвалидов и маломобильных групп
населения, установка (замена) лавочек и
урн), расположенных
по адресу:
1.6
Ремонт дворовых
2023
0,00000
0,00000
0,00000
территорий многоквартирных домов (асфальтового покрытия, разметка парковочных мест
для инвалидов и маломобильных групп
населения, установка (замена) лавочек и
урн), расположенных
по адресу:
1.7.
Ремонт дворовых
2024
0,00000
0,00000
0,00000
территорий многоквартирных домов (асфальтового покрытия, разметка парковочных мест
для инвалидов и маломобильных групп
населения, установка (замена) лавочек и
урн), расположенных
по адресу:
2. Мероприятия по благоустройству общественных территорий ЗАТО г. Радужный
2.1.
Ремонт асфальтового 2019
0,00000
0,00000
0,00000
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:
2.2.
Ремонт твердого по- 2020
0,00000
0,00000
0,00000
крытия (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:
2.3.
Ремонт твердого по- 2021
5 000,00000 0,00000
0,00000
крытия (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:
2.3.1. Площадь у торгового
5 000,00000 0,00000
центра в 1 квартале
2.4.
Ремонт твердого по- 2022
3 500,00000 0,00000
0,00000
крытия (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:
2.4.1. Площадь у МСДЦ
3 500,00000 0,00000
«Отражение» в 1
квартале
2.5.
Ремонт твердого по- 2023
3 500,00000 0,00000
0,00000
крытия (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:
2.6.
Ремонт твердого по- 2024
0,00000
0,00000
0,00000
крытия (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:

536,65757

50,72071

272,83641

536,65757

50,72071

272,83641

64,10732

4 117,76433 84,03567

5 200,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»

4 714,60000 96,20000

5 000,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»

0,00000

0,00000

5 000,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

МКУ «ГКМХ»

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

МКУ «ГКМХ»

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

МКУ «ГКМХ»

0,00000

0,00000

5 000,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»

0,00000

0,00000

3 500,00000 0,00000

0,00000

0,00000

3 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5 000,00000 0,00000

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 11)

Количество
благоустроенных дворовых
территорий 9;
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых
территорий
12,2%
Количество
благоустроенных дворовых
территорий 9;
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых
территорий
12,1%

Количество
благоустроенных общественных территорий 0 объект ; Доля благоустроенных
общественных
территорий от
общего количества общественных территорий - 0%
Количество
благоустроенных общественных территорий 1 объект ; Доля благоустроенных
общественных территорий от общего количества
общественных территорий - 12,5%
Количество
благоустроенных общественных территорий 1 объект ; Доля благоустроенных
общественных территорий от общего количества
общественных территорий - 12,5%

МКУ «ГКМХ»

Количество
благоустроенных общественных территорий 1 объект ; Доля благоустроенных
общественных территорий от общего количества
общественных территорий - 12,5%

3 500,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»

0,00000

МКУ «ГКМХ»

Количество
благоустроенных общественных территорий 1 объект ; Доля благоустроенных
общественных территорий от общего количества
общественных территорий - 12,5%
Количество
благоустроенных общественных территорий 1 объект ; Доля благоустроенных
общественных территорий от общего количества
общественных территорий - 12,5%

0,00000
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( НАЧАЛО НА СТР.10)
Всего по подпрограмме по годам

2018 год
Итого
2018 год
2019

Всего:

Итого
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2018-2024
гг.

1.1

4 740,09003
209,03500
4 949,12503

0,00000
0,00000
0,00000

2 969,08507 2 642,48571 326,59936 1 606,51271 164,49225 МКУ «ГКМХ»
0,00000
0,00000
0,00000
209,03500 0,00000 МКУ»Дорожник»
2 969,08507 2 642,48571 326,59936 1 815,54771 164,49225

6 058,89968
3 242,00526
9 300,90494

0,00000
0,00000
0,00000

3 647,54479 3 574,59389 72,95090
0,00000
0,00000
0,00000
3 647,54479 3 574,59389 72,95090

2 411,35489 0,00000
3 242,00526 0,00000
5 653,36015 0,00000

7 809,99400
14 401,80000
13 310,80000
8 500,00000
0,00000
58 272,62397

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

4 949,40000
4 201,80000
4 810,80000
0,00000
0,00000
20 578,62986

2 860,59400
10 200,00000
8 500,00000
8 500,00000
0,00000
37 529,50186

4 522,01377
4 117,76433
4 714,60000
0,00000
0,00000
19 571,45770

427,38623
84,03567
96,20000
0,00000
0,00000
1 007,17216

МКУ «ГКМХ»
МКУ»Дорожник»

0,00000 МКУ «ГКМХ»
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
164,49225

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

подпрограмма
мероприятие 1.

Исполнители, Код бюджетной классификации*
соисполнители,
ответственные
за реализацию мероприятий
подпрограммы
ГРБС Рз
Пр ЦС (целевая
(раз- (под- статья)
дел) раздел)
Всего
МКУ ГКМХ»
МКУ «Дорожник»
Всего
МКУ ГКМХ» 733 05
03
135F255550
МКУ ГКМХ» 733 05
03
1350155550
МКУ ГКМХ» 733 05
03
1350120220
МКУ ГКМХ» 733 05
03
135F25555D
МКУ «До- 735 04
09
1350191000
рожник»
МКУ «До- 735 05
03
1350120220
рожник»

Подпрограмма
«Формирование
комфортной городской среды»
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»)
Реализация ме- МКУ ГКМХ»
роприятия за
счет субсидий,
предоставляемых
из средств федерального бюджета
Реализация ме- МКУ ГКМХ»
роприятия за
счет субсидий,
предоставляемых
из средств федерального бюджета
Реализация ме- МКУ ГКМХ»
роприятия за
счет субсидий,
предоставляемых
из средств областного бюджета
Реализация ме- МКУ ГКМХ»
роприятия за
счет субсидий,
предоставляемых
из средств областного бюджета
Реализация ме- МКУ ГКМХ»
роприятия за
счет субсидий,
предоставляемых
из средств областного бюджета
Реализация ме- МКУ ГКМХ»
роприятия за
счет средств городского бюджета бюджета
Реализация ме- МКУ ГКМХ»
роприятия за
счет средств городского бюджета бюджета
Реализация ме- МКУ ГКМХ»
роприятия за
счет средств городского бюджета бюджета
Реализация ме- МКУ ГКМХ»
роприятия за
счет средств городского бюджета бюджета
Реализация ме- МКУ ГКМХ»
роприятия за
счет средств городского бюджета бюджета
Реализация ме- МКУ «Дороприятия за
рожник»
счет средств городского бюджета бюджета
Реализация ме- МКУ «Дороприятия за
рожник»
счет средств городского бюджета бюджета
меро- Мероприятия по МКУ ГКМХ»
прия- благоустройству
тие 2. общественных
территорий ЗАТО
г. Радужный
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Расходы за счет бюджетных средств по годам реализации подпрограммы , тыс.
руб.

ВР (вид 2018
расходов)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4949,12503 9300,90494 7809,99400 14401,80000 13310,80
8500,00 0,00
4740,09003 6058,89968 7809,99400 14401,80000 13310,80000 8 500,00 0,00
209,03500 3242,00526 0,00
0,000
0,00
0,00
0,00
4949,12503 9051,92694 7809,99400 4422,947
811/244 3298,88375 3839,52083 4857,200
4422,947
811
1441,20628 1906,29685 0,00000
0,00
244
313,08200 2600,09400 9978,853
244
352,70000
244
209,03500 2993,02726 0,00
0,00
244

135F255550 811

0

248,978

0,00

2642,48571 3574,59389 0,00

0,00

0,00

5064,00
5064,000
0,00
8246,80

0,00
0,000
0,00
8500,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Уборка снега на территории ГСК ЗАТО
г. Радужный

2017 год 5,99712
0,00000 0,00000
5,99712
0,00000
МКУ «Дорож2018 год 0,00000
0,00000 0,00000
0,00000
0,00000 ник»
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
2023 год 20,00000
0,00000 0,00000
20,00000
0,00000
1.2
Ремонт автомобильных дорог и про- 2017 год 2 840,72484
0,00000 0,00000
2 840,72484
0,00000 МКУ «Дорож0,00000 0,00000
2 959,38196
0,00000 ник»
ездов к дворовым территориям много- 2018 год 2 959,38196
2019 год 2 827,77297
0,00000 0,00000
2 827,77297
0,00000
квартирных домов (ямочный ремонт)
2020 год 4 888,36371
0,00000 0,00000
4 888,36371
0,00000
2021 год 3 848,87000
0,00000 0,00000
3 848,87000
0,00000
2022 год 3 900,00000
0,00000 0,00000
3 900,00000
0,00000
2023 год 3 900,00000
0,00000 0,00000
3 900,00000
0,00000
1.3 Покос травы в 1 и 3 квартале на тер2017 год 506,20110
0,00000 0,00000
506,20110
0,00000 МКУ «Дорож2018
год
457,97888
0,00000
0,00000
457,97888
0,00000 ник»
ритории ЗАТО г.Радужный Владимир2019 год 428,78789
0,00000 0,00000
428,78789
0,00000
ской области
2020 год 515,57390
0,00000 0,00000
515,57390
0,00000
2021 год 656,76000
0,00000 0,00000
656,76000
0,00000
2022 год 676,50000
0,00000 0,00000
676,50000
0,00000
2023 год 676,50000
0,00000 0,00000
676,50000
0,00000
1.4 Перенос памятного камня на останов- 2017 год 31,93577
0,00000 0,00000
31,93577
0,00000
МКУ «Дорожке «Морская»
ник»
1.5 Установка лавочек у кольцевого тротуа- 2019 год 0,00000
0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
МКУ «Дорожра вдоль кольцевой автодороги на терник»
ритории ЗАТО г.Радужный Владимирской области
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 горо- 2017 год 327,68481
0,00000 0,00000
327,68481
0,00000 МКУ «Дорож0,00000 0,00000
392,20377
0,00000 ник»
да к весеннему, летнему и осеннему се- 2018 год 392,20377
0,00000 0,00000
399,77835
0,00000
зону: содержание дорог и территории 2019 год 399,77835
2020 год 432,51100
0,00000 0,00000
432,51100
0,00000
города (сверх объемов)
2021 год 313,16100
0,00000 0,00000
313,16100
0,00000
2022 год 372,42100
0,00000 0,00000
372,42100
0,00000
2023 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 5 856,44861
0,00000 0,00000
5 856,44861
0,00000
2021 год 4 838,79100
0,00000 0,00000
4 838,79100
0,00000
2022 год 4 968,92100
0,00000 0,00000
4 968,92100
0,00000
2023 год 4 968,92100
0,00000 0,00000
4 968,92100
0,00000
2017- 31 811,52907 0,00000 0,00000
31 811,52907
0,00000
2023 гг.

Снижение доли
улично-дорожной
сети, не соответствующей нормативным требованиям
Улучшение технического состояния уличнодорожной сети

Улучшение экологической и эстетической обстановки в городе

Улучшение экологической и эстетической обстановки в городе

Улучшение технического состояния уличнодорожной сети и
благоустройство
города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2020Г.

№ 1339

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ,
ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ, ПРИЗНАНИЕ ПРАВ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
В целях реализации постановления администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 23.08.2018 года № 1175 «Об утверждении Порядка разработки проекта бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и плановый период» и Федерального
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также уточнений
отдельных положений муниципальной программы «Землеустройство, использование и охрана земель, оценка недвижимости, признание прав
и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года № 1575, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,
статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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135F255550 244

4522,01377 4117,76433

1. Утвердить изменения в муниципальную программу «Землеустройство, использование и охрана земель, оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года № 1575, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

4714,600

ВРИО ГЛАВЫ ГОРОДА						
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326,59926

0,00
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135F255550 244

92,28623

84,03567
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135F25555D 244

335,10000

03

135F255550 811

329,79878

72,9509

191,97604 0,00000
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1350191000 244

209,035

2993,02726 0,00
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1350120220 244

0

248,978

0,00

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ, ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ, ПРИЗНАНИЕ ПРАВ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ
ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
г. Радужный
2016 год
Паспорт муниципальной программы
0,00

0,00

0,00

0,00

253,20

0,00

0,00

0,00

8246,80

8500,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2600,09400 9978,85263

0,00

17,60000

Мероприятия подпрограммы «Ведомственная программа «Ямочный ремонт, сезонные работы по благоустройству города»
Срок ис- Объем фиполне- нансирования
ния
(тыс. руб.)

А.В. КОЛГАШКИН

Утверждено
постановлением администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 12.10.2016 года № 1575,
в ред. от 16.02.2017г. № 214, от 03.08.2017г. № 1177,
от 25.09.2017г. № 1443, от 15.11.2017г. № 1818,
от 21.12.2017г. № 2081, от 25.09.2018г. № 1358,
от 24.10.2018г. № 1540, от 13.11.2018г. № 1637,
от 28.12.2018г. № 1971, от 17.06.2019 года № 794,
от 03.09.2019 года № 1136,
от 15.10.2019г. № 1383, от 26.11.2019г. № 1633,
от 23.12.2019г. № 1789, от 06.05.2020г. № 549, от 19.08.2020г. № 999, от 12.10.2020г. №1339

0,00

221,14737

1906,29685 0,00000

1441,20628 313,082

0,00

Приложение
к подпрограмме «Ведомственная программа «Ямочный ремонт,
сезонные работы по благоустройству города»
программы «Дорожное хозяйство и благоустройство
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

№ п/п Наименование мероприятий

№72
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В том числе:
Внебюд- Исполните- Ожидаемые поСубвен- Собственные доходы
жетные
ли, соиспол- казатели оценки
Субсидии и
Другие собствен- источции
нители, ответ- эффективности
иные межбюд- ные доходы
ники
ственные за (количественные
жетные трансреализацию и качественные)
ферты
мероприятий
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

Наименование муниципальной программы
Ответственный исполнитель программы
Соисполнители программы

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

1. Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства» ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
2.Администрация ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
2.
3. Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Подпрограммы про- 1. «Землеустройство, использование и охрана земель на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»;
граммы
2. «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Цели программы
- реализация конституционных норм и гарантий прав граждан на землю;
- активизация вовлечения земли в гражданский оборот;
- создание основы для сохранения природных свойств и качеств земель в процессе их использования;
- предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;
- формирование базы экономически обоснованного налогообложения и увеличение поступлений неналоговых доходов;
- осуществление надлежащего учета объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный
Владимирской области;
- формирование достоверной налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций и физических лиц;
- обеспечение государственной регистрации прав муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на недвижимое имущество.
Задачи программы
- накопление и обновление имеющегося картографического и топографического материала;
- разграничение государственной собственности на землю;
- проведение инвентаризации земель для осуществления муниципального земельного контроля;
- вовлечение земельных участков в экономический оборот;
- удовлетворение потребности граждан в земельных участках для индивидуального жилищного строительства;
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города посредством предоставления земельных участков;
- осуществление контроля за соблюдением установленного режима использования земельных участков в соответствии с их разрешенным
использованием;
- озеленение территории города;
- выявление неиспользуемых земельных участков;
- очистка территории города от мусора;
- обеспечение рационального использования земель;
- обеспечение полной объективной информацией органов местного самоуправления об объектах капитального строительства;
- формирование обобщенной информационной базы об объектах капитального строительства и их территориальном распределении;
- обеспечение полноты и достоверности сведений о налоговой базе по налогу на имущество организаций и физических лиц;
- информационное обеспечение функционирования системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
сбор сведений об объектах капитального строительства для проведения их надлежащего учета.
Целевые индикато- 1. Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков и земельных участков, границы которых уточнены.
ры и показатели про- 2. Количество земельных участков, по которым проведена независимая оценка.
граммы
3. Озеленение территории.
4. Количество объектов недвижимого муниципального имущества, по которым проведены кадастровые работы.
5. Количество объектов недвижимого муниципального имущества, по которым проведена независимая оценка.
Этапы и сроки реали- 2017 – 2023 годы
зации программы
Объем бюджетных ас- Всего на реализацию программы потребуется 5877,16683 тыс.руб., в том числе из средств местного бюджета 5877,16683 тыс. руб., в том чиссигнований програм- ле:
мы, в том числе по
2017 г. – 1456,22637 тыс.руб.;
годам и источникам 2018 г. – 700,0 тыс.руб.;
финансирования
2019 г. – 765,34046 тыс.руб.;
2020 г. – 855,6 тыс.руб.;
2021 г. – 700,0 тыс.руб.;
2022 г. – 700,0 тыс.руб.;
2023 г. – 700,0 тыс.руб.
Ожидаемые резуль- Увеличение количества земельных участков, совершенствование учета земельных участков, рациональное использование и сохранение зетаты реализации про- мель; увеличение поступлений в городской бюджет платежей за землю, удовлетворение потребности граждан в земельных участках, покрыграммы
тие территории картографическими материалами, совершенствование программно-технических комплексов муниципальных автоматизированных систем учета.
Совершенствование учета объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности; формирование полной и достоверной налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций и физических лиц; обеспечение защиты имущественных прав муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на объекты недвижимости

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 12 )
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( НАЧАЛО НА СТР. 11 )
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
Муниципальная программа «Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (далее Программа) разработана в соответствии с:
Земельным кодексом Российской Федерации
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 18.06.2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
Федеральным законом от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»,
Федеральным законом от 29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»,
Одной из важнейших стратегических целей в области создания условий устойчивого экономического развития муниципального образования ЗАТО г.Радужный
Владимирской области является эффективное использование земли и иной недвижимости всех форм собственности для удовлетворения потребностей общества и
граждан. Однако достижению указанной цели мешает ряд нерешенных проблем в области реформирования земельных и имущественных отношений:
1.
Возможность на практике внедрять эффективные экономические механизмы в сфере управления земельными ресурсами ограничена отсутствием систематизированных и достоверных сведений о земельных участках и иных объектах землеустройства, низким уровнем обеспеченности качественными и современными топографическими съемками земель, недостаточным количеством материалов инвентаризации земель на предмет наличия оформленных в установленном законодательством порядке земельно-правовых документов, соответствия границ предоставленных земельных участков и фактически используемых правообладателями;
2.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» каждый объект капитального строительства, введенный в эксплуатацию, а также объекты незавершенные строительством, подлежат обязательной технической инвентаризации, то есть периодической проверке наличия и технического состояния данных объектов в натуре, их описанию и индивидуализации, в результате чего объект получает такие характеристики, которые позволяют однозначно выделить его из других объектов недвижимого имущества. Техническую инвентаризацию проводят специализированные организации, аккредитованные на осуществление данного вида деятельности.
3.
Право собственности и другие вещные права на недвижимое имущество и сделки с ним подлежат обязательной государственной регистрации,
которая является юридическим актом признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним
является единственным доказательством существования зарегистрированного права.
Решение этих проблем осуществляется путем проведения в требуемом объеме землеустроительных, кадастровых работ, работ по технической инвентаризации и
дает возможность реализовать конституционные нормы и гарантии прав граждан на землю, активизировать вовлечение земли в гражданский оборот, создать основу
для сохранения природных свойств и качеств земель в процессе их использования, сформировать базу экономически обоснованного налогообложения в части недвижимого имущества, а также совершенствовать систему управления недвижимостью в целом.
Необходимость решения указанных проблем программно-целевыми методами обусловлена их комплексностью и взаимосвязанностью, что требует скоординированного выполнения разнородных мероприятий правового, организационного, производственного, научного, технического и технологического характера.
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы ее реализации
Основной целью Программы является повышение эффективности использования земельных ресурсов муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской
области и осуществление надлежащего учета объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Основными задачами муниципальной Программы являются:
- накопление и обновление имеющегося картографического и топографического материала для обеспечения формирования новых земельных участков и упорядочения существующего землепользования;
- разграничение государственной собственности на земельные участки, на которых расположены объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области, и обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на земельные участки;
- проведение инвентаризации земель для осуществления муниципального земельного контроля;
- вовлечение земельных участков в экономический оборот, создание на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области регулируемого оборота земельных
участков в пределах, установленных федеральным законодательством;
- удовлетворение потребности граждан – жителей ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в земельных участках для индивидуального жилищного строительства;
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города посредством предоставления земельных участков для строительства и целей, не связанных со строительством, предназначенных для ведения предпринимательской деятельности;
обеспечение полной объективной информацией органов местного самоуправления об объектах капитального строительства;
формирование обобщенной информационной базы об объектах капитального строительства и их территориальном распределении;
обеспечение полноты и достоверности сведений о налоговой базе по налогу на имущество организаций и физических лиц;
информационное обеспечение функционирования системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
сбор сведений об объектах капитального строительства для проведения их надлежащего учета.
Реализация программных мероприятий будет осуществляться поэтапно в 2017 – 2023 годах.
Необходимость в проведении указанных мероприятий определяется руководителем Программы в зависимости от текущих потребностей муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной Программы
№ п/п

1
1
2
3
4
5

Показатели (индикаторы)

Ед.
изм.

2
Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных
участков и земельных участков, границы которых уточнены.
Количество земельных участков, по которым проведена независимая оценка
Покрытие территории картографическими материалами
Количество объектов недвижимого муниципального имущества, по которым
проведены кадастровые работы
Количество объектов недвижимого муниципального имущества, по которым
проведена независимая оценка

3
шт.

Значение показателя (индикатора)
Отчетный год Текущий год
Плановый период реализации
Программы
2019
2020
2021
2022
2023
4
5
6
7
8

шт.
га
шт.
шт.

1

14

5

5

5

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

2

1

2

1

1

11

1

1

1

1

3. Ресурсное обеспечение Программы
Объем финансирования Программы на 2017 – 2023 годы составляет 5877,16683 тыс. руб. за счет собственных доходов.
4. Мероприятия Программы
Перечень мероприятий Программы представлен в приложениях к подпрограммам.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации Программы
В процессе реализации программных мероприятий ожидается получить следующие результаты:
увеличение количества земельных участков, предоставленных гражданам и юридическим лицам для различных видов деятельности, предусмотренных Правилами
землепользования и застройки ЗАТО г.Радужный Владимирской области, а также оформление права муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на земельные участки, на которых расположены муниципальные объекты;
совершенствование муниципальных правовых актов, обеспечивающих на уровне муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области эффективное использование земельных ресурсов и надлежащее использование земельных участков в соответствии с установленным разрешенным использованием;
постоянное пополнение актуальной информацией о земельных участках и прочно связанных с ними объектах недвижимого имущества муниципальных автоматизированных баз данных с использованием единых методологических и программно-технических принципов, обеспечивающих надлежащий учет муниципального имущества;
внедрение автоматизированных технологий и специальных программных средств, обеспечивающих использование сведений, полученных в результате разграничения государственной собственности на землю, топографической съемки и инвентаризации земель, межевания и кадастровой оценки земельных участков;
увеличение поступлений земельного налога и арендной платы за земельные участки в городской бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
совершенствование учета объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
формирование полной и достоверной налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций и физических лиц;
обеспечение защиты имущественных прав муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на объекты недвижимости.
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы
«Землеустройство, использование и охрана земель на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Ответственный исполнитель под- Комитет по правлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
программы
Соисполнители подпрограммы
3. Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства» ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
2.Администрация ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
3. Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Цели подпрограммы
- реализация конституционных норм и гарантий прав граждан на землю;
- активизация вовлечения земли в гражданский оборот;
- создание основы для сохранения природных свойств и качеств земель в процессе их использования;
- предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;
- формирование базы экономически обоснованного налогообложения и увеличение поступлений неналоговых доходов.
Задачи подпрограммы
- накопление и обновление имеющегося картографического и топографического материала;
- разграничение государственной собственности на землю;
- проведение инвентаризации земель для осуществления муниципального земельного контроля;
- вовлечение земельных участков в экономический оборот;
- удовлетворение потребности граждан в земельных участках для индивидуального жилищного строительства;
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города посредством предоставления земельных участков;
- осуществление контроля за соблюдением установленного режима использования земельных участков в соответствии с их разрешенным использованием;
- озеленение территории города;
- выявление неиспользуемых земельных участков;
- очистка территории города от мусора;
- обеспечение рационального использования земель.
Целевые индикаторы и показатели 1. Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков и земельных участков, границы котоподпрограммы
рых уточнены.
2. Количество земельных участков, по которым проведена независимая оценка.
3. Покрытие территории картографическими материалами.
Этапы и сроки реализации под- 2017 – 2023 годы
программы
Объем бюджетных ассигноваВсего на период с 2017 по 2023 год запланировано 3770,23113 тыс.руб., в том числе из средств местного бюджета 3770,23113
ний подпрограммы, в том чистыс. руб., в том числе:
ле по годам и источникам финан- 2017 г. – 402,735 тыс.руб.;
сирования
2018 г. – 599,54667 тыс.руб.;
2019 г. – 612,34946 тыс.руб.;
2020 г. – 655,6 тыс.руб.;
2021 г. – 500,0 тыс.руб.;
2022 г. – 500,0 тыс.руб.;
2023 г. – 500,0 тыс.руб.
Ожидаемые результаты реализа- - увеличение количества земельных участков, предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также оформление прации подпрограммы
ва муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области на земельные участки, на которых расположены муниципальные объекты;
- рациональное использование и сохранение земель;
- совершенствование муниципальных правовых актов, обеспечивающих на уровне муниципального образования ЗАТО
г.Радужный Владимирской области эффективное использование земельных ресурсов;
- постоянное пополнение актуальной информацией о земельных участках и прочно связанных с ними объектах недвижимого
имущества муниципальных автоматизированных баз данных;
- совершенствование учета земельных участков;
- внедрение автоматизированных технологий и специальных программных средств, обеспечивающих использование сведений,
полученных в результате разграничения государственной собственности на землю, топографической съемки и инвентаризации земель, межевания и кадастровой оценки земельных участков;
- увеличение поступлений земельного налога и арендной платы за земельные участки в городской бюджет ЗАТО г.Радужный
Владимирской области.
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1.
Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
Муниципальная подпрограмма «Землеустройство и землепользование на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (далее - Подпрограмма) разработана в целях обеспечения рационального использования и охраны земельных ресурсов муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области в соответствии с:
Земельным кодексом Российской Федерации
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 18.06.2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
Одной из важнейших стратегических целей в области создания условий устойчивого экономического развития муниципального образования ЗАТО г.Радужный
Владимирской области является эффективное использование земли и иной недвижимости всех форм собственности для удовлетворения потребностей общества и
граждан. Однако достижению указанной цели мешает ряд нерешенных проблем в области реформирования земельных и имущественных отношений.
Возможность на практике внедрять эффективные экономические механизмы в сфере управления земельными ресурсами ограничена отсутствием систематизированных и достоверных сведений о земельных участках и иных объектах землеустройства, низким уровнем обеспеченности качественными и современными топографическими съемками земель, недостаточным количеством материалов инвентаризации земель на предмет наличия оформленных в установленном законодательством порядке земельно-правовых документов, соответствия границ предоставленных земельных участков и фактически используемых правообладателями.
Решение этих проблем путем проведения в требуемом объеме землеустроительных и кадастровых работ даст возможность реализовать конституционные нормы и гарантии прав граждан на землю, активизировать вовлечение земли в гражданский оборот, создать основу для сохранения природных свойств и качеств земель
в процессе их использования, сформировать базу экономически обоснованного налогообложения в части недвижимого имущества, а также совершенствовать систему управления недвижимостью в целом.
В соответствии с пунктом 26 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа в сфере земельных и градостроительных отношений относятся:
утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки;
утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по планировке территории;
выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа;
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа;
ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа;
резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд;
осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель городского округа.
Для решения указанных вопросов органы местного самоуправления проводят работы по землеустройству, то есть осуществляют технические, правовые и экономические мероприятия по изучению состояния земель, планированию и организации рационального использования земель и их охраны, описанию местоположения и
(или) установлению на местности границ объектов землеустройства, организации рационального использования гражданами и юридическими лицами земельных участков. Работы по землеустройству проводятся специализированными землеустроительными организациями и кадастровыми инженерами по договорам, заключаемым с
органами местного самоуправления. Землеустроительные и кадастровые работы обязательно проводятся в следующих случаях: различные изменения границ земельных участков (изменение границ объекта, утрата межевых знаков), предоставление участка в пользование (первичное выделение земельного участка или передача прав
другому лицу), определение границ частей земельного участка (сервитута).
Объектами землеустройства в данном случае являются: территория муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, территория населенного пункта г.Радужный Владимирской области, территориальные зоны, зоны с особыми условиями использования территорий, а также части указанных территорий и
зон, земельные участки и части земельных участков. В результате проведения землеустройства изготавливается землеустроительная документация, которая используется для решения указанных выше вопросов местного значения городского округа в сфере земельных и градостроительных отношений.
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации
Основной целью Подпрограммы является повышение эффективности использования земельных ресурсов муниципального образования ЗАТО г.Радужный
Владимирской области, вследствие создания условий для увеличения социального, инвестиционного и производственного потенциала земельных участков, превращения земли, как природного объекта и природного ресурса, в мощный самостоятельный фактор экономического роста муниципального образования.
Целями муниципальной Подпрограммы являются:
реализация конституционных норм и гарантий прав граждан на землю;
активизация вовлечения земли в гражданский оборот;
создание основы для сохранения природных свойств и качеств земель в процессе их использования;
формирование базы экономически обоснованного налогообложения и увеличение поступлений неналоговых доходов.
Основными задачами муниципальной Подпрограммы являются:
накопление и обновление имеющегося картографического и топографического материала для обеспечения формирования новых земельных участков и упорядочения существующего землепользования;
разграничение государственной собственности на земельные участки, на которых расположены объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области, и обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на земельные участки;
проведение инвентаризации земель для осуществления муниципального земельного контроля;
вовлечение земельных участков в экономический оборот, создание на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области регулируемого оборота земельных
участков в пределах, установленных федеральным законодательством;
удовлетворение потребности граждан – жителей ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в земельных участках для индивидуального жилищного строительства;
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города посредством предоставления земельных участков для строительства и целей,
не связанных со строительством, предназначенных для ведения предпринимательской деятельности;
Реализация программных мероприятий будет осуществляться поэтапно в 2017 – 2023 годах. В указанный период будут проводиться мероприятия по разработка
проектов территориального землеустройства с целью формирования баз данных земель на территории города, раздел и объединение земельных участков, инвентаризация и топографическая съемка земель, межевание земель с целью образования новых и упорядочения существующих объектов землеустройства, оценка рыночной стоимости земельных участков, приобретение оборудования, технических средств, комплектующих к компьютерной и оргтехнике, расходных материалов, а также прочие работы (предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, участие в семинарах, изготовление межевых знаков, услуги нотариуса и др.).
Необходимость в проведении указанных мероприятий определяется руководителем программы в зависимости от текущих потребностей муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области в целях повышения эффективности использования земельных ресурсов муниципального образования ЗАТО г.Радужный
Владимирской области, вследствие создания условий для увеличения социального, инвестиционного и производственного потенциала земельных участков, превращения земли, как природного объекта и природного ресурса, в мощный самостоятельный фактор экономического роста муниципального образования.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной Подпрограммы
№ п/п

1
1
2
3

Показатели (индикаторы)

Ед. изм.

2
Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет
земельных участков и земельных участков, границы которых уточнены.
Количество земельных участков, по которым проведена независимая оценка
Покрытие территории картографическими материалами

3
шт.
шт.
га

Отчетный
год
2019
4

Значение показателя (индикатора)
Текущий год
Плановый период реализации
Подпрограммы
2020
2021
2022
2023
5
6
7
8

1

14

5

5

5

3

3

3

3

3

0

0

0

0

0

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем финансирования Подпрограммы на 2017 – 2023 годы составляет 3770,23113 тыс. руб. за счет собственных доходов.
4. Мероприятия Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в приложении к Подпрограмме.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации Подпрограммы
В процессе реализации программных мероприятий ожидается получить следующие результаты:
увеличение количества земельных участков, предоставленных гражданам и юридическим лицам для различных видов деятельности, предусмотренных Правилами
землепользования и застройки ЗАТО г.Радужный Владимирской области, а также оформление права муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на земельные участки, на которых расположены муниципальные объекты;
совершенствование муниципальных правовых актов, обеспечивающих на уровне муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области эффективное использование земельных ресурсов и надлежащее использование земельных участков в соответствии с установленным разрешенным использованием;
постоянное пополнение актуальной информацией о земельных участках и прочно связанных с ними объектах недвижимого имущества муниципальных автоматизированных баз данных с использованием единых методологических и программно-технических принципов, обеспечивающих надлежащий учет муниципального имущества;
внедрение автоматизированных технологий и специальных программных средств, обеспечивающих использование сведений, полученных в результате разграничения государственной собственности на землю, топографической съемки и инвентаризации земель, межевания и кадастровой оценки земельных участков;
увеличение поступлений земельного налога и арендной платы за земельные участки в городской бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнители подпрограммы

«Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный
Владимирской области»
Комитет по правлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

1. Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства» ЗАТО г.Радужный Владимирской
области;
2. Администрация ЗАТО г.Радужный Владимирской области
Цели подпрограммы (если имеются) - осуществление надлежащего учета объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности
ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
- формирование достоверной налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций и физических лиц;
- обеспечение государственной регистрации прав муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на
недвижимое имущество.
Задачи подпрограммы
- обеспечение полной объективной информацией органов местного самоуправления об объектах капитального строительства;
- формирование обобщенной информационной базы об объектах капитального строительства и их территориальном
распределении;
- обеспечение полноты и достоверности сведений о налоговой базе по налогу на имущество организаций и физических лиц;
- информационное обеспечение функционирования системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним;
- сбор сведений об объектах капитального строительства для проведения их надлежащего учета.
Целевые индикаторы и показатели 1. Количество объектов недвижимого муниципального имущества, по которым проведены кадастровые работы.
подпрограммы
2. Количество объектов недвижимого муниципального имущества, по которым проведена независимая оценка.
Этапы и сроки реализации
подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований
подпрограммы, в том числе по
годам

2017 – 2023 годы

Всего на период с 2017 по 2023 год запланировано 2106,93570 тыс.руб., в том числе из средств местного бюджета 2106,93570
тыс. руб., в том числе:
2017 г. – 1053,49137 тыс.руб.;
2018 г. – 100,45333 тыс.руб.;
2019 г. – 152,991 тыс.руб.;
2020 г. – 200,0 тыс.руб.;
2021 г. – 200,0 тыс.руб.;
2022 г. – 200,0 тыс.руб.;
2023 г. – 200,0 тыс.руб.
Ожидаемые результаты реализации - совершенствование учета объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный
подпрограммы
Владимирской области;
- формирование полной и достоверной налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций и физических лиц;
- обеспечение защиты имущественных прав муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на
объекты недвижимости.
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
«Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (далее –
Подпрограмма) разработана на основании Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», Федерального закона от 21.07.1997 года
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Федерального закона от 29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
В Российской Федерации в настоящее время организована единая система учета объектов капитального строительства независимо от их назначения и принадлежности к различным формам собственности. Законодательством установлено, что каждый объект капитального строительства, введенный в эксплуатацию, а также объекты незавершенные строительством, подлежат обязательной технической инвентаризации, то есть периодической проверке наличия и технического состояния данных объектов в натуре, их описанию и индивидуализации, в результате чего объект получает такие характеристики, которые позволяют однозначно выделить его из
других объектов недвижимого имущества. Результатом технической инвентаризации являются технический и кадастровый паспорта, в которых в графической и текстовой формах произведено описание объекта в целом, а также его конструктивных элементов в отдельности. Учет объекта недвижимого имущества сопровождается присвоением ему индивидуального кадастрового номера. Техническую инвентаризацию проводят специализированные организации, аккредитованные на осуществление данного вида деятельности.

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 13 )

( НАЧАЛО НА СТР.12)
Право собственности и другие вещные права на недвижимое имущество и сделки с ним подлежат обязательной государственной регистрации, которая является
юридическим актом признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним является единственным
доказательством существования зарегистрированного права.
Реализация мероприятий Подпрограммы, наряду с развитием строительства и реконструкции объектов недвижимого имущества на территории ЗАТО г.Радужный
Владимирской области, совершенствованием рынка недвижимости и порядка налогообложения налогом на имущество организаций и физических лиц окажет существенное положительное влияние на управление и распоряжение недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный
Владимирской области.
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации
Целями Подпрограммы являются:
-осуществление надлежащего учета объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
- формирование достоверной налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций и физических лиц;
- обеспечение государственной регистрации прав муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на недвижимое имущество;
Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:
- обеспечение полной объективной информацией органов местного самоуправления об объектах капитального строительства;
- формирование обобщенной информационной базы об объектах капитального строительства и их территориальном распределении;
- обеспечение полноты и достоверности сведений о налоговой базе по налогу на имущество организаций и физических лиц;
- информационное обеспечение функционирования системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- сбор сведений об объектах капитального строительства для проведения их надлежащего учета.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной Подпрограммы
№ п/п

Показатели (индикаторы)

Ед. изм.
Отчетный год

1
1
2

2
Количество объектов недвижимого муниципального
имущества, по которым проведены кадастровые
работы
Количество объектов недвижимого муниципального
имущества, по которым проведена независимая
оценка

3
шт.
шт.

2019
4
2
11

Значение показателя (индикатора)
Текущий
Плановый период реализации Подпрограммы
год
2020
2021
2022
2023
5
6
7
8
1
1

2
1

1
1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

-

-

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
402,735
599,54667
612,34946
655,600
500,000
500,000
500,000
3770,23113

-

КУМИ ЗАТО
г.Радужный

КУМИ ЗАТО
г.Радужный

КУМИ ЗАТО
г.Радужный

1

Исполнители, соисполнители,
ответственные за реализацию программы

9
КУМИ ЗАТО г.Радужный
МКУ «ГКМХ» ЗАТО г.Радужный
Администрация
ЗАТО
г.Радужный
МКУ «Дорожник»

КУМИ ЗАТО г.Радужный
МКУ «ГКМХ» ЗАТО г.Радужный
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Перечень мероприятий подпрограммы «Землеустройство, использование и охрана земель на территории ЗАТО г.Радужный
Владимирской области»

1
1

-

Приложение №1 к Подпрограмме

Приложение №1 к Подпрограмме
«Землеустройство, использование и охрана земель на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

Срок Объем фииспол- нансированения ния (тыс.
руб.)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
402,735
599,54667 612,34946 655,60
500,00
500,00
500,00
3770,23113 -

«Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный
Владимирской области»
Перечень мероприятий подпрограммы «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской
области.
Общая координация хода выполнения Подпрограммы и входящих в ее состав мероприятий осуществляется главой администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской
области.
Финансирование расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения городского бюджета ЗАТО
г.Радужный Владимирской области.
Информация о выполнении мероприятий Подпрограммы и их фактическом финансировании представляется в установленном порядке комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области в финансовое управление и экономический отдел администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской области.
Ожидаемые результаты:
совершенствование учета объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
формирование полной и достоверной налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций и физических лиц;
обеспечение защиты имущественных прав муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на объекты недвижимости.
3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
№ Наименование программы
Срок ис- Объем фи- В том числе:
Внебюджетп/п
полненансирова- Суб- Собственных доходов
ные средДругие соб- ства
ния
ния (тыс. вен- Субсидии,
ции иные межбюд- ственные доруб.)
жетные транс- ходы (тыс.
ферты
руб.)
1 2
3
4
5
6
7
8
Программа «Землеустройство, исполь- 2017
1 456,22637 1 456,22637 700,00
700,00
зование и охрана земель, оценка недви- 2018
765,34046
765,34046
жимости, признание прав и регулирова- 2019
ние отношений по муниципальной соб2020
855,60
855,60
ственности ЗАТО г.Радужный Влади2021
700,00
700,00
мирской области»
2022
700,00
700,00
2023
700,00
700,00
Итого по программе:
2017-2023 5 877,16683 5 877,16683 «Землеустройство, использование и
2017
402,73500
402,73500
2018
599,54667
599,54667
охрана земель на территории ЗАТО
2019
612,34946
612,34946
г.Радужный Владимирской области»
2020
655,60
655,60
2021
500,00
500,00
2022
500,00
500,00
2023
500,00
500,00
Итого по подпрограмме:
2017-2023 3 770,23113 3 770,23113 «Оценка недвижимости, признание
2017
1 053,49137 1 053,49137 2018
100,45333
100,45333
прав и регулирование отношений по
2019
152,9910
152,9910
муниципальной собственности ЗАТО
2020
200,00
200,00
г.Радужный Владимирской области»
2021
200,00
200,00
2022
200,00
200,00
2023
200,00
200,00
Итого по подпрограмме:
2017-2023 2 106,93570 2 106,93570 -

1.7. Осуществление контроля за соблюдением установлен- 2017
ного режима использования земельных участков в соот- 2018
2019
ветствии с их разрешенным использованием
2020
2021
2022
2023
1.8. Выявление неиспользуемых земельных участков
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1.9. Обеспечение рационального использования земель
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
ИТОГО объем финансирования мероприятий подпрограммы 2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20172023

1

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2017 – 2023 годы составляет 2106,93570 тыс. руб. за счет собственных доходов.
4. Мероприятия Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в приложении к Подпрограмме.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы

№ Наименование мероприятия
п/п

№72

-13-

22 октября 2020 г.

В том числе:
Вне- Исполни- Ожидаемые поСуб- Собственных доходов:
бюд- тели, соис- казатели оценвен- Субсидии, иные меж- Другие соб- жет- полнители, ки эффективственные ные
ции бюджетные трансответствен- ности (количеферты
доходы
сред- ные за ре- ственные и каВсего в том числе
ства ализацию чественные)
из фе- из обподпроделастграммы
рально- ного
го бюд- бюджета
жета
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: реализация конституционных норм и гарантий прав граждан на землю; активизация вовлечения земли в гражданский оборот; создание основы для сохранения природных свойств и качеств земель в процессе их использования; предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности; формирование базы экономически обоснованного налогообложения и увеличение поступлений неналоговых доходов
Задачи: накопление и обновление имеющегося картографического и топографического материала; разграничение государственной собственности на землю;
проведение инвентаризации земель для осуществления муниципального земельного контроля; вовлечение земельных участков в экономический оборот; удовлетворение потребности граждан в земельных участках для индивидуального жилищного строительства; поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города посредством предоставления земельных участков; осуществление контроля за соблюдением установленного режима использования земельных участков в соответствии с их разрешенным использованием; озеленение территории города; выявление неиспользуемых земельных участков; очистка территории города от мусора; обеспечение рационального использования земель
Мероприятия:
Разработка проектов территориального землеустрой- 2017 16,01024
16,01024
КУМИ ЗАТО Увеличение ко2018 15,00219
15,00219
ства с целью формирования баз данных земель на
г.Радужный личества зе2019 0,00
0,00
территории города, раздел и объединение земельмельных участ2020 20,00
20,00
ных участков
ков, увеличение
2021 50,00
50,00
поступлений в
2022 50,00
50,00
городской бюд2023 50,00
50,00
жет платежей
Инвентаризация и топографическая съемка земель
2017 31,9662
31,9662
КУМИ ЗАТО за землю, удо2018 10,91393
10,91393
г.Радужный влетворение по2019 34,403
34,403
требности граж2020 0,00
0,00
дан в земель2021 50,00
50,00
ных участках,
2022 50,00
50,00
совершенство2023 50,00
50,00
вание учета зеМежевание земель с целью образования новых и упоря- 2017 275,8315
275,8315
КУМИ ЗАТО мельных участ2018 531,70055
531,70055 дочения существующих объектов землеустройства
г.Радужный ков, покрытие
2019 413,14910 413,14910 территории кар2020 585,60
585,60
тографическими
2021 320,00
320,00
материалами,
2022 320,00
320,00
2023 320,00
320,00
Оценка рыночной стоимости земельных участков
2017 52,712
52,712
КУМИ ЗАТО
2018 41,930
41,930
г.Радужный
2019 35,940
35,940
2020 50,00
50,00
2021 30,00
30,00
2022 30,00
30,00
2023 30,00
30,00
Приобретение оборудования, технических средств,
2017 19,01506
19,01506
КУМИ ЗАТО
2018 0,0
0,0
комплектующих к компьютерной и оргтехнике, расг.Радужный
2019 109,12
109,12
ходных материалов, периферийного и компьютерно0,00
го оборудования, ремонт компьютерной техники, раз- 2020 0,00
40,00
работка подсистемы «Аренда земли» на платформе ли- 2021 40,00
40,00
цензионного программного продукта «1С: предприятие 2022 40,00
40,00
8» на базе «1С: Реестр государственного и муниципаль- 2023 40,00
ного имущества»
Прочие работы (предоставление сведений, внесенных в 2017 7,20
7,20
КУМИ ЗАТО
0,0
государственный кадастр недвижимости, участие в се- 2018 0,0
г.Радужный
19,73736
минарах, изготовление межевых знаков, услуги нота- 2019 19,73736
0,00
риуса, консультационные услуги, услуги поверки (кали- 2020 0,00
2021 10,00
10,00
бровки) средства измерения)
2022 10,00
10,00
2023 10,00
10,00
-

№ п/п

1

Наимено-вание мероприятия

2

Срок испол- Объем фиВ том числе:
нения
нансирования СубСобственных доходов:
(тыс. руб.) венции Субсидии, иные межбюд- Другие собжетные трансферты
ственные доВсего
в том числе
ходы
из феде- из обрально- ластного бюд- го бюджета
жета
3

4

5

6

7

8

9

Внебюд- Исполнители, Ожидаемые покажетные соисполни- затели оценки эфсредства тели, ответ- фективности (колиственные за чественные и качереализацию
ственные)
мероприятия

10

11

12

Цель: реализация конституционных норм и гарантий прав граждан на землю и иную недвижимость; активизация вовлечения земли в гражданский оборот;
создание основы для сохранения природных свойств и качеств земель в процессе их использования; формирование базы экономически обоснованного налогообложения и увеличение поступлений неналоговых доходов
Задача: накопление и обновление имеющегося картографического и топографического материала; разграничение государственной собственности на землю; проведение инвентаризации земель для осуществления муниципального земельного контроля; вовлечение земельных участков в экономический оборот;
удовлетворение потребности граждан в земельных участках для индивидуального жилищного строительства; поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города посредством предоставления земельных участков
Мероприятия:
2017
92,88868 92,89
2018
18,46833 18,46833
Техническая инвентариза2019
29,84595 29,84595
ция и паспортизация объКУМИ ЗАТО
1.1.
2020
107,99994 107,99994
ектов муниципальной собг.Радужный
2021
115,00 115,00
ственности
2022
115,00 115,00
2023
115,00 115,00
2017
188,60 188,60
2018
81,985 81,985
2019
120,39505 120,39505
Рыночная оценка имуКУМИ ЗАТО
2020
80,00 80,00
1.2.
щества
г.Радужный
2021
80,00 80,00
2022
80,00 80,00
2023
80,00 80,00
2017
2,70 2,70
2018
0,00 0,00
Удостоверение у нотари2019
2,75 2,75
уса документов и сделок
КУМИ ЗАТО
2020
5,00 5,00
1.3.
с муниципальным имуг.Радужный
Совершенствование
2021
5,00 5,00
ществом
учета объектов не2022
5,00 5,00
движимости, нахо2023
5,00 5,00
дящихся в мунициВыполнение кадастровых
2017
539,63929 539,64
пальной собственработ в отношении автоности; формирова2018
0,00 0,00
мобильных дорог общение полной и досто2019
0,00 0,00
го пользования местного
КУМИ ЗАТО верной налогобла1.4.
2020
0,00 0,00
значения муниципальног.Радужный гаемой базы по наго образования городской
2021
0,00 0,00
логу на имущество
округ ЗАТО г.Радужный
2022
0,00 0,00
организаций и фиВладимирской области
зических лиц; обе2023
0,00 0,00
спечение защиВыполнение работ по па2017
229,66340 229,66
ты имущественных
спортизации автомобиль2018
0,00 0,00
прав муниципальных дорог общего поль2019
0,00 0,00
зования местного знаКУМИ ЗАТО ного образования
1.5.
2020
0,00 0,00
чения муниципальног.Радужный ЗАТО г.Радужный
на объекты недви2021
0,00 0,00
го образования городской
жимости
округ ЗАТО г.Радужный
2022
0,00 0,00
Владимирской области
2023
0,00 0,00
Изготовление проектной
2017
0,00000 0,00
документации по разделу объектов недвижимо2018
0,00 0,00
сти, находящихся в муниципальной собственКУМИ ЗАТО
2019
0,00
0,00
1.6.
ности ЗАТО г.Радужный
г.Радужный
2020
7,00006 7,00006
Владимирской области,
2021
0,00 0,00
для внесения изменений
2022
0,00 0,00
в государственный кадастровый учет
2023
0,00 0,00
2017
1 053,49137 1 053,49137
2018
100,45333 100,45333
2019
152,9910 152,9910
ИТОГО объем финансиро2020
200,00 200,00
вания мероприятий подпро2021
200,00 200,00
граммы
2022
200,00 200,00
2023
200,00 200,00
2017-2023 2 106,93570 2 106,93570
1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2020

№ 1354

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
В целях реализации постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.08.2018 г. № 1175
«Об утверждении Порядка разработки проекта бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на очередной финансовый
год и плановый период», а также уточнения отдельных положений муниципальной программы «Доступная среда для людей с
ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1559, 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,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1559 (в редакции
от 27.12.2019г. № 1864), изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области «Радуга – информ».
ВРИО ГЛАВЫ ГОРОДА

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 14)

А.В.КОЛГАШКИН

№72

-14-

22 октября 2020 г.

( НАЧАЛО НА СТР. 13)

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 14.10.2020 № 1354
Муниципальная программа «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Паспорт
муниципальной программы «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Н а и м е н о в а н и е Муниципальная программа «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
муниципальной
программы
О т в е т с т в е н н ы й Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
исполнитель
программы
С о и с п о л н и т е л и Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее - МКУ
программы
«ГКМХ»)
Цели программы

Создание благоприятных условий, способствующих интеграции инвалидов и других маломобильный групп населения в общество и
повышению уровня их жизни

Задачи программы

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

Целевые индикаторы
и показатели
программы

1.
2.
3.
4.

Количество переоборудованного жилья инвалидов-колясочников для возможности их беспрепятственного передвижения.
Количество поручней, которыми оборудованы многоквартирные жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.
Количество пандусов, которыми оборудованы многоквартирные жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детейинвалидов данного возраста.
5.
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций.
Этапы
и
сроки 2017 – 2023 годы. Мероприятия Программы реализуются:
р е а л и з а ц и и 1 этап – 2020 год;
программы
2 этап – 2021 год;
3 этап – 2022 год;
4 этап – 2023 год
Объем бюджетных Общие затраты на реализацию Программы в 2017 – 2023 годы составят 3 464,00146 тыс. рублей, в том числе:
а с с и г н о в а н и й в 2017 году – 76,5 тыс. рублей;
программы, в том в 2018 году – 2522,1 тыс. рублей;
числе по годам
в 2019 году – 165,81346 тыс. рублей.
в 2020 году -468,58800 тыс. рублей.
в 2021 году – 77,0 тыс. рублей.
в 2022 году – 77,0 тыс. рублей
в 2023 году – 77,0 тыс. рублей
О ж и д а е м ы е - переоборудование жилья для 2-х инвалидов колясочников для возможности их беспрепятственного передвижения (по заявлениям граждан);
р е з у л ь т а т ы - оборудование 12 пандусами многоквартирных жилых домов и объектов социальной инфраструктуры города;
р е а л и з а ц и и - оборудование 3 поручнями многоквартирных жилых домов и объектов социальной инфраструктуры города;
программы
- создание условий для 90% детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности
детей-инвалидов данного возраста;
- создание в одном (33% от числа дошкольных организаций) дошкольном образовательном учреждении образования, универсальной
безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов.
- создание архитектурной доступности дошкольных образовательных учреждений, в т.ч.: устройство пандусов, расширение
дверных проемов, замена напольных покрытий, демонтаж дверных порогов, установка перил вдоль стен внутри здания,
устройство разметки, оборудование санитарно-гигиенических помещений, переоборудование и приспособление раздевалок,
спортивных и актовых (музыкальных) залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов (групповых помещений), кабинетов
педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов,
создание информационных уголков с учетом особых потребностей детей-инвалидов, установка подъемных устройств и т.д.
для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в учреждениях образования, в том числе:
оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования в
соответствии с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей детей-инвалидов и детей с
ОВЗ, оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной
комнаты), приобретение учебников (учебных пособий) для реализации адаптированных образовательных программ для занятий с детьми с
ограниченным возможностями здоровья и инвалидами, в том числе:

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
В городе проживает порядка 1,4 тысяч инвалидов и других маломобильный групп населения. В городе официально действует Радужное городское отделение
Владимирской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов.
Состояние градостроительства, организация транспортного и информационного обслуживания, проектирование и строительство объектов социального назначения
недостаточно учитывало специфические потребности инвалидов. Это приводит к изоляции инвалидов от жизни общества, лишает возможности нормального самообслуживания, посещения объектов социальной инфраструктуры, реализации своего физического и творческого потенциала.
Сложившееся положение обуславливает необходимость проведения мероприятий, направленных на обеспечение большей доступности для инвалидов и других маломобильный групп населения к социальной инфраструктуре, а также мероприятия по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.
В целях создания универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в 20142019 г.г. в образовательных организациях ЗАТО г. Радужный проведены следующие мероприятия:
1. Оборудованы пандусами входы в зданиях образовательных учреждений (МБОУ СОШ №1 основное здание и здание начальных классов, МБОУ СОШ №2, МБОУ
ДО ЦВР «Лад», МБОУ ЦРР д/с № 3, МБОУ ЦРР д/с № 5);
2. Оборудованы санузлы для инвалидов (МБОУ СОШ №1 основное здание и здание начальных классов, МБОУ СОШ №2, МБОУ ДО ЦВР «Лад», МБОУ ЦРР д/с № 3);
3. Отремонтированы кабинеты для обучения детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов (МБОУ СОШ №1 основное здание и здание начальных классов, МБОУ СОШ
№2, МБОУ ДО ЦВР «Лад», а также группа для детей дошкольного возраста МБОУ ЦРР д/с № 3);
4. Отремонтированы кабинет и раздевалка для индивидуальных занятий с детьми с ОВЗ, в том числе детьми-инвалидами (МБОУ СОШ №1 здание начальных классов);
5. Созданы условия для организации питания детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов (в столовой МБОУ СОШ №1 здание начальных классов);
6. Произведена замена пола в рекреациях (коридорах) на первом этаже зданий МБОУ СОШ №1 (основное здание и здание начальных классов), МБОУ СОШ №2 для
детей с нарушениями ОДА;
7. Приобретены:
−
мебель для детей с ОВЗ, в том числе для детей с нарушением ОДА в классы (МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2) и в дошкольные группы МБОУ ЦРР д/с №3)
−
комплекты оборудования, в том числе для детей с нарушениями ОДА (МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, МБОУ ДО ЦВР «Лад, МБОУ ЦРР д/с № 3), нарушением слуха (МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2), нарушением зрения (МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, МБОУ ЦРР д/с № 3);
−
оборудование для сенсорной комнаты (для детей с нарушением ОДА, интеллектуальными нарушениями, РАС, нарушениями слуха, ТНР);
−
два робота телеприсутствия Webot для дистанционного обучения детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов (МБОУ СОШ №2);
−
подъемник лестничный гусеничный мобильный для детей с нарушением ОДА (МБОУ СОШ №2);
8. В школах и в МБОУ ЦРР д/с № 3 имеются кнопки вызова персонала, тактические таблички, «бегущая строка» и другое оборудование.

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы.
Реализации программы оценивается по следующим направлениям:
-оснащение действующих объектов социальной сферы средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов и других маломобильных групп
населения с учетом их потребностей;
- приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и
обеспечения условий их доступности для инвалидов;
-обеспечение получения качественного дошкольного образования детьми-инвалидами в дошкольных образовательных учреждениях;
-улучшение социальной ориентации учащихся;
-расширение возможностей получения образования детьми с ограниченными возможностями;
-обеспечение доступности образования;
-укрепление материально-технической базы;
Приложение к программе
4. Мероприятия муниципальной программы
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок ис- Объемы В том числе:
Внебюд- Исполните- Ожидаемые реполне- финанси- Субвен- Собственные доходы:
жетные ли, ответ- зультаты
Субсидии, иные межбюджетные Другие
ния
рования ции
сред- ственные за
трансферты
собствен- ства
(тыс.руб.)
реализацию
Всего
в том числе
ные допрограммы
Из феде- Из област- ходы
рального ного бюдбюджета жета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Обеспечение доступности для инвалидов различного рода информации, объектов социальной сферы
Цель программы:
- формирование благоприятных условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к различного рода информации, объектам социальной и услугам.
Задачи Подпрограммы:
- обеспечение доступности зданий и сооружений для инвалидов на стадии их проектирования, строительства, реконструкции;
- оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной, производственной инфраструктуры, средствами, обеспечивающими
беспрепятственный доступ к ним инвалидов с учетом их потребностей.
1.
Переоборудование жилья инвалидов- 2017
МКУ «ГКМХ» Переоборудовать
32,00000 0,00000 0,00000
0,00000 0,00000 32,00000 0,00000 ЗАТО
колясочников для возможности их бес- 2018
не менее 1 квар2019
0,00000
0,00000
0,00000
препятственного передвижения
г.Радужный тиры для инвали2020
31,70400 0,00000
31,70400
дов колясочни2021
32,00000 0,00000
32,00000
ков для возможно2022
32,00000 0,00000
32,00000
сти их беспрепят2023
32,00000 0,00000
32,00000
ственного передвижения
2.
Устройство пандусов и оборудование 2017
70,10000 0,00000
70,10000
МКУ «ГКМХ» Оборудовать зда95,00000 0,00000
95,00000
поручнями многоквартирных домов, а 2018
ЗАТО
ния и сооруже165,81346 0,00000
165,81346
также зданий и сооружений, относя- 2019
г.Радужный ния, относящие436,88400 0,00000
436,88400
щихся к объектам социальной сферы 2020
ся к объектам со2021
45,00000 0,00000
45,00000
циальной инфра2022
45,00000 0,00000
45,00000
структуры не ме2023
45,00000 0,00000
45,00000
нее чем 4 пандусами. В 2019 г.
было произведено устройсто 2 поручней и 2 пандуса . В 2020 г.
устройс во 3-х
пандусов.
3.
Устройство пандусов к объектам соци- 2017
0,00000
0,00000
0,00000
Предприя0,00000
0,00000
0,00000
альной инфраструктуры, находящимся 2018
тия разных
2019
0,00000
0,00000
0,00000
в частной собственности
форм соб2020
0,00000
0,00000
0,00000
ственности
2021
0,00000
0,00000
0,00000
2022
0,00000
0,00000
0,00000
2023
0,00000
0,00000
0,00000
4.
Оборудование поручнями зданий и со- 2017
6,40000
0,00000
6,40000
МКУ «ГКМХ» Оборудовать зда0,00000
0,00000
0,00000
оружений, относящихся к объектам 2018
ЗАТО
ния и сооруже2019
0,00000
0,00000
0,00000
социальной инфраструктуры
г.Радужный ния, относящие2020
0,00000
0,00000
0,00000
ся к объектам со2021
0,00000
0,00000
0,00000
циальной инфра2022
0,00000
0,00000
0,00000
структуры поруч2023
0,00000
0,00000
0,00000
нями.
5.
Создание архитектурной доступно0,00000
0,00000
МКУ «ГКМХ» Обеспечение арсти дошкольных образовательных
ЗАТО
хитектурной доучреждений, в т.ч.: устройство панг.Радужный ступности здадусов, расширение дверных проений дошкольных
мов, замена напольных покрытий, деобразовательных
монтаж дверных порогов, установучреждений, объка перил вдоль стен внутри здания,
ектов образования
устройство разметки, оборудование
для детей с ограсанитарно-гигиенических помещениченными возний, переоборудование и приспосоможностями здобление раздевалок, спортивных и акровья и родитовых (музыкальных) залов, столотелей (законных
вых, библиотек, учебных кабинетов
представителей)
(групповых помещений), кабинетов
для беспрепятпедагогов-психологов, учителейственного достулогопедов, учителей-дефектологов,
па инвалидов – 1
комнат психологической разгрузки,
(33%)
медицинских кабинетов, создание информационных уголков с учетом особых потребностей детей-инвалидов,
установка подъемных устройств и т.д.
для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в учреждениях образования, в том числе:
5.1 МБДОУ ЦРР Д/С № 3
2018
2000,00000 0,00000 2000,00000 712,0000 1288,00 0,00000
0,00000
6.

Оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования в соответствии с учетом разнообразия особых образовательных потребностей
и индивидуальных возможностей
детей-инвалидов и детей с ОВЗ, оснащение кабинетов педагога-психолога,
учителя-логопеда и учителядефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты),
приобретение учебников (учебных пособий) для реализации адаптированных образовательных программ для
занятий с детьми с ограниченным
возможностями здоровья и инвалидами, в том числе:
МБДОУ ЦРР Д/С № 3
2018

Таким образом, по состоянию на 31.12.2018 г. в 100% общеобразовательных учреждений и в 33% дошкольных образовательных учреждений создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования составила 94 % от общей численности детей инвалидов школьного возраста.
Также в МБОУ ДО ЦВР «Лад» созданы условия для получения дополнительного образования, что позволило 36% детей (от общей численности детей-инвалидов в
возрасте от 5 до 18 лет) получать качественное дополнительной образование.
Частично созданы условия с ОДА в МБОУ ЦРРР д/с №5.
В настоящее время имеется необходимость в создании архитектурной доступности и обеспечении оборудованием дошкольных образовательных учреждений.
В целях улучшения доступа инвалидов и других маломобильный групп населения к информации и объектам социальной инфраструктуры, предоставления им большей самостоятельности и независимости в удовлетворении повседневных нужд, продолжения создания условий безбарьерной среды для инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов и создана настоящая программа.
1.

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

Цели Программы:
- создание благоприятных условий, способствующих интеграции инвалидов и других маломобильный групп населения в общество и повышению уровня их жизни.
Основные задачи Программы:
1. Оснащение действующих объектов социальной сферы средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов и других маломобильный
групп населения с учетом их потребностей;
2. Приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.
Решение этих задач определены целевыми показателями (индикаторами) муниципальной Программы (пункты 1-3).
3. Обеспечение получения качественного дошкольного образования детьми-инвалидами в дошкольных образовательных учреждениях.
Для решения этой задачи разработаны мероприятия, проведена оценка потребности в необходимых ресурсах для их реализации, а также определен комплекс целевых показателей (индикаторов) муниципальной Программы (пункты 4,5):
- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста должна составлять 90%;
- доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций должна составлять 33%.

6.1

ИТОГО по программе

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20172022

Показатели (индикаторы)

1
2
1. Количество переоборудованного жилья инвалидов-колясочников для возможности их беспрепятственного передвижения (по заявлениям граждан) в течение финансового года
2. Количество устанавливаемых пандусов, которыми оборудованы многоквартирные жилые дома
и объекты социальной инфраструктуры
3. Количество устанавливаемых поручней в многоквартирных жилых домах и объектах социальной инфраструктуры
4. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от
общей численности детей-инвалидов данного возраста
5. Количество дошкольных образовательных учреждений образования, приспособленных с учетом обеспечения их доступности для инвалидов.

Ед.изм.

3
шт.
шт.

Значение показателя (идикатора)
Отчетный Текущий Плановый период реализагод
год
ции программы
2019
2020
2021
2022
2023
4
5
6
7
8
1
1
1
4

4

шт.

3

3

%

86%
0
(33,3%)

86%
0
(33,3%)

шт.

Сроки реализации программы 2020-2023 годы:
1 этап – 2020 год,
2 этап – 2021 год,
3 этап – 2022 год,
4 этап - 2023 год.
3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
Общий объем финансирования на 2017-2023 годы составляет 3 464,00146 тыс. рублей за счет собственных доходов.
4. Мероприятия муниципальной программы.
Перечень мероприятий программы представлен в приложении к программе.
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2017 - 2023 годы

2
Программа «Доступная
среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Приложение к программе

Итого по программе

Объемы фи- В том числе:
нансирова- Субвен- Собственные доходы
Субсидии, иные межбюджетные трансции
ния (тыс.
ферты
руб.)
Всего
в том числе
Из федераль- Из областного
ного бюджета бюджета
4
5
6
7
8
76,50000
0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
2522,10000 0,00000 2275,00000 712,00000
1563,00000
165,81346 0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
468,58800 0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
77,00000
0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
77,00000
0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
77,00000
0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
77,00000
0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
3464,00146 0,00000 2275,00000 712,00000
1563,00000

90%
90%
90%
1
1
1
(33,3%) (33,3%) (33,3%)

Создание условий
для получения образования детьми
с ограниченным
возможностями
здоровья и инвалидами по общеобразовательным
программам:
- дошкольного образования;
- начального
общего образования;
- дополнительным
общеобразовательным программам

275,00000 120,10000 0,00000 МБОУ ЦРР
Д/С № 3
0,00000
76,50000 0,00000
1563,00000 247,10000 0,00000
0,00000
165,81346 0,00000
0,00000
468,58800 0,00000
0,00000
77,00000 0,00000
0,00000
77,00000 0,00000
0,00000
77,00000 0,00000
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3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы
№
п/п

0,00000

Внебюд- Исполнители, ответжетные ственные за реалиДругие соб- сред- зацию программы
ственные ства
доходы
9
76,50000
247,10000
165,81346
468,58800
77,00000
77,00000
77,00000
77,00000
1189,00146

10
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,00000

11
Управление образования
МКУ
«ГКМХ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2020 Г.

№1355

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СРЕДНЕЙ РАСЧЕТНОЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ
ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ НА 4 КВАРТАЛ 2020 ГОДА.
В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской области от
08.06.2005 № 77-ОЗ «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях предостав-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 15 )

№72

-15-

22 октября 2020 г.
( НАЧАЛО НА СТР. 14)

ления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», Постановлением Губернатора Владимирской области от 13.01.2006 № 5 «О реализации Закона Владимирской области от 08.06.2005 № 77-ОЗ «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 28.12.2009 года № 26/193 «О реализации
Закона Владимирской области от 08.06.2005 года № 77-ОЗ «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», заключением ООО «Консультант» от 02.10.2020 года исходящий № 45, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления», статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить для определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда среднюю расчетную рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории
ЗАТО г. Радужный на 4 квартал 2020 года в размере 32460 (Тридцать две тысячи четыреста шестьдесят) рублей.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
«Радуга-информ».
ВРИО ГЛАВЫ ГОРОДА			

А.В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2020 г.

№ 1356

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
В целях реализации постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.08.2018 г. № 1175 «Об утверждении Порядка разработки проекта бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и плановый период», а также уточнения отдельных положений муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1581, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1581 (в редакции от 13.08.2020г. № 972), изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга – информ».
ВРИО ГЛАВЫ ГОРОДА

А.В.КОЛГАШКИН.
Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 14.10.2020 № 1356

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
« РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Н а и м е н о в а н и е «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области »
муниципальной
программы
О т в е т с т в е н н ы й Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
исполнитель
программы
С о и с п о л н и т е л и «Муниципальное казенное учреждение городской комитет муниципального хозяйства», муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре
программы
и спорту», отдел опеки и попечительства администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
П о д п р о г р а м м ы 1. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
программы
2.Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных образовательных организаций ЗАТО г. Радужный
Владимирской области».
3. Подпрограмма «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
4.Подпрограмма «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей».
Цели программы 1.
1.Обеспечение качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами
развития общества и экономики.
2. Обеспечение доступности образования, в том числе онлайн-образования.
3. Совершенствование организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и повышения его качества, обеспечение социальных
гарантий обучающихся на получение горячего и здорового питания
4. Обеспечение максимальной доступности услуг организации отдыха детей и их оздоровления, повышение качества и безопасности отдыха
детей.
5. Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Задачи программы - Обеспечение доступности получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования путем обновления структуры и
содержания образования.
- Обеспечение обучающихся дошкольных и общеобразовательных организаций оптимальным питанием, адекватным возрастным и
физиологическим потребностям обучающихся.
- Обеспечение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
- Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечительства родителей.
- Повышение привлекательности работы в должности педагога в муниципальных образовательных организациях.
- Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественнопрофессионального участия.
-Обеспечение эффективной реализации муниципальной программы
Ц е л е в ы е 1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в
и н д и к а т о р ы текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности
и
показатели детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования).
программы
2.Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться
в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей
численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций.
3.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.
4. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения города.
5. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты об основном общем и среднем общем
образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций.
6.Удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием (горячие завтраки и обеды) в общем количестве
обучающихся.
7.Доля общеобразовательных организаций, пищеблоки которых оснащены современным технологическим оборудованием.
8.Обеспечение социальных гарантий детей на получение качественного питания в дошкольных образовательных учреждениях.
9.Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет).
10. Удовлетворенность населения услугами в сфере образования
Этапы и сроки
2017-2025 г.г.
реализации
программы
Объем бюджетных Общие затраты на реализацию муниципальной программы составят 2017-2025 г.г.- 2 051 072,35335 тыс.руб., в том числе:
ассигнований
2017 г.- 307 130,27500 тыс. руб.;
программы, в том 2018 г.- 309 812,70986 тыс.руб.;
числе по годам
2019 г.- 331 657,76480 тыс.руб.;
2020 г.- 327 226,04469 тыс. руб.;
2021 г.- 329 884,7230 тыс.руб.;
2022 г.- 322 392,74400 тыс. руб.
2023 г.- 122 968,09200 тыс. руб.
2024 г.- 0,0 тыс. руб.
2025 г.- 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые
- обеспечено полное удовлетворение потребности населения города в услугах дошкольного образования;
результаты
- всем обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях к 2025 году будет предоставлена возможность обучаться в
реализации
соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов);
программы
- увеличится охват детей программами дополнительного образования детей до 80% ;
- возрастет удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием (горячие завтраки и обеды) в общем
количестве обучающихся повысится до 67%;
- повысится безопасность жизнедеятельности в муниципальных образовательных учреждениях;
- уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения;
- увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- сокращение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми
помещениями которых возникло и не реализовано на конец соответствующего года;
- возрастет доля детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления до 78%;
- 30% обучающихся муниципальных образовательных организаций получат возможность участия в экскурсионных поездках в каникулярный
период за счет средств субсидии из областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу обучающихся
1-х – 11-х классов);
- повысится компетентность родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и образования детей;
- будет оказано не менее 0,41 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей;
- доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты об основном общем и среднем общем
образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, составит не менее 98,1%;
- уровень удовлетворенности населения города качеством услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования составит не
менее 80%
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
В последние годы наметились положительные тенденции, определяющие перспективы развития воспитания и образования как приоритетной сферы социальной жизни. Разрабатывается законодательная база, направленная на создание воспитательно-образовательного пространства современного детства. Реализуется комплекс
федеральных программ, ориентированных на получение качественного образования и воспитания подрастающего поколения, направленных на модернизацию общего
образования. Формируется социальный запрос на эффективные воспитательно-образовательные системы, технологии, средства. Ведется работа по повышению социального статуса педагогических работников, по профилактике снижения детской преступности и других негативных явлений среди несовершеннолетних.
Однако принимаемые меры не позволяют изменить ситуацию в системе образования и воспитания коренным образом.
Анализ результативности работы по индикатору развития системы образования детей дошкольного возраста в г. Радужный в 2017- 2018 учебном году показал, что:
- доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием в городе, составляет 100% (областной показатель 100%);
- удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования в г. Радужный – 97% (по области – 96%).
В 2017-2018 учебном году в городе функционировало 6 групп компенсирующей направленности (75 детей - 7 % от общего числа детей, посещающих дошкольные образовательные организации города). В том числе 5 групп для детей с тяжелыми нарушениями речи (64 детей - 85% от общего числа детей в группах коррекционной направленности), 1 группа для детей с задержкой психического развития (11 детей - 15% от общего числа детей в группах коррекционной направленности).

В 2019-2020 учебном году в городе функционирует 6 групп компенсирующей направленности плановой наполняемостью 75 детей, в том числе 5 групп для детей с
речевыми нарушениями по 12 человек и 1 группа для детей с задержкой психического развития – 10 детей. Увеличение групп компенсирующей направленности для
детей с тяжелыми нарушениями речи, связано с увеличением количества детей с проблемами в речевом развитии.
При реализации программ дошкольного образования особое внимание уделяется обеспечению доступности дошкольного образования для граждан, имеющих разнообразные образовательные запросы, в частности для родителей, имеющих детей-инвалидов дошкольного возраста. Обеспеченность дошкольным образованием детей – инвалидов, проживающих на территории г. Радужный и изъявивших желание посещать ДОУ, составляет 100%.
Муниципальный регистр учета детей-инвалидов дошкольного возраста на 01.01.2020 г. включает 13 человек.
Охвачены услугами дошкольного образования – 100 % (13 детей):
- посещали общеобразовательные группы – 62% (8 детей);
- посещали коррекционные группы – 15% (2 детей);
- обучались на дому – 23% (3 ребенка).
Стоимость присмотра и ухода за ребенком в ДОУ с 01 января 2020 года составила 136 рублей в день. Фактическая стоимость питания в ДОУ составила115/129 рублей, хозяйственные расходы 21/7 рублей (ясли/сад). Как следствие - улучшилось выполнение натуральных норм продуктов питания в ДОУ и составило 98 % -100%
по основным продуктам.
В городе созданная сеть образовательных организаций позволяет обеспечивать полную доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 7 лет.
В 2018 году государственная итоговая аттестация выпускников школ проведена в форме ЕГЭ по 12 предметам, в том числе 10 – по выбору. Одни из самых высоких результатов достигнуты по общеобразовательным предметам: английскому языку, русскому языку, географии, литературе. Выделенные ассигнования в отрасли
«Образование» позволили достичь следующих показателей:
- 100% учащихся города (от 6,5 до 17 лет) охвачены общеобразовательными услугами (план – 100%);
- 85% выпускников общеобразовательных организаций поступили в ВУЗы по результатам ЕГЭ (план - 80%);
- организовано питание учащихся в 100% школ, непосредственно в школах охват учащихся горячим питанием составил 65 %.
Самым большим по охвату в 2018 году в качестве экзамена по выбору в форме ЕГЭ стал экзамен по обществознанию – 49 % (по области – 57,3%). Выпускники г.
Радужный со средним баллом по предмету 66,7 (в области – 59,84) занимают ведущие позиции по области. В целом средний балл по предметам, полученный выпускниками г. Радужный, выше среднеобластного. 3 выпускника школ набрали наивысшие баллы по русскому языку, литературе и физике. Результаты экзаменов по предметам по выбору, в сравнении с прошлым годом, выше по литературе, физике, химии, математике профильного уровня.
В 2018 году в государственной итоговой аттестации по основным программам основного общего образования приняло участие 179 выпускников 9 классов города (2017 год - 141 выпускник), из них сдавали экзамен в форме ОГЭ – 168 человек, ГВЭ – 11 человек. В 2017 году выпускников, сдававших ОГЭ было 128 чел,
ГВЭ – 13 чел.
В 2018 году в основные сроки сдачи экзаменов 25 выпускников, получили неудовлетворительные оценки, 19 чел. из них справились с работой после пересдачи в резервные сроки. 6 выпускников сдавали экзамен в резервные сроки в сентябре (3 чел. – по математике, 3 чел. – по обществознанию), одна учащаяся не справилась с
работой по обществознанию и не получила аттестат.
В 2018 году все выпускники справились с экзаменом по русскому языку с первого раза. Средний балл составил 4,0 балла, что выше областного на 0,1 балла. Средний
балл по математике составил 3,70, что ниже выше данного показателя в области на 0,1 балла. Средний балл выполнения экзаменационных работ по всем предметам
составил 3,91. Самый высокий средний балл по английскому языку – 4,92, самый низкий – по обществознанию – 3,57.
В городе ведётся системная работа с одарёнными детьми. Одной из форм данной работы является организация и проведение школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников.
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 5-11 классов приняли участие 346 человек (20 % от числа контингента учащихся) по 21 общеобразовательным предметам.
Стали победителями и призёрами олимпиады 110 учащихся, из них победителями более чем по 2 общеобразовательным предметам – 11 человек.
В 2018-2019 учебном году в региональном этапе по 10 предметам (11 предметов – в 2014/2015 уч.г.) участвовали 17 обучающихся (21 учащийся в 2014/2015 уч.г.):
СОШ № 1 – 6 чел., СОШ № 2 – 11 чел., 3 призера по физической культуре, обществознанию, французскому языку (в прошлом году не было победителей и призеров,
в 2013/2014 уч.г. – 2 победителя и 1 призер).
4 четвероклассника принимали участие в очном этапе региональной олимпиаде младших школьников.
В период школьных каникул различными формами отдыха охвачено 1368 детей и подростков (74,5% от числа детей с 7 до 17 лет), в том числе: в оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием детей и в загородном оздоровительном лагере – 1250 чел., 70 % от общего количества детей школьного возраста.
Для 149 детей и подростков организован отдых на другой базе (2017 - г. - 110 чел.): в загородных оздоровительных лагерях Владимирской и Ивановской областей,
в областных профильных (специализированных) сменах, оздоровительных лагерях санаторно-курортного типа и на Черноморском побережье.
В целях формирования потребности в активном освоении социума и повышения культурного уровня обучающихся, пропаганды здорового образа жизни, совершенствования организации культурно-экскурсионного обслуживания в 2018 году в период школьных каникул проведено 24 экскурсии, в которых приняли участие 548 человека, обучающиеся муниципальных бюджетных образовательных организаций (30% от числа обучающихся 1-х – 11-х классов). Экскурсии проводились в города:
Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Переславль-Залесский, Владимир и Владимирская область.
Ниже среднеобластного показателя остается уровень физического развития школьников (средне-высокий уровень физического развития у 54% школьников в городе,
в области - 74,6% учащихся, основной и подготовительной группе здоровья в городе отнесено 91% учащихся, в области – 94% учащихся).
Несмотря на позитивные изменения, происходящие в муниципальной системе образования, и преимущество ее по сравнению с другими территориями области
сохраняются и проблемы. Основные из них:
−
существенное ухудшение здоровья обучающихся и воспитанников в процессе получения образования;
−
недостаточная эффективность системы повышения квалификации;
−
доминирование репродуктивных технологий в учебном процессе, перегрузка учащихся;
−
недостаточное взаимодействие всех уровней образования для удовлетворения образовательных потребностей населения и реализации индивидуальных образовательных программ;
−
недостаточность нормативного оформления и закрепления экономических механизмов обеспечения работы с одаренными детьми.
−
сложности в осуществлении комплексного подхода к аналитической деятельности в управлении образованием и, как следствие, недостаточная обоснованность управленческих решений;
−
недостаточное использование воспитательного потенциала в образовательных учреждениях;
−
недостаточные знания и навыки поведения обучающихся и сотрудников в чрезвычайных ситуациях и в случаях пожаров;
−
поддержание систем автоматической пожарной сигнализации в технически исправном состоянии;
−
оборудование образовательных организаций первичными средствами пожаротушения;
−
эксплуатация устаревших электросетей.
Настоящая Программа предназначена для дальнейшего перевода муниципальной системы образования в новое состояние, обеспечивающее качество образования,
адекватное потребности личности, государства, общества.
Программа является механизмом реализации развития муниципальной системы образования и формирования системы образования города как единого образовательного комплекса. Программа определяет стратегию и основные направления развития муниципальной системы образования на 2017-2025 г.г.
Повышение качества и доступности школьного питания, увеличение охвата организованным горячим питанием учащихся является одним из приоритетных направлений муниципальной программы.
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы)
их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы ее реализации.
Основные цели и задачи.
Для обеспечения необходимого качества образовательных услуг и образовательных результатов муниципальная система должна:
−
обеспечить высокий уровень качества и доступности образовательных ресурсов и услуг, условий для максимальной реализации личного потенциала обучающихся;
−
гибко реагировать на запросы государства, социума и самих обучающихся;
−
обеспечить эффективное использование финансовых и материальных ресурсов образования, оптимальную организацию образовательного
пространства города.
Целями Программы являются:
1.Обеспечение качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики.
2. Обеспечение доступности образования, в том числе онлайн-образования.
3.Совершенствование организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и повышения его качества, обеспечение социальных гарантий обучающихся на получение горячего и здорового питания.
4. Обеспечение максимальной доступности услуг организации отдыха детей и их оздоровления, повышение качества и безопасности отдыха детей.
5. Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Программа предусматривает выполнение следующих задач:
1.Обеспечение доступности получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования путем обновления структуры и содержания образования.
2. Сохранение и совершенствование организации питания учащихся образовательных школ и повышения его качества, обеспечение социальных гарантий обучающихся на получение горячего и здорового питания.
3.Обеспечение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации.
4. Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей.
5.Повышение привлекательности работы в должности педагога в муниципальных образовательных организациях.
6.Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального
участия.
7.Обеспечение эффективной реализации Муниципальной программы
Достижение стратегических целей и задач Программы обеспечивается за счет реализации программных мероприятий на 2017-2025 годы.
Показатели (индикаторы) достижения целей
Показатель 1 «Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2
месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)» характеризует степень удовлетворенности потребности населения
в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
Показатель 2 « Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций « характеризует качество инфраструктуры обучения (материально-технической и технологической базы), реализацию
требований федеральных государственных образовательных стандартов к условиям обучения. Базовый показатель определен по итогам деятельности общеобразовательных организаций и характеризует качество и безопасность условий реализации программ начального, основного, среднего общего образования для детей независимо от места их проживания.
Показатель 3 « Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет» характеризует доступность и востребованность услуг дополнительного образования детей. Конструкция показателя и методика его расчета включает как бесплатные, так и платные услуги дополнительного образования детей, что позволяет оценить эффективность предложенных в Программе сбалансированных мер по стимулированию предложения платных услуг дополнительного образования, в том числе со стороны негосударственного сектора, при гарантированной доступности услуг для детей из малообеспеченных семей.
Показатель 4 « Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения города» определяет степень социального неблагополучия (благополучия) семей в городе и мер социальной поддержки, предоставляемых семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, эффективность работы по семейному жизнеустройству детей-сирот, эффективность деятельности по обеспечению основного права детей - жить и воспитываться в семье, эффективность деятельности государственных и муниципальных структур, обеспечивающих семейное жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Показатель 5 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, в
общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций « характеризует степень освоения выпускниками основных общеобразовательных
программ основного общего и среднего общего образования.
Показатель 6 «Удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием (горячие завтраки и обеды) в общем количестве обучающихся» характеризует качество организации питания.
Показатель 7 «Доля образовательных организаций, пищеблоки которых оснащены современным технологическим оборудованием» характеризует качество организации питания.
Показатель 8 « Обеспечение социальных гарантий детей на получение качественного питания в дошкольных образовательных учреждениях» позволяет оценить эффективность деятельности муниципальных структур, обеспечивающих организацию питания.
Показатель 9 « Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет)» позволяет оценить эффективность деятельности муниципальных структур, обеспечивающих организацию отдыха.
Показатель 10 «Удовлетворенность населения услугами в сфере образования» отражает уровень удовлетворенности населения города качеством услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования.
Срок реализации программы 2017-2025 годы.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
Общий объем финансирования на 2017-2025 годы составляет 2 051 072,35335 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в
приложении № 1 к программе.
4.Мероприятия муниципальной программы
Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложениях к программе.
5 Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы.
Механизм выполнения поставленных в Программе задач и решение существующих проблем основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию программных мероприятий 4-х подпрограмм.
Исполнителем Программы является управление образования администрации ЗАТО г. Радужный в лице начальника управления образования, который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты и эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, а также
определяет формы и методы управления реализацией Программой.
Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области ежегодно в пределах утвержденных объемов бюджетного финансирования на соответствующий год определяет расходы на реализацию Программы.

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 16 )
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( НАЧАЛО НА СТР. 15)
Руководитель программы, исполнители программных мероприятий несут солидарную ответственность за своевременное выполнение программы, достижение результатов, эффективное использование выделенных бюджетных средств, за достоверность предоставляемых сведений о финансировании и реализации программы.
Мероприятия Программы конкретизируются в годовых планах работы управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области. Контроль
за организацией Программы осуществляет глава администрации города ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Руководитель программы ежегодно отчитывается перед заказчиком программы о результатах ее реализации.
Годовой отчет о реализации программы руководитель не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным, направляет в отдел экономики администрации.
Эффективность реализации Программы определяется с помощью системы показателей и индикаторов, отражающих стратегические приоритеты развития образования, формирование профессиональных кадровых ресурсов.
Эффективность реализации Программы оценивается по следующим направлениям:
−
повышение качества общего образования:

сокращение числа учащихся, не получивших основное образование, оставленных на повторное обучение;

повышение функциональной грамотности выпускников общеобразовательной школы;
−
улучшение социальной ориентации учащихся:

профилирование школьного образования;

увеличение числа учащихся с предпрофильной подготовкой;

расширение возможностей получения образования детьми с ограниченными возможностями;

расширение возможности получения дополнительного образования в соответствии с запросами населения (увеличение количества учащихся в возрасте до 15 лет, обучающихся по программам дополнительного образования);

обеспечение доступности образования;
повышение эффективности финансирования образования, развитие социального партнерства;
- обновление материально-технической учебно-методической базы образовательных организаций;
- развитие системы общественного мониторинга состояния и развития образования;
- Доступность консультативной, психолого-педагогической, методической и помощи родителям (законным представителям), гражданам, желающим принять на
воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей.
Реализация Программы обеспечит достижение следующих результатов:
−
будет обеспечено полное удовлетворение потребности населения города в услугах дошкольного образования;
−
всем обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными
современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов);
−
охват детей программами дополнительного образования будет на уровне не ниже 80%;
−
возрастет удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием (горячие завтраки и обеды) в общем количестве обучающихся повысится до 67%;
−
возрастет доля детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления до 78%;
−
30% обучающихся муниципальных образовательных организаций получат возможность участия в экскурсионных поездках в каникулярный период за
счет средств субсидии из областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу обучающихся 1-х – 11-х классов);
−
доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, составит не менее 98,1%;
−
повысится удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет общеобразовательных организаций в общей их численности до 23,5% в 2025 году;
−
доля общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных технологий, в общей численности общеобразовательных организаций составит не менее 50%;
−
100% обратившихся родителей (законных представителей) детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
получат консультативную, коррекционно-развивающую и методическую помощь.
−
соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций составит не менее 100% от заработной платы в зависимости от уровня образования при условии ее неснижения по сравнению с предыдущим годом;
−
уровень удовлетворенности населения города качеством услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования составит не менее 80%.
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наимено-вание
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
подпрограммы
Ответст-венный Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
исполнитель подпрограммы
Соиспол-нители
подпрограммы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

«Муниципальное казенное учреждение городской комитет муниципального хозяйства»
1. Обеспечение качества образования.
2. Обеспечение доступности образования, в том числе онлайн-образования.
3. Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды города, обеспечивающей высокое качество и
доступность образования всех видов и уровней

1.Создание в системе общего и дополнительного образования равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка и получения
качественного образования.
2.Повышение привлекательности работы в должности педагога в муниципальных образовательных учреждениях.
3. Обеспечение комплексной (в т. ч. и противопожарной) безопасности образовательных организаций.
4. Включение в комплексную цифровую инфраструктуру системы образования региона
Целевые индика- -численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования в текущем году;
торы и показатели - доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем
подпрограммы
году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования);
- доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой;
- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций;
- удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение;
- удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях;
- количество общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для занятий физкультурой и спортом;
- удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности;
- удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций;
- удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации, от общего числа педагогических работников города;
- доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- увеличение доли педагогических работников образовательных организаций, участвующих в инновационной деятельности образовательных организаций;
- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании во Владимирской области;
- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц во Владимирской
области (среднемесячному доходу от трудовой деятельности);
- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей во Владимирской области;
- доля общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных технологий, в общей численности общеобразовательных организаций;
- доступность консультативной, коррекционно-развивающей и методической помощи родителям (законным представителям) детей-инвалидов, детей с
ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей;
- число общеобразовательных организаций, расположенных в малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;
- доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, обновлению материально-технической базы за счет средств субсидий, в общем количестве общеобразовательных организаций;
- количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической
базы;
- количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы;
- количество муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия, соответствующие основным современным требованиям включая
мероприятия по благоустройству прилегающих к ним территорий;
- количество учителей предметной области «Технология», прошедших курсы повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики;
- численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;
- доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества;
- доля организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в сетевой форме;
- доля общеобразовательных организаций, в которых реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участвуют представители
работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций;
- число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных
по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию;
- число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее»;
- доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий;
- число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на
обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации;
- количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций;
- количество общеобразовательных организаций города, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды;
- доля общеобразовательных организаций, разместивших в региональном банке эффективных педагогических практик представление опыта работы инновационных площадок по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий;
- доля организаций общего образования, применяющих ресурсы региональной системы электронного и дистанционного обучения в образовательном
процессе;
- доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной
среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам;
- доля образовательных организаций, которые обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов;
- доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с
использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования;
- количество детей, обучающихся в 50% общеобразовательных организациях, в основные общеобразовательные программы которых внедрены современные цифровые технологии;
- доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный
профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в
общем числе обучающихся по указанным программам;
- доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой
образовательной среды, в общем числе образовательных организаций;
- доля общеобразовательных организаций, расположенных на территории города, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее
100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет трафиком;
- количество юридических лиц, учредителями которых является муниципальное образование, - победителей конкурсного отбора на предоставление из федерального бюджета грантов на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании;
- количество зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству;
-количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях
-доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории
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подпрограммы

- будут ликвидированы очереди на зачисление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в дошкольные образовательные организации;
- выполнены государственные гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного и общего образования;
- обеспечено полное удовлетворение потребности населения города в услугах дошкольного образования;
- обеспечены меры социальной поддержки всем детям-инвалидам дошкольного возраста;
- будет удержан односменный режим обучения в дневных общеобразовательных организациях;
- повысятся доступность и качество общего образования;
- повысятся доступность и качество дошкольного образования;
- удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, составит не менее 93% в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано данное обучение;
- все обучающиеся в общеобразовательных организациях с 2021/2022 учебного года будут обучаться в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами начального, основного и среднего общего образования;
- во всех общеобразовательных организациях будет обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом;
- будет сформирована и внедрена система мер, многоэтапных и разноуровневых конкурсных, олимпиадных и иных мероприятий для детей, что позволит
увеличить до 59,5% удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности, составит не менее 18%;
- повысится удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет общеобразовательных организаций в общей их численности до 23,5% в 2025 году;
- к 2025 году доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации, от общего числа педагогических работников области, повысится до
50%;
- к 2025 году все педагогические работники образовательных организаций, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья, пройдут переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью;
- не менее 20% педагогических работников образовательных организаций системы общего образования будут участвовать в инновационной деятельности
образовательных организаций;
- средняя заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций ежегодно составит не менее 100% от
средней заработной платы в сфере общего образования во Владимирской области;
- средняя заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования ежегодно составит не менее
100% от среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц во
Владимирской области (среднемесячного дохода от трудовой деятельности);
- средняя заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования ежегодно составит не менее 100% от
средней заработной платы учителей во Владимирской области;
- доля общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных технологий, в общей численности
общеобразовательных организаций составит не менее 100%;
- обеспечена доступность консультативной, коррекционно-развивающей и методической помощи родителям (законным представителям) детей-инвалидов,
детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- будет обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, создана
материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях
- 100 % общеобразовательных организаций будут охвачены в 2019 году мероприятиями по оборудованию объектов (территорий) общеобразовательных
организаций в соответствии с государственными нормами и требованиями, обеспечивающими безопасные условия обучения, воспитания обучающихся за
счет средств субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной безопасности общеобразовательных
организаций и на обновление их материально-технической базы;
- во всех образовательных организациях реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы;
- увеличится количество муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия, соответствующие основным современным требованиям, в том числе за счет мероприятий по благоустройству прилегающих к ним территорий;
- к 2025 году повысят квалификацию на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, не менее 2 учителей предметной области «Технология»;
- к 2025 году не менее 190 обучающихся будут охвачены основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;
- к 2025 году не менее 70% обучающихся будут вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества;
- к 2025 году 100% организаций реализуют программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в сетевой форме;
- к 2025 году в 100% общеобразовательных организаций будут реализовываться механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участвовать
представители работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций;
- к 2025 году не менее 1552 обучающихся станут участниками открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,
«Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию;
- к 2025 году не менее 150 детей получат рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее»;
- к 2025 году не менее 70% детей в ЗАТО г.Радужный с ограниченными возможностями здоровья будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий;
- к 2025 году число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, составит 180 человек;
- будет оказана поддержка образовательным организациям в реализации пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного
образования по приоритетным направлениям;
- повысится компетентность родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и образования детей;
- к 2021 году во всех образовательных организациях города, реализующих образовательные программы общего образования, будет внедрена целевая модель цифровой образовательной среды;
- к 2022 году в региональном банке эффективных педагогических практик будет размещено представление опыта работы пилотных образовательных организаций (инновационных площадок) по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий;
- к 2025 году в 100% организаций общего образования будут применяться ресурсы региональной системы электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе;
- к 2025 году не менее 20% обучающихся по программам общего образования будут использовать федеральную информационно-сервисную платформу
цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам;
- к 2025 году все образовательные организации обновят информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов;
- к 2025 году не менее 50% педагогических работников общего образования пройдут повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации») от
общего числа педагогических работников общего образования, привлекаемых к образовательной деятельности;
- к 2025 году для не менее чем 500 детей, обучающихся в 50% общеобразовательных организаций, в основные общеобразовательные программы будут
внедрены современные цифровые технологии;
- к 2025 году не менее 90% обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам;
- к 2025 году 100% образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного
образования детей, осуществляющих образовательную
деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций;
- к 2021 году все общеобразовательные организации, расположенные на территории города, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения
не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет трафиком
- будет доведено до 100% число зданий муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по благоустройству в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- к 2023 году будет создано 100 новых мест в МБОУ сош № 1.

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы составят в 2017-2025 г.г -1 709 897,41624 тыс.руб.:
2017 год- 259 771,65300 тыс.руб.;
2018 год- 256 780,11129 тыс.руб.;
2019 год- 274 699,70717 тыс.руб.;
2020 год- 273 669,38078 тыс. руб.;
2021 год- 277 364,26900 тыс. руб.;
2022 год- 269 757,16200 тыс. руб.;
2023 год- 97 855,0000 тыс. руб.;
2024 год- 0,0 тыс. руб.;
2025 год- 0,0 тыс. руб.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения.
Анализ результативности работы по индикатору развития системы образования детей дошкольного возраста в г. Радужный в 2017- 2018 учебном году показал, что:
- доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием в городе, составляет 100% (областной показатель 100%);
- удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования в г. Радужный – 97% (по области – 96%).
В 2017-2018 учебном году в городе функционировало 6 групп компенсирующей направленности (75 детей - 7 % от общего числа детей, посещающих дошкольные образовательные организации города). В том числе 5 групп для детей с тяжелыми нарушениями речи (64 детей - 85% от общего числа детей в группах коррекционной направленности), 1 группа для детей с задержкой психического развития (11 детей - 15% от общего числа детей в группах коррекционной направленности).
В 2019-2020 учебном году в городе функционирует 6 групп компенсирующей направленности плановой наполняемостью 75 детей, в том числе 5 групп для детей с
речевыми нарушениями по 12 человек и 1 группа для детей с задержкой психического развития – 10 детей. Увеличение групп компенсирующей направленности для
детей с тяжелыми нарушениями речи, связано с увеличением количества детей с проблемами в речевом развитии.
При реализации программ дошкольного образования особое внимание уделяется обеспечению доступности дошкольного образования для граждан, имеющих разнообразные образовательные запросы, в частности для родителей, имеющих детей-инвалидов дошкольного возраста. Обеспеченность дошкольным образованием детей – инвалидов, проживающих на территории г. Радужный и изъявивших желание посещать ДОУ, составляет 100%.
Муниципальный регистр учета детей-инвалидов дошкольного возраста на 01.01.2019 г. включает 18 человек.
Охвачены услугами дошкольного образования – 100 % (18 детей):
- посещали общеобразовательные группы – 66% (12 детей);
- посещали коррекционные группы – 27% (5 детей);
- обучались на дому – 7% (2 ребенка).
Стоимость присмотра и ухода за ребенком в ДОУ с 01 января 2020 года составила 136 рублей в день. Фактическая стоимость питания в ДОУ составила121/129 рублей, хозяйственные расходы 15/7 рублей (ясли/сад). Как следствие - улучшилось выполнение натуральных норм продуктов питания в ДОУ и составило 98 % -100%
по основным продуктам.
В 2018 году государственная итоговая аттестация выпускников школ проведена в форме ЕГЭ по 12 предметам, в том числе 10 – по выбору. Одни из самых высоких результатов достигнуты по общеобразовательным предметам: английскому языку, русскому языку, географии, литературе. Выделенные ассигнования в отрасли
«Образование» позволили достичь следующих показателей:
- 100% учащихся города (от 6,5 до 17 лет) охвачены общеобразовательными услугами (план – 100%);
- 85% выпускников общеобразовательных организаций поступили в ВУЗы по результатам ЕГЭ (план - 80%);
- организовано питание учащихся в 100% школ, непосредственно в школах охват учащихся горячим питанием составил 65 %.
Самым большим по охвату в 2018 году в качестве экзамена по выбору в форме ЕГЭ стал экзамен по обществознанию – 49 % (по области – 57,3%). Выпускники г.
Радужный со средним баллом по предмету 66,7 (в области – 59,84) занимают ведущие позиции по области. В целом средний балл по предметам, полученный выпускниками г. Радужный, выше среднеобластного. 3 выпускника школ набрали наивысшие баллы по русскому языку, литературе и физике. Результаты экзаменов по предметам по выбору, в сравнении с прошлым годом, выше по литературе, физике, химии, математике профильного уровня.
В 2018 году в государственной итоговой аттестации по основным программам основного общего образования приняло участие 179 выпускников 9 классов города (2017 год - 141 выпускник), из них сдавали экзамен в форме ОГЭ – 168 человек, ГВЭ – 11 человек. В 2017 году выпускников, сдававших ОГЭ было 128 чел,
ГВЭ – 13 чел.
В 2018 году в основные сроки сдачи экзаменов 25 выпускников, получили неудовлетворительные оценки, 19 чел. из них справились с работой после пересдачи в резервные сроки. 6 выпускников сдавали экзамен в резервные сроки в сентябре (3 чел. – по математике, 3 чел. – по обществознанию), одна учащаяся не справилась с
работой по обществознанию и не получила аттестат.
В 2018 году все выпускники справились с экзаменом по русскому языку с первого раза. Средний балл составил 4,0 балла, что выше областного на 0,1 балла. Средний
балл по математике составил 3,70, что ниже выше данного показателя в области на 0,1 балла. Средний балл выполнения экзаменационных работ по всем предметам
составил 3,91. Самый высокий средний балл по английскому языку – 4,92, самый низкий – по обществознанию – 3,57.
В городе ведётся системная работа с одарёнными детьми. Одной из форм данной работы является организация и проведение школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников.
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 5-11 классов приняли участие 346 человек (20 % от числа контингента учащихся) по 21 общеобразовательным предметам.
Стали победителями и призёрами олимпиады 110 учащихся, из них победителями более чем по 2 общеобразовательным предметам – 11 человек.
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В 2018-2019 учебном году в региональном этапе по 10 предметам (11 предметов – в 2014/2015 уч.г.) участвовали 17 обучающихся (21 учащийся в 2014/2015 уч.г.):
СОШ № 1 – 6 чел., СОШ № 2 – 11 чел., 3 призера по физической культуре, обществознанию, французскому языку (в прошлом году не было победителей и призеров,
в 2013/2014 уч.г. – 2 победителя и 1 призер). 4 четвероклассника принимали участие в очном этапе региональной олимпиаде младших школьников.
Несмотря на позитивные изменения, происходящие в муниципальной системе образования, и преимущество ее по сравнению с другими территориями области
сохраняются и проблемы. Основные из них:
−
недостаточная эффективность системы повышения квалификации;
−
низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических кадров;
−
недостаточное взаимодействие всех уровней образования для удовлетворения образовательных потребностей населения и реализации индивидуальных образовательных программ;
−
сложности в осуществлении комплексного подхода к аналитической деятельности в управлении образованием и, как следствие, недостаточная обоснованность управленческих решений;
−
недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в программах дистанционного и инклюзивного образования, психолого-педагогического сопровождения;
−
недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в программах дистанционного и инклюзивного образования, психолого-педагогического сопровождения;
−
недостаточное использование воспитательного потенциала в образовательных учреждениях;
−
поддержание систем автоматической пожарной сигнализации в технически исправном состоянии;
−
оборудование образовательных организаций первичными средствами пожаротушения;
−
укрепление материально-технической базы образовательных организаций;
−
эксплуатация устаревших электросетей.
Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к возникновению следующих рисков:
−
ограничение доступа к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей;
−
недостаточное качество подготовки выпускников к освоению стандартов про фессионального образования и работе в высокотехнологичной экономике;
−
недостаточный уровень сформированности социальных компетенций и гражданских установок обучающихся, рост числа правонарушений и асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде;
−
возникновение чрезвычайных ситуаций;
−
недостаточная поддержка семей, имеющих детей в вопросах воспитания и образования детей родителей (законных представителей);
−
неудовлетворенность населения в полной мере качеством образовательных услуг.
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации.
Цели подпрограммы:
1. Обеспечение качества образования.
2. Обеспечение доступности образования, в том числе онлайн-образования.
3. Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды города, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней
Задачи подпрограммы:
1.Создание в системе дошкольного общего и дополнительного образования равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка и получения качественного образования.
2.Повышение привлекательности работы в должности педагога в муниципальных образовательных учреждениях.
3. Обеспечение комплексной (в т. ч. и противопожарной) безопасности образовательных организаций.
4. Включение в комплексную цифровую инфраструктуру системы образования региона.
Сроки реализации подпрограммы 2017-2025 годы.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы
Для решения поставленных задач вводятся следующие показатели:
Показатель «Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования в текущем году» показывает потребность населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в абсолютных показателях.
Показатель 2 «Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)» характеризует доступность услуг дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет.
Показатель 3 «Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой» указывает на удельный вес детей-инвалидов дошкольного возраста, реализовавших право на меры социальной поддержки.
Показатель 4 «Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций» характеризует качество выполнения муниципальных программ в сфере образования, предусматривающих меры по сохранению количества дневных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательный процесс в одну смену.
Показатель 5 « Удельный вес численности учащихся 9-10 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки и программам профильного обучения»
характеризует долю обучающихся общеобразовательных организаций, которые обучаются по программам предпрофильного и профильного обучения.
Показатель 6 «Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение» характеризует доступность качественных образовательных услуг
для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Показатель 7 «Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях» характеризует долю учащихся общеобразовательных организаций, которые обучаются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования.
Показатель 8 «Количество общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для занятий физкультурой и спортом» показывает количество общеобразовательных организаций, создавших условия для занятий физкультурой и спортом.
Показатель 9 «Удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» характеризует качество образования в части внеучебных достижений обучающихся, а также результативность мероприятий по поддержке талантливых детей и молодежи.
Показатель 10 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности» показывает уровень доступности и востребованности услуг дополнительного образования по программам технической и естественнонаучной направленности.
Показатель 11 «Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных
организаций» характеризует кадровый ресурс системы образования. Для системы образования города характерна низкая доля молодых педагогов в педагогических
коллективах. Кроме того, молодые специалисты, поступающие на работу в школу, плохо закрепляются в системе. Показатель позволит объективно оценить эффективность программных мер по повышению заработной платы, привлечению молодых учителей.
Показатель 12 «Удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации, от общего числа педагогических работников области» позволяет
отслеживать динамику подготовки педагогических работников.
Показатель 13 «Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья» позволяет отслеживать динамику подготовки педагогических работников по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
Показатель 14 «Увеличение доли педагогических работников образовательных организаций, участвующих в инновационной деятельности образовательных организаций» отражает совершенствование научно-педагогического, учебно-методического обеспечения системы общего образования. Определяется как отношение числа педагогических работников образовательных организаций, участвующих в инновационной деятельности образовательных организаций, к общему числу педагогических
работников образовательных организаций.
Показатель 15 «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании во Владимирской области» характеризует результативность перехода на эффективный контракт с педагогическими работниками
дошкольных образовательных организаций, престиж профессии воспитателя, педагога и привлекательность ее для молодых специалистов.
Показатель 16 «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к
среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц во Владимирской области (среднемесячному доходу от трудовой деятельности)» характеризует результативность перехода на эффективный контракт с педагогическими работниками общеобразовательных организаций, престиж профессии учителя, педагога и привлекательность ее для молодых специалистов.
Показатель 17 «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей во Владимирской области» характеризует результативность перехода на эффективный контракт с педагогами дополнительного образования,
престиж профессии педагога и привлекательность ее для молодых специалистов.
Показатель 18 «Доступность консультативной, коррекционно-развивающей и методической помощи родителям (законным представителям) детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей» характеризует удовлетворение потребностей родителей обучающихся указанной категории в предоставлении консультативной, коррекционно-развивающей и методической помощи.
Показатель 19 «Число общеобразовательных организаций, расположенных в малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных
и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей» указывает на количество общеобразовательных организаций, расположенных в малых городах, обновивших материально-техническую базу в целях создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей.
Показатель 20 «Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, обновлению материально-технической базы за счет средств субсидий, в общем количестве общеобразовательных организаций» характеризует охват общеобразовательных организаций мероприятиями по оборудованию объектов (территорий) общеобразовательных организаций в соответствии с государственными нормами и требованиями, обеспечивающими безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, реализуемыми за счет средств субсидий на реализацию мероприятий
по обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной безопасности общеобразовательных организаций и на обновление их материально-технической базы.
Показатель 21 «Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической
базы» характеризует количество муниципальных дошкольных образовательных организаций в муниципальных образованиях Владимирской области, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы.
Показатель 22 «Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы»
характеризует количество муниципальных общеобразовательных организаций города, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической
базы.
Показатель 23 «Количество муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия, соответствующие основным современным требованиям,
включая мероприятия по благоустройству прилегающих к ним территорий», характеризует количество муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия, соответствующие основным современным требованиям, за счет средств субсидии, включая мероприятия по благоустройству прилегающих к ним территорий.
Показатель 24 «Количество учителей предметной области «Технология», прошедших курсы повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум»,
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики» показывает наличие системы повышения квалификации учителей предметной области «Технология» на базе детских технопарков
«Кванториум».
Показатель 25 «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей» показывает динамику роста числа детей, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.
Показатель 26 «Доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества» показывает динамику роста числа детей, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества.
Показатель 27 «Доля организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в сетевой форме» показывает динамику роста количества общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования
в сетевой форме.
Показатель 28 «Доля общеобразовательных организаций, в которых реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участвуют представители работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций» показывает динамику роста количества общеобразовательных организаций, в которых реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участвуют представители работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.
Показатель 29 «Доля общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных технологий, в общей численности общеобразовательных организаций» характеризует использование в общеобразовательных организациях различных моделей организации обучения школьников с использованием дистанционных технологий (профильное обучение, дополнительное образование, обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов, консультирование обучающихся и др.).
Показатель 30 «Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию» показывает динамику увеличения количества обучающихся,
вовлеченных в раннюю профориентацию.
Показатель 31 «Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» показывает динамику роста числа детей, получивших рекомендации по итогам участия в проекте «Билет в будущее».
Показатель 32 «Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий» направлен на поэтапное вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование.
Показатель 33 «Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных
на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным
направлениям технологического развития Российской Федерации» показывает, сколько детей имеют возможность ежегодно обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской
Федерации, на базе детских технопарков «Кванториум», мобильных технопарков «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, реализуемых в регионе.
Показатель 34 «Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций» характеризует охват услугами психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителей (законных представителей) по вопросам обучения, воспитания детей, в том числе детей раннего возраста, получающих дошкольное образование в семье, а также граждан, желающих принять в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.
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Показатель 35 «Количество общеобразовательных организаций города, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды» позволяет определить обеспеченность образовательных организаций необходимыми условиями для полноценного использования информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.
Показатель 36 «Доля организаций общего образования, применяющих ресурсы региональной системы электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе» направлен на увеличение охвата использования в общеобразовательных организациях систем электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе.
Показатель 37 « Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам» позволяет оценить результат
деятельности образовательных организаций и образовательных систем.
Показатель 38 «Доля образовательных организаций, которые обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов» направлен на достижение информационной открытости и доступности необходимых данных для всех участников образовательного процесса
во всех образовательных организациях путем обновления информационных представительств в сети Интернет.
Показатель 39 «Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент» показывает эффективность совершенствования уровня подготовки педагогических кадров в городе внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании.
Показатель 40 «Количество детей, обучающихся в 50% общеобразовательных организациях, в основные общеобразовательные программы которых внедрены современные цифровые технологии» показывает охват обучающихся, в основные общеобразовательные программы которых внедрены современные цифровые технологии.
Показатель 41 «Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам»
показывает
долю
обучающихся, для которых сформирован цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационносервисной платформы цифровой образовательной среды, и направлен на внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной
среды в образовательную деятельность и построение индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.
Показатель 42 «Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных
организаций» направлен на внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды в образовательную деятельность и построение индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.
Показатель 43 «Доля образовательных организаций, расположенных на территории города, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и
в поселках городского типа, а также гарантированным интернет трафиком» направлен на обеспечение образовательных организаций высокоскоростным Интернетсоединением.
Показатель 44 «Доля общеобразовательных организаций, разместивших в региональном банке эффективных педагогических практик представление опыта работы
инновационных площадок по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий « направлен на внедрение банка эффективных педагогических практик во всех муниципальных образованиях области.
Показатель 45 «Количество юридических лиц, учредителями которых является муниципальное образование, - победителей конкурсного отбора на предоставление из
федерального бюджета грантов на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании».
Показатель 46 «Количество зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству» характеризует количество зданий муниципальных общеобразовательных
организаций в городе, в которых проведены мероприятия по благоустройству.
Показатель 47 «Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях» отражает количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях.
Показатель 48 «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности
педагогических работников такой категории»
Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основное мероприятие 1.Е1 подпрограммы
Основное мероприятие 1.Е1 «Федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование» реализуется по направлениям, 1.Е1.1 «Создание
(обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах», 1.Е1.2 «Создание для учителей предметной области «Технология» системы
повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики».
Основное мероприятие 1.Е1 направлено на достижение следующих показателей:
а) Программы:
удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с
основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций;
б) подпрограммы:
число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;
количество учителей предметной области «Технология», прошедших курсы повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики;
численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного
профилей;
доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества;
доля организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в сетевой форме;
доля общеобразовательных организаций, в которых реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций;
Основное мероприятие 1.Е1 будет реализовываться на протяжении 2019 - 2024 годов.
Основное мероприятие 1.Е2 подпрограммы
Основное мероприятие 1.Е2 «Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» реализуется по направлениям 1.Е2.1 «Создание
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом», 1.Е2.2 «Участие
образовательных организаций в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего», или иных аналогичных по
возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию», 1.Е2.3 «Участие в реализации проекта «Билет в будущее», 1.Е2.4 «Обеспечение условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ детьми с ограниченными возможностями здоровья»
Основное мероприятие 1.Е2 направлено на достижение следующих показателей:
а) Программы:
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет;
б) подпрограммы:
число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию;
число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее»;
доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий;
количество общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для занятий физкультурой и спортом, нарастающим итогом;
число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации;
Основное мероприятие 1.Е2 будет реализовываться на протяжении 2019 - 2024 годов.
Основное мероприятие 1.Е3 подпрограммы
Основное мероприятие 1.Е3 «Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» реализуется по направлению 1.Е3.1
«Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей».
Основное мероприятие 1.Е3.1 направлено на достижение следующих показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения услугами в сфере образования;
б) подпрограммы:
количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций.
Основное мероприятие 1.Е3.1 будет реализовываться на протяжении 2019 - 2024 годов.
Основное мероприятие 1.Е4 подпрограммы
Основное мероприятие 1.Е4 «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» реализуется по направлениям 1.Е4.1
«Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях», 1.Е4.2
«Размещение муниципальными образованиями Владимирской области в региональном банке эффективных педагогических практик представления опыта работы пилотных образовательных организаций (инновационных площадок) по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий», 1.Е4.3 «Применение организациями общего образования ресурсов региональной системы электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе», 1.Е4.4 «Использование образовательными организациями Владимирской области ресурсов региональной системы оценки качества образования», 1.Е4.5 «Обновление образовательными организациями, расположенными на территории Владимирской области, информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с использованием ИС «Платформа сайтов», 1.Е4.6 «Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий», 1.Е4.7 «Внедрение в основные общеобразовательные программы для
детей, обучающихся в общеобразовательных организациях современных цифровых технологий, 1.Е4.8 «Реализация программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды».
Реализация основного мероприятия 1.Е4 направлена на достижение целевых показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения услугами в сфере образования;
б) подпрограммы:
количество общеобразовательных организаций города, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования,
доля общеобразовательных организаций города, разместивших в региональном банке эффективных педагогических практик представление опыта работы пилотных
образовательных организаций (инновационных площадок) по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий;
доля организаций общего образования, применяющих ресурсы региональной системы электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе;
доля образовательных организаций города, использующих ресурсы региональной системы оценки качества образования;
доля образовательных организаций, которые обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов;
доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования;
количество детей, обучающихся в 50% общеобразовательных организациях, в основные общеобразовательные программы которых внедрены современные цифровые технологии;
доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль
и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам;
доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную
деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций;
доля образовательных организаций, расположенных на территории города, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для
образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет трафиком;
Срок реализации основного мероприятия 2.Е4 - 2019 - 2024 годы.
Основное мероприятие 1.Е5 подпрограммы
Основное мероприятие 1.Е5 «Федеральный проект «»Учитель будущего» национального проекта «Образование реализуется по направлениям 1.Е5 реализуется по
направлению 1.Е5.1 «Обеспечение возможности для непрерывного и планомерного повышения квалификации и профессионального мастерства педагогических работников в региональных центрах непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центрах оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов «.
Основное мероприятие1.Е5.1 направлено на достижение следующих показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения услугами в сфере образования;
б) подпрограммы:
доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме
с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования;
Основное мероприятие 1.Е5.1 будет реализовываться на протяжении 2019 - 2024 годов.
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( НАЧАЛО НА СТР. 17)
Основное мероприятие 1 подпрограммы
Основное мероприятие 1 «Развитие системы обеспечения доступности качества образовательных услуг» реализуется по направлениям 1.1-1.13
Реализация основного мероприятия 1 направлена на достижение целевых показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения услугами в сфере образования
б) подпрограммы:
удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного и среднего общего образования;
увеличение доли педагогических работников образовательных организаций, участвующих в инновационной деятельности образовательных организаций
Сроки реализации основного мероприятия: 2017 - 2023 годы.
Основное мероприятие 2 подпрограммы
Основное мероприятие 2 «Обеспечение лицензионных требований к деятельности образовательных организаций» реализуется по направлениям 1-5
Реализация основного мероприятия 2 направлена на достижение целевых показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения услугами в сфере образования
б) подпрограммы:
доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, обновлению материально-технической базы за счет средств субсидий, в общем количестве общеобразовательных организаций;
количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы;
количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы;
количество муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия, соответствующие основным современным требованиям включая мероприятия по благоустройству прилегающих к ним территорий;
Сроки реализации основного мероприятия 2: 2017 - 2023 годы.
Основное мероприятие 3 подпрограммы
Основное мероприятие 3 «»Выполнение муниципальных заданий» реализуется по направлениям 3.1-3.2
Реализация основного мероприятия 3 направлена на достижение целевых показателей:
а) Программы:
удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с
основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся государственных
и муниципальных общеобразовательных организаций;
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет
б) подпрограммы:
удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение;
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности;
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей во Владимирской области;
доля общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных технологий, в общей численности общеобразовательных организаций;
численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования в текущем году;
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования);
удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях;
удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций;
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в
общем образовании во Владимирской области;
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц во Владимирской области (среднемесячному доходу от трудовой деятельности)
доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических
работников такой категории
Сроки реализации основного мероприятия 3: 2017 - 2023 годы.
Основное мероприятие 4 подпрограммы
Основное мероприятие 4 «Выполнение управленческих функций, обеспечивающих стабильность работы подведомственных учреждений»» реализуется по направлениям 4.1
Реализация основного мероприятия 4 направлена на достижение целевых показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения услугами в сфере образования;
б) подпрограммы:
количество юридических лиц, учредителями которых является муниципальное образование, - победителей конкурсного отбора на предоставление из федерального
бюджета грантов на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании
Сроки реализации основного мероприятия 4: 2019 - 2023 годы.
Основное мероприятие 5 подпрограммы
Основное мероприятие 5 «Социальная поддержка населения» реализуется по направлению 5.1-5.3.
Реализация основного мероприятия 5 направлена на достижение целевых показателей:
а) Программы:
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования);
б) подпрограммы:
доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой;
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования);
численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования;
доступность консультативной, коррекционно-развивающей и методической помощи родителям (законным представителям) детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей.
Сроки реализации основного мероприятия 5: 2017 - 2023 годы.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы
№
п/п

1

1

2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

14
15
16

17
18

19

20

21
22
23
24

25

Показатели (индикаторы)

Ед.изм.

2
3
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольно- чел
го образования в текущем году
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 меся- %
цев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности де- %
тей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году,
и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение
в текущем году дошкольного образования)
Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой
%
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численно%
сти обучающихся общеобразовательных организаций
Удельный вес численности учащихся 9-10 классов, обучающихся по программам предпро%
фильной подготовки и программам профильного обучения
Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образо%
вания на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение
Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образо%
вания в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в
общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях
Количество общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу
Ед.
для занятий физкультурой и спортом
Удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного об%
щего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными
%
программами технической и естественнонаучной направленности
Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет
%
в общей численности учителей общеобразовательных организаций
Удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации, от общего
%
числа педагогических работников города
Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку
%
или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников,
работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья
Увеличение доли педагогических работников образовательных организаций, участвующих в
%
инновационной деятельности образовательных организаций
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных
%
дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании во Владимирской области
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных
%
образовательных организаций общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц во Владимирской области (среднемесячному доходу от трудовой деятельности)
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных
%
организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей во Владимирской области
Доступность консультативной, коррекционно-развивающей и методической помощи родите%
лям (законным представителям) детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей
Число общеобразовательных организаций, расположенных в малых городах, обновивших
ед
материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, нарастающим итогом
Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обе%
спечению антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, обновлению
материально-технической базы за счет средств субсидий, в общем количестве общеобразовательных организаций, нарастающим итогом
Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены
%
мероприятия по укреплению материально-технической базы
Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены меро%
приятия по укреплению материально-технической базы
Количество муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия, со%
ответствующие основным современным требованиям включая мероприятия по благоустройству прилегающих к ним территорий
Количество учителей предметной области «Технология», прошедших курсы повышения кваЧел.
лификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования, предприятий реального сектора экономики
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательЧел.
ными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей

22 октября 2020 г.
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Доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества

%

10,5

12

20

35

50

70

70
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Доля организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в сетевой форме
Доля общеобразовательных организаций, в которых реализуются механизмы вовлечения
общественно-деловых объединений и участвуют представители работодателей в принятии
решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций
Доля общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных технологий, в общей численности общеобразовательных организаций
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и
результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в
соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее»
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации
Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций
Количество общеобразовательных организаций города, в которых внедрена целевая модель
цифровой образовательной среды
Доля организаций общего образования, применяющих ресурсы региональной системы электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе
Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную
информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам
Доля образовательных организаций, которые обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации
в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного
ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования
Количество детей, обучающихся в 50% общеобразовательных организациях, в основные общеобразовательные программы которых внедрены современные цифровые технологии
Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для
детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный
план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам
Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной
среды, в общем числе образовательных организаций
Доля образовательных организаций, расположенных на территории города, обеспечены
Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций,
расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет трафиком
Доля общеобразовательных организаций, разместивших в региональном банке эффективных
педагогических практик представление опыта работы инновационных площадок по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологи
Количество юридических лиц, учредителями которых является муниципальное образование,
- победителей конкурсного отбора на предоставление из федерального бюджета грантов на
поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании
Количество зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству
Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, нарастающим
итогом
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство , в общей численности педагогических работников такой категории
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Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограммы
№
пп

1
1

Значение показателя (индикатора)
Отчетный Текущий Плановый период реализации
год
год
Программы
2019
2020
2021 2022 2023 2024 2025
4
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
98,9

%

2

Номер и наиме- Ответственный
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (кратСвязь мероприятия с показателями Программы (поднование основ- исполнитель нача- окончакое описание)
программы)
ла ния реного мероприреа- ализаятия
лиза- ции
ции
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Основное ме- управление об- 2019 2024 всем обучающимся в муниципальных общеобра- Показатель Программы: удельный вес численности обуроприятие 1.Е1 разования адзовательных организациях к 2025 году будет пре- чающихся муниципальных общеобразовательных органи«Федеральный министрадоставлена возможность обучаться в соответствии зациях, которым предоставлена возможность обучаться
п р о е к т ции ЗАТО г.
с основными современными требованиями (с уче- в соответствии с основными современными требовани«Современная Радужный
том федеральных государственных образователь- ями (с учетом федеральных государственных образовашкола»
наных стандартов
тельных стандартов), в общей численности обучающихся
циональномуниципальных общеобразовательных организаций
го
проекта
обеспечение повышения доступности и качества
Показатели подпрограммы:
«Образование»
общего образования, обеспечение односменноколичество новых мест в общеобразовательных органиго режима обучения в общеобразовательных орзациях муниципальных образований
ганизациях;
созданы центры образования цифрового и гумани- число общеобразовательных организаций, располотарного профилей на базе 2 общеобразовательных женных в сельской местности и малых городах, обноорганизаций, расположенных в сельской местности вивших материально-техническую базу для реализации
и малых городах;
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарнок 2025 году повысят квалификацию на базе детских го профилей;
технопарков «Кванториум», организаций, осущест- количество учителей предметной области «Технология»,
вляющих образовательную деятельность по образо- прошедших курсы повышения квалификации на базе
вательным программам среднего профессиональ- детских технопарков «Кванториум», организаций, осуного и высшего образования, предприятий реаль- ществляющих образовательную деятельность по обраного сектора экономики, не менее 2 учителей пред- зовательным программам среднего профессиональнометной области «Технология» ежегодно;
го и высшего образования, предприятий реального секк 2025 году не менее 19 обучающихся будут охваче- тора экономики;
ны основными и дополнительными общеобразова- количество обучающихся, охваченных, основными и дотельными программами цифрового, естественнона- полнительными общеобразовательными программаучного и гуманитарного профилей;
ми цифрового, естественнонаучного и гуманитарнок 2025 году не менее 70% обучающихся будут во- го профилей;
влечены в различные формы сопровождения и на- доля обучающихся, вовлеченных в различные формы составничества;
провождения и наставничества
к 2025 году не менее 100% организаций будут реа- доля общеобразовательных организаций, в которых реализовывать программы начального общего, основ- лизуются программы начального общего, основного обного общего и среднего общего образования, в се- щего и среднего общего образования, в сетевой форме;
тевой форме;
доля общеобразовательных организаций, в которых реак 2025 году в не менее 100% общеобразователь- лизуются механизмы вовлечения общественно-деловых
ных организациях будут реализовываться механиз- объединений и участия представителей работодателей в
мы вовлечения общественно-деловых объединений принятии решений по вопросам управления развитием
и участвовать представители работодателей в при- общеобразовательных организаций
нятии решений по вопросам управления развитием
общеобразовательных организаций
Основное ме- управление об- 2019 2024 охват детей программами дополнительного образо- Показатель Программы:
роприятие 1.Е2 разования адвания будет на уровне не ниже 80%;
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных допол«Федеральный министрав не менее чем в 2 общеобразовательных организа- нительным образованием, в общей численности детей в
проект «Успех ции ЗАТО г.
циях, расположенных в сельской местности и малых возрасте от 5 до 18 лет
каждого ребен- Радужный
городах, обновлена материально-техническая база Показатели подпрограммы:
ка» национальдля занятий физической культурой и спортом;
количество общеобразовательных организаций, обноного проекта
к 2025 году участниками открытых онлайн-уроков, вивших материально-техническую базу для занятий физ«Образование»
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков культурой и спортом;
«Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых
проектов, направленных на раннюю профориента- с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,
цию, станут не менее 1552. обучающихся;
«Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможнок 2025 году рекомендации по построению индиви- стям, функциям и результатам проектов, направленных
дуального учебного плана в соответствии с выбран- на раннюю профориентацию;
ными профессиональными компетенциями (прочисло детей, получивших рекомендации по построению
фессиональными областями деятельности), в том индивидуального учебного плана в соответствии с вычисле по итогам участия в проекте «Билет в буду- бранными профессиональными компетенциями (прощее», получат не менее 150 детей;
фессиональными областями деятельности), в том числе
к 2025 году будут обучаться по дополнительным об- по итогам участия в проекте «Билет в будущее»;
щеобразовательным программам, в том числе с ис- доля детей с ограниченными возможностями здоропользованием дистанционных технологий, не ме- вья, осваивающих дополнительные общеобразовательнее 70% детей с ограниченными возможностяные программы, в том числе с использованием дистанми здоровья
ционных технологий;
к 2025 году 180 детей будут охвачены деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобиль- число детей, охваченных деятельностью детских техных технопарков «Кванториум») и других проектов, нопарков «Кванториум» (мобильных технопарков
направленных на обеспечение доступности допол- «Кванториум») и других проектов, направленных на обенительных общеобразовательных программ есте- спечение доступности дополнительных общеобразоваственнонаучной и технической направленностей,
тельных программ естественнонаучной и технической
соответствующих приоритетным направлениям тех- направленностей, соответствующих приоритетным нанологического развития Российской Федерации;
правлениям технологического развития Российской
увеличится количество участников образователь- Федерации;
ных мероприятий в образовательных организаци- количество участников образовательных мероприях, которым Минпросвещения России предоставле- ятий в образовательных организациях, которым
ны гранты в форме субсидий из федерального бюд- Минпросвещения России предоставлены гранты в форжета на поддержку организаций, реализующих ин- ме субсидий из федерального бюджета на поддержновационные проекты в сфере дополнительного об- ку организаций, реализующих инновационные проекты в
разования детей
сфере дополнительного образования детей
охват детей программами дополнительного образо- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополвания будет на уровне не ниже 80%;
нительным образованием, в общей численности детей в
возрасте от 5 до 18 лет

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 19 )

( НАЧАЛО НА СТР. 18)
3

4

Основное мероприятие 1.Е3
«Федеральный
проект
«Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта
«Образование»

управление об- 2019 2024
разования администрации ЗАТО г.
Радужный

Основное мероприятие 1.Е4
«Федеральный
проект
«Цифровая образовательная среда» национального проекта
«Образование»

управление об- 2019 2024
разования администрации ЗАТО г.
Радужный
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Показатель Программы:
уровень удовлетворенности населения города каче- удовлетворенность населения услугами в сфере обством услуг в сфере дошкольного, общего образо- разования
вания составит не менее 80%
Показатели подпрограммы:
повысится компетентность родителей (законных
количество услуг психолого-педагогической, методичепредставителей) в вопросах воспитания и образо- ской и консультативной помощи родителям (законным
вания детей
представителям) детей, а также гражданам, желающим
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся
без попечения родителей, в том числе с привлечением
некоммерческих организаций

Основное мероприятие 3
«Выполнение
муниципальных
заданий»

управление об- 2017 2023 всем обучающимся в муниципальных общеобраразования адзовательных организациях к 2025 году будет преминистрации
доставлена возможность обучаться в соответствии
ЗАТО г. Рас основными современными требованиями (с учедужный
том федеральных государственных образовательных стандартов);

Показатели Программы:
удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с
основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся государственохват детей программами дополнительного образо- ных и муниципальных общеобразовательных организавания будет на уровне не ниже 80%;
ций;
удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на
дому с использованием дистанционных образовательных технологий, составит не менее 93% в общей численности детей-инвалидов, которым не
противопоказано данное обучение;

Показатель Программы:
уровень удовлетворенности населения региона ка- удовлетворенность населения услугами в сфере обчеством услуг в сфере дошкольного, общего обра- разования
зования составит не менее 80%;
Показатели подпрограммы:
к 2025 году будет внедрена целевая модель цифро- доля образовательных организаций города, реализуювой образовательной среды во всех образователь- щих образовательные программы общего образования,
ных организациях, реализующих образовательные в которых внедрена целевая модель цифровой образопрограммы общего образования;
вательной среды ;
к 2025 году в региональном банке эффективных пе- доля образовательных организаций города, разместивдагогических практик будет размещено представле- ших в региональном банке эффективных педагогических
ние опыта работы пилотных образовательных орга- практик представление опыта работы пилотных образонизаций (инновационных площадок) по внедрению вательных организаций (инновационных площадок) по
в образовательную программу современных циф- внедрению в образовательную программу современных
ровых технологий
цифровых технологий;
к 2025 году в не менее 100% организациях обще- доля организаций общего образования, применяющих
го образования будут применяться ресурсы реги- ресурсы региональной системы электронного и дистанональной системы электронного и дистанционного ционного обучения в образовательном процессе;
обучения в образовательном процессе;
к 2025 году не менее 25% обучающихся по продоля обучающихся по программам общего образования,
граммам общего образования будут использовать использующих федеральную информационно-сервисную
федеральную информационно-сервисную платплатформу цифровой образовательной среды для «гориформу цифровой образовательной среды для «го- зонтального» обучения и неформального образования, в
ризонтального» обучения и неформального обра- общем числе обучающихся по указанным программам;
зования, в общем числе обучающихся по указандоля образовательных организаций, которые обновиным программам;
ли информационное наполнение и функциональные возк 2025 году все образовательные организации об- можности открытых и общедоступных информационновят информационное наполнение и функциональ- ных ресурсов;
ные возможности открытых и общедоступных ин- доля педагогических работников общего образоваформационных ресурсов
ния, прошедших повышение квалификации в рамках пек 2025 году не менее 50% педагогических работриодической аттестации в цифровой форме с испольников общего образования, пройдут повышение
зованием информационного ресурса «одного окна»
квалификации в рамках периодической аттеста(«Современная цифровая образовательная среда в
ции в цифровой форме с использованием инфор- Российской Федерации»), в общем числе педагогичемационного ресурса «одного окна» («Современная ских работников общего образования;
цифровая образовательная среда в Российской
Федерации»), от общего числа педагогических ра- количество детей, обучающихся в 50% общеобразоваботников общего образования, привлекаемых к об- тельных организациях, в основные общеобразовательразовательной деятельности;
ные программы которых внедрены современные цифрок 2025 году для не менее чем 500 детей, обучаю- вые технологии;
щихся в 50% общеобразовательных организаций, в - доля обучающихся по программам общего образоваосновные общеобразовательные программы будут ния, дополнительного образования для детей, для котовнедрены современные цифровые технологии;
рых формируется цифровой образовательный профиль и
- к 2025 году не менее 90% обучающихся по про- индивидуальный план обучения с использованием федеграммам общего образования, дополнительно- ральной информационно-сервисной платформы цифрого образования для детей, для которых формиру- вой образовательной среды, в общем числе обучающихется цифровой образовательный профиль и инди- ся по указанным программам;
видуальный план обучения с использованием федеральной
- доля образовательных организаций, реализующих проинформационно-сервисной платформы цифровой граммы общего образования, дополнительного образообразовательной среды, в общем числе обучающих- вания детей, осуществляющих образовательную деятелься по указанным программам;
ность с использованием федеральной
- к 2025 году 100% образовательных организаций, информационно-сервисной платформы цифровой обрареализующих
зовательной среды, в общем числе образовательных орпрограммы общего образования, дополнительного ганизаций;
образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной - доля образовательных организаций, расположенных на
информационно-сервисной платформы цифровой территории города, обеспечены Интернет-соединением
образовательной среды, в общем числе образова- со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для обтельных организаций;
разовательных организаций, расположенных в городах,
- к 2021 году все общеобразовательные организа- 50Мб/c – для образовательных организаций, располоции, расположенные на территории города, обеженных в сельской местности и в поселках городского
спечены Интернет-соединением со скоростью сое- типа, а также гарантированным интернет трафиком
динения не менее 100Мб/c – для образовательных
организаций, расположенных в городах, 50Мб/c –
для образовательных организаций, расположенных
в сельской местности и в поселках городского типа,
а также гарантированным интернет трафиком
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Основное мероприятие 1.Е5
«Федеральный
проект «Учитель
будущего» национального проекта
«Образование»

управление об- 2019 2024
разования администрации ЗАТО г.
Радужный

Показатель Программы:
уровень удовлетворенности населения города каче- удовлетворенность населения услугами в сфере обраством услуг в сфере дошкольного, общего образо- зования;
вания составит не менее 80%;

6.

Основное мероприятие 1
«Развитие системы обеспечения доступности качества
образовательных услуг»

управление об- 2017 2023
разования администрации ЗАТО г.
Радужный

Показатель Программы:
уровень удовлетворенности населения города каче- Удовлетворенность населения услугами в сфере обством услуг в сфере дошкольного, общего и допол- разования
нительного образования составит не менее 80%;

7.

№72

-19-

22 октября 2020 г.

будет сформирована и внедрена система мер, многоэтапных и разноуровневых конкурсных, олимпиадных и иных мероприятий для детей, что позволит увеличить до 59,5% удельный вес численности
обучающихся по программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования,
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного
уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного и среднего общего образования;
не менее 29% педагогических работников образовательных организаций системы общего будут участвовать в инновационной деятельности образовательных организаций
в 100% муниципальных образовательных организациях будут проводиться мероприятия по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)

Основное ме- управление об- 2017 2023
роприятие 2
разования адуровень удовлетворенности населения города каче«Обеспечеминистрации
ством услуг в сфере дошкольного, общего и дополние лицензи- ЗАТО г. Ранительного образования составит не менее 80%;
онных требова- дужный
100 % общеобразовательных организаций будут
ний к деятельохвачены в 2019 году мероприятиями по оборудоности образоваванию объектов (территорий) общеобразовательтельных органиных организаций в соответствии с государствензаций»
ными нормами и требованиями, обеспечивающими безопасные условия обучения, воспитания обучающихся за счет средств субсидий на реализацию
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной безопасности общеобразовательных организаций и на обновление их
материально-технической базы;
во всех образовательных организациях реализованы мероприятия по укреплению материальнотехнической базы;
увеличится количество муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия,
соответствующие основным современным требованиям, в том числе за счет мероприятий по благоустройству прилегающих к ним территорий;

Показатели подпрограммы:
удельный вес численности обучающихся по программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах
различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного и среднего общего образования;
увеличение доли педагогических работников образовательных организаций, участвующих в инновационной деятельности образовательных организаций
Показатели подпрограммы:
доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в
возрасте от 5 до 18 лет
Показатели подпрограммы:
удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в
общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности, составит не менее 18%;
возрастет численность обучающихся 9-10 классов, доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополобучающихся по программам предпрофильной под- нительными общеобразовательными программами техготовки и программам профильного обучения
нической и естественнонаучной направленности;
средняя заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования ежегодно составит не менее 100%
от средней заработной платы учителей во Владимирской области;
доля общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных технологий, в общей численности общеобразовательных организаций, составит не менее 37%;
сохранена 100-процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;

удельный вес численности учащихся 9-10 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки и
программам профильного обучения
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей во Владимирской области;
доля общеобразовательных организаций, реализующих
образовательные программы с использованием дистанционных технологий, в общей численности общеобразовательных организаций;

обеспечены государственные гарантии реализации численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленправ на получение общедоступного и бесплатного ных на учет для получения дошкольного образования в
дошкольного образования;
текущем году;
доступность дошкольного образования для детей в возвсе обучающиеся в общеобразовательных органи- расте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности дезациях с 2021/2022 учебного года будут обучаться тей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дов соответствии с федеральными государственными школьное образование в текущем году, к сумме численобразовательными стандартами начального, основ- ности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получаюного и среднего общего образования;
щих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находясохранен односменный режим обучения в дневных щихся в очереди на получение в текущем году дошкольобщеобразовательных организациях в одну смену; ного образования);
удельный вес численности обучающихся в образовательсредняя заработная плата педагогических работни- ных организациях общего образования в соответствии
ков муниципальных дошкольных образовательных с федеральными государственными образовательными
организаций ежегодно составит не менее 100% от стандартами в общей численности обучающихся в общесредней заработной платы в сфере общего образо- образовательных организациях;
вания во Владимирской области;
удельный вес численности обучающихся, занимающихся
средняя заработная плата педагогических работни- в первую смену, в общей численности обучающихся обков муниципальных образовательных организаций щеобразовательных организаций;
общего образования ежегодно составит не менее отношение среднемесячной заработной платы педаго100% от среднемесячной начисленной заработной гических работников муниципальных дошкольных обраплаты наемных работников в организациях, у инди- зовательных организаций к средней заработной плате в
видуальных предпринимателей и физических лиц общем образовании во Владимирской области;
во Владимирской области (среднемесячного дохода
от трудовой деятельности)
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных ордоля педагогических работников общеобразоваганизаций общего образования к среднемесячной начистельных организаций, получивших вознаграждение ленной заработной плате наемных работников в организа классное руководство, в общей численности пе- зациях, у индивидуальных предпринимателей и физичедагогических работников такой категории
ских лиц во Владимирской области (среднемесячному
доходу от трудовой деятельности)
100% педагогических работников общеобразовательных
организаций, получивших вознаграждение за классное
руководство, в общей численности педагогических работников такой категории
9.

Основное мероприятие 4
«Выполнение
управленческих
функций, обеспечивающих
стабильность
работы подведомственных
учреждений»

управление об- 2017 2023
разования адуровень удовлетворенности населения города качеминистрации
ством услуг в сфере дошкольного, общего и дополЗАТО г. Ранительного образования составит не менее 80%;
дужный
повышение количества юридических лиц, учредителями которых является муниципальное образование, - победителей конкурсного отбора на предоставление из федерального бюджета грантов на
поддержку проектов, связанных с инновациями в
образовании

Показатель Программы:
Удовлетворенность населения услугами в сфере образования

Показатель Программы
количество юридических лиц, учредителями которых является муниципальное образование, - победителей конкурсного отбора на предоставление из федерального
бюджета грантов на поддержку проектов, связанных с
инновациями в образовании
10 Основное меро- управление об- 2017 2023
Показатель Программы:
приятие 5 «Со- разования адвыполнены государственные гарантии общедоступ- доступность дошкольного образования (отношение чисциальная под- министрации
ности и бесплатности дошкольного образования
ленности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, полудержка насе- ЗАТО г. Рачающих дошкольное образование в текущем году, к обления»
дужный
щей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7
лет, получающих дошкольное образование в текущем
году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до
7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем
году дошкольного образования)
Показатели подпрограммы:
сохранена 100-процентная доступность дошкольно- численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленго образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; ных на учет для получения дошкольного образования в
текущем году;
выполнены государственные гарантии общедоступ- доступность дошкольного образования для детей в возности и бесплатности дошкольного образования; расте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольобеспечены меры социальной поддержки всем
ного образования);
детям-инвалидам дошкольного возраста;
доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченобеспечена к 2025 году 100-процентная доступных социальной поддержкой;
ность консультативной, коррекционно-развивающей доступность консультативной, коррекционнои методической помощи родителям (законным
развивающей и методической помощи родителям (запредставителям) детей-инвалидов, детей с ОВЗ,
конным представителям) детей-инвалидов, детей с ОВЗ,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родитедителей, воспитывающихся в семьях усыновителей, лей, воспитывающихся в семьях усыновителей, опекунов
опекунов (попечителей), приемных родителей
(попечителей), приемных родителей

Показатель Программы:
Удовлетворенность населения услугами в сфере образования

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.
Общий объем финансирования на 2017-2025 годы составляет 1 709 897,41624 тыс. рублей за счет субвенций, собственных доходов.
4. Мероприятия муниципальной подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к программе.

Показатели подпрограммы:
доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, обновлению материально-технической базы за счет средств
субсидий, в общем количестве общеобразовательных
организаций;

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы.
Реализации подпрограммы оценивается по следующим направлениям:
-повышение качества общего образования;
-улучшение социальной ориентации учащихся;
-расширение возможностей получения образования детьми с ограниченными возможностями;
-обеспечение доступности образования;
-повышение эффективности финансирования образования, развитие социального партнерства;
-укрепление материально-технической базы;
-поддержка обеспечения образовательных организаций первичными средствами пожаротушения, защиты, агитации;
- повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и образования детей.
Ожидаемые результаты реализации основных мероприятий подпрограммы отражены в паспорте подпрограммы в разделе «Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы»

количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по
укреплению материально-технической базы;
количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы;
количество муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия, соответствующие
основным современным требованиям включая мероприятия по благоустройству прилегающих к ним территорий;

будет создано к 2021 году 100 новых мест в МБОУ
сош № 1
количество новых мест в общеобразовательных организациях

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Цели подпрограммы (если
имеются)
Задачи подпрограммы

«Совершенствование организации питания обучающихся образовательных организаций ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Совершенствование организации питания обучающихся дошкольных и общеобразовательных организаций и повышения его качества,
обеспечение социальных гарантий обучающихся на получение горячего и здорового питания
Обеспечение обучающихся дошкольных и общеобразовательных организаций оптимальным питанием, адекватным возрастным и физиологическим потребностям обучающихся
Целевые индикаторы и пока- - удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием (горячие завтраки и обеды) в общем
затели подпрограммы
количестве обучающихся;
- удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, нуждающихся в социальной поддержке, охваченных горячим питанием, в общем числе данной категории учащихся;
- доля дошкольных и общеобразовательных организаций, пищеблоки которых оснащены современным технологическим оборудованием;
- доля обучающихся дошкольных организаций, обеспеченных качественным питанием;
- удельный вес обучающихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатным горячим питанием, от общей численности данной возрастной категории

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 20)

№72

-20-

( НАЧАЛО НА СТР. 19)
Этапы и сроки реализации
подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том
числе по годам

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.
Общий объем финансирования на 2017-2023 годы составляет 190 492,75061 тыс. рублей.

2017-2023 годы
Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы
2017-2023 г.г.- 190 492,75061 тыс.руб.
2017 год- 26 096,41200 тыс.руб.;
2018 год- 27 706,0825 тыс.руб.;
2019 год- 33 302,22111 тыс. руб.;
2020 год- 33 502,43700 тыс.руб.;
2021 год- 31 145,29200 тыс.руб.;
2022 год- 31 348,29200 тыс. руб.
2023 год – 7 392,01400 тыс. руб.
-удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием (горячие завтраки и обеды) в общем
количестве обучающихся повысится до 67%;
- 100% обучающихся общеобразовательных организаций, нуждающихся в социальной поддержке, охвачены горячим питанием;
- 100% пищеблоков общеобразовательных организаций, оснащены современным технологическим оборудованием;
-100% обучающихся дошкольных организаций обеспечены качественным питанием;
- удельный вес обучающихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатным горячим питанием, от общей численности данной возрастной категории до 96,7%

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
Организация питания в общеобразовательных учреждениях осуществляется на основании закона Российской Федерации «Об образовании» и возлагается на общеобразовательные учреждения. На базе 2-х общеобразовательных школ функционируют столовые, в 3-х дошкольных организациях - пищеблоки.
Подпрограмма 2 разработан в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПин 2.4.2.1178-02 и СанПиН 2.4.5.2408-08, которыми определены федеральные требования к организации и режиму питания в школе, работе школьных пищеблоков. В соответствии с указанными требованиями в общеобразовательной организации должны быть организованы горячие завтраки для
всех обучающихся, двухразовое горячее питание (завтрак и обед).
В настоящее время в общеобразовательных учреждениях города недостаточно полон охват горячим питанием обучающихся, особенно старшеклассников.
Материальная база пищеблоков школьных столовых и дошкольных организаций требует обновления.
Повышение качества и доступности школьного питания, питания детей дошкольного возраста, увеличение охвата организованным горячим питанием обучающихся
является главным направлением муниципальной программы.
Питание – один из важнейших факторов, определяющих здоровье детей и подростков, способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и
успеваемости, физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего поколения к окружающей среде.
Подпрограмма 2 «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных образовательных организаций ЗАТО г. Радужный Владимирской области» является первоочередным планом действия управления образования по сохранению здоровья подрастающего поколения и улучшения положения детей в городе.
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и
этапы ее реализации.
Цели подпрограммы:
Совершенствование организации питания обучающихся дошкольных и общеобразовательных организаций и повышения его качества, обеспечение социальных гарантий обучающихся на получение горячего и здорового питания
Задачи подпрограммы:
- обеспечение обучающихся дошкольных и общеобразовательных организаций оптимальным питанием, адекватным возрастным и физиологическим потребностям
обучающихся обеспечение детей и подростков образовательных организаций оптимальным питанием, адекватным возрастным и физиологическим потребностям детей и подростков в пищевых веществах энергии;
- обеспечение школьных столовых и пищеблоков и пищеблоков дошкольных организаций необходимой материально-технической базой, торгово-технологическим
оборудованием;
- осуществление подготовки и переподготовки кадров, ответственных за организацию питания обучающихся образовательных организаций.
Сроки реализации подпрограммы 2017-2023 годы.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы
Для решения поставленных задач вводятся следующие показатели:
Показатель 1 «Доля обучающихся дошкольных организаций, обеспеченных качественным питанием» характеризует качество питания обучающихся.
Показатель 2 «Удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием (горячие завтраки и обеды) в общем количестве обучающихся» показывает динамику роста числа обучающихся, охваченных горячим питанием.
Показатель 3 «Удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, нуждающихся в социальной поддержке, охваченных горячим питанием, в общем
числе данной категории учащихся» указывает на удельный вес обучающихся, реализовавших право на меры социальной поддержки.
Показатель 4 «Доля дошкольных и общеобразовательных организаций, пищеблоки которых оснащены современным технологическим оборудованием» характеризует количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы.
Показатель 5 «Удельный вес обучающихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатным горячим питанием, от общей численности данной возрастной категории» характеризует эффективность организации питания и обеспечение социальных гарантий для указанной категории учащихся.
Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы Основное мероприятие 1 подпрограммы
Основное мероприятие 1 «Организация питания обучающихся общеобразовательных организаций» реализуется по направлениям» 1.1 «Реализация мероприятий
по обеспечению бесплатного питания обучающихся 1-11 классов общеобразовательных организаций и дошкольных организаций, в т.ч. обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей», 1.1.1. «Мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам» , 1.1.2 «Софинансирование мероприятий по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам», 1.1.3 «Частичная компенсация на удорожание стоимости питания учащихся 5-11 классов и предоставление льготного питания учащимся 1-11 классов» 1.2 «Частичные расходы на выплату заработной платы работникам столовых общеобразовательных организаций», 1.3 «Переоснащение пищеблоков общеобразовательных организаций, приобретение современного оборудования, мебели, посуды, мягкого инвентаря и хоз.расходов»
Основное мероприятие 1 направлено на достижение следующих показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения города качеством услуг в сфере дошкольного, общего образования
б) подпрограммы:
удельный вес обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием (горячие завтраки и обеды) в общем количестве обучающихся;
удельный вес обучающихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатным горячим питанием, от общей численности данной возрастной категории;
обеспечение социальных гарантий детей на получение качественного питания в дошкольных образовательных учреждениях;
доля общеобразовательных учреждений, пищеблоки которых оснащены современным технологическим оборудованием.
Основное мероприятие 1 будет реализовываться на протяжении 2017 - 2023 годов.
Основное мероприятие 2 подпрограммы
Основное мероприятие 2 реализуется по направлениям 2.1 «Реализация мероприятий по предоставлению качественного питания для детей дошкольного возраста»,
2.2 «Переоснащение пищеблоков образовательных организаций, приобретение современного оборудования, мебели, посуды, мягкого инвентаря и хоз.расходов (чистящих, моющих средств и расходных материалов», 2.3 «Приобретение сладких новогодних подарков в дошкольных организациях»
Основное мероприятие 2 направлено на достижение следующих показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения города качеством услуг в сфере дошкольного, общего образования
б) подпрограммы:
доля обучающихся дошкольных организаций, обеспеченных качественным питанием;
доля дошкольных и общеобразовательных организаций, пищеблоки которых оснащены современным технологическим оборудованием;
обеспечение социальных гарантий детей на получение качественного питания в дошкольных образовательных учреждениях
Основное мероприятие 2 будет реализовываться на протяжении 2017 - 2023 годов.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы
№ Показатели (индикаторы)
п/п

Ед.изм.

1
2
1 Удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим
питанием (горячие завтраки и обеды) в общем количестве обучающихся
2 Удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, нуждающихся в социальной поддержке, охваченных горячим питанием, в общей численности данной категории учащихся
3 Доля общеобразовательных организаций, пищеблоки которых оснащены современным технологическим оборудованием
4 Доля дошкольных организаций, пищеблоки которых оснащены современным технологическим оборудованием
5 Доля обучающихся дошкольных организаций, обеспеченных качественным питанием

3
%

6

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

Отчетный Текущий год
год
2019
2020
4
5
65
66

Значение показателя (индикатора)
Плановый период реализации
Программы
2021
2022
2023
6
7
8
67
67
67

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

96,7

96,7

96,7

96,7

96,7

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограммы
№
пп
1
1

2.

22 октября 2020 г.

Номер и наиме- Ответственный
Срок
Ожидаемый непосредственный результат Связь мероприятия с показателями Программы (подначала
окончания
нование основ- исполнитель
(краткое описание)
программы)
реализации реализаного мероприции
ятия
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 2 «Совершенствование организации питания обучающихся образовательных организаций ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Основное ме- управление об- 2019
2023
уровень удовлетворенности населения го- Показатель Программы:
роприятие
1 разования адрода качеством услуг в сфере дошкольно- удовлетворенность населения города качеством
« О р г а н и з а ц и я министраго, общего образования составит не ме- услуг в сфере дошкольного, общего образования
питания обучаю- ции ЗАТО г.
нее 80%;
щихся общеоб- Радужный
Показатель подпрограммы:
разовательных
-возрастет удельный вес обучающихся об- удельный вес обучающихся общеобразовательорганизаций»
щеобразовательных учреждений, охвачен- ных учреждений, охваченных горячим питанием (гоных горячим питанием (горячие завтраки и рячие завтраки и обеды) в общем количестве обуобеды) в общем количестве обучающихся чающихся;
повысится до 67%;
удельный вес обучающихся 1-4 классов, обеспеченвозрастет удельный вес обучающихся 1-4 ных бесплатным горячим питанием, от общей чисклассов, обеспеченных бесплатным горя- ленности данной возрастной категории
чим питанием, от общей численности данной возрастной категории до 96,7%
обеспечение социальных гарантий детей на получе100% обучающихся общеобразователь- ние качественного питания в дошкольных образованых организаций, нуждающихся в соцительных учреждениях
альной поддержке, охвачены горячим питанием;
доля общеобразовательных учреждений, пищебло100% пищеблоков общеобразовательных ки которых оснащены современным технологичеорганизаций оснащены современным тех- ским оборудованием.
нологическим оборудованием
Основное ме- управление об- 2019
2023
уровень удовлетворенности населения го- Показатель Программы:
роприятие
2 разования адрода качеством услуг в сфере дошкольно- удовлетворенности населения города качеством
« О р г а н и з а ц и я министраго, общего, образования составит не ме- услуг в сфере дошкольного, общего образования
питания
до- ции ЗАТО г.
нее 80%;
школьников»
Радужный
Показатель подпрограммы:
100% обучающихся дошкольных организа- доля обучающихся дошкольных организаций, обеций обеспечены качественным питанием спеченных качественным питанием;
100% пищеблоков дошкольных организаций оснащены современным технологиче- доля дошкольных и общеобразовательных органиским оборудованием;
заций, пищеблоки которых оснащены современным
технологическим оборудованием;
100% обучающимся дошкольных органи- обеспечение социальных гарантий детей на получезаций, нуждающимся в социальной под- ние качественного питания в дошкольных образовадержке, предоставлены социальные гательных учреждениях
рантии;

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы 2 представлен в приложении № 3 к программе.
5. Оценка эффективности и прогноз
ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы.
Реализации мероприятий подпрограммы «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г.
Радужный Владимирской области» предполагает:
-повышение доступности питания для более широкого контингента школьников;
- обеспечение сбалансированности питания школьников;
- улучшение качества питания детей и подростков за счет внедрения новых продуктов питания повышенной пищевой и биологической ценности, и на основе снижения рисков заболеваний алиментарно-зависимыми заболеваниями;
- повышение действенности производственного контроля на всех этапах производства, хранения, транспортировки и реализации продуктов питания в общеобразовательных учреждениях.
Подпрограмма сформулирована исходя из первоочередных задач в области здорового питания подрастающего поколения.
Внедрение широкого спектра новых продуктов питания, разрабатываемых на предприятиях и обогащенных микро и макронутриентами, позволит не только улучшить
качественный состав питания детей и подростков, но и снизит риск заболеваемости детей.
Предоставление бесплатного и льготного питания учащимся общеобразовательных организаций за счет средств местного бюджета способствует оказанию поддержки детей из социально незащищенных семей.
Переоснащение школьных столовых и пищеблока с заменой торгово-технологического оборудования позволит обеспечивать качество и безопасность приготовляемых блюд.
Ожидаемые результаты реализации основных мероприятий подпрограммы 2 отражены в паспорте подпрограммы 2 в разделе «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование под- «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
программы
Ответственный ис- Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
полнитель подпрограммы
Соисполнители
«Муниципальное казенное учреждение городской комитет муниципального хозяйства», муниципальное учреждение «Комитет по культуре и
подпрограммы
спорту».
Цели подпрограм- Обеспечение максимальной доступности услуг организации отдыха детей и их оздоровления, повышение качества и безопасности отдыха демы (если имеются) тей.
Задачи подпро- обеспечение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе, находящихся в
граммы
трудной жизненной ситуации ;
- организация отдыха и оздоровления детей и подростков г.Радужный, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- укрепление и развитие материально-технической базы детского оздоровительного лагеря «Лесной городок» (далее-загородный оздоровительный лагерь);
- создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в загородном оздоровительном лагере;
- улучшение условий пребывания детей и подростков в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
- совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей и подростков;
- организация культурно-экскурсионного обслуживания обучающихся 1-х — 11-х классов муниципальных образовательных организаций в каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время
Целевые индика- - удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет);
торы и показатели - увеличение числа детей, обеспеченных местами в загородном оздоровительном лагере, соответствующих национальному стандарту «Услуги
подпрограммы
детям в учреждениях отдыха и оздоровления»;
- количество мест в загородном оздоровительном лагере;
- количество детей школьного возраста, охваченных отдыхом в санаторно-курортных и оздоровительных организациях круглогодичного действия на территории Российской Федерации;
- удельный вес обучающихся муниципальных образовательных организаций, подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию в каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу обучающихся 1-х – 11х- классов)
-удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период за счет
средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время ( к общему числу детей от 7 до 17 лет)
- доля оплаты родителями (иными законными представителями) детей стоимости путевки вне зависимости от их должностного положения и
(или) места работы (службы) не более 20% от стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Объем бюджетных
ассигнований подпрограммы, в том
числе по годам

2017-2023 годы

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы 2017-2023 г. – 58 969,71380 тыс.руб.
2017 год- 9 891,7100 тыс.руб.;
2018 год- 10 539,54337 тыс.руб.;
2019 год- 11 919,83652 тыс.руб.;
2020 год – 6 615,22691 тыс. руб.;
2021 год – 7 915,16200 тыс. руб.;
2022 год- 7 827,29000 тыс. руб.
2023 год – 4 260,94500 тыс. руб.
жидаемые резуль- В результате реализации подпрограммы к 2022 году предполагается:
таты реализации
- возрастет доля детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления до 75% (к общему числу детей от 7 до 17 лет);
подпрограммы
- ежегодно 48 % детей школьного возраста, подлежащих отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период за
счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время ( к
общему числу детей от 7 до 17 лет), будут обеспечены им;
- 30% обучающихся муниципальных образовательных организаций получат возможность участия в экскурсионных поездках в каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу обучающихся 1-х
– 11-х классов);
- увеличится доля детей, обеспеченных местами в загородном оздоровительном лагере до 20%;
- ежегодно дети школьного возраста получат возможность отдыхать в санаторно-курортных и оздоровительных организациях круглогодичного
действия, расположенных на территории Российской Федерации;
- доля оплаты родителями (иными законными представителями) детей стоимости путевки вне зависимости от их должностного положения и
(или) места работы (службы) составит не более 20% от стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления.
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
В настоящее время актуальным становится вопрос повышения качества отдыха и оздоровления детей и подростков и удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, преимущественно в загородных оздоровительных лагерях.
Система отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный Владимирской области строится на межведомственном взаимодействии через создание
единого правового поля, порядка финансирования, координации деятельности, реализации функций контроля, информационное обеспечение и повышение уровня
материально-технической базы организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей и подростков.
Полномочия органов местного самоуправления в сфере отдыха и оздоровления детей и подростков определяется Федеральными законами «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в соответствии с рекомендациями постановления Губернатора Владимирской области от 07.12.2013 г. № 1022 «Об уполномоченном органе администрации области, осуществляющем обеспечение
мероприятий по оздоровлению и отдыху детей ».
В целях реализации федерального и областного законодательства администрацией ЗАТО г.Радужный Владимирской области принят ряд нормативных правовых актов, регулирующих порядок и механизм использования средств бюджета, предусматривающих финансирование мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, а также определяющих основные задачи в сфере детского и подросткового отдыха. Организация отдыха и оздоровление детей и подростков
в городе осуществляется круглогодично. Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей функционируют на базе образовательных организаций:
- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 (МБОУ СОШ №1);
- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 (МБОУ СОШ №2);
-Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Центра внешкольной работы «Лад» (МБОУ ДО ЦВР «Лад»);
- муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы (МБОУ ДОД ДЮСШ).
Кроме того, отдых детей осуществляется в детском оздоровительном лагере «Лесной городок» (загородный лагерь) Муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей, расположенного в п. Пенкино Камешковского района.
В целях повышения эффективности работы загородного лагеря и улучшения качества оказания услуг по организации загородного отдыха детей и подростков необходима модернизация материальной базы: проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и сооружений, противопожарных мероприятий.
Требуют совершенствования формы и содержание отдыха детей и подростков, их оздоровления, оказания преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Для сохранения и развития существующей системы детского и подросткового отдыха и оздоровления, повышения удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков необходимо разработать и реализовать меры материально-технической поддержки загородного оздоровительного
лагеря, создать условия для обеспечения безопасности пребывания детей и подростков в оздоровительном учреждении.
Социальная значимость поставленных проблем требует их решения при активной государственной поддержке с привлечением дополнительных инвестиций и использованием программно-целевого метода.
Реализация подпрограммных мероприятий позволит снизить детскую безнадзорность, более полно удовлетворить потребность населения в услугах организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации.
Цель подпрограммы:
Обеспечение максимальной доступности услуг организации отдыха детей и их оздоровления, повышение качества и безопасности отдыха детей.
Задачи подпрограммы:
- обеспечение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации ;
- организация отдыха и оздоровления детей и подростков г.Радужный, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- укрепление и развитие материально-технической базы детского оздоровительного лагеря «Лесной городок» (далее-загородный оздоровительный лагерь);
- создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в загородном оздоровительном лагере;
- улучшение условий пребывания детей и подростков в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
- совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей и подростков;
- организация культурно-экскурсионного обслуживания обучающихся 1-х — 11-х классов муниципальных образовательных организаций в каникулярный период за
счет средств субсидии из областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время
Сроки реализации подпрограммы 2017-2023 годы.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы
Для решения поставленных задач вводятся следующие показатели:
Показатель 1 «Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет)» отражает уровень удовлетворения потребности населения в услугах отдыха и оздоровления детей в каникулярный период.
Показатель 2 «Увеличение числа детей, обеспеченных местами в загородном оздоровительном лагере, соответствующих национальному стандарту «Услуги детям в
учреждениях отдыха и оздоровления» отражает уровень доступности отдыха и оздоровления детей в загородном оздоровительном лагере.
Показатель 3 «Количество мест в загородном оздоровительном лагере» показывает количество мест в загородном оздоровительном лагере.Показатель 4 «Количество
детей школьного возраста, охваченных отдыхом в санаторно-курортных и оздоровительных организациях круглогодичного действия на территории Российской
Федерации « отражает уровень доступности разнообразных форм отдыха и оздоровления детей в соответствии с потребностями граждан независимо от места жительства, социального статуса семьи в услугах отдыха и оздоровления детей в санаторно-курортных и оздоровительных организациях круглогодичного действия, расположенных на территории Российской Федерации.
Показатель 5 «Удельный вес обучающихся муниципальных образовательных организаций, подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию в каникулярный
период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу обучающихся 1-х – 11-х классов)» характеризует организацию культурно-экскурсионного обслуживания организованных групп детей в каникулярный период, отражает долю детей, совершивших экскурсионные и познавательные поездки по городам Владимирской области и близлежащих регионов в каникулярный период.
Показатель 6 «Удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период за счет средств
субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время ( к общему числу детей от 7 до 17 лет)»
отражает уровень доступности отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха детей и их оздоровления в соответствии с потребностями граждан независимо от
места жительства, социального статуса семьи, а также уровень удовлетворения потребности населения в услугах отдыха и оздоровления детей в каникулярный период.
Показатель 7 «Доля оплаты родителями (иными законными представителями) детей стоимости путевки вне зависимости от их должностного положения и (или) места
работы (службы) не более 20% от стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления» показывает уровень доступности отдыха и оздоровления детей.
Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы Основное мероприятие 1 подпрограммы
Основное мероприятие 1 «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г. Радужный Владимирской области в лагерях с дневным пребыванием»

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 21 )

№72

-21-

22 октября 2020 г.
( НАЧАЛО НА СТР. 20)

реализуется по направлениям 1.1 «Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребывание детей», 1.2 «Организация культурно-экскурсионного
обслуживания в каникулярный период»
Основное мероприятие 1 направлено на достижение следующих показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения города качеством услуг в сфере образования
б) подпрограммы:
удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет);
удельный вес детей школьного возраста , подлежащих отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период за счет средств субсидии из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время ( к общему числу детей от 7 до 17 лет)
доля оплаты родителями (иными законными представителями) детей стоимости путевки вне зависимости от их должностного положения и (или) места работы (службы) не более 20% от стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления;
удельный вес обучающихся муниципальных образовательных организаций, подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию в каникулярный период за счет
средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу обучающихся 1-х – 11х- классов);
Основное мероприятие 1 будет реализовываться на протяжении 2017 - 2022 годов.
Основное мероприятие 2 подпрограммы
Основное мероприятие 2 «Участие в областных профильных сменах. Организация санаторно-курортного оздоровления» реализуется по направлениям 2.1 «Организация санаторно-курортного лечения для часто болеющих детей и семей, нуждающихся в особой заботе государства, в санаториях «Мать и дитя» (приобретение путевок) «, 2.2 «Полная или частичная оплата стоимости пребывания детей и подростков из семей, нуждающихся в особой заботе государства, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, загородных оздоровительных лагерях; профильных (специализированных)
сменах», 2.3 «Обеспечение пожарной безопасности»
Основное мероприятие 2 направлено на достижение следующих показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения города качеством услуг в сфере образования
б) подпрограммы:
удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет);
количество детей школьного возраста, охваченных отдыхом в санаторно-курортных и оздоровительных организациях круглогодичного действия на территории Российской Федерации;
Основное мероприятие 2 будет реализовываться на протяжении 2017 - 2023 годов.
Основное мероприятие 3 подпрограммы
Основное мероприятие 3 «Организация отдыха детей в загородном лагере» реализуется по направлениям 3.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказания
услуг) детского оздоровительного лагеря «Лесной городок», 3.2 «Расходы на проведение оздоровительной кампании (путевка)»,
3.3. «Развитие и укрепление материально- технической базы загородного лагеря «Лесной городок», оказывающего услуги по организации отдыха и оздоровления детей», 3.4 «Организация работ по
благоустройству территории (капитальное строительство капитальный ремонт, ремонтные работы) загородного лагеря «Лесной городок», 3.5 «Проведение мероприятий по обеспечению санитарно-гигиенического, противоэпидемиологического режима, медицинского осмотра работников и охраны в загородном лагере «Лесной городок»», 3.6 «Разработка кадастровой карты-плана для санитарной охраны участка подземного водозабора», 3.7 «Обеспечение пожарной безопасности»
Основное мероприятие 3 направлено на достижение следующих показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения города качеством услуг в сфере образования
б) подпрограммы:
увеличение числа детей, обеспеченных местами в загородном оздоровительном лагере, соответствующих национальному стандарту «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления
количество мест в загородном оздоровительном лагере;
доля оплаты родителями (иными законными представителями) детей стоимости путевки вне зависимости от их должностного положения и (или) места работы
(службы) не более 20% от стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления.
Основное мероприятие 3 будет реализовываться на протяжении 2017 - 2023 годов.
№
п/п

Показатели (индикаторы)

Ед.изм.
Текущий
год
2020
5
75

Значение показателя (индикатора)
Плановый период реализации
Программы
2021
2022
2023
6
7
8
75
7
75

1
2
1. Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет).

3
%

Отчетный
год
2019
4
75

2. Увеличение количества мест в загородном оздоровительном лагере до 360
3 Количество детей школьного возраста, охваченных отдыхом в санаторно-курортных и оздоровительных организациях круглогодичного действия на территории Российской Федерации
4 Удельный вес обучающихся муниципальных образовательных организаций, подлежащих
культурно-экскурсионному обслуживанию в каникулярный период за счет средств субсидии
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей
в каникулярное время(к общему числу обучающихся 1-х – 11х- классов)
Удельный вес детей школьного возраста , подлежащих отдыху в организациях отдыха и их
оздоровления в каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время ( к
общему числу детей от 7 до 17 лет)

Чел.
Чел.

360
65

360
65

360
65

75
360

360
65

%

30

30

30

65

30

%

48

48

48

30

48

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограммы
№
пп
1
1

2

3

Номер и наи- Ответственный
Срок
Ожидаемый непосредственный резуль- Связь мероприятия с показателями Программы (подначала
окончаменование
исполнитель
тат (краткое описание)
программы)
реализации ния реалиосновного мезации
роприятия
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 3 «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Основное ме- управление об- 2017
2023
Показатель Программы:
роприятие
1 разования адуровень удовлетворенности населения удовлетворенность населения города качеством услуг в
«Организация министрагорода качеством услуг в сфере обра- сфере образования
отдыха и оздо- ции ЗАТО г.
зования составит не менее 80%;
ровления де- Радужный
Показатель подпрограммы:
тей и подвозрастет доля детей, охваченных все- удельный вес детей школьного возраста, охваченных
ростков ЗАТО
ми формами отдыха и оздоровлевсеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу
г.
Радужный
ния (к общему числу детей от 7 до 17 детей от 7 до 17 лет);
Владимирской
лет) до 78%;
удельный вес детей школьного возраста , подлежащих
области в лагеотдыху в организациях отдыха детей и их оздоровления
рях с дневным
ежегодно 48 % детей школьного воз- в каникулярный период за счет средств субсидии из обпребыванием»
раста, подлежащих отдыху в органи- ластного бюджета бюджетам муниципальных образовазациях отдыха детей и их оздоровле- ний на организацию отдыха детей в каникулярное время
ния в каникулярный период за счет
( к общему числу детей от 7 до 17 лет)
средств субсидии из областного бюд- доля оплаты родителями (иными законными представижета бюджетам муниципальных об- телями) детей стоимости путевки вне зависимости от их
разований на организацию отдыха де- должностного положения и (или) места работы (службы)
тей в каникулярное время ( к общему не более 20% от стоимости путевки в организации отдычислу детей от 7 до 17 лет), будут обе- ха и оздоровления.
спечены им;
доля оплаты родителями (иными заудельный вес обучающихся муниципальных обраконными представителями) детей сто- зовательных организаций, подлежащих культурноимости путевки вне зависимости от их экскурсионному обслуживанию в каникулярный период
должностного положения и (или) ме- за счет средств субсидии из областного бюджета бюджеста работы (службы) составит не более там муниципальных образований на организацию отды20% от стоимости путевки в организа- ха детей в каникулярное время (к общему числу обучаюции отдыха и оздоровления
щихся 1-х – 11х- классов)

Основное ме- управление об- 2017
р о п р и я т и е разования ад2
«Участие министрав
област- ции ЗАТО г.
ных профиль- Радужный
ных
сменах.
Организация
санаторнокурортного
оздоровления»

Основное ме- управление об- 2017
роприятие
3 разования ад«Организация министраотдыха детей в ции ЗАТО г.
загородном ла- Радужный
гере»

2023

30% обучающихся муниципальных образовательных организаций получат
возможность участия в экскурсионных
поездках в каникулярный период за
счет средств субсидии из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему
числу обучающихся 1-х – 11х- классов)
уровень удовлетворенности населения Показатель Программы:
города качеством услуг в сфере обра- удовлетворенность населения города качеством услуг в
зования составит не менее 80%;
сфере образования
возрастет доля детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления до 75% (к общему числу детей от
7 до 17 лет);

2023

ежегодно 48 % детей школьного возраста, подлежащих отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период за счет
средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время ( к общему
числу детей от 7 до 17 лет), будут обеспечены им;
ежегодно дети школьного возраста получат возможность отдыхать в
санаторно-курортных и оздоровительных организациях круглогодичного
действия, расположенных на территории Российской Федерации;

3.Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.
Общий объем финансирования на 2017-2023 годы составляет 58 969,71380 тыс. рублей.
4. Мероприятия муниципальной подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 4 к программе.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы.
Результативность мероприятий подпрограммы оценивается исходя из уровня достижения основных целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы к 2022 году:
- увеличение удельного веса детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления в организациях отдыха и оздоровления детей, к общему числу детей от 7 до 17 лет до 75 %;
- увеличение количества мест в загородном оздоровительном лагере до 360;
- обеспечение максимальной доступности услуг организаций отдыха детей и их оздоровления, повышение качества и безопасности отдыха детей.
- совершенствование материально- технической базы загородного оздоровительного лагеря.
Принятие подпрограммы будет спсобствовать направлению средств бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на развитие существующей системы загородного отдыха детей и подростков, увеличению количества мест для детей в детском оздоровительном лагере «Лесной городок». Это позволит эффективнее проводить оздоровительные мероприятия, улучшить условия проживания детей и подростков в соответствии с требованиями санитарных правил, увеличить охват детей и
подростков, проживающих в ЗАТО г.Радужный Владимирской области, отдыхом и оздоровлением, использовать базу загородного оздоровительного лагеря для проведения профильных смен.
Улучшение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, создание надежной, развитой материально-технической базы загородного лагеря, соответствующей всем требованиям безопасной жизнедеятельности загородных оздоровительных лагерей, создание комфортных условий в муниципальных бюджетных образовательных организациях, организующих отдых детей и подростков в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей поможет решить
вопрос максимальной наполняемости оздоровительных лагерей.
Ожидаемые результаты реализации основных мероприятий подпрограммы отражены в паспорте подпрограммы в разделе «Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы »
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы

«Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ЗАТО г.Радужный
Владимирской области»
Ответственный исполнитель под- Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
программы
Соисполнители подпрограммы
Отдел опеки и попечительства администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
Цели подпрограммы (если име- Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей
ются)
Задачи подпрограммы
- предоставление мер государственного обеспечения и социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей;
- обеспечение жильем лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Целевые индикаторы и показате- - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами государственного обеспечения и социальли подпрограммы
ной поддержки в общем количестве таких детей;- численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году, в
том числе по решению суда
Этапы и сроки реализации под- 2017-2023 годы
программы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы 2017-2022 г.- 91 712,47270 тыс.руб.
2017 год- 11 370,5000 тыс.руб.;
2018 год-14 786,9727 тыс.руб.;
2019 год- 11 736,0000 тыс.руб.;
2020 год – 13 439,000 тыс. руб.;
2021 год – 13 460,0000 тыс. руб.
2022 год- 13 460,0000 тыс.руб.
2023 год – 13 460,0000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализа- В результате реализации подпрограммы к 2020 году предполагается:
ции подпрограммы
- 100% охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории ЗАТО г. Радужный, мерами государственного обеспечения и социальной поддержки;
- своевременное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим требованиям
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
В настоящее время перед органами государственной власти субъектов Российской Федерации Президентом и Правительством РФ поставлены задачи организации
своевременного выявления семейного неблагополучия, создания инфраструктуры профилактической работы, комплексной системы реабилитации детей, находящихся
в социально опасном положении, с целью сохранения ребенка в родной семье.
Решением задачи является выравнивание социального положения детей-сирот и родных детей, защиты детей от жестокости и насилия, обеспечение гарантий прав
детей, предотвращение лишений родительских прав, сокращение детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы , сроки и этапы ее реализации.
Цель подпрограммы : Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Задачи подпрограммы :
-предоставление мер государственного обеспечения и социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей;
- обеспечение жильем лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Подпрограмма предусматривает комплекс финансовых, информационно-методических, организационных мер для решения задачи по обеспечению защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы.
Для решения поставленных задач вводятся следующие показатели:
Показатель 1 «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами государственного обеспечения и социальной поддержки в общем количестве таких детей» отражает уровень удовлетворения потребности населения в услугах отдыха и оздоровления детей в каникулярный период отражает степень исполнения в течение отчетного года обязательств по социальной поддержке данной категории детей.
Показатель 2 «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году, в том числе по решению суда» указывает на численность граждан указанной категории, реализовавших право на обеспечение жильем по договорам найма специализированных жилых помещений.
Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основное мероприятие 1 подпрограммы
Основное мероприятие 1 «Организация осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан» реализуется по направлению 1.1 «Содержание ребенка в семье опекуна и в приемной семье, а также вознаграждения, причитающиеся приемным родителям»
Основное мероприятие 1 направлено на достижение следующих показателей:
а) Программы:
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения города
б) подпрограммы:
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами государственного обеспечения и социальной поддержки в общем количестве таких детей;
Основное мероприятие 1 будет реализовываться на протяжении 2017 - 2022 годов.
Основное мероприятие 2 подпрограммы
Основное мероприятие 2 «Обеспечение жильем лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей» реализуется по направлению 2.1 «Обеспечение
жильем детей -сирот, оставшихся без попечения родителей»
Основное мероприятие 2 направлено на достижение следующих показателей:
а) Программы:
количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями которых возникло и не реализовано на конец соответствующего года
б) подпрограммы:
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных
благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году, в том числе по решению суда
Основное мероприятие 2 будет реализовываться на протяжении 2017 - 2023 годов.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы
№ п/п Показатели (индикаторы)

Показатель подпрограммы:
удельный вес детей школьного возраста, охваченных
всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу
детей от 7 до 17 лет);
количество детей школьного возраста, охваченных отдыхом в санаторно-курортных и оздоровительных организациях круглогодичного действия на территории
Российской Федерации;

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

Показатель Программы:
уровень удовлетворенности населения удовлетворенность населения города качеством услуг в
города качеством услуг в сфере обра- сфере образования
зования составит не менее 80%;
Показатель подпрограммы:
увеличится доля детей, обеспеченных
местами в загородном оздоровитель- увеличение числа детей, обеспеченных местами в загоном лагере до 20%;
родном оздоровительном лагере, соответствующих национальному стандарту «Услуги детям в учреждениях отувеличится доля детей, обеспеченных дыха и оздоровления
местами в загородном оздоровительном лагере до 20%;
количество мест в загородном оздоровительном лагере;
доля оплаты родителями (иными законными представителями) детей сто- доля оплаты родителями (иными законными представиимости путевки вне зависимости от их телями) детей стоимости путевки вне зависимости от их
должностного положения и (или) ме- должностного положения и (или) места работы (службы)
ста работы (службы) составит не более не более 20% от стоимости путевки в организации отды20% от стоимости путевки в организа- ха и оздоровления.
ции отдыха и оздоровления

1
1.

Ед.
изм.

2

2019

2020

2021

2022

4

5

6

7

8

100

100

100

100

100

1

1

1

1

1

3

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мера%
ми государственного обеспечения и социальной поддержки в общем количестве таких детей
- Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис- Чел.
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году, в том
числе по решению суда

1.

Значение показателя (индикатора)
Отчетный Текущий
Плановый период реализации
год
год
Программы
2023

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограммы
№
пп

Номер и наименование основ- Ответственный
ного мероприятия
исполнитель

Срок
Ожидаемый непосредственный результат Связь мероприятия с показаначала
окончания
(краткое описание)
телями Программы (подпрореализации
реализации
граммы)
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 4 « Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
1 Основное мероприятие 1 управление обра- 2017
2023
Показатель Программы:
«Организация осуществления зования админиуменьшение доли детей-сирот и детей,
доля детей-сирот и детей,
деятельности по опеке и попе- страции ЗАТО г.
оставшихся без попечения родителей, в об- оставшихся без попечения
чительству в отношении несо- Радужный
щей численности детского населения;
родителей, в общей чисвершеннолетних граждан»
ленности детского населе100% охват детей-сирот и детей, оставших- ния города
ся без попечения родителей, проживающих Показатель подпрограммы:
на территории ЗАТО г. Радужный, мерами доля детей-сирот и детей,
государственного обеспечения и социальоставшихся без попечения
ной поддержки;
родителей, охваченных мерами государственного обеспечения и социальной поддержки в общем количестве
таких детей;

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 22 )

№72

-22-

22 октября 2020 г.

( НАЧАЛО НА СТР. 21)
2

Основное мероприятие 2 управление обра- 2017
«Обеспечение жильем лиц из зования админичисла детей-сирот, оставших- страции ЗАТО г.
ся без попечения родителей» Радужный

2023

сокращение количества детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из
их числа, право на обеспечение жилыми помещениями которых возникло и не реализовано на конец соответствующего года
своевременное обеспечение детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим требованиям

3. Ресурсное обеспечение Программы

Показатель Программы:
количество детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа, право на обеспечение
жилыми помещениями которых возникло и не реализовано на конец соответствующего года
Показатель подпрограммы:
численность детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, обеспеченных
благоустроенными жилыми
помещениями специализированного жилищного фонда
по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году, в том числе по решению суда

№п/п Наименование мероприятия

Срок ис- Объем финан- В том числе:
полнесирования (тыс. Субвенции
ния
руб.)

1
1.

3
2017год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год

2
Всего по муниципальной программе «Развитие образования ЗАТО
г.Радужный Владимирской области»:

Всего по программе
1.1. подпрограмма «Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный
Владимирской области»

1.2.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.
Общий объем финансирования на 2017-2023 годы составляет 91 712,47270 тыс. рублей за счет субвенции из областного бюджета.
4. Мероприятия муниципальной подпрограммы.

1.3.

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 5 к программе.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных,
экономических и экологических результатов от реализации программы.
Результатом реализации программы ожидается 100% охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории ЗАТО г. Радужный, мерами государственного обеспечения и социальной поддержки, и своевременное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим требованиям.
Ожидаемые результаты реализации основных мероприятий подпрограммы 4 отражены в паспорте подпрограммы в разделе «Ожидаемые
результаты реализации подпрограммы»

1.4.

Итого по подпрограмме
подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных образовательных учреждений
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Итого по подпрограмме
подпрограмма «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год

Итого по подпрограмме
подпрограмма «Обеспе- 2017 год
чение защиты прав и ин- 2018 год
тересов детей-сирот и де- 2019 год
тей, оставшихся без по- 2020 год
печительства родителей 2021 год
ЗАТО г.Радужный Влади- 2022 год
2023 год
мирской области»
Итого по подпрограмме

4
307130,27500
309812,70986
331657,76480
327226,04469
329884,72300
322392,74400
122968,09200
2051072,35335
259771,65300
256780,111290
274699,70717
273669,38078
277364,26900
269757,16200
97855,13300
1709897,41624
26096,41200
27706,082500
33302,22111
33502,43700
31145,29200
31348,29200
7392,01400
190492,75061
9891,71000
10539,54337
11919,83652
6615,22691
7915,16200
7827,29000
4260,94500
58969,71380
11370,50000
14786,97270
11736,00000
13439,00000
13460,00000
13460,00000
13460,00000
91712,47270

5
141669,20000
158235,07270
168847,40000
168443,20000
163560,20000
163560,20000
13460,00000
977775,27270
130298,70000
143448,10000
157111,40000
155004,20000
150100,20000
150100,20000
0,00000
886062,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11370,50000
14786,97270
11736,00000
13439,00000
13460,00000
13460,00000
13460,00000
91712,47270

Собственных доходов:
Субсидии, иные межбюджетные трансферты
Всего
в том числе:
из федерально- из областного бюджета
го бюджета
6
7
8
4504,00000 0,00000
4504,00000
5209,48200 0,00000
5209,48200
7362,43600 0,00000
7362,43600
14078,60000 6323,80000
7754,80000
12888,70000 6413,40000
6475,30000
7207,30000 836,00000
6371,30000
1434,20000 0,00000
1434,20000
52684,71800 13573,20000
39111,51800
1029,00000 0,00000
1029,00000
1296,48200 0,00000
1296,48200
3375,85200 0,00000
3375,85200
7019,30000 3073,80000
3945,50000
8070,30000 6413,40000
1656,90000
2384,20000 836,00000
1548,20000
1434,20000 0,00000
1434,20000
24609,33400 10323,20000
14286,13400
2078,00000 0,00000
2078,00000
2215,00000 0,00000
2215,00000
2292,00000 0,00000
2292,00000
5924,20000 3250,00000
2674,20000
2720,90000 0,00000
2720,90000
2723,50000 0,00000
2723,50000
0,00000
0,00000
0,00000
17953,60000 3250,00000
14703,60000
1397,00000 0,00000
1397,00000
1698,00000 0,00000
1698,00000
1694,58400 0,00000
1694,58400
1135,10000 0,00000
1135,10000
2097,50000 0,00000
2097,50000
2099,60000 0,00000
2099,60000
0,00000
0,00000
0,00000
10121,78400 0,00000
10121,78400
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

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

,

Приложение № 1 к программе «Развитие образования
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Внебюджет- Исполниные средства тели, ответственные за реализацию
мероприятий
9
10
11
141591,15500 19365,92000 Управле124626,20216 21741,95300 ние обра130579,473800 24868,45500 зования
124078,46669 20625,77800
131766,04500 21669,77800
129955,46600 21669,77800
108073,89200 0,00000
890670,70065 129941,66200
128443,95300 0,00000
Управле112035,52929 0,00000
ние обра114212,45517 0,00000
зования
111645,88078 0,00000
119193,76900 0,00000
117272,76200 0,00000
96420,93300
0,00000
799225,28224 0,00000
5577,49200
18440,92000 Управле5066,90350
20424,17900 ние обра7777,14611
23233,07500 зования
6952,45900
20625,77800
7798,61400
20625,77800
7999,01400
20625,77800
7392,01400
0,00000
48563,64261
123975,50800
7569,71000
925,00000
Управле7523,76937
1317,77400
ние обра8589,87252
1635,38000
зования
5480,12691
0,00000
4773,66200
1044,00000
4683,69000
1044,00000
4260,94500
0,00000
42881,77580
5966,15400
0,00000
0,00000
Адми0,00000
0,00000
нистра0,00000
0,00000
ция (отдел
0,00000
0,00000
опеки)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Другие собственные доходы

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

В том числе:
Собственных доходов:
Срок исполнения

Направление мероприятия

Объём финансирования (тыс.
руб.)

Субсидии, иные межбюджетные трансферты
в том числе

Субвенции
Всего

2

3

4

1

5

6

из федеральиз областноного бюдго бюджета
жета
7

8

Другие собственные доходы

Внебюджетные
средства

9

10

Исполнители - ответОжидаемые результаты:
Показатели оценки
ственные за реализацию
эффективности (качественные, количественные)
мероприятия

11

12

1. Развитие системы обеспечения доступности качества образовательных услуг

Цели: Обеспечение качества образования; обеспечение доступности дошкольного, общего и дополнительного образования, в том числе онлайн-образование; создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой среды города , обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов уровней.
Задачи:
1. Создание в системе общего и дополнительного образования равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка и получения качественного образования;
2. Повышение привлекательности работы в должности педагога в муниципальных образовательных учреждениях;
3. Включение в комплексную цифровую ифроструктуру системы образования региона.

1.Е1.1

1.Е1.2

1.Е1 «Федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование»
Создание (обновление) материально-технической базы
для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного
профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых годах»

Создание для учителей предметной области
«Технология» чистемы повышения квалификации на
базе детских технопарков «Кванториум»

1.Е2 «Федеральныйс проект «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование»
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель1.Е2.1 ской местности и малых городах, условий для занятий
физической культурой и спортом.

Всего

2020

1128,30000

0,00000

1117,00000

1094,70000

22,30000

11,30000

0,00000

Всего

2021

1138,30000

0,00000

1126,90000

1104,40000

22,50000

11,40000

0,00000

сош № 1

2020

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

сош № 1

сош № 2

2020

1128,30000

1117,00000

1094,70000

22,30000

11,30000

0,00000

сош № 2

сош № 1

2021

1138,30000

1126,90000

1104,40000

22,50000

11,40000

0,00000

сош № 1

сош № 2

2021

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

сош № 2

сош № 2

2022

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

сош № 2

2023

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

сош № 1

2020

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

сош № 1

сош № 2

2020

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

сош № 2

2021

1149,40000

1000,00000

890,00000

110,00000

149,40000

0,00000

2021

1149,40000

1000,00000

890,00000

110,00000

149,40000

2022

1092,00000

950,00000

836,00000

114,00000

142,00000

0,00000

2022

1092,00000

950,00000

836,00000

114,00000

142,00000

0,00000

2023

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

сош № 1

2021

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

сош № 1

сош № 2

2022

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

сош № 2

2023

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

сош № 2

сош № 1

1.Е3 «Федеральныйс проект «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта
«Образование» Государственная поддержка неком1.Е3.1
мерческих организаций в целях оказания психологопедагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей.

0,00000

0,00000

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 23 )

сош № 2

сош № 2

к 2025 году повысят квалификацию на базе детских технопар-ков
«Кванториум», организаций, осуществляющих образова-тельную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики,
не менее 2 учителей предметной области «Технология»;
- к 2025 году не менее 190 обучающихся будут охвачены основными и
дополнительными общеобразовательными программами цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей;
- к 2025 году не менее 70% обучающихся будут вовлечены в различные
формы сопровождения и наставничества;
- к 2025 году 100% организаций реализуют программы началь-ного общего, основного общего и среднего общего образования в сетевой форме;
- к 2025 году в 100% общеобразовательных организаций будут реализовываться механизмы вовлечения общественно-деловых объединений
и участвовать представители работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций;
- к 2025 году не менее 1552 обучающихся станут участниками открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков
«Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию;
- к 2025 году не менее 150 детей получат рекомендации по построению
индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее»;
- к 2025 году не менее 70% детей в ЗАТО г.Радужный с ограниченными
возможностями здоровья будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий;
- к 2025 году число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванто-риум») и других проектов, направленных на обеспечение дос-тупности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, составит 180 человек;

во всех общеобразовательных организациях будет обновлена
материально-техническая база для занятий физической культурой и
спортом;

сош № 1

доля общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных технологий, в общей численности общеобразовательных организаций составит не менее 100%;
обеспечена доступность консультативной, коррекционно-развивающей
и методической помощи родителям (законным представителям) детейинвалидов, детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

№72

-23-

22 октября 2020 г.

( НАЧАЛО НА СТР. 22)
1.Е4 «Федеральныйс проект «Цифровая образовательная среда» « национального проекта «Образование» Внедрение целевой модели циф1.Е4.1
ровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях»

2021

4554,20000

4509,20000

4419,00000

90,20000

45,00000

0,00000

сош № 1

2021

4554,20000

0,00000

4509,20000

4419,00000

90,20000

45,00000

0,00000

сош № 1

сош № 2

2021

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

сош № 2

1.Е4.2

Размещение муниципальными образованиями
Владимирской области в региональном банке эффективных педагогических практик предоставления опыта работы пилотных образовательных организаций (инновационных площадок) по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий»

сош № 1

2021

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

сош № 1

1.Е4.3

Применение организациями общего образования ресурсов региональной системы электронного и дистанционного обучения в оразовательном процессе»
Использование образоват-ельными организациями
Владимирской области ресурсов региональной системы оценки качества образования»

сош № 1

2021

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

сош № 1

сош №1

2021

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

сош № 1

сош № 1

2021

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

сош № 1

сош № 1

2021

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

сош № 1

2021

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

сош № 1

2021

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

сош № 1

2021

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.Е4.4

1.Е4.5

1.Е4.6

1.Е4.7

Обновление образова-тельнеыми организациями,
расположенными на территории Владимирской области , информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных
инфор-мационных ресурсов с ис-пользованием ИС
«Платформа сайтов»

Повышение квалификации работников , привлекаемых
к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий.
Внедрение в основные общеобразовательные программы детей, обучающихся в общеобразовательных организациях современных цифровых технологий.

Реализация программы профессиональной переподготовки руково-дителей образовательных организаций
по внедрению и функционированию в образователь1.Е4.8
сош № 1
ных органи-зациях целевой модели цифро-вой образовательной среды.
1.Е5 «Федеральныйс проект «Учитель будущего» национального проекта «Образование»
Обеспечение возможности для непрерывного и плано1.Е5.1
мерного повышения квали-фикации и прфессионального мастерства педагогических работникоф в сош № 1 сош
центрах оценки професси-онального мастерства и ква№2
лификации педагогов.
Итого по нац проектам

2021

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2020
2021
2022
2023

1128,3000
6841,9000
1092,0000
0,0000
9062,2000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

1117,0000
6636,1000
950,0000
0,0000
8703,1000

1094,7000
6413,4000
836,0000
0,0000
8344,1000

22,3000
222,7000
114,0000
0,0000
359,0000

11,3000
205,8000
142,0000
0,0000
359,1000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

2017

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Итого
1.1.

Создание условий для получения качественного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования. Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений; аттестация рабочего
места для общеобразовательных учреждений

1.2.
Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей совершенствование воспитательной работы : организация и проведение городских мероприятий; участие в областных, региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, смотрах, соревнованиях и др.
1.2.1

1.2.1.

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

Приобретение методической литературы для работы с детьми с ограниченными возможностями

1.2.2.
Премия отличникам учебы

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

1.4.

Проведение смотров-конкурсов образовательных организаций.
Обеспечение инновационной, опытно-экспериментальной работы в образовательных организациях (организация, проведение управлением образования педагогических совещаний , участие в августовской конференции
педагогических работников, семинарах, подготовка и проведение выставок и аналитических материалов), обучение сотрудников управления образования, муниципальный конкурс мастерсвтва «Педагог года», городской фестиваль творческих работ педагог. работников образования

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

1.6.

1.7.

Проведение военных сборов
зывника»)

(участие в проведении акции «День при-

Поощрение лучших учителей-лауреатов областного конкурса

Управление образования

2018

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Управление образования

2019

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Управление образования

2020

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2021
2023
2017

0,00000
0,00000
155,56230

0,00000

0,00000

0,00000

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017

394,40003
236,88000
221,78330
261,53000
276,53000
276,53000
155,56230

2018

394,40003

2019

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
155,56230

0,00000
0,00000

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

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

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

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

394,40003
236,88000
221,78330
261,53000
276,53000
276,53000
155,56230

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

0,00000

0,00000

394,40003

194,38000

0,00000

0,00000

194,38000

2020

178,38330

0,00000

0,00000

178,38330

2021

261,53000

0,00000

0,00000

261,53000

2022

276,53000

0,00000

0,00000

276,53000

Управление образования
Управление образования

Управление образования Рост числа участников олимпиад, конкурсов, фестивалей, выставок к обУправление образования в щему количеству обучающихся: 2017 г.-79%, 2018 г.- 80%, 2019 г.- 81%,
т. ч 40,250- премия отлични- 2020г. -82%
кам учебы
Управление образования,
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
Управление образования,
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
Управление образования,
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2023

276,53000

0,00000

0,00000

276,53000

2019

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2020

0,00000

0,00000

0,00000

2019
2020
2021
2022

42,50000
43,40000
43,40000
43,40000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

43,40000
11,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление образования

0,000000
0,000000

0,000000
0,000000

0,000000
0,000000

Управление образования

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
50,00000
0,00000
50,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
50,00000
0,00000
50,00000
0,00000
0,00000

34,26500
22,85000
35,10000
48,06570
35,10000
35,10000
35,10000
65,39970
60,00000
79,00000
101,78100
60,00000
60,00000
60,00000
27,52000
28,37000
28,37000
28,37000
28,37000
28,37000
28,37000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

2023

43,40000
11,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2018
2019
2020
2021

34,26500
22,85000
35,10000
48,06570
35,10000
35,10000
35,10000
65,39970
60,00000
79,00000
101,78100
60,00000
60,00000
60,00000
27,52000
28,37000
28,37000
28,37000
28,37000
28,37000
28,37000
50,00000
0,00000
50,00000
0,00000
0,00000

0,00000
42,50000
43,40000
43,40000
43,40000

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 24 )

Охват независимой оценкой качества условий осуществления образовательной деятельности организациями составит 100%. Доля образовательных учреждений (по уровням), ежегодно представляющих общественности публичный отчет, обеспечивающий открытость и прозрачность образовательной и хозяйственной деятельности: 100%.

Управление образования

0,00000
0,00000

2017
2018
2019
2020
2021
2022

- к 2021 году во всех образовательных организациях города, реализующих образовательные программы общего образования, будет внедрена
целевая модель цифровой образовательной среды;
- к 2022 году в региональном банке эффективных педагогиче-ских практик будет размещено представление опыта работы пилотных образовательных организаций (инновационных площадок) по внедрению в образовательную программу совре-менных цифровых технологий;
- к 2025 году в 100% организаций общего образования будут применяться ресурсы региональной системы электронного и дистанционного
обучения в образовательном процессе;
- к 2025 году не менее 20% обучающихся по программам общего образования будут использовать федеральную информационно-сервисную
платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по
указанным программам;
- к 2025 году все образовательные организации обновят информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов;
- к 2025 году не менее 50% педагогических работников обще-го образования пройдут повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в
Российской Федерации») от общего числа педагогических работников
общего образования, привлекаемых к образовательной деятельности;
- к 2025 году для не менее чем 500 детей, обучающихся в 50% общеобразовательных организаций, в основные общеобразова-тельные программы будут внедрены современные цифровые технологии;
- к 2025 году не менее 90% обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам;
- к 2025 году 100% образовательных организаций, реализую-щих программы общего образования, дополнительного
образования детей, осуществляющих образовательную
деятельность с использованием федеральной информационносервисной платформы цифровой образовательной среды, в об-щем числе образовательных организаций;
- к 2021 году все общеобразовательные организации, располо-женные
на территории города, обеспечены Интернет-соединением со скоростью
соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций,
расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а
также гарантированным интернет трафиком
- будет доведено до 100% число зданий муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по благоустройству в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, в соответствии с постановлением главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
- к 2023 году будет создано 100 новых мест в МБОУ сош № 1.

МБОУ СОШ 1, СОШ 2
МБОУ СОШ 1, СОШ 2

Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление образования

Снижение правонарушений в детской и подростковой среде, сокращение
числа детей стоящих на всех видах учета от общей численности учащихся до: 2017 г.-3%, 2018 г.-3,5%, 2019 г.-4%, 2020г. -4,5%

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

Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление образования

Повышение престижа педагогической профессии, продолжение обучения
в ВУЗах и СУЗах выпускников 11 классов: 2017 г.- 88%, 2018 г.- 89%,
2019 г.- 90%, 2020г. -95%

Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление образования

Выполнение стандарта по ОБЖ, участие в учебных сборах юношей – учащихся 10-х классов, допущенных до прохождения в сборах 2017 г.-100%,
2018 г.- 100%, 2019 г.- 100%, 2020г. -100%

МБОУ СОШ № 1

Вознаграждение за конкурс «Лучший учитель» 2017 г.-100%, 2018 г.100%, 2019 г.-100%, 2020г- 100%

МБОУ СОШ № 2

№72

-24-

22 октября 2020 г.

( НАЧАЛО НА СТР. 23)
2017

2018

2019

1.8.

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

2020

2021

2022

627,04700

0,00000

2781,91598

387,68000

155,12000

193,57200

193,57200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

627,04700

0,00000

63,94000

0,00000

113,23000

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

205,42700
13,23000
161,09000
70,13000
2781,91598

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

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

980,76229
969,21869
394,81100
283,54400
153,58000
0,00000
387,68000
0,00000

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

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

12,64000
12,64000
112,64000
0,00000
130,36000
119,40000
155,12000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2019

2020

2021

1.9.

193,57200

47,04000

0,00000

0,00000

47,04000

47,04000

Обеспечение безопасности дорожного движения

2022

47,04000

0,00000

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

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

29,64000
29,64000
29,64000
0,00000
33,60000
32,60000
193,57200
0,00000

Упр-е образования, методкабинет
МБДОУ ЦРР Д/С № 3
МБДОУ ЦРР Д/С № 6
МБОУДО ЦВР «Лад»
МБОУСОШ №1
МБОУСОШ №2

31,40400
31,40400
31,40400
30,48000
34,44000
34,44000
47,04000
4,50000
6,00000
4,50000
20,04000
12,00000
0,00000
47,04000

МБДОУ ЦРР Д/С № 3
МБДОУ ЦРР Д/С № 5
МБДОУ ЦРР Д/С № 6
МБОУДО ЦВР «Лад»
МБОУСОШ №1
МБОУСОШ №2

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

4,50000
6,00000
4,50000
20,04000
0,00000
0,00000
47,04000

0,00000

12,00000

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

4,50000
6,00000
4,50000
20,04000
0,00000
0,00000
47,04000

0,00000

0,00000

МБДОУ ЦРР Д/С № 5

31,40400
30,48000
34,44000
34,44000
193,57200

12,00000

0,00000

ДОУ № 3
ДОУ № 5
ДОУ № 6
ЦВР «Лад»
Управление образования
0,00000
Упр-е образования, методкабинет
МБДОУ ЦРР Д/С № 3
МБДОУ ЦРР Д/С № 5
МБДОУ ЦРР Д/С № 6
ЦВР «Лад»
МБОУСОШ №1
МБОУСОШ №2
0,00000
Упр-е образования, методкабинет
МБДОУ ЦРР Д/С № 3
МБДОУ ЦРР Д/С № 5
МБДОУ ЦРР Д/С № 6
ЦВР «Лад»
МБОУСОШ №1
МБОУСОШ №2
0,00000
Упр-е образования, методкабинет
МБДОУ ЦРР Д/С № 3
МБДОУ ЦРР Д/С № 5
МБДОУ ЦРР Д/С № 6
ЦВР «Лад»
МБОУСОШ №1
МБОУСОШ №2

12,00000

2023

47,04000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4,50000
6,00000
4,50000
20,04000
0,00000
0,00000
47,04000

0,00000
Упр-е образования, методкабинет
МБДОУ ЦРР Д/С № 3
МБДОУ ЦРР Д/С № 5
МБДОУ ЦРР Д/С № 6
ЦВР «Лад»
МБОУСОШ №1
МБОУСОШ №2
Обеспечение прозрачности процедуры проведения государственной итоСОШ № 2
говой аттестации и соблюдения требований ФЗ «Об образовании в РФ» в
СОШ № 2
2017 г.-100%, 2018 г.- 100%, 2019 г.- 100%, 2020г.- 100%
СОШ № 2
СОШ № 2
СОШ № 2
СОШ № 2

12,00000

1.10

Видеонаблюдение : оснащение пунктов проведения ЕГЭ.

1.11.

Устройство исистемы видеонаблюения спортивно-игровой площадки на
межшкольном стадионе
1.12. Приобретение автобуса» Газель Next» в МБОУ ДОД ЦВР «Лад»,газового
оборудования в котельную МБОУ СОШ №1 и МБДОУ ЦРР Д/С №5

1.13.
1.14.

1.15.

Укрепление МТБ (приобретение)
Проведдение специальной оценки труда и независимоой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательных организаций
Создание и функционирование на базе МБОУ ДО ЦВР
«Лад»консультационного пункта по оказанию услуг
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, гражданам желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей в рамках реализации проекта
«Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей» в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования».

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2019

155,20000
162,20000
481,10000
163,20000
163,20000
163,20000
163,20000

4,50000
6,00000
4,50000
20,04000
0,00000
0,00000
14,58000

169,78000
162,20000
481,10000
163,20000
163,20000
163,20000
163,20000

155,20000
162,20000
481,10000
163,20000
163,20000
163,20000
163,20000

96,58000

0,00000

96,58000

2375,76800

0,00000

2375,76800

МБОУ ДОД ЦВР «Лад»,МБОУ Создание условий для участия обучающихся образовательных учреждеСОШ №1 , МБДОУ ЦРР ний в конкурсах, соревнованиях за пределами города.
Д/С №5

330,00000

0,00000

0,00000

0,00000

330,00000

ЦВР Лад - приобрет винтовки

80,29300

0,00000

0,00000

0,00000

80,29300

управление образования

2017

2019

Упр-е образования, методкабинет
МБДОУ ЦРР Д/С № 3
МБДОУ ЦРР Д/С № 5
МБДОУ ЦРР Д/С № 6
МБОУДО ЦВР «Лад»
МБОУСОШ №1
МБОУСОШ №2
Упр-е образования, методкабинет
МБДОУ ЦРР Д/С № 3
МБДОУ ЦРР Д/С № 5
МБДОУ ЦРР Д/С № 6
МБОУДО ЦВР «Лад»
МБОУСОШ №1
МБОУСОШ №2

31,40400
31,40400
31,40400
30,48000
34,44000
34,44000
193,57200
0,00000

0,00000

0,00000

Упр-е образования, методкабинет
МБДОУ ЦРР Д/С № 3
МБДОУ ЦРР Д/С № 5
МБДОУ ЦРР Д/С № 6
МБОУСОШ №1
МБОУСОШ №2
ЦВР «Лад»
Упр-е образования, методкабинет
МБДОУ ЦРР Д/С № 3
МБДОУ ЦРР Д/С № 5
МБДОУ ЦРР Д/С № 6
МБОУДО ЦВР «Лад»
МБОУСОШ №1
МБОУСОШ №2

31,40400
31,40400

2023

Унификация программного продукта. Внедрение программного комплекса «1С: управление школой», «Барс» в 2017 г.-100%, 2018 г.- 100%,
Упр-е образования, метод- 2019 г.- 100% , 2020г- 100%. Удельный вес числа общеобразователькабинет
ных учреждений, имеющих скорость подключения к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» от 1 Мбит/с и выше, в обМБДОУ ЦРР Д/С № 3
щем числе общеобразовательных учреждений, подключенных к
МБДОУ ЦРР Д/С № 5
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», - 100%. Доля
МБДОУ ЦРР Д/С № 6
общеобразовательных учреждений, использующих дистанционные технологии, в общей численности общеобразовательных учреждений: 2017
МБОУСОШ №1
г.- 50%, 2018 г. - 50%, 2019 г. -100%, 2020 г. - 100%
МБОУСОШ №2

Проведение специальной оценки условий труда
2019

2019

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 25 )

0,00000

0,00000

0,00000

Управление образования
Оказание психолого- педагогической , методической и консультативной
помощи обратившихся родителей (законных представителей), гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей. Повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и образования детей.
Количество услуг психолого-педагогической, методической и консульУправление образования, тативной помощи ро-дителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на вос-питание в свою семью детей,
МБОУ ДО ЦВР «Лад»
оставшихся без попечения родителей.2019 г-190; 2020г. 380; 2021г.
- 400; 2022г. - 400
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1.16.

Мероприятия, связанные с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции

2020

2891,48000

956,00000

1935,48000

СОШ 1
СОШ 1
СОШ 2
СОШ 2

686,37400
668,40000
958,00600
430,50000

0,00000
581,50000
0,00000
374,50000

0,00000
581,50000
0,00000
374,50000

686,37400
86,90000
958,00600
56,00000

сош 1 - местн б-т
сош 1--о/б, м/б(соф-е)
сош 2 - местн б-т
сош 2--о/б, м/б(соф-е)

ДОУ 3

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

доу 3- о/б, м/б(соф-е)

ДОУ 5

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

доу 5- о/б, м/б(соф-е)

ДОУ 6
ЦВР
2017

Итого по разделу 1:

2018
2019
2020
2021
2022
2023

0,00000

956,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
148,20000
0,00000
0,00000
148,20000
3516,34200
0,00000
205,20000
0,00000
205,20000 3311,14200
0,00000
3449,73601
0,00000
162,20000
0,00000
162,20000 3287,53601
0,00000
1852,04300
0,00000
531,10000
0,00000
531,10000 1320,94300
0,00000
4785,14000
0,00000
2236,20000
1094,70000 1141,50000 2548,94000
0,00000
7630,71200
0,00000
6799,30000
6413,40000 385,90000
831,41200
0,00000
1939,21200
0,00000
1113,20000
836,00000
277,20000
826,01200
0,00000
847,21200
0,00000
163,20000
0,00000
163,20000
684,01200
0,00000
2. «Обеспечение лицензионных требований к деятельности образовательных учреждений»

Обеспечение безопасности распространения новой коронавирусной
инфекции

доу 6- о/б, м/б(соф-е)
ЦВР - местн б-т

Цель: Развитие инфраструктурыи обеспечение безопасностиобучающихся и работников образовательных учреждений во время их учебной и трудовой деятельностипутем проведения реконструкций , капитальногои текущегоремонтов, повышениябезопасностижизнедеятельности: пожарной,
антитеррористической , а также технической и электрической безопасностизданий, сооружений иобразовательных учреждений.
Задачи:
1.Обеспечение безопасности обучающихся и работников образовательных учреждений во время их учебной и трудовой деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности: санитарно-эпидемиологической, противопожарной, антитеррористической, а также технической и электрической безопасности зданий, сооружений.
2. Обеспечение норм СанПиН для дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования
3.Выполнение основных общеобразовательных программдошкольногообразования в части реализации, содержанияи воспитания.
Мероприятия:
2.1.

Проектные работы, реконструкция, текущие ремонты

тек. ремонт

2017

15500,85600

0,00000

2018

10933,42800
28543,35900

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

ремонт п/блока
тек. ремонт
д/с № 3
д/с № 5
д/с № 5

сош № 1
сош № 2

0,00000
0,00000
0,00000

476,08200
1650,70300
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

ЦВР «Лад»

0,00000

886,41424

0,00000

ГКМХ

ЦВР «Лад»

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

171,02100
0,00000
25876,25605
1159,92432

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

Цвр «Лад»

17673,22200

0,00000

17673,22200

МКУ «ГКМХ»

ДОУ № 6

0,00000

0,00000

0,00000

МКУ «ГКМХ»

СОШ № 1

2109,11450

0,00000

2109,11450

МКУ «ГКМХ»

СОШ № 1
СОШ № 2

0,00000
1830,58512

0,00000
0,00000

0,00000
1830,58512

ГКМХ СОШ № 1 -софин-е
МКУ «ГКМХ»

ЦВР (дол)

0,00000

0,00000

0,00000

ДОУ № 3

200,00000

0,00000

200,00000

ДОУ № 3

ДОУ № 5

262,60420

0,00000

262,60420

ДОУ № 5

ДОУ № 6

277,71400

0,00000

277,71400

ДОУ № 6

СОШ № 1
СОШ № 2

1940,84825
422,24366

0,00000
0,00000

1940,84825
422,24366

СОШ 1
СОШ 2

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

16089,10028

0,00000

0,00000

7193,60050

МКУ «ГКМХ»

СОШ № 1

3174,74890

0,00000

3174,74890

МКУ «ГКМХ»

ЦВР «Лад»

1601,90088

0,00000

1601,90088

МКУ «ГКМХ»

СОШ № 2

1065,62400

0,00000

1065,62400

ГКМХ

СОШ № 1

50,31300

0,00000

50,31300

СОШ № 1

СОШ № 2

2169,52500

0,00000

2169,52500

СОШ № 2

ДОУ № 3

342,13400

0,00000

342,13400

ДОУ № 3

ДОУ № 5

66,98500

0,00000

66,98500

ДОУ № 5

ЦВР «Лад»

424,26900

0,00000

424,26900

22888,56800

2022

20972,96100

ДОУ № 5

2022

20972,96100

Цвр «Лад»

2019

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2020

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

МКУ «ГКМХ»

2021
2022

0,00000
0,00000
6400,30100

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
6400,30100

0,00000
0,00000
0,00000

МКУ «ГКМХ»
МКУ «ГКМХ»
МКУ «ГКМХ»

1458,53300

Управление образования

д/с № 5
сош № 1
сош № 2

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

22888,56800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

20972,96100

ЦВР «Лад»

2021

2.1.3. Дошкольных учреждений (текущий ремонт)

22888,56800

2017

0,00000

22888,56800

МКУ «ГКМХ»
0,00000

20972,96100

МКУ «ГКМХ»
ЦВР Лад - приобрет винтовки

0,00000

2017

2177,92800
431,16200

0,00000
0,00000
0,00000

1458,53300
2177,92800
431,16200

0,00000
0,00000
0,00000

2017

4135,29000
10933,42800

0,00000
0,00000

4135,29000
10933,42800

0,00000
0,00000

МКУ «ГКМХ»

897,64200

0,00000

Управление образования

1130,87400
0,00000

0,00000

тек. ремонт
тек. ремонт
2018

897,64200
1130,87400
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

МКУ «ГКМХ»
Управление образования

Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений согласно требованиям пожарной безопасностина 100 %

д/сад № 3

32,40100

0,00000

32,40100

д/сад № 3

д/сад № 5

202,33000
193,92900

202,33000
193,92900

д/сад № 5

д/сад № 6

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

522,21400
40,00000

СОШ № 1
СОШ № 2
ЦВР «Лад»

д/сад № 6
сош № 1

522,21400
40,00000
140,00000
195,01735
126,36635
68,65100

2019
2019
2019
2020

305,43000

0,00000

0,00000

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

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

140,00000
195,01735
126,36635
68,65100
305,43000

д/сад № 6

0,00000
д/сад № 6
сош № 1
0,00000

СОШ № 1

0,00000

0,00000

0,00000

МКУ «ГКМХ»

ДОУ № 5
ДОУ № 6

250,00000
55,43000

0,00000
0,00000

250,00000
55,43000

ДОУ № 5
ДОУ № 6

Обеспечение антитеррористической защищенности,
пожрной безопасности общеобразовательных организаций .

Приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушители)

МКУ «ГКМХ»

7193,60050

д/с № 6

2.3.1. Поставка мегафона и оповещателя

0,00000

ДОУ № 5

Проектные работы, реконструкция, текущие ремонты

2.3.

0,00000

0,00000

МКУ «ГКМХ»
МКУ «ГКМХ»

ДОУ № 5

0,00000

0,00000

СОШ № !
СОШ № 2
ГКМХ

25876,25605
1159,92432

16089,10028

0,00000

д/с № 3
д/с № 5

ДОУ № 3

ДОУ № 5

Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений

МКУ «ГКМХ»

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

Проектные работы, реконструкция, текущие ремонты

2.2.

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

477,20000
5141,45063
963,29300
394,39771
362,35800
0,00000

Проектные работы, реконструкция, текущие ремонты

2.1.2. Учреждения дополнительного образования (текущий ремонт)

10933,42800
28543,35900
1599,90912
2506,64718
13913,88312

МКУ «ГКМХ», управление об- Доля образовательных учреждений общего образования, дополнительного образования, в которых обеспечены условия для реализации соответразования
ствующих программ, в общем количестве учреждений: 2017 год - 100%,
МКУ «ГКМХ»
2018 год - 100%, 2019 год - 100%, 2020 год - 100%. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях - 100%. Удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих
все виды благоустройств - 100%.

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

2020

2.1.1. Общнобразовательных учреждений (текущий ремонт)

0,00000

0,00000

д/с № 6
сош № 1
сош № 2
д/с № 3
д/с № 5
д/с № 6

2019

Проектные работы, реконструкция, текущие ремонты

0,00000

15500,85600

2021

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2022
2019

0,00000
498,00000

0,00000
0,00000

0,00000
473,00000

0,00000
0,00000

0,00000
473,00000

0,00000
25,00000

0,00000
0,00000

2020

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2021

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2022

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

сош № 1

2019

8,60000

0,00000

0,00000

8,60000

0,00000

СОШ № 1

сош № 2

2019

15,40000

15,40000

15,40000

0,00000

0,00000

СОШ № 2
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2.3.2. Дополнительное оборудование здания начальных классов системой наружного и внутреннего видеонаблюдения.

сош № 1

2019

137,61200

137,61200

137,61200

0,00000

0,00000

СОШ № 1

2.3.3. Дополнительное оборудование основного здания системой наружного и внутреннего видеонаблюдения:

сош № 1

2019

131,69300

131,69300

131,69300

0,00000

0,00000

СОШ № 1

2.3.4. Доборудование дополнительными сетевыми камерами и коммутационной стойкой системы видеонаблюдения, видеорегистрации ЛВС основное здание «МБОУ
СОШ № 1».

сош № 1

2019

44,01800

36,03900

36,03900

7,97900

0,00000

СОШ № 1

Ремонт системы видеонаблюдения и установка дополнительного речевого модуля системы оповещения

сош № 1

2019

7,65600

7,65600

7,65600

Оборудование видеокамерами цветного изображения
рекреаций 1-3 этажей

сош № 2

2019

10,74000

10,74000

10,74000

0,00000

0,00000

СОШ № 2

2.3.5. Приобретение автоматических выключателей в электрощитки (замена)

сош № 2

2019

142,28100

133,86000

133,86000

8,42100

0,00000

СОШ № 2

2019

1014,00000

963,00000

51,00000

0,00000

2019

800,03218

760,03000

40,00218

ГКМХ
Управление образования,
СОШ № 1

2.4.
2.4.1.
2.4.2.

«Укрепление материально-технической базы образовательных
учреждений.
«Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.
«Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.

2.5.1.
Установка камер видеонаблюдения

2.5.2
Оснащение охранной сигнализации (в т.ч. установкаэлектронных заиков для разблокировки на двери запасных выходов)

2.5.3. Оснащение въездов на объект средствами снижения скорости
2.5.4. Замена входных дверей главного запасного входа
2.5.5. Синхронизация СКУД и домофонов

0,00000

760,03000

100% охват рекриаций 1-3 этажей видеонаблюдением, качественное
воспроизведение записей, обеспеченность антитеррористической защищенности объекта на всех этажах
Замена 30% автоматических выключателей для защиты распределительной сети

Укрепление МТБ муниципальных образовательных учреждений за счет
ремонтва зданий (помещений) в здании начальных классов средней школы № 1

213,96782

202,97000

10,99782

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1377

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1630

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00000

0,00

сош 1

2022
2020

сош 2

2020

0,00000

сош 2

ДОУ 5

2020

0,00000

ДОУ 5

ДОУ 3
ДОУ 5
ДОУ 6
ЦВР «Лад»

2021
2020
2021
2021

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

ДОУ 3
ДОУ 5
ДОУ 6
ЦВР «Лад»

СОШ 1
СОШ 2

2021
2021

0,00000
0,00000

СОШ 1
СОШ 2

Паспорта

202,97000

сош №1

2019

сош 1

ДОУ 3

2021

0,00000

ДОУ 3

СОШ 2

2020

0,00000

СОШ 2

СОШ 2
ДОУ 3

2020
2020

0,00000
0,00000

СОШ 2
ДОУ 3

2.5.6. Приобретение аккууляторов для КТС
2.6.

963,00000

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

2020

2.5.
Антитеррористическая безопасность.
безопасности

0,00000

Обеспечение 100 % контроля по периметру здания в целях предупреждения возникновения угроз различного характера

ДОУ 3
Мероприятия по подготовке к новому учебному году
Мероприяти по подготовке к началу учебного года муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Мероприяти по подготовке к началу учебного года муниципальных общеобразовательных учреждений
Мероприяти по подготовке к началу учебного года муниципальных общеобразовательных учреждений

2020
2020

1762,00000

1533,00000

1533,00000

0,00000
229,00000

0,00000

2020

300,00000

261,00000

2020

657,40000

572,00000

2020

804,60000

700,00000

Итого по разделу 2:

2017
2018
2019

26434,28400
29674,23300

0,00000
0,00000

27583,27340

2020
2021
2022
2023

18156,53028
22888,56800
20972,96100
0,00000

0,00000

ДОУ 3

261,00000

39,00000

0,00000

ДОУ № 3

572,00000

85,40000

0,00000

СОШ № 1

700,00000

104,60000

0,00000

СОШ № 2

0,00000
0,00000

26434,28400
29674,23300

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

1436,00000

0,00000

1436,00000 26147,27340

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

1533,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

1533,00000 16623,53028
0,00000
22888,56800
0,00000
20972,96100

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
3.Выполнение муниципальных заданий

0,00000

0,00000

Цель: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного, начального, основного, среднего образования и реализация дополнительных общеразвивающих программ
Задача: Обеспечение условий реализации образовательных программ соответствующих уровней.
3.1.

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальных услуг

2017

200580,41600

124615,20000

727,00000

64776,86000

54731,80000

20018,81300
13226,36600
77631,45800
8225,92200
11386,08500
5314,91200
2017

69883,40000

0,00000

727,00000

Удельный вес численности детей дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования - 100%
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, приходящихся на одного педагогического работника, к 2020 году - 9,7.
Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной
поддержкой, -100%
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к средней
заработной плате в общем образовании Владимирской области - 100%.
Удельный вес численности обучающихся в образовательных учреждениях
общего образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных учреждениях общего образованияк 2020 г. - 100%.
Удельный вес численности учащихся 9-10 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки и программам профильного обучения к 2020 г. - 50%.
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену,
в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях - 100%.
Число обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования - 15,5.
Доля общеобразовательных учреждений, использующих дистанционные технологии, в общей численности общеобразовательных учреждений, к 2020 г. - 100%.
Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение, к 2020 г. -5%.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячной
заработной плате во Владимирской области, 100%.
Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18
лет) - к 2010 г. - 78%.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей во Владимирской области - 100%
Удельный вес числа образовательных учреждений, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители,
работодатели), в общем числе образовательных учреждений - 100%.
Удельный вес числа образовательных учреждений, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных
учреждений - 100%.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного
возраста - к 2020 г. 79%.
Доля педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, 100%

75238,21600

0,00000

0,00000

10045,06000

0,00000

МБДОУ ЦРР Д/С №3

0,00000
0,00000

20018,81300
13226,36600

0,00000
0,00000

МБДОУ ЦРР Д/С №5
МБДОУ ЦРР Д/С №6

0,00000
0,00000
0,00000

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

МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
МБОУ ДОД ЦВР «Лад» (з/пл.
педагогов доведение до указа президента)
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»,МБОУ
СОШ №1 , МБДОУ ЦРР Д/С
№5; Д/с 3; Д/с 6;СОШ №2

0,00000

727,00000

7748,05800
8225,92200
11386,08500
4587,91200

0,00000

0,00000

16200,00000

727,00000
0,00000

16200,00000
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3.2.

Выполнение функций муниципального задания

2018

2018

2019

2020

2021

2022

2023

3.3.

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов РФ и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе
адаптированные основныеобщеобразовательные программы

Итого по разделу 3:

МБДОУ ЦРР Д/С №3
МБДОУ ЦРР Д/С №5
МБДОУ ЦРР Д/С №6

8228,66000

0,00000
0,00000

МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2

1006,98200

8692,48448

0,00000

МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

0,00000

4763,35553

0,00000

МБОУ ДОД ЦВР «Лад» (софин.)

0,00000

0,00000
0,00000

137344,50000
14300,36600
30851,41900

1006,98200
0,00000
0,00000

28049,47600
42507,87400

15386,91500
35023,82200

0,00000
0,00000

12662,56100
7484,05200

50010,63800

41781,97800

0,00000

9699,46648

1006,98200

4763,35553

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

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

209116,99978
23993,10600
50093,08377

0,00000

0,00000

1006,98200 70765,51778
9692,74000
19241,66477

МБДОУ ЦРР Д/С №3
МБДОУ ЦРР Д/С №5

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
229770,53044

150533,80000

0,00000
0,00000
0,00000
1276,05200

24241,68400
49871,14725
29872,57956

14373,26100
28989,37700
15541,76200

0,00000
0,00000
0,00000

9868,42300
20881,77025
14330,81756

0,00000
0,00000
0,00000

МБДОУ ЦРР Д/С №3
МБДОУ ЦРР Д/С №5
МБДОУ ЦРР Д/С №6

49171,80562
57432,95017

42044,55700
49584,84300

0,00000
0,00000

7127,24862
7848,10717

0,00000
0,00000

МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2

5966,10009

0,00000

0,00000

5966,10009

0,00000

ЦВР «Лад» (все расзоды)

5395,09146

0,00000

0,00000

5395,09146

0,00000

ЦВР «Лад» (з/плата)

59,50000
7759,67229

0,00000
0,00000

0,00000
1276,05200

59,50000
6483,62029

0,00000
0,00000

ЦВР (софинанс к обл.)
МБОУ ДОД ЦВР «Лад» (софин.)

234375,06550

149607,00000

1271,00000

24429,96200

13407,47100

0,00000

11022,49100

0,00000

МБДОУ ЦРР Д/С №3

52880,34900
30302,42900

29959,62400
15124,93400

0,00000
0,00000

22920,72500
15177,49500

0,00000
0,00000

МБДОУ ЦРР Д/С №5
МБДОУ ЦРР Д/С №6

51126,32000

43021,53900

0,00000

8104,78100

0,00000

МБОУ СОШ № 1

56709,96200

48093,43200

0,00000

8616,53000

0,00000

МБОУ СОШ № 2

5710,81000

0,00000

0,00000

5710,81000

0,00000

ЦВР «Лад»(все расходы)

5709,54200

0,00000

0,00000

5709,54200

ЦВР «Лад» (з/плата)

189,87300
7315,81850

0,00000
0,00000

0,00000
1271,00000

189,87300
6044,81850

231301,14600
25453,16600

143532,80000
14100,00000

1271,00000
0,00000

52708,34700

29100,00000

0,00000

31132,82000

15500,00000

47580,72400
54475,00000
5882,13500
5964,31200
189,87300

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
1276,05200 77960,67844

1276,05200
0,00000

1271,00000 83497,06550

МБДОУ ЦРР Д/С №6
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
0,00000

0,00000

0,00000

ЦВР (софинанс к обл)
ЦВР «Лад» (софин.)

0,00000
0,00000

МБДОУ ЦРР Д/С №3

23608,34700

0,00000

МБДОУ ЦРР Д/С №5

0,00000

15632,82000

0,00000

МБДОУ ЦРР Д/С №6

39232,80000
45600,00000
0,00000
0,00000
0,00000

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

8347,92400
8875,00000
5882,13500
5964,31200
189,87300

0,00000
0,00000
0,00000

МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
ЦВР «Лад»(все расходы)
ЦВР «Лад» (з/плата)

7914,76900
231301,14600
25453,16600

0,00000
143532,80000
14100,00000

1271,00000
1271,00000
0,00000

52708,34700
31132,82000
47580,72400
54475,00000

29100,00000
15500,00000
39232,80000
45600,00000

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

23608,34700
15632,82000
8347,92400
8875,00000

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

МБДОУ ЦРР Д/С №5
МБДОУ ЦРР Д/С №6
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2

5882,13500
5964,31200

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

5882,13500
5964,31200

0,00000
0,00000

ЦВР «Лад»(все расходы)
ЦВР «Лад» (з/плата)

189,87300

0,00000

ЦВР (софинанс к обл)

6643,76900

0,00000

ЦВР «Лад» (софин.)

1271,00000
0,00000

0,00000

1271,00000 86497,34600
11353,16600

1271,00000
6643,76900
1271,00000 86497,34600
11353,16600

0,00000
0,00000
0,00000

ЦВР (софинанс к обл)
ЦВР «Лад» (софин.)
МБДОУ ЦРР Д/С №3

189,87300

0,00000

0,00000

7914,76900

0,00000

1271,00000

87768,34600
11353,16600

0,00000
0,00000

1271,00000
0,00000

0,00000

МБДОУ ЦРР Д/С №3

23608,34700

0,00000

0,00000

23608,34700

0,00000

15632,82000
8347,92400
8875,00000
5882,13500
5964,31200
189,87300

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

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

15632,82000
8347,92400
8875,00000
5882,13500
5964,31200
189,87300

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

МБДОУ ЦРР Д/С №5
МБДОУ ЦРР Д/С №6
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
ЦВР «Лад»(мун зад)
ЦВР «Лад» (з/плата)
ЦВР (софинанс к обл)

1271,00000
0,00000

7914,76900

0,00000

1271,00000

2020
СОШ 1
СОШ 2
2021

1979,10000
925,30000
1053,80000
5937,00000

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

1979,10000
925,30000
1053,80000
5937,00000

1979,10000
925,30000
1053,80000
5937,00000

СОШ 1
СОШ 2
2022

2775,74000
3161,26000
5937,00000

0,00000

2775,74000
3161,26000
5937,00000

2775,74000
3161,26000
5937,00000

СОШ 1

2775,74000

2775,74000

2775,74000

СОШ 2

3161,26000

3161,26000

3161,26000

2017
2018

216780,41600
209116,99978

124615,20000
137344,50000

727,00000
1006,98200

0,00000
0,00000

2019

229770,53044

150533,80000

1276,05200

2020
2021

236354,16550
231301,14600

149607,00000
143532,80000

3250,10000
1271,00000

2022
2023

231301,14600
87768,34600

143532,80000
0,00000

1271,00000
1271,00000

0,00000
0,00000

1271,00000 86497,34600
11353,16600

0,00000

1271,00000

6643,76900

0,00000

ЦВР «Лад» (софин.)

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

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

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

СОШ 1
СОШ 2
СОШ 1
СОШ 2

0,00000

0,00000

0,00000
СОШ 1
СОШ 2

727,00000 91438,21600
1006,98200 70765,51778

0,00000
0,00000

0,00000

1276,05200 77960,67844

0,00000

1979,10000
0,00000

1271,00000 83497,06550
1271,00000 86497,34600

0,00000
0,00000

1271,00000 86497,34600
1271,00000 86497,34600

0,00000
0,00000

4. Выполнение управленческих функций, обеспечивающих стабильность работы подведомственных учреждений
Цель: Повышение эффективности управления в системе образования
Задача: Реализация расходов на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
4.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципаль2017
ных организаци
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Цель: Обеспечение социальной поддержки населения
Задача: Реализация расходов на на социальную поддержку населения
5.1.
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста

5.2.

Соцальная поддерка по оплате жилья и коммуных услуг отдельным категориям граждан

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5. «Социальная поддержка населения»

7260,31100
8308,24250
8783,56033
8976,34500
8976,44300
8976,44300
9239,57500

7260,31100
8308,24250
8783,56033
8976,34500
8976,44300
8976,44300
9239,57500

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

ЦБ, МК упр. образования
ЦБ, МК упр. образования
ЦБ, МК упр. образования
ЦБ, МК упр. образования
ЦБ, МК упр. образования
ЦБ, МК упр. образования
ЦБ, МК упр. образования

2017

292,40000

292,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Управление образования

2018
2019
2020
2021
2022

233,20000
281,90000
216,20000
216,60000
216,60000

233,20000
281,90000
216,20000
216,60000
216,60000

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

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

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

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

Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление образования

2023
2017

0,00000
96,80000

0,00000
0,00000

0,00000
96,80000

0,00000
96,80000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

Управление образования

2018

127,30000

0,00000

127,30000

127,30000

0,00000

0,00000

Управление образования

2019
2020
2021
2022
2023

132,70000
134,40000
134,70000
134,70000

0,00000
134,40000
134,70000
134,70000

132,70000
0,00000
0,00000
0,00000

132,70000
0,00000
0,00000
0,00000

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

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

Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление образования

0,00000

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

Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной
поддержкой: 2017 год -100%, 2018 год - 100%, 2019 год - 100%, 2020
год - 100%

Доля граждан, получивших компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения, в общей численности граждан, имеющих право на данную компенсацию: 2017 год -100%, 2018 год - 100%,
2019 год - 100%, 2020 год - 100%
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5.3.

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях

Итого по разделу 5:

ИТОГО по подпрограмме:

2017
2018

5391,10000
5870,40000

5391,10000
5870,40000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

Управление образования
Управление образования

2019

6295,70000

6295,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Управление образования

2020

5046,60000

5046,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Управление образования

2021

6216,10000

6216,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Управление образования

2022
2023
2017

6216,10000

6216,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Управление образования

5780,30000

5683,50000

96,80000

0,00000

96,80000

0,00000

0,00000

2018
2019

6230,90000
6710,30000

6103,60000
6577,60000

127,30000
132,70000

0,00000
0,00000

127,30000
132,70000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

2020

5397,20000

5397,20000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2021
2022

6567,40000
6567,40000

6567,40000
6567,40000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

2023

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1709897,41624

886062,80000

24609,33400

259771,65300

130298,70000

1029,00000

0,00000

1029,00000 128443,95300

0,00000

2018

256780,11129

143448,10000

1296,48200

0,00000

1296,48200 112035,52929

0,00000

2019
2020
2021

274699,70717
273669,38078
277364,26900

157111,40000
155004,20000
150100,20000

3375,85200
7019,30000
8070,30000

0,00000
3073,80000
6413,40000

3375,85200 114212,45517
3945,50000 111645,88078
1656,90000 119193,76900

0,00000
0,00000
0,00000

2022

269757,16200

150100,20000

2384,20000

836,00000

1548,20000 117272,76200

0,00000

2023

97855,13300

0,00000

1434,20000

0,00000

1434,20000 96420,93300

0,00000

20172021г.г.
2017

10323,20000 14286,13400 799225,28224

Приложение № 3 к программе «Развитие образования
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
4. Мероприятия муниципальной подпрограммы «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Срок Объем фи- В том числе:
Внебюджет- Исполнители –ответ- Ожидаемые реДругие соб- ные средиспол- нансирования Субвен- Собственные доходы:
ственные за реализа- зультаты (колиСубсидии , иные межбюджетные
ции
ственные до- ства
нения (тыс.руб.)
цию мероприятия
чественные или
трансферты
ходы
качественные
Всего
в том числе
показатели)
из феде- из областрального ного бюдбюджета жета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Организация питания обучающихся общеобразовательных оргнанизаций
Цель: Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, улучшение рациона школьного питания в общеобразовательных учреждениях города
Задача: Обеспечение детей и подростков общеобразовательных учреждений оптимальным питанием, адекватным возрастным и
физиологическим потребностям детей и подростков в пищевых веществах энергии.
Мероприятия:
1.1. Организация бес- 2020 3688,6000
0,0000 3651,7000 3250,0000 401,7000
36,9000
0,0000
0,0000 1811,3100 1612,0600 199,2500
18,3030
СОШ 1
Уровень удоплатного горяче- СОШ 1 1829,6130
0,0000 1840,3900 1637,9400 202,4500
18,5970
СОШ 2
влетворенного питания обу- СОШ 2 1858,9870
0,0000 0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
стинаселения
чающихся , полу- 2021 0,0000
СОШ
1
0,0000
0,0000
СОШ
1
города качечающих началь0,0000
СОШ 2
ством услуг в
ное общее обра- СОШ 2 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
сфере дошкользование в муни- 2022 0,0000
0,0000
СОШ 1
ного, общего
ципальных обще- СОШ 1 0,0000
0,0000
СОШ 2
образования сообоазовательных СОШ 2 0,0000
ставит не меорганизациях
нее 80%
2023 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
СОШ 1 0,0000
0,0000
СОШ 1
СОШ 2 0,0000
0,0000
СОШ 2
1.2.
Реализация ме- 2017 4 116,006
2 078,000
0,000
2 078,000 2 038,00600 0,00000
Управление обраОбеспечение
роприятий по
зования
социальных га2 215,000 0,000
2 215,000 2 255,59200 0,00000
Управление обраобеспечению: - 2018 4 470,592
рантий прав дезования
бесплатного питей на получе2019 8 785,13311
2 292,00000 0,00000
2 292,00000 3 885,83611 2 607,29700 Управление обратания обучаюние горячего
зования
щихся 1-11 класпитания в муни2 272,50000 3 884,24900 0,00000
Управление обрасов общеобразо- 2020 6 156,74900 0,00000 2 272,50000 0,00000
ципальных обзования
вательных учрежщеобразова2021
6
672,18400
0,00000
2
720,90000
0,00000
2
720,90000
3
951,28400
0,00000
Управление
обрадений, образовательных учрежзования
тельных учреждениях в 2017
2 723,50000 3 951,68400 0,00000
Управление обрадений дошколь- 2022 6 675,18400 0,00000 2 723,50000 0,00000
г.-100%, 2018
зования
ного и младшег.- 100%, 2019
0,00000
0,00000
3 344,68400 0,00000
го школьного воз- 2023 3 344,68400 0,00000 0,00000
г.- 100%, 2020
раста, в том чисг. - 100%
ле обучающичся
из многодетных
семей, малообеспеченных семей
1.2.1. Мероприятия по 2017 3 178,000
2 078,000
2 078,000 1 100,00000
Управление обраорганизации пизования
2018 3 452,592
1 115,565
1 115,565 621,87996
СОШ № 1
тания обучаю1 099,435
1 099,435 615,71204
СОШ № 2
щихся 1-4 клас1 143,300
1 143,300 875,40000
СОШ № 1
сов в образова- 2019 2 018,700
2 024,100
1 148,700
1 148,700 875,40000
СОШ № 2
тельных органи2020
2
136,400
1
161,000
1
161,000
975,40000
СОШ № 1
зациях, в част2 086,900
1 111,500
1 111,500 975,40000
СОШ № 2
ных организаци1 247,500
1 247,500 975,40000
СОШ № 1
ях по имеющим 2021 2 222,900
2 448,800
1 473,400
1 473,400 975,40000
СОШ № 2
государственную
2022 2 224,100
1 248,700
1 248,700 975,40000
СОШ № 1
аккредитацию
2
450,200
1
474,800
1
474,800
975,40000
СОШ № 2
основным обще0,000
0,000
975,40000
СОШ № 1
образовательным 2023 975,400
975,400
0,000
0,000
975,40000
СОШ № 2
программам
1.2.2. Софинансиро- 2017 257,885
0,000
257,88500
Управление обравание обеспечезования
0,000
117,00000
сш1-65,0; сш2- 52,0
ния мероприя- 2018 117,000
0,000
65,00000
СОШ № 1
тий по организа- 2019 65,000
56,000
0,000
56,00000
СОШ № 2
ции питания об0,000
173,50000
СОШ № 1
учающихся 1-4 2020 173,500
166,049
0,000
166,04900
СОШ № 2
классов в муни0,000
194,25300
СОШ № 1
ципальных орга- 2021 194,253
212,347
0,000
212,34700
СОШ № 2
низациях, в част0,000
194,30000
СОШ № 1
ных организаци- 2022 194,300
212,700
0,000
212,70000
СОШ № 2
ях по имеющим
0,000
0,00000
СОШ № 1
государственную 2023 0,000
0,000
0,000
0,00000
СОШ № 2
аккредитацию
основным общеобразовательным
программам
1.2.3. Частичная ком- 2017 680,121
0,000
680,12100
Управление обрапенсация на удозования
0,000
901,00000
сош1- 432,0; сош2рожание стоимо- 2018 901,000
469,0
сти питания уча0,000
1 424,61511 1 871,752
СОШ № 1
щихся 5-11 клас- 2019 3 296,367
1 324,966
0,000
589,42100
735,545
СОШ № 2
сов и предостав0,000
1 038,73000
СОШ № 1
ление льготного 2020 1 038,730
355,170
0,000
355,17000
СОШ № 2
питания учащим2021
1
038,715
0,000
1
038,71500
СОШ № 1
ся 1-11 классов
355,169
0,000
355,16900
СОШ № 2
2022 1 038,715
0,000
1 038,71500
СОШ № 1
355,169
0,000
355,16900
СОШ № 2
2023 1 038,715
0,000
1 038,71500
СОШ № 1
355,169
0,000
355,16900
СОШ № 2
1.3.
Частичные рас- 2017 447,219
0,000
447,21900
Управление обраходы на выплату
зования
0,000
41,78650
СОШ № 1
заработной пла- 2018 41,786
0,000
0,00000
Управление обраты работникам 2019 0,000
зования
столовых обще0,000
0,00000
Управление обраобразовательных 2020 0,000
зования
учреждений
2021 0,000
0,000
0,00000
Управление образования
2022 0,000
0,000
0,00000
Управление образования
1.4.
Переоснаще- 2017 416,493
0,000
416,49300
Управление обраОснащение пиние пищеблозования
щеблоков соков образова2018 101,000
0,000
51,00000
СОШ № 1
временных техтельных учрежде0,000
50,00000
СОШ № 2
нологическим
нии, приобрете- 2019 200,000
0,000
200,00000
Управление образо- оборудование в
ние современно- 2020 200,000
0,000
200,00000
вания сш№1-100,00, соответствии с
го оборудования, 2021 200,000
0,000
200,00000
сш№2-100,00
СанПин в 2017
мебели,посуды, 2022 200,000
0,000
200,00000
г.- 95%, 2018
мягкого инвентаг.- 96%, 2019
ря и хоз.расходов
г.-97%
(чистящих, мо0,000
200,00000
ющих средств и 2023 200,000
расходных материалов)

Доля граждан, получивших компенсацию части родительской платы за
соде6ржание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях,
в общей численности граждан, имеющих право на данную компенсацию:
2017 год -100%, 2018 год - 100%, 2019 год - 100%, 2020 год - 100%

0,00000

Итого по разделу 1:

Наименование
меропр

2.1.

2.2.

2.3.

2 017 4 979,71800
2 078,00000 0,00000
2 078,00000 2 901,71800 0,00000
2 287,63000
2 018 4 613,37850
2 215,00000 0,00000
2 215,00000 2 398,37850 0,00000
2 019 8 985,13311
2 292,00000 0,00000
2 292,00000 4 085,83611 2 607,29700
2 020 9 845,34900 0,00000 5 924,20000 3 250,00000 2 674,20000 3 921,14900 0,00000
2 021 6 672,18400 0,00000 2 720,90000 0,00000
2 720,90000 3 951,28400 0,00000
2 022 6 875,18400 0,00000 2 723,50000 0,00000
2 723,50000 4 151,68400 0,00000
2 023 3 544,68400 0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
3 544,68400 0,00000
2. «Организация питания дошкольников»
Цель: Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, улучшение рациона питания в дошкоьных образовательных учреждениях города
Задача: Обеспечение высокого
качества и безопасности питания детей в дошкольных учреждениях.
Реализация ме- 2017 20 778,99100
0,000
662,6360
4 584,050
МБДОУ ЦЦР Д/С № 3
0,000
1 051,9350
9 066,950
МБДОУ ЦЦР Д/С № 5
роприятий по
0,000
623,5000
4 789,920
МБДОУ ЦЦР Д/С № 6
предоставлению
2018 22 710,70400
0,000
673,0000
5 063,113
МБДОУ ЦЦР Д/С № 3
качественного
0,000
1 043,0000
9 931,528
МБДОУ ЦЦР Д/С № 5
питания для де0,000
570,5250
5 429,538
МБДОУ ЦЦР Д/С № 6
тей дошкольного
2019 23 935,08800
0,000
804,9600
4 896,640
МБДОУ ЦЦР Д/С № 3
возраста
0,000
1 509,3300
9 726,675
МБДОУ ЦЦР Д/С № 5
0,000
995,0200
6 002,463
МБДОУ ЦЦР Д/С № 6
2020 23 275,08800
0,000
604,9600
4 896,640
МБДОУ ЦЦР Д/С № 3
0,000
1 249,3300
9 726,675
МБДОУ ЦЦР Д/С № 5
0,000
795,0200
6 002,463
МБДОУ ЦЦР Д/С № 6
2021 24 091,10800
0,000
1 043,0000
4 896,640
МБДОУ ЦЦР Д/С № 3
0,000
1 549,3300
9 726,675
МБДОУ ЦЦР Д/С № 5
0,000
873,0000
6 002,463
МБДОУ ЦЦР Д/С № 6
2022 24 091,10800
0,000
1 043,0000
4 896,640
МБДОУ ЦЦР Д/С № 3
0,000
1 549,3300
9 726,675
МБДОУ ЦЦР Д/С № 5
0,000
873,0000
6 002,463
МБДОУ ЦЦР Д/С № 6
2023 3 465,33000
0,000
1 043,0000
0,000
МБДОУ ЦЦР Д/С № 3
0,000
1 549,3300
0,000
МБДОУ ЦЦР Д/С № 5
0,000
873,0000
0,000
МБДОУ ЦЦР Д/С № 6
Переоснаще- 2017 157,3930
0,000
57,78200
0,000
МБДОУ ЦЦР Д/С № 3
0,000
45,64100
0,000
МБДОУ ЦЦР Д/С № 5
ние пищебло0,000
53,97000
0,000
МБДОУ ЦЦР Д/С № 6
ков образова0,000
54,00000
0,000
МБДОУ ЦЦР Д/С № 3
тельных учрежде- 2018 162,0000
0,000
54,00000
0,000
МБДОУ ЦЦР Д/С № 5
нии, приобрете0,000
54,00000
0,000
МБДОУ
ЦЦР Д/С № 6
ние современно0,000
54,00000
0,000
МБДОУ ЦЦР Д/С № 3
го оборудования, 2019 162,0000
0,000
54,00000
0,000
МБДОУ ЦЦР Д/С № 5
мебели,посуды,
0,000
54,00000
0,000
МБДОУ ЦЦР Д/С № 6
мягкого инвента0,000
54,00000
0,000
МБДОУ ЦЦР Д/С № 3
ря и хоз.расходов 2020 162,0000
0,000
54,00000
0,000
МБДОУ ЦЦР Д/С № 5
(чистящих, мо0,000
54,00000
0,000
МБДОУ ЦЦР Д/С № 6
ющих средств и
0,000
54,00000
0,000
МБДОУ ЦЦР Д/С № 3
расходных мате- 2021 162,0000
0,000
54,00000
0,000
МБДОУ ЦЦР Д/С № 5
риалов)
0,000
54,00000
0,000
МБДОУ ЦЦР Д/С № 6
2022 162,0000
0,000
54,00000
0,000
МБДОУ ЦЦР Д/С № 3
0,000
54,00000
0,000
МБДОУ ЦЦР Д/С № 5
0,000
54,00000
0,000
МБДОУ ЦЦР Д/С № 6
2023 162,0000
0,000
54,00000
0,000
МБДОУ ЦЦР Д/С № 3
0,000
54,00000
0,000
МБДОУ ЦЦР Д/С № 5
0,000
54,00000
0,000
МБДОУ ЦЦР Д/С № 6
Приобрете2017 180,310
0,000
180,310
0,000
Управление обра0,000
220,000
0,000
ние сладких но- 2018 220,000
зования д/сад №
0,000
220,000
0,000
вогодних подар- 2019 220,000
3-53,0, д/сад №
0,000
220,000
0,000
ков в дошкольных 2020 220,000
5-108,0, д/сад №
2021 220,000
0,000
220,000
0,000
учреждениях
6-59,0
2022 220,000
0,000
220,000
0,000
2023
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Итого по подпро- 2017грамме :
2023г.г.
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Итого по разделу 2:

220,000
21 116,69400
23 092,70400
24 317,08800
23 657,08800
24 473,10800
24 473,1080
3 847,3300
190 492,7506

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,00000
0,0000
0,0000
0,0000

0,000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,00000
0,0000
0,0000
17 953,6000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,00000
0,0000
0,0000
3 250,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,00000
0,0000
0,0000
14 703,6000

220,000
2 675,77400
2 668,52500
3 691,31000
3 031,31000
3 847,33000
3 847,3300
3 847,3300
48 563,6426

0,000
18 440,92000
20 424,17900
20 625,77800
20 625,77800
20 625,77800
20 625,7780
0,0000
123 975,5080

26 096,4120
27 706,0825
33 302,2211
33 502,4370
31 145,2920
31 348,2920
7 392,0140

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

2 078,0000
2 215,0000
2 292,0000
5 924,2000
2 720,9000
2 723,5000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
3 250,0000
0,0000
0,0000
0,0000

2 078,0000
2 215,0000
2 292,0000
2 674,2000
2 720,9000
2 723,5000
0,0000

5 577,4920
5 066,9035
7 777,1461
6 952,4590
7 798,6140
7 999,0140
7 392,0140

18 440,9200
20 424,1790
23 233,0750
20 625,7780
20 625,7780
20 625,7780
0,0000

Обеспечение
социальных гарантий прав детей на получение питания в
муниципальных
образовательных дошкольных
учреждениях в
2017 г.-100%,
2018 г.- 100%,
2019 г.- 100%

Доля дошкольных образовательных учреждений, соответствующих санитарным требованиям по организации питания, в общей
численности образовательных
учреждений:
2017 г.- 100%,
2018 г. - 100%,
2019 г. - 100%,
2020 г. - 100%

Проведение новодних утренников и приобретение новогодних подарков в
2017 г.-100%,
2018-100%,
2019-100%

Приложение № 4 к программе «Развитие образования
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
4. Мероприятия муниципальной подпрограммы
№ Наименование
Срок
Объём фиИсполнители Ожидаемые
В том числе:
Собственные доходы:
мероприятия
исполне- нансирова-ответствен- результаты
Субсидии, иные межбюджетные
ния
ния
(тыс.
В н е б ю д - ные за реатрансферты
руб.)
Другие соб- ж е т н ы е лизацию мев том числе
Субвенции
роприятий
Из фед.- Из област- с т в е н н ы е средства
Всего
го бюд- ного бюд- доходы
жета
жета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г.Радужный Владимисркой области в лагерях дневного пребывания.
Цель: повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков
Задача: Организация отдыха и оздоровления детей и подростков с дневным пребываанием
1.1. Организация отды2017
355,0000
355,0000 341,4820 125,0000 МБОУ СОШ№1
ха и оздоровления
МБОУ СОШ№2
821,4820
детей в лагерях с
МБОУ ДО ЦВР«Лад» Удельный вес
2018
дневным пребыва936,2810
263,0000
263,0000
277,7570 113,0000 МБОУ СОШ№1 детей и подрост110,0000
110,0000
82,5240
90,0000 МБОУ СОШ№2 ков, охваченных
нием детей
МБОУ ЦВР «Лад» отдыхом в город2019
882,7570
380,0000
380,0000 377,7570 125,0000
ских оздорови581,1720
260,9600
260,9600 253,2120
67,0000 МБОУ СОШ№1 тельных лагерях
301,5850
119,0400
119,0400 124,5450
58,0000 МБОУ СОШ№2 с дневным пре2020
683,2530
0,0000
436,1000 0,0000 436,1000 247,1530 0,0000
быванием де475,7720
292,2000
292,2000 183,5720
МБОУ СОШ№1 тей (к общему
207,4810
143,9000
143,9000
63,5810
МБОУ СОШ№2 числу детей от 7
2021
814,3170
0,0000
436,1000 0,0000 436,1000 378,2170 0,0000
до 17 лет) : 2018
545,8720
292,2000
292,2000
253,6720
МБОУ СОШ№1 г. - 48% ; 2019
268,4450
143,9000
143,9000 124,5450
МБОУ СОШ№2 г. - 48%; 2020
2022
724,3450
0,0000
436,1000 0,0000 436,1000 288,2450 0,0000
-48%
455,9000
292,2000
292,2000 163,7000
МБОУ СОШ№1
268,4450
143,9000
143,9000 124,5450
МБОУ СОШ№2
2023
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
МБОУ СОШ№1
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
МБОУ СОШ№2

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 29 )

№72

-29-

22 октября 2020 г.
( НАЧАЛО НА СТР. 28)
1.2.

Организация
культурноэкскурсионномго
обслуживания в каникулярный период .

2017

642,0000

642,0000

642,0000

642,0000

642,0000

642,0000

717,0810

717,0810

717,0810

2020

699,0000

699,0000

699,0000

2021

761,4000

761,4000

761,4000

2022

763,5000

763,5000

763,5000

2023

0,0000

0,0000

0,0000

2018
2019

МБОУ ЦВР
«Лад»

Удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций,
принявших участие в экскурсионных поездках
в каникулярный
период за счет
средств субсидии
из областного
бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время
(к общему числу обучающихся
1-х - 11-х классов муниципальных общеобразовательных организаций): 2018
г. - 30% ; 2019
г. -30% ;2020 г.
-30%

Итого по разделу 1:

2017
1463,4820
997,0000
997,0000 341,4820 125,0000
2018
1578,2810
1015,0000
1015,0000 360,2810 203,0000
2019
1599,8380
0,0000 1097,0810 0,0000 1097,0810 377,7570 125,0000
2020
1382,2530 0,0000 1135,1000 0,0000 1135,1000 247,1530 0,0000
2021
1575,7170 0,0000 1197,5000 0,0000 1197,5000 378,2170 0,0000
2022
1487,8450
0,0000 1199,6000 0,0000 1199,6000 288,2450 0,0000
2023
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2. Участие в областных профильных сменах. Организация санаторно-курортного оздоровления.
Цель: Организация отдыха и оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

3.6.

Разработка кадастровой картыплана для саниторный охраны участка подземного водозабора
3.7. Обеспечение пожарной безопасности

ЦВР «Лад»заг. лагерь

3.8. Разработка проектной документации
на демонтаж павильонов
Итого по разделу 3:

2019

45,000

0,000

0,000

45,00000

2019

206,574

0,000

0,000

206,57400

2020

270,000

0,000

270,00000

2020

200,000

0,000

200,00000

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

8294,9480
8811,0624
10170,50852
5135,67381
6182,14500
6182,14500
4103,64500

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

400,000
683,00000
597,50300
0,00000
900,00000
900,00000
0,00000

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

400,0000
683,00000
597,50300
0,00000
900,00000
900,00000
0,00000

7094,94800
7013,28837
8062,62552
5135,67381
4238,14500
4238,14500
4103,64500

800,00000
1114,77400
1510,38000
0,00000
1044,00000
1044,00000
0,00000

58969,71370
9891,71000
10539,54337
11919,83652
6615,22681
7915,16200
7827,29000
4260,94500

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

10121,78400
1397,00000
1698,00000
1694,58400
1135,10000
2097,50000
2099,60000
0,00000

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

10121,78400
1397,00000
1698,00000
1694,58400
1135,10000
2097,50000
2099,60000
0,00000

42881,77570
7569,71000
7523,76937
8589,87252
5480,12681
4773,66200
4683,69000
4260,94500

5966,15400
925,00000
1317,77400
1635,38000
0,00000
1044,00000
1044,00000
0,00000

Итого по подпрограмме 3: 2017-2022г.г.
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Задача: Организация санитарно- курортного оздоровления.Обеспечение мер социальной поддержки детям и подросткам, нуждающимся в особой заботе государства.
2.1. Организация санаторно- курортного лечения для часто болеющих детей и семей, нуждающихся в особой
заботе государства,
в санаториях «Мать
и дитя» (приобретение путевок)

2.2. Полная или частичная оплата стоимости пребывания детей и подростков из
семей, нуждающихся в особой заботе государства, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
детей, загородных
оздоровительных
лагерях; профильных (специализированных) сменах

2017

93,280

0

93,280

2018

110,200

0

110,200

2019
2020
2021
2022
2023

97,290
97,300
97,300
97,300
97,300

0
0
0
0
0

97,290
97,300
97,300
97,300
97,300

2017

40,000

0

40,000

2018

40,000

0

2019

52,200

0

2020

0,000

0

2021
2022
2023

60,000
60,000
60,000

0
0
0

0,00
0,00

60,000
60,000
60,000

0,000

0,000

0,00000

2.3. Обеспечение пожарной безопасности

2019

0,000

Итого по разделу2:

2017

133,2800
150,2000
149,4900
97,3000
157,3000
157,3000
157,3000

40,000

0,00

52,200

0,000

Удовлетворенность
потребноМКУ «Комитет
сти населения
по культуре и
в санаторноспорту» (отдел
курортном оздопо молодежной
ровлении детей
политике и водо 14 лет вклюпросам демочительно: 2018
графии)
г. - 100% ; 2019
г. - 100%; 2020г.
-100%
Удовлетворенность семей,
оказавшихся в
трудной жизненной ситуации
услугами по организации отдыха и оздоровления детей в гоУправление
родских оздорообразования
вительных лаге(ЦВР)
рях с дневным
ЦВР «Лад»- запребыванием дегородный латей, загородных
герь
оздоровительных лагерях, профильных (специализированных
сменах): 2018
г. - 100% ; 2019
г. - 100%; 2020г.
-100%

0,0000
133,2800
2018
0,0000
150,2000
2019
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000 149,4900 0,0000
2020
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
97,3000
0,0000
2021
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000 157,3000 0,0000
2022
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000 157,3000 0,0000
2023
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000 157,3000 0,0000
3. Организация отдыха детей в загородном лагере
Цель: Развитие системы загородного оздоровительного лагеря, укрепление материально-технической базы, обеспечение безопасности жизни и здоровья детей
Задача: создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в загородном оздоровительном лагере
3.1. Расходы на обеспе2017
3256,791
0,000
0,000
3256,79100
0,00
МБОУ ДО ЦВР
чение деятельно2018
3070,761
0,000
0,000
3070,76057
0,00
«Лад»
сти (оказания услуг)
МБОУ ДО ЦВР
детского оздоро«Лад»
вительного лагеря
2019
2637,488
0,000
0,000
2637,48770
0,00
МБОУ ДО ЦВР
«Лесной городок»
«Лад»
2020
2109,819
0,000
0,000
2109,81900
0,00
ФОТ ЦВР
«Лад»-Гагар.
935,485
0,000
935,48500
содерж ЦВР
«Лад»-Гаг
2021
2658,345
0,000
0,000
2658,34500
0,00
ФОТ ЦВР
«Лад»- Гаг
1445,300
0,000
1445,30000
содерж ЦВР
«Лад»- Гаг
2022
2658,345
0,000
0,000
2658,34500
0,00
ФОТ ЦВР
Удельный вес де«Лад»- Гаг
тей и подрост1445,300
0,000
1445,30000
содерж ЦВР
ков, охваченных
«Лад»- Гаг
отдыхом в заго2023
2658,345
0,000
2658,34500
ФОТ ЦВР
родном оздоро«Лад»- Гаг
вительном ла1445,300
0,000
1445,30000
содерж ЦВР
гере «Лесной
«Лад»- Гаг
городок»(к об3.2 Расходы на прове2017
4216,183
400,000
400,000 3016,18300 800,00 МБОУ ДО ЦВР щему числу детей от 7 до 17
дение оздорови«Лад»
тельной кампании
2018
4244,385
683,000
683,000 2446,61067 1114,77 МБОУ ДО ЦВР лет)2018 г. - 18%
;2019 г. -18%
(путевка)
«Лад»
;2020 г. -18%
2019
5176,281
585,029
585,029 3080,87163 1510,38 МБОУ ДО ЦВР
«Лад»
12,474
12,474
12,474
0,00000
0,00
Упр-е обр. дол «Хрусталек»
2020
0,000
0,000
0,000
0,00000
0,00
МБОУ ДО ЦВР
«Лад»
453,823
0,000
453,82300
Содерж ЦВР
-дол
0,000
0,000
0,00000
ФОТ ЦВР -дол
2021
2078,500
900,000
900,000 134,50000 1044,00 ЦВР «Лад»дол пут
2022
2078,500
900,000
900,000 134,50000 1044,00 ЦВР «Лад»дол пут
2023
0,000
0,000
0,000
0,00000
ЦВР «Лад»дол пут
3.3. Развитие и укрепле2017
0,000
0,000
0,00
0,00000
МБОУ ДО ЦВР
ние материально«Лад»
технической базы
загородного лагеря
«Лесной городок»,
оказывающего услуги по организации
отдыха и оздоровления детей
3.4. Организация работ
по благоустройству
территории (капитальное строительство капитальный
ремонт, ремонтные
работы) загородного лагеря «Лесной
городок»:

3.5. Проведение мероприятий по обеспечению санитарногигиенического, противоэпидемиологического режима, медицинского осмотра
работников и охраны
в загородном лагере
«Лесной городок».

2018

833,552

0,000

0,00

833,55213

2019
2020
2021
2022
2017

731,000
0,000
0,000
0,000

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

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

731,00000
0,00000
0,00000
0,00000
372,37600
304,88000

2018
2019
2019

662,365
1186,360

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

662,36500
1186,36019
175,33200

2020
2020

867,35781

0,000
0,000

0,000

867,35781

0,000

299,18900

2021
2022
2017

0,000
0,000
144,718

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,00000
0,00000
144,71800

2018

0,000

0,000

0,000

0,00000

2019

0,000

0,000

0,000

0,00000

2020
2021
2022

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,00000
0,00000
0,00000

677,256

175,332
299,189

ЦВР «Лад»заг. лагерь

Приложение № 5 к программе «Развитие образования
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
4. Мероприятия муниципальной программы «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»

В том числе:

Собственные доходы:

№ п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Объём
финансирования
(тыс.руб.)

Субсидии, иные межбюджетные трансферты
Субвенции

1

2

3

4

Другие
собственные средства

в том числе

Всего

5

Исполнители
Внебюд- -ответственОжижетные ные за реа- даемые ресредства лизацию ме- зультаты
роприятий

из феде- из областрального ного бюдбюджета
жета

6

7

8

9

10

11

12

I. Организация осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершенно-летних граждан.
Цель: Обеспечение адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в обществе и на рынке труда, создание условий для их социальной мобильности
Задача: Предоставление мер государственного обеспечения и социальной поддержки детям-сиротам, детям , оставшимся без попечения родителей.
1.

Содержание ребенка в семье опекуна
и в приемной семье
, а также вознаграждения , причитающиеся приемным родителям

2017

2018

7 815,70

-

-

-

-

10 048,50

-

-

-

-

Отдел опеки
и попечитель- ства администрация ЗАТО
г.Радужный
Владимисркой
области
-

10 536,00

10 536,00

-

-

-

-

-

11 039,00
11 060,00
11 060,00

11 039,00
11 060,00
11 060,00

-

-

-

-

-

11 060,00

11 060,00

7 815,70

10 048,50

2019

2020
2021
2022
2023

100% охват
мерами государственного
обеспечения
и социальной
поддержки детямсиротам
и детям,
оставшимся без попечения родителей, проживающим
в замещающих семьях
на территории ЗАТО г.
Радужный

2. Обеспечение жильем лиц из числа детей-сирот , осташихся без попечения родителей.
Цель: Обеспечение адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в обществе и на рынке труда, создание условий для их социальной мобильности
Задача: Предоставление мер государственного обеспечения и социальной поддержки детям-сиротам, детям , оставшимся без попечения родителей.Обеспечение жильем лиц из числа детей-сирот , осташихся без попечения родителей.
1.
Обеспечение жипредостав2017
3554,80
3554,800
0,000
0,000
0,00
0,00
0,00
льем детей -силение благо2018
4 738,4727
4 738,4727 0,00
0,000
0,00
0,00
0,00
рот, оставшихся
устроенного
без попечения ро2019
1200,0000
1200,0000
0,00
0,000
0,00
0,00
0,00
жилого помеОтдел опеки
дителей
щения спец.
2020
2400,0000
2400,0000
0,00
0,000
0,00
0,00
0,00
и попечительжилищного
2021
2400,0000
2400,0000
0,0000
0,000
0,00
0,00
0,00
ства админифонда 3 листрация ЗАТО
2022
2400,0000
2400,0000
0,00
0,000
0,00
0,00
0,00
цам из числа
г.Радужный
детей-сирот
Владимисркой
и детей,
области
оставших2023
2400,0000
2400,0000
0,00
0,000
0,00
0,00
0,00
ся без попечения родителей
Итого по подпрограм2017ме 4:
2023 г.г. 91 712,4727 91 712,4727
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

11 370,5000
14 786,9727
11 736,0000
13 439,0000
13 460,0000

11 370,5000
14 786,9727
11 736,0000
13 439,0000
13 460,0000

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

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

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

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

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

13 460,0000 13 460,0000
13 460,0000 13 460,0000

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

МБОУ ДО ЦВР
«Лад»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

МБОУ ДО ЦВР
«Лад»
МКУ «ГКМХ»
МБОУ ДО ЦВР
«Лад»
МКУ «ГКМХ»
МКУ «ГКМХ»
ЦВР «Лад»- заг
лаг (рем АПС)
МКУ «ГКМХ»
ЦВР - дол рем.
Санпав.
МКУ «ГКМХ»
МКУ «ГКМХ»
МБОУ ДО ЦВР
«Лад»

ЦВР «Лад»заг. лагерь
ЦВР «Лад»
-ДОЛ

15.10.2020
Обеспечение
максимальной доступности
услуг организаций отдыха детей
и их оздоровления, повышение
качества и безопасности отдыха
детей , укреплдение материальнотехнической базы
загородного лагеря

№ 1367

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г .РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 27.03.2020Г. № 413 « О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКОВ ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВУ
И ОЗЕЛЕНЕНИЮ ГОРОДА».
											
								
			
В соответствии с распоряжением администрации Владимирской области от 08.10.2020 № 846-р « О признании утратившим силу распоряжение администрации области от 30.09.2020г № 819-р »
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 27.03.2020г. № 413 « О проведении месячников по
санитарной очистке, благоустройству и озеленению города » утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области « Радуга-информ ».
ВРИО ГЛАВЫ ГОРОДА

А.В. КОЛГАШКИН

Приложение 11

№72

-30-

ИНФОРМАЦИЯ ТИК
Итоговый

(первый, итоговый)*

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата

Выборы депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Итоговый

(первый, итоговый)

Осипова Ирина Ивановна

Серебряков Владимир Геннадьевич

одномандатный избирательный округ №6

одномандатный избирательный округ № 2

(номер одномандатного избирательного округа)

(номер одномандатного избирательного округа)

(номер специального избирательного счета)

(номер специального избирательного счета)

Дополнительный офис №8611/095 Владимирского отделения №8611
Сбербанка России по адресу: 600910, Владимирская область, город Радужный,
квартал 3, дом 35-Б

Дополнительный офис №8611/095 Владимирского отделения №8611
Сбербанка России по адресу: 600910, Владимирская область, город Радужный,
квартал 3, дом 35-Б

№ 40810810310009002584
(номер специального избирательного счета)

Дополнительный офис №8611/095 (ПАО Сбербанк) по адресу: Владимирская область,
г.Радужный, ул. Квартал 3, д. 35Б

(наименование и адрес кредитной организации)
Шифр
Строка финансового отчета
Сумма (рублей)
строки

(наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на _01.10.2020___
Примечание
4

в том числе

Поступило средств в установленном порядке для
формирования
из нихизбирательного фонда
1.1.1 Собственные средства кандидата

20

30

0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением

40

10 000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

50
60

0,00
0,00

70

0,00

Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие п.1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона
Владимирской области от 13.02.2013 № 10-ОЗ**

10 000,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением

80
90

0,00
0,00

1.2.3 Средства гражданина

100

0,00

1.2.4 Средства юридического лица

110

0,00

120

0,00

2

Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего
Перечислено в доход бюджета

130

0,00

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного порядка
из нихустановленного порядка

140

0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в
платежном
2.2.2. документе
Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения
в платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного
размера

150

0,00

160

170

0,00

0,00

190

10 000,00

На организацию сбора подписей избирателей

200

0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей
избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания

210

0,00

220

0,00

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0,00

3.5

На выпуск и распространение печатных,
аудиовизуальных и иных агитационных материалов

250

9 000,00

На проведение агитационных публичных
мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного
характера ***

260
270

На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по
договорам

280

На оплату иных расходов, непосредственно
связанных
с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным
в избирательный фонд денежным средствам****

290

0,00

300

0,00

3.8

3.9

4

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета

1.2.2

3

Примечание

1

4

Поступило средств в избирательный фонд,
1
всего*
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для
1.1
формирования избирательного фонда
из них

10

7 250,00

20

7 250,00

30

0,00

40

7 250,00

50

0,00

60

0,00

70

0,00

80

0,00

1.2.1 Собственные средства кандидата

0,00 Примечание

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим
Шифр
90
Строка финансового
отчета
его избирательным
объединением
строки

1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2

4

2

100
110

0,00
0,00

120

0,00

130

0,00

140

0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

Гражданам, которым запрещено осуществлять
2.2.1 пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном
документе
Средств, поступивших с превышением
предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в
установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей

180

0,00

190

7 250,00

200

0,00

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для
3.1.1.
сбора подписей избирателей

210

0,00

На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания

220

0,00

0,00

На предвыборную агитацию через редакции
3.3
периодических печатных изданий

230

На предвыборную агитацию через сетевые
3.4
издания

240

250

7 025,00

0,00

На выпуск и распространение печатных,
3.5 аудивизуальных и иных агитационных
материалов

0,00

3.6

На проведение агитационных публичных
мероприятий

260

0,00

270

0,00

1 000,00

На оплату работ (услуг) информационного и
3.7
консультационного характера***
На оплату других работ (услуг), выполненных
3.8 (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам

310

3

1

3

0,00

(заверяется банковской справкой)
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не
привлекалось.

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим
его избирательным объединением

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического
1.1.4
лица
Поступило в избирательный фонд денежных
средств, подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6
1.2
ст. 57 Закона Владимирской области от
13.02.2003 № 10-ОЗ**

Сумма (рублей)

1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из
2
избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств,
2.2 поступивших с нарушением установленного
порядка
из них

3.2

3.4

3.7

2

2

3

Примечание
4

10

7 250,00

20

7 250,00

30

0,00

40

7 250,00

50

0,00

60

0,00

70

0,00

80

0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата

3.1

230

3.6

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим
его избирательным объединением

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического
1.1.4
лица
Поступило в избирательный фонд денежных
средств, подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6
1.2
ст. 57 Закона Владимирской области от
13.02.2003 № 10-ОЗ**

2.3

На предвыборную агитацию через редакции
периодических
печатных изданий

3.3

1.1.2

2.2.3

в том числе
3.1

1.1.1 Собственные средства кандидата

2.2.2
180

3

Поступило средств в избирательный фонд,
1
всего*
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для
1.1
формирования избирательного фонда
из них

0,00

Возвращено денежных средств, поступивших в
установленном
порядке
Израсходовано средств, всего

2.3

1

(наименование и адрес кредитной организации)
Шифр
Строка финансового отчета
Сумма (рублей)
строки

из них

в том числе
2.1

№40810810010009001924

№40810810610009002116

(номер одномандатного избирательного округа)

1.2

(фамилия, имя, отчество кандидата)

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Сумма, руб.
3
10 000,00

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(наименование избирательной кампании)

Одномандатный избирательный округ № 3

1.1

(первый, итоговый)

(наименование избирательной кампании)

(фамилия, имя, отчество кандидата)

1

Итоговый

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов в Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской
области

Литвиненко Светлана Владимировна

Шифр строки
2
10

22 октября 2020 г.

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов в Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской
области

(наименование избирательной кампании)

Строка финансового отчета
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего

избирательные фонды канди-датов и расходовании этих средств, в том числе по каждой
операции при проведении выборов депутатов представи-тельных органов и глав
муниципальных образований на тер-ритории Владимирской области, утвержденной
постановле-нием Избирательной комиссии Владимирской области
от 15.06.2020 № 100

избирательные фонды канди-датов и расходовании этих средств, в том числе по каждой
операции при проведении выборов депутатов представи-тельных органов и глав
муниципальных образований на тер-ритории Владимирской области, утвержденной
постановле-нием Избирательной комиссии Владимирской области
от 15.06.2020 № 100

к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о
поступлении денежных средств в избирательные фонды кандидатов
и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции при
проведении выборов депутатов представительных органов и глав
муниципальных образований на территории Владимирской области,
утвержденной постановлением Избирательной комиссии
Владимирской области
от 15.06.2020 № 100

На оплату
иныхфинансового
расходов, непосредственно
Строка
отчета
3.9 связанных с проведением избирательной
кампании
1

Распределено неизрасходованного остатка
4
средств фонда ****
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
5 (заверяется банковской справкой)

2

300
310

100
110

0,00
0,00

120

0,00

130

0,00

140

0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

7 250,00

Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном
документе
Средств, поступивших с превышением
2.2.3
предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в
2.3
установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей

200

0,00

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для
3.1.1.
сбора подписей избирателей

210

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания

220

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий

230

0,00

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые
издания

240

0,00

На выпуск и распространение печатных,
3.5 аудивизуальных и иных агитационных
материалов

250

7 025,00

3.6

На проведение агитационных публичных
мероприятий

260

0,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера***

270

0,00

280

225,00

Шифр
290
строки

Сумма (рублей)0,00 Примечание

0,00

3

4

0,00
0,00

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.

4

1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из
2
избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств,
2.2 поступивших с нарушением установленного
порядка
из них

2.2.2

Шифр
Сумма (рублей) Примечание
строки
290
0,00

3

2

Гражданам, которым запрещено осуществлять
2.2.1 пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе

225,00

0,00 Примечание
Сумма (рублей)

1

0,00

280

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим Шифр
90
Строка финансового
отчета
его избирательным
объединением
строки

На оплату других работ (услуг), выполненных
3.8 (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно
Строка
финансовогоизбирательной
отчета
с проведением
3.9 связанных
кампании
1

Распределено неизрасходованного остатка
4
средств фонда ****
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
5 (заверяется банковской справкой)

2

3

4

300

0,00

310

0,00

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.

к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о по-ступлении денежных средств в
избирательные фонды канди-датов и расходовании этих средств, в том числе по каждой
операции при проведении выборов депутатов представи-тельных органов и глав
муниципальных образований на тер-ритории Владимирской области, утвержденной
постановле-нием Избирательной комиссии Владимирской области
от 15.06.2020 № 100

к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о по-ступлении денежных средств в
избирательные фонды канди-датов и расходовании этих средств, в том числе по каждой
операции при проведении выборов депутатов представи-тельных органов и глав
муниципальных образований на тер-ритории Владимирской области, утвержденной
постановле-нием Избирательной комиссии Владимирской области
от 15.06.2020 № 100

Итоговый

№72

-31-

22 октября 2020 г.

(первый, итоговый)

к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о по-ступлении денежных средств в
избирательные фонды канди-датов и расходовании этих средств, в том числе по каждой
операции при проведении выборов депутатов представи-тельных органов и глав
муниципальных образований на тер-ритории Владимирской области, утвержденной
постановле-нием Избирательной комиссии Владимирской области
от 15.06.2020 № 100

Итоговый

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Итоговый

(первый, итоговый)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов в Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской
области

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов в Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской
области

(наименование избирательной кампании)

(наименование избирательной кампании)

Шепелев Александр Евгеньевич

Собянина Марина Игоревна

Тимофеев Николай Викторович

одномандатный избирательный округ № 4

одномандатный избирательный округ № 15

одномандатный избирательный округ № 9

№ 40810810010009002253

№40810810810009002000

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов в Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской
области
(наименование избирательной кампании)

(фамилия, имя, отчество кандидата)

(фамилия, имя, отчество кандидата)

(фамилия, имя, отчество кандидата)

(номер одномандатного избирательного округа)

(номер одномандатного избирательного округа)

(номер специального избирательного счета)

(номер специального избирательного счета)

(номер специального избирательного счета)

Дополнительный офис №8611/095 Владимирского отделения №8611
Сбербанка России по адресу: 600910, Владимирская область, город Радужный,
квартал 3, дом 35-Б

Дополнительный офис №8611/095 Владимирского отделения №8611
Сбербанка России по адресу: 600910, Владимирская область, город Радужный,
квартал 3, дом 35-Б

Дополнительный офис №8611/095 Владимирского отделения №8611
Сбербанка России по адресу: 600910, Владимирская область, город Радужный,
квартал 3, дом 35-Б

(наименование и адрес кредитной организации)
Шифр
Строка финансового отчета
Сумма (рублей)
строки
1

Поступило средств в избирательный фонд,
всего*
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для
1.1
формирования избирательного фонда
из них
1

1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим
его избирательным объединением

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического
1.1.4
лица
Поступило в избирательный фонд денежных
средств, подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6
1.2
ст. 57 Закона Владимирской области от
13.02.2003 № 10-ОЗ**

2

3

10

7 250,00

20

7 250,00

30

0,00

40

7 250,00

50

0,00

60

0,00

70

0,00

1.2.2

Примечание
4

1

Поступило средств в избирательный фонд,
всего*
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для
1.1
формирования избирательного фонда
из них
1

1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2

1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из
2
избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств,
2.2 поступивших с нарушением установленного
порядка
из них

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического
1.1.4
лица
Поступило в избирательный фонд денежных
средств, подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6
1.2
ст. 57 Закона Владимирской области от
13.02.2003 № 10-ОЗ**

2

0,00 Примечание
Сумма (рублей)
3

120

0,00

130

0,00

140

0,00

Гражданам, которым запрещено осуществлять
2.2.1 пожертвования либо не указавшим обязательные 150
сведения в платежном документе

0,00

2.2.3
2.3
3
3.1

1.2.2

4

10

7 250,00

20

7 250,00

30

0,00

40

7 250,00

50

0,00

60

0,00

70

0,00

80

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

7 250,00

200

0,00

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим
90
его избирательным объединением
Шифр
Строка финансового отчета

4

100
110

2.2.2

3

1

Поступило средств в избирательный фонд,
всего*
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для
1.1
формирования избирательного фонда
из них
1

1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим
его избирательным объединением

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического
1.1.4
лица
Поступило в избирательный фонд денежных
средств, подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6
1.2
ст. 57 Закона Владимирской области от
13.02.2003 № 10-ОЗ**

2

3

4

10

7 250,00

20

7 250,00

30

0,00

40

7 250,00

50

0,00

60

0,00

70

0,00

строки

0,00
Сумма (рублей)

Примечание

3

4

1

2

1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из
2
избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств,
2.2 поступивших с нарушением установленного
порядка
из них

100
110

0,00
0,00

120

0,00

130

0,00

140

0,00

Гражданам, которым запрещено осуществлять
2.2.1 пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не
2.2.2
указавшим обязательные сведения в платежном
документе
Средств, поступивших с превышением
2.2.3
предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в
2.3
установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей

1.2.1 Собственные средства кандидата

80

0,00

150

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим Шифр
Строка финансового отчета
90
строки
его избирательным объединением

3

4

2

1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из
2
избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств,
2.2 поступивших с нарушением установленного
порядка
из них

100
110

0,00
0,00

120

0,00

130

0,00

140

0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

7 250,00

200

0,00

Гражданам, которым запрещено осуществлять
2.2.1 пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе

0,00

Сумма (рублей)
0,00 Примечание

1

2.2.2

160

0,00

170

0,00

180

0,00

2.3

190

7 250,00

3

200

0,00

3.1

2.2.3

Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном
документе
Средств, поступивших с превышением
предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в
установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1.

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для
сбора подписей избирателей

210

0,00

3.1.1.

210

0,00

3.1.1.

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для
сбора подписей избирателей

210

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для
сбора подписей избирателей

220

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания

220

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания

220

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий

230

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий

230

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий

230

0,00

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые
издания

240

0,00

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые
издания

240

0,00

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые
издания

240

0,00

На выпуск и распространение печатных,
3.5 аудивизуальных и иных агитационных
материалов

250

7 025,00

На выпуск и распространение печатных,
3.5 аудивизуальных и иных агитационных
материалов

250

7 025,00

На выпуск и распространение печатных,
3.5 аудивизуальных и иных агитационных
материалов

250

7 025,00

3.6

На проведение агитационных публичных
мероприятий

260

0,00

3.6

На проведение агитационных публичных
мероприятий

260

0,00

3.6

На проведение агитационных публичных
мероприятий

260

0,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера***

270

0,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера***

270

0,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера***

270

0,00

280

225,00

280

225,00

280

225,00

На оплату других работ (услуг), выполненных
3.8 (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно
Строка
финансовогоизбирательной
отчета
с проведением
3.9 связанных
кампании
1

Распределено неизрасходованного остатка
4
средств фонда ****
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
5 (заверяется банковской справкой)

Шифр
290
строки
2

На оплату других работ (услуг), выполненных
3.8 (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам

Сумма (рублей)
0,00 Примечание
3

4

300

0,00

310

0,00

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.

Примечание

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата

0,00

80

0,00
0,00

Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном
документе
Средств, поступивших с превышением
предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в
установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим
его избирательным объединением

2

(наименование и адрес кредитной организации)
Шифр
Строка финансового отчета
Сумма (рублей)
строки

Примечание

из них

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим Шифр
90
Строка финансового
отчета
его избирательным
объединением
строки
1

№ 40810810210009001847

(наименование и адрес кредитной организации)
Шифр
Сумма (рублей)
строки

Строка финансового отчета

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата

(номер одномандатного избирательного округа)

На оплату иных расходов, непосредственно
Строка
финансовогоизбирательной
отчета
с проведением
3.9 связанных
кампании
1

Распределено неизрасходованного остатка
4
средств фонда ****
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
5 (заверяется банковской справкой)

Шифр
290
строки
2

На оплату других работ (услуг), выполненных
3.8 (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам

Сумма (рублей)
0,00 Примечание
3

4

300

0,00

310

0,00

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.

На оплату иных расходов, непосредственно
Строка
финансовогоизбирательной
отчета
с проведением
3.9 связанных
кампании
1

Распределено неизрасходованного остатка
4
средств фонда ****
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
5 (заверяется банковской справкой)

Шифр
290
строки
2

Сумма (рублей)
0,00 Примечание
3

4

300

0,00

310

0,00

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.

№72
итоговый

денежных средств в избирательные фонды кандидатов и
расходовании этих средств, в том числе по каждой операции при
проведении выборов депутатов представительных органов и глав
муниципальных образований на территории Владимирской области,
утвержденной постановлением Избирательной комиссии
Владимирской области
от 15.06.2020 № 100

-32-

22 октября 2020 г.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)*

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата

Выборы депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области
(наименование избирательной кампании)

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.
РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Чепак Анатолий Геннадьевич
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 11
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810610009002585

(номер специального избирательного счета)

Дополнительный офис №8611/095 (ПАО Сбербанк) по адресу: Владимирская область, г.Радужный, ул.
Квартал 3, д. 35Б

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на _01.10.2020___
Строка финансового отчета
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего

1

Шифр
строки
2
10

Сумма, руб.

Примечание

3
10 000,00

19.10.2020 								

4

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

10 000,00

С целью расширения и развития рынка услуг, обеспечения занятости населения города и создания благоприятных условий для уличной рыночной торговли на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Постановлением Департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг Владимирской области
от 16.10.2019 № 31 «Об организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Владимирской области», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

из них
1.1.1
1.1.2

Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением

30
40

0,00
10 000,00

1.1.3
1.1.4
1.2

Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие п.1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013
№ 10-ОЗ**

50
60
70

0,00
0,00
0,00

ПОСТАНОВЛЯЮ:

из них
1.2.1
1.2.2

Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

80
90

0,00
0,00

1.2.3
1.2.4
2

Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

100
110
120

0,00
0,00
0,00

Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
установленного порядка

130
140

0,00
0,00

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе

150

0,00

160

0,00

170
180

0,00
0,00

1. Разрешить уличную торговлю на площади, прилегающей с восточной стороны к торговому центру, расположенному по адресу: Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал, д. 45:
-еженедельно по пятницам для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также граждан (в том числе граждан - глав крестьянских (фермерских) хозяйств, членов таких хозяйств, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством, осуществляющих деятельность в сфере торговли;
-в другие дни по заявкам организаторов ярмарочной торговли.
2. Фонду социальной поддержки населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее ФСПН) осуществлять сбор за место торговли в соответствии с положением «О порядке предоставления платных услуг Фондом социальной поддержки населения ЗАТО г. Радужный» и прейскурантом платных услуг по предоставлению места для уличной торговли.
3. ФСПН после окончания уличной торговли, предусмотренной п.1 настоящего постановления, приводить территорию площади в надлежащее санитарное состояние.
4. МКУ «Дорожник» ЗАТО г. Радужного Владимирской области организовать уборку территории и содержание ее в надлежащем состоянии в остальные дни недели, за
исключением пятницы или других дней, когда проходят ярмарки выходного дня.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике.
6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

в том числе
2.1
2.2

из них

2.2.1

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе
2.2.3
2.3
3

ВРИО ГЛАВЫ ГОРОДА				

Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном
порядке
Израсходовано средств, всего

190

10 000,00

На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

200
210

0,00
0,00

3.2

220

0,00

3.3

230

0,00

3.4
3.5

На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных
агитационных материалов
На проведение агитационных публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера ***
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

240
250

0,00
9 000,00

3.6
3.7

260
270

0,00
0,00

3.8
3.9

280

1 000,00

На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным
в избирательный фонд денежным средствам****
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета

290

4

0,00

300

0,00

5

20.10.2020

№ 1407
О ПРИСВОЕНИИ АДРЕСА ОБЪЕКТУ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 16 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, в
целях подготовки документов для постановки на государственный кадастровый учет и регистрации права муниципальной собственности ЗАТО
г. Радужный в отношении объекта недвижимости, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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,

0,00

310

Приложение 11

(заверяется банковской справкой)

к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении
денежных средств в избирательные фонды кандидатов и
расходовании этих средств, в том числе по каждой операции при
проведении выборов депутатов представительных органов и глав
муниципальных образований на территории Владимирской области,
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете,
подтверждаю, других денежных средств,
утвержденной постановлением Избирательной комиссии
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании
не привлекалось.
Владимирской
области
от 15.06.2020 № 100

(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

Итоговый

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить адрес объекту капитального строительства в 16 квартале г. Радужного Владимирской области (согласно графическому приложению):
Наименование объекта недвижимости

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)*

А.В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

в том числе
3.1
3.1.1

№ 1388

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКИ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата

Выборы депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области
(наименование избирательной кампании)

Трансформаторная подстанция

Соболев Николай Андреевич
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 13

Адрес

Сведения
о земельном участке

Российская Федерация, 600910,
Владимирская область,
городской округ ЗАТО город Радужный,
город Радужный,
16-й квартал, строение 17

Кадастровый номер: 33:23:000122

(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810710009002582

(номер специального избирательного счета)

Дополнительный офис №8611/095 (ПАО Сбербанк) по адресу: Владимирская область, г.Радужный, ул.
Квартал 3, д. 35Б
(наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на _01.10.2020___
Строка финансового отчета
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего

1

Шифр
строки
2
10

Сумма, руб.
3
10 000,00

Примечание
4

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

10 000,00

2. Отделу архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный Владимирской области» внести присвоенный адрес 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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
ВРИО ГЛАВЫ ГОРОДА

из них
1.1.1
1.1.2

Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением

30
40

0,00
10 000,00

1.1.3
1.1.4
1.2

Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие п.1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013
№ 10-ОЗ**

50
60
70

0,00
0,00
0,00

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 20.10.2020 № 1407

из них
1.2.1
1.2.2

Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

80
90

0,00
0,00

1.2.3
1.2.4
2

Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

100
110
120

0,00
0,00
0,00

Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
установленного порядка

130
140

0,00
0,00

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе

150

0,00

2.2.2.

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе

160

0,00

2.2.3
2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном
порядке
Израсходовано средств, всего

170
180

0,00
0,00

А.В. КОЛГАШКИН

Выкопировка из Адресного плана ЗАТО г. Радужный Владимирской области

в том числе
2.1
2.2

из них

3

190

10 000,00

На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

200
210

0,00
0,00

220

0,00

230

0,00

На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных
агитационных материалов
На проведение агитационных публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера ***
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

240
250

0,00
9 000,00

260
270

0,00
0,00

280

1 000,00

На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным
в избирательный фонд денежным средствам****
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета

290

0,00

300

0,00

310

0,00

в том числе
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4

5

(заверяется банковской справкой)
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств,
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
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