
ОФИЦИАЛЬНАЯ  ЧАСТЬ

88
(997)

13 ноября
 2015 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ..........СТР. 1-16.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ   ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                       30.10.2015 Г.             1800

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛИМИТОВ   ПОТРЕБЛЕНИЯ  ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ  РЕСУРСОВ НА 2016 -2018 ГОДЫ

С целью упорядочения оплаты за топливно-энергетические ресурсы муниципальными учреждениями (далее учреждениями), недопущения перерасхода бюджетных средств и стимулирования энергосбережения,  руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003г.  № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации» и   статьёй 36 Устава  муниципального  образования ЗАТО г. Радужный                                                     

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить  лимиты  потребления топливно-энергетических ресурсов на 2016 год  учреждениям согласно Приложению. 
2. Предусмотреть в 2017-2018 годы лимиты потребления топливно-энергетических  ресурсов    учреждениям на уровне 2016 года.
3. При утверждении тарифов  на  топливно- энергетические ресурсы  на 2016 год Департаментом цен и тарифов администрации Владимирской области  муниципальному казенному учреждению «Городской комитет муниципального хозяйства  ЗАТО г. Радужный  Владимирской области» 

(далее - МКУ «ГКМХ»)  откорректировать объем  бюджетных ассигнований, выделенных  на оплату лимитов топливно-энергетических ресурсов  учреждениям согласно  приложению к данному постановлению, с учетом   их  изменений. 
4. Возложить на руководителей    учреждений ответственность за строгое соблюдение потребления топливно-энергетических ресурсов согласно утвержденному лимиту.
5. Руководителям  учреждений обеспечить:
  - размещение заказов  на поставку топливно-энергетических ресурсов   и заключение  муниципальных  контрактов  (договоров) на 2016 год в установленном  законодательством  порядке  согласно утвержденному лимиту,  указанному  в Приложении   к настоящему постановлению;
- ежемесячное предоставление отчетов потребления  топливно-энергетических ресурсов в МКУ «ГКМХ» в сроки не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным. 
6. Финансовому управлению  производить распределение объемов финансирования на оплату топливно-энергетических ресурсов в пределах   утвержденных лимитов на 2016год согласно Приложению   к настоящему постановлению.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы администрации  города по городскому хозяйству.
8. Настоящее постановление вступает в силу  со дня подписания и  подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                                      С. А. НАЙДУХОВ

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

от  30.10.2015 г. № 1800
Лимиты  потребления энергоресурсов  муниципальными  учреждениями   ЗАТО   г. Радужный    на   2016 г.

№

Наименование учреждения 

    Теплоэнергия       Электроэнергия        Холодная вода и сточные воды       Газ Горячее водоснабжение Условное         
топливо (твер-
дое топливо)

Всего  средств 
на  оплату  
энергоресурсов  
в 2015г. 

Резерв на из-
менений  та-

рифов с 
01.07.2015г.  

(8%)

Итого  на 
2015г. 

п/п стоим.1Гкал. с НДС 1с 
01.07.2015 г. 1861,72р.
(Постановление депар-
тамента цен и тарифов 
от 03.12.2014г. №54/64                            

5,35 руб./кВт.час.  Хол. вода стоим.1м3. хол.вода с НДС   с 01.07.2015 г. 
-27,21р. (Постановление  департамента цен и тарифов 
от 19.11.2014 г. №48/27, ),       Стоки ( НДС не преду-
смотр.) с 01.07.2015 - 30,18р. (Постановление депар-

тамента цен и тарифов от 19.11.2014 г.№48/28)

5,50  Компонент 
тепловая 

энергия  на 
подогрев

Стоимость 1 
м3  с НДС по 
двухкомпо-

нентному та-
рифу: по сто-
имости тепло-
энергии  и  х/

воды

Гкал. тыс.руб. тыс.квт/
час.

тыс.руб. м3 х/вода т.р. стоки т.р. т.м3 тыс.руб. м3 Гкал. тыс.руб. тн. тыс.руб тыс.руб тыс.руб тыс.руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Управление образования

1.1.     -МБОУ  СОШ  №1 620,0 1154,266 84,0 449,40 1000,00 27,210 45,27 500,00 30,50 70,39 1746,54 69,8616 1816,402
1.2.   -МБОУ  СОШ  №2 1450,0 2699,494 162,0 866,70 713,00 19,401 51,70 1000,00 61,00 140,77 3778,07 151,1228 3929,193
1.3. МОУ «Начальная школа» 6,47 12,045 51,4 274,99 744,00 20,244 33,25 97,23 534,77 357,60 21,81 50,33 925,63 37,0252 962,655
1.4. - МБДОУ   ЦРР детсад №3 660,0 1228,735 84,42 451,65 2000,00 54,420 92,95 1080,00 65,88 152,04 1979,80 79,192 2058,992
1.5. - МБДОУ ЦРР детсад №5 37,707 70,200 165,0 882,75 5000,00 136,050 301,80 170,00 935,00 5000,00 305,01 703,89 3029,69 121,1876 3150,878
1.6. - МБДОУ ЦРР детсад №6 660,0 1228,735 87,7 469,20 2800,00 76,188 117,10 1080,00 65,88 152,04 2043,26 81,7304 2124,990
1.7. - МБОУ ДОД  ЦВР»ЛАД» 610,00 1135,649 181,0 968,35 100,00 2,721 4,10 36,00 2,20 5,08 15,0 56,0 2171,90 86,876 2258,776

в том числе 
Загородный оздоровимтель-

ный лагерь «Лесной городок» 165,0 700,00 15,0 56,0

2 Управление КиС
2.1. МОУДОД  ДЮСШ  ( с бас-

сейном и спортзалом) 1450,0 2699,494 120,0 642,00 3815,00 103,806 121,17 200,00 12,20 28,15 3594,6200 143,7848 3738,405

2.2.                 МОУДОД   ДШИ 276,0 513,835 10,0 53,50 100,00 2,721 4,59 52,00 3,17 7,32 581,9660 23,27864 605,245
2.3.            МБУК  КЦ  « Досуг» 160,0 297,875 15,0 80,25 78,00 2,122 2,54 6,00 0,37 0,85 383,6370 15,34548 398,982
2.4. МБУК  ЦДМ 220,0 409,578 10,0 53,50 78,00 2,122 2,35 467,5500 18,702 486,252
2.5. МБУК  ПКиО 25,0 46,543 7,50 40,13 150,00 4,082 4,53 95,2850 3,8114 99,096
2.6. в т.ч.спортплощадка 1 кв. 

шк.1 25,0 46,543 2,60 13,91 150,00 4,082 4,53 69,0650 2,7626 71,828
2.7. МБУК  МСДЦ 300,000 558,516 85,0 454,75 300,00 8,163 9,05 1030,4790 41,21916 1071,698
3 МКУ «УАЗ» 1082,5 2015,312 294,300 1574,51 1171,70 31,882 38,53 105,00 6,40 14,80 3675,03 147,00 3822,03

в том числе:

3.1  комнаты приезжих 153,0 284,843 12,00 64,20 105,00 2,857 5,67 82,800 5,05 11,65 369,22 14,7688 383,989
3.2 помещения,занимаемые 

учреждениями в здании 
№55,финансируемые за счет 
средств городского бюджета, 
КПП, диспетчерская служба, 

комната для водителей

803,0 1494,961 230,10 1231,04 952,00 25,904 29,06 11,000 0,67 1,55 2782,52 111,3008 2893,821

3.3 архив, д.32 21,0 39,096 1,20 6,42 2,00 0,054 0,10 1,200 0,07 0,16 45,83 1,8332 47,663
3.4 гаражи 91,0 169,417 1,00 5,35 12,70 0,346 0,38 0,000 0,000 0,00 175,49 7,0196 182,510

Многофункциональный центр 
(МФЦ) 14,5 26,995 50,00 267,50 100,00 2,721 3,32 10,000 0,62 1,43 301,97

12,0788 314,049
4 МКУ «Дорожник»

450,00 837,774 19,500 104,33 1000,00 27,210 2,87 0,50 0,03 0,07 972,25
38,89 1011,140

МКУ «Дорожник» (Полигон 
ТБО) 0,00 0,000 60,000 321,00 20,00 0,544 0,60 322,14

12,8856 335,026
5 МКУ «УГОЧС» 0,000 0,020 0,11 0,000 0,00 0,11 0,0044 0,114

ИТОГО : 8 007,68 14 908,05 1 436,84 7 687,12 19 069,70 518,89 832,40 267,23 1 469,77 9 417,10 574,45 1 325,73 15,00 56,00 26 797,96 1 071,92 27 869,87
ВСЕГО  необходимо бюджетных средств  (тыс.руб.)                              27 869,87

Согласовано: Председатель МКУ «ГКМХ»                 В.А.Попов                                                          Зам. главы администрации города по финансам и экономике, начальник финуправления                                          О.М.Горшкова
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      30.10.2015                                                                                                 № 1801

О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ
 («ДОРОЖНОЙ КАРТЕ») ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
ОБЪЕКТОВ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НИХ УСЛУГ

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», со статьей 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инва-
лидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», руководствуясь статьёй  36 Устава ЗАТО г. Радужный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  план мероприятий ЗАТО г. Радужный (далее - «дорожная карта») по повышению значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной по-
литике и организационным вопросам.

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

 И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                       С.А. НАЙДУХОВ

Приложение
        к  постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный
       от 30.10.15 № 1801

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НИХ УСЛУГ 

I. Общее описание плана мероприятий
ЗАТО г. Радужный Владимирской области по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг
 (далее – «дорожная карта»)

1.1. Утверждение и реализация «дорожной карты» предусмотрены статьей 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

Реализация «дорожной карты» направлена на повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне 
участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.

1.2.  «Дорожной картой» в соответствии с «Правилами разработки федеральными органами исполнительной власти, органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений по-
казателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в установленных сферах деятельности», утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599, определяются:

цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;
таблицы повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов (зданий, сооружений и помещений), в которых им 

предоставляются услуги, а также услуг, оказываемых им подведомственными  учреждениями, сроки их достижения на период 2016-
2020 годов (приложение № 1 к настоящему плану);

перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов 
и услуг, и сроки их выполнения (приложение № 2 к настоящему плану).

1.3. Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определены в «дорож-
ной карте» исходя из:

норм статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
раздела свода правил СП59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населе-

ния», включенных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 в перечень националь-
ных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной осно-
ве обеспечивается соблюдение требования Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент безопасности зда-
ний и сооружений»;

положений муниципальной программы «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный» на 2014-
2016 годы»;

бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых на эти цели в областном  бюджете.
1.4. Действия должностных лиц по проведению обследования и паспортизации объектов и услуг, а также по реализации меропри-

ятий «дорожной карты» осуществляются в соответствии с Порядками обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых на них услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты, а также оказания им при этом необходимой помощи, 
утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

1.5. «Дорожной картой» предусматривается создание правовых и иных необходимых условий для решения следующих основных 
проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам, указанным в пункте 2 настоящей «дорожной карты», 
и предоставляемым на них услугам (далее – объекты и услуги): 

- наличие от 30 до 60 процентов частично или полностью недоступных для инвалидов объектов или помещений, в которых им пре-
доставляются услуги;

- наличие фактов разработки технических заданий, строительства новых зданий, осуществления капитального ремонта (реконструк-
ции) существующих объектов, закупки новых транспортных средств, использующихся для оказания услуг инвалидам, не соответству-
ющих требованиям об обеспечении их доступности для инвалидов, установленным частью 1 статьи 15 Федерального закона «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации», положениям свода правил СП59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных групп населения», включенных постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 декабря 2014 года № 1521 в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и правил), в ре-
зультате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
«Технический регламент безопасности зданий и сооружений»;

- наличие существующих объектов, которые невозможно до их капитального ремонта полностью приспособить с учетом потребно-
стей инвалидов и на которых собственниками объектов не принимаются предусмотренные частью 4 статьи 15 Федерального закона 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги  
либо, когда это возможно, по предоставлению услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме;

- неполная оснащенность объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми 
для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;

- отсутствие паспортов доступности многих объектов, содержащих решения об объеме и сроках проведения мероприятий по поэ-
тапному созданию условий для беспрепятственного доступа к ним инвалидов, исходя из возможностей средств  бюджета, выделяе-
мых соответствующим органам и организациям;

- отсутствие во многих административных регламентах муниципальных услуг, в порядках предоставления иных услуг, а также в долж-
ностных инструкциях работников положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и со-
действия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2. Цели обеспечения повышения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
(«дорожной карты»)

Целями «дорожной карты» являются:
- создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, включенно-

сти в общество, индивидуальной мобильности и недискриминации по признаку инвалидности;
- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом положений 

Конвенции о правах инвалидов;
- проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показате-

лей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- определение и реализация мер по исключению после 1 июля 2016 года приемки построенных или прошедших реконструкцию, мо-

дернизацию объектов и транспортных средств, не полностью приспособленных с учетом потребностей инвалидов в соответствии с за-
конодательством о социальной защите инвалидов;

- принятие мер по обеспечению собственниками объектов доступа инвалидов к местам предоставления услуг либо, когда это воз-
можно, предоставление услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме в случаях, если существующие объекты не-
возможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта;

- оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить 
доступность для инвалидов предоставляемых на них услуг;

- включение в административные регламенты муниципальных услуг, в порядки предоставления иных услуг, должностные инструк-
ции сотрудников, работающих с инвалидами, положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам 
помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

- проведение инструктирования или обучения работников органов и организаций, предоставляющих услуги инвалидам, по вопро-
сам, связанным с обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой помощи.

Мероприятия по установлению целей обеспечения повышения показателей доступности для инвалидов и услуг включают в себя 
мероприятия в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов: здравоохранении, образовании, социальной защиты населе-
ния, труда и занятости населения, культуры, физической культуры и спорта, транспорта, градостроительства, связи и информации.

3. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:
 Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:
- увеличение доли доступных для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата зданий (помещений) сферы социальной 

защиты населения : с 2,6% в 2015 году до 2,85% в 2020 году;
- увеличение доли объектов и предоставляемых на них услуг, доступных для инвалидов-колясочников, в общем количестве 

востребованных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности с 1,7 % в 2015 году до 2,2 % в 2020 году;
- увеличение доли объектов и предоставляемых на них услуг, доступных для инвалидов с нарушением слуха, в общем коли-

честве востребованных объектов во Владимирской области с 17 % в 2015 году до 100 % в 2030 году;

- увеличение доли доступных для инвалидов объектов в сфере социальной защиты населения в общем количестве востребо-
ванных объектов во Владимирской области с 17 % в 2015 году до 100 % в 2030 году;

- увеличение доли профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, 
позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве профессио-
нальных образовательных организаций  Владимирской области с 18 % в 2015 году до 25 % в 2020 году;

- увеличение доли объектов и предоставляемых на них услуг, доступных для инвалидов с нарушением зрения,  в общем коли-
честве востребованных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности с 1,1 % в 2015 году до 1,6 % в 2030 году;

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, участвующих в мероприятиях по социокультурной 
реабилитации (организация досуга), в общей численности инвалидов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 13 % в 2015 году 
до 18 % в 2020 году;

- содействие увеличению доли трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся в органы службы заня-
тости,  от 38,3% в 2015 году до 60% в 2030 году;

- увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного об-
разования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций с 20% в 2015 году до 50% к 2030 году.

Приложение № 1
к плану мероприятий ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 
и предоставляемых на них услуг

Таблица
повышения значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг в ЗАТО г. Радужный Владимирской области

№ 
п/п

Наименование показателей доступности для инвали-
дов объектов и услуг

Ожидаемые результаты повышения значений показате-
лей  доступности

Орган, ответ-
ственные за мо-

ниторинг и дости-
жение запланиро-
ванных значений 
показателей до-

ступности для ин-
валидов объектов 

и услуг

Едини-
ца из-
мере-
ния

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в экс-

плуатацию объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры в сфере труда, за-
нятости и социальной защиты населения, в кото-
рых предоставляются услуги населению, а также 
используемых для перевозки населения транс-
портных средств, соответствующих требованиям 
доступности для инвалидов объектов и услуг, от 
общего количества вновь вводимых объектов и ис-
пользуемых для перевозки населения транспорт-
ных средств в ЗАТО г. Радужный

% 5 6 7 8 9 10 20 30 МКУ «ГКМХ»
МУП «АТП»

2 Удельный вес существующих объектов, которые 
в результате проведения после 1 июля 2016 года 
на них капитального ремонта, реконструкции, мо-
дернизации полностью соответствуют требовани-
ям доступности для инвалидов объектов и услуг, 
от общего количества объектов, прошедших капи-
тальный ремонт, реконструкцию, модернизацию в 
ЗАТО г. Радужный

% 5 6 7 8 9 10 20 30 Собственники 
объектов

3 Удельный вес объектов, на которых обеспечено 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие рас-
стройства функции зрения и самостоятельного пе-
редвижения, и оказание им помощи от общей чис-
ленности объектов, на которых инвалидам предо-
ставляются услуги
в ЗАТО г. Радужный

% 17 20 30 40 50 70 80 100 Собственники 
объектов

4 Удельный вес услуг, предоставляемых с использо-
ванием русского жестового языка, с доступом сур-
допереводчика и тифлосурдопереводчика, от об-
щего количества предоставляемых услуг в ЗАТО г. 
Радужный

% 17 20 30 40 50 70 80 100 Собственники 
объектов 

5 Удельный вес организаций социального обслужи-
вания, в которых созданы условия их доступности 
для  инвалидов, от общего количества таких орга-
низаций в ЗАТО г. Радужный

% 62 70 75 80 85 90 95 100 Отдел архитекту-
ры и градострои-

тельства 
МКУ «ГКМХ»

6 Удельный вес организаций социального обслужи-
вания, в которых обеспечено сопровождение ин-
валидов по территории организации при получе-
нии социальных услуг, от общего количества таких 
организаций в ЗАТО г. Радужный

% 62 70 75 80 85 90 95 100 Отдел архитекту-
ры и градострои-

тельства 
МКУ «ГКМХ»

7 Удельный вес  профессиональных образовательных 
организаций, в которых сформирована универсаль-
ная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития, в общем количестве професси-
ональных образовательных организаций  в ЗАТО г. 
Радужный

% 18 23 24 24,5 24,9 25 60 100 Управление обра-
зования ЗАТО г. 

Радужный

8 Удельный вес общеобразовательных организаций, в 
которых создана универсальная безбарьерная сре-
да для инклюзивного образования детей-инвалидов, 
в общем количестве общеобразовательных организа-
ций в ЗАТО г. Радужный

% 20 21 22 23 24 25 30 50 Управление обра-
зования ЗАТО г. 

Радужный

9 Доля инвалидов,  трудоустроенных органами службы 
занятости, в общей численности инвалидов, обратив-
шихся в органы службы занятости по вопросу трудоу-
стройства в ЗАТО г. Радужный

% 38,3 38,5 38,7 39,5 39,7 40 50 60 Органы службы 
занятости (по со-

гласованию)

Приложение № 2
к плану мероприятий ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг

Перечень мероприятий реализуемых для достижения запланированных 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг,

на территории ЗАТО г. Радужный 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт, иной 
документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия

Ответствен-
ные исполни-
тели, соис-
полнители

Срок 
реали-
зации

Планируемые результаты влия-
ния мероприятия на повышение 

значения показателя доступности 
для инвалидов объектов и услуг

Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, 
включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями

1 Внесение изменений в городской 
учетный регистр общественных зда-
ний и сооружений с учетом их до-
ступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

Постановление администрации 
ЗАТО г. Радужный от 07.09.2012 

№ 1220 об организации меропри-
ятий по обеспечению доступности 
общественных зданий и сооруже-
ний для инвалидов и других мало-

мобильных групп населения

МКУ «ГКМХ» Посто-
янно

Увеличение доли объектов 
и предоставляемых на них 
услуг, доступных для инва-
лидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата, зрения 
и слуха, в общем количестве 
востребованных ими объектов 
на территории ЗАТО г. Радужный

2 Оценка проектной документации на 
строительство, реконструкцию объ-
ектов капитального строительства 

на соответствие требованиям зако-
нодательства по обеспечению до-

ступности зданий и сооружений для 
инвалидов

СП59.13330.2012 
«СНиП 35-01-2001 «Доступность 

зданий и сооружений для маломо-
бильных групп населения»

МКУ «ГКМХ» Посто-
янно

Увеличение доли объектов 
и предоставляемых на них 
услуг, доступных для инва-
лидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата, зрения 
и слуха, в общем количестве 
востребованных ими объектов 
на территории ЗАТО г. Радужный
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3 Оборудование на каждой стоян-
ке (остановке) автотранспортных 
средств около предприятий тор-

говли и сферы услуг, медицинских, 
спортивных, культурных учреждений 
на бесплатной основе не менее 10% 
мест (но не менее 1 места) для пар-
ковки специальных автотранспорт-

ных средств инвалидов

Федеральный закон от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Фе-

дерации»

МКУ «Дорож-
ник»

МКУ «ГКМХ»

До 
2030 
года

Увеличение доли объектов 
и предоставляемых на них 
услуг, доступных для инва-
лидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата, зрения 
и слуха, в общем количестве 
востребованных ими объектов 
на территории ЗАТО г. Радужный

4 Разработка и размещение в сети 
Интернет  сведений о доступности 
для инвалидов объектов и услуг на 
территории ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области 

постановление администрации 
ЗАТО г. Радужный от 07.09.2012 

№ 1220 об организации меропри-
ятий по обеспечению доступности 
общественных зданий и сооруже-
ний для инвалидов и других мало-

мобильных групп населения

Отдел ар-
хитектуры и 
градострои-

тельства 
МКУ «ГКМХ»

До 
2030 
года

Увеличение доли объектов 
и предоставляемых на них 
услуг, доступных для инва-
лидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата, в об-
щем количестве востребован-
ных ими объектов на территории 
ЗАТО г. Радужный

5 Реконструкция, переоборудование и 
оснащение элементами доступности 
помещений и сооружений учрежде-
ний в сфере здравоохранения

Постановление администрации 
ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013                
№ 1380 «Об утверждении муни-
ципальной программы ЗАТО г. 
Радужный Владимирской обла-
сти «Доступная среда для людей 
с ограниченными возможностями 
ЗАТО г. Радужный» на 2014-2016 

годы»

ГБУЗ «Город-
ская боль-

ница»

МКУ «ГКМХ» 

До 
2020 
года

Увеличение доли объектов 
и предоставляемых на них 
услуг, доступных для инва-
лидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата, зрения 
и слуха, в общем количестве 
востребованных ими объектов 
на территории ЗАТО г. Радужный

6 Реконструкция, переоборудование 
и оснащение элементами доступно-
сти помещений и сооружений учреж-
дений в сфере социальной защиты и 
социального обслуживания

Постановление администрации 
ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 
№ 1380 «Об утверждении муни-
ципальной программы ЗАТО г. 
Радужный Владимирской обла-
сти «Доступная среда для людей 
с ограниченными возможностями 
ЗАТО г. Радужный» на 2014-2016 

годы»

ОСЗН
(по согласо-

ванию)
ФОБУСО 
ВКЦСОН

(по согласо-
ванию)

ГКУСОВО 
ВСРЦН

(по согласо-
ванию)

МКУ «ГКМХ»

До 
2020 
года

Увеличение доли доступных для 
инвалидов объектов в сфере со-
циальной защиты населения в об-
щем количестве востребованных  
объектов во на территории ЗАТО 
г. Радужный

7 Реконструкция, переоборудование 
и оснащение элементами доступно-
сти помещений и сооружений об-
разовательных организаций в сфе-
ре общего и профессионального об-
разования 

Постановление администрации 
ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 
№ 1380 «Об утверждении муни-
ципальной программы ЗАТО г. 
Радужный Владимирской обла-
сти «Доступная среда для людей 
с ограниченными возможностями 
ЗАТО г. Радужный» на 2014-2016 

годы»

Управление 
образова-

ния,
ГБОУ СПО 
ВО ВТК,

МКУ «ГКМХ»

До 
2020 
года

Увеличение доли профессио-
нальных образовательный орга-
низаций, в которых сформирова-
на универсальная безбарьерная 
среда, позволяющая обеспечить 
совместное обучение инвалидов и 
лиц, не имеющих нарушений раз-
вития, в общем количестве про-
фессиональных образовательных 
организаций  на территории ЗАТО 
г. Радужный 

8 Реконструкция, переоборудование и 
оснащение элементами доступности 
помещений и сооружений учрежде-
ний в сфере культуры

Постановление администрации 
ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 
№ 1380 «Об утверждении муни-
ципальной программы ЗАТО г. 
Радужный Владимирской обла-
сти «Доступная среда для людей 
с ограниченными возможностями 
ЗАТО г. Радужный» на 2014-2016 

годы»

МКУ «ККиС»,
МКУ «ГКМХ»

До 
2030 
года

Увеличение доли доступных для 
инвалидов объектов социальной, 
транспортной, инженерной ин-
фраструктуры в общем количе-
стве востребованных  объектов на 
территории ЗАТО г. Радужный 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом 
имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих поль-

зованию объектами и услугами

1 Содействие трудоустройству неза-
нятых инвалидов на оборудован-
ные  (оснащенные) для них рабо-
чие места

Постановление Губернатора об-
ласти от 28.10.2013 № 1206 «Об 

утверждении государственной про-
граммы Владимирской области 

«Содействие занятости населения 
Владимирской области на 2014-

2016 годы»

ЦЗН
(по согласо-

ванию)

2016 
год

Увеличение доли трудоустроен-
ных инвалидов в общей числен-
ности инвалидов, обратившихся в 
органы службы занятости на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный

2 Осуществление надзора и контроля 
за приемом на работу инвалидов в 
пределах установленной квоты

Закон Владимирской области от 
09.09.2013 № 102-ОЗ «Об установ-
лении квоты для приема на работу 

инвалидов»

ЦЗН
(по согласо-

ванию)

Посто-
янно

Увеличение доли трудоустроен-
ных инвалидов в общей числен-
ности инвалидов, обратившихся в 
органы службы занятости на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный

3 Организация предоставления 
социально-досуговых услуг, прове-
дение мероприятий с участием ин-
валидов, в целях формирования то-
лерантного отношения к проблемам 
инвалидности в обществе

Постановление администрации 
ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 № 
1380 «Об утверждении муниципаль-
ной программы ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области «Доступная 
среда для людей с ограниченными 
возможностями ЗАТО г. Радужный» 

на 2014-2016 годы»

МКУ «ККиС» До 
2030 
года

Увеличение доли лиц с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья и инвалидов, участвующих в 
мероприятиях по социокультур-
ной реабилитации (организация 
досуга), в общей численности ин-
валидов на территории ЗАТО г. 
Радужный

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     30.10.2015Г.                                                                                                    № 1804
          

   О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ НА 2014 – 2016 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ОТ 30.09.2013 Г. № 1378 
(В РЕД.  ОТ 01.09.2015 Г. № 1408).

       
В  целях  уточнения отдельных положений муниципальной программы «Создание благоприятных условий   

для   развития   молодого   поколения  ЗАТО  г. Радужный на 2014 – 2016 годы», утвержденной постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1378, создания благоприятных условий для комплексного 
развития и жизнедеятельности детей ЗАТО г. Радужный Владимирской области, оказания им необходимых услуг, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 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 в  муниципальную программу «Создание благоприятных условий   для   развития   молодого   поколения  ЗАТО   г. 
Радужный на 2014 – 2016 годы», утвержденную постановлением администрации  ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1378 (в 
редакции от 01.09.2015 г. № 1408) следующие  изменения в части мероприятий 2015 года:

1.1. В строке «Объем бюджетных ассигнований  программы, в том числе по годам» раздела «Паспорт муниципальной программы»:
  - цифру  «5 221,08892» заменить на цифру  «5 121,89294»,
  - цифру «1 823,691» заменить на цифру «1 724,49502»;   
1.2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы изложить в  редакции согласно Приложению № 1 к настоящему 

постановлению.
1.3.  Пункт 1  раздела 3  муниципальной подпрограммы «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» 

на 2014-2016 годы»  изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4. В подпрограмме «Молодежь города» на 2014-2016 годы»:
1.4.1. В строке «Объем бюджетных ассигнований  программы, в том числе по годам» раздела «Паспорт подпрограммы»: 
- цифру «382,0» заменить на цифру «387,3», 
- цифру «95,0» заменить на цифру «100,3»;
1.4.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифру «382,0» заменить на цифру «387,3»;
1.1.3. Пункт 2 и строку «Итого по Подпрограмме» перечня мероприятий муниципальной подпрограммы изложить в редакции 

согласно                   Приложению № 3.
1.5.   В подпрограмме «Временная занятость детей и молодёжи» на 2014-2016 годы»:
1.5.1. В строке «Объем бюджетных ассигнований  программы, в том числе по годам» раздела «Паспорт подпрограммы»:
- цифру «2 880,18399» заменить на цифру «2 775,68801», 
- цифру «1 044,191» заменить на цифру  «939,69502»;
1.5.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифру «2 880,18399» заменить на цифру «2 775,68801»;
1.5.3.  Пункты 1,2,3,4,7 и строку «Итого по Подпрограмме» перечня мероприятий муниципальной подпрограммы» изложить в 

редакции согласно        Приложению № 4.
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 «Радуга - информ». 
И.О. ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ                                                                С.А. НАЙДУХОВ

Приложение № 1  
к постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный 

от 30.10.2015г.  № 1804

3.  Ресурсное обеспечение  программы

№ п/п Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Объем
финанси-
рования

(тыс. руб.)

В том числе:

Внебюджетные 
средства

Исполнители, 
ответственныеСуб-

венции

Собственные доходы:

Субсидии, иные 
межбюджетные 

трансферты

Другие 
собственные 

доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Программа «Создание 
благоприятных условий 
для развития молодого 

поколения ЗАТО г. 
Радужный» на 2014 – 

2016 годы

2014 год 1 686,26692 108,000 1 448,26692 130,00
МКУ «Комитет 
по     культуре  

и спорту»,
Управление 
образования

2015 год 1 724,49502 - 11,300 1 613,195 100,00

2016 год 1 711,131 - - 1 711,131

ИТОГО по 
Программе

2014-2016 
годы 5 121,89294 - 119,300 4 

772,59294 230,00

1.1.

Подпрограмма  
«Социальная поддержка 

детей, оказавшихся 
в трудной жизненной 

ситуации» на 2014-2016 
годы

2014 год 379,37 - - 279,37 100,00
МКУ «Комитет 
по культуре  и 

спорту»,
Управление 
образования

2015 год 360,0 - - 260,0 100,000

2016 год 260,0 - - 260,0

ИТОГО по 
Подпрограмме

2014-2016 
годы 999,37 - - 799,37 200,000

1.2.

Подпрограмма 
«Организация досуга и 
воспитание детей» на 

2014-2016 годы

2014 год 313,03493 - - 313,03493 - МКУ «Комитет 
по культуре  и 

спорту»;
МБУК КЦ 
«Досуг»;

МБУК Парк
культуры и 

отдыха.

2015 год 324,5 - 1,3 323,2 -

2016 год 322,0 - - 322,0 -

Итого по 
Подпрограмме

2014-2016 
годы 959,53493 1,30 958,23493

1.3.

Подпрограмма 
«Молодёжь города» на 

2014-2016 годы

2014 год 202,0 - 108,0 64,0 30,0 МКУ «Комитет 
по культуре  и 

спорту»;
Управление 
образования

2015 год 100,3 - 10,0 90,3 -
2016 год 85,0 - - 85,0 -

Итого по 
Подпрограмме

2014-2016 
годы 387,3 - 118,0 239,3 30,0

1.4.

Подпрограмма 
«Временная занятость 
детей и молодёжи» на 

2014-2016 годы

2014 год 791,86199 - - 791,86199
МКУ «Комитет 
по культуре  и 

спорту»;
Управление 
образования

2015 год 939, 69502 - - 939, 69502

2016 год 1 044,131 - - 1 044,131 -

Итого по 
Подпрограмме

2014-2016 
годы 2 775,68801 2 

775,68801

Приложение № 2 
к постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный

от 30.10.2015г. № 1804

Изменения в пункте 1 перечня мероприятий муниципальной подпрограммы

№ п/п Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.)

В том числе:

Внебюджет-
ные сред-

ства

Исполнители, 
ответствен-

ные за реали-
зацию меро-

приятий

Ожидаемые 
результатыСуб-

венции

Собственные доходы:

Субсидии, иные 
межбюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Социальная по-
мощь детям – ин-
валидам, страда-
ющим сахарным 
диабетом в тяже-
лой форме, из се-
мей, находящих-
ся в трудной жиз-
ненной ситуации, 
на медицинские 
средства и изде-
лия медицинского 

назначения

2014 261,37 - - 261,37 -
МКУ «Комитет 
по культуре  и 

спорту»

Оказание 
адресной 
дополни-

тельной со-
циальной 

поддержки 
не менее 2 
детям – ин-
валидам из 
семей, на-
ходящих-

ся в трудной 
жизненной 
ситуации.

2015

142,1545 - - 142,1545 -
МКУ «Комитет 
по культуре  и 

спорту»

107,8455 - - 107,8455 - Управление 
образования

2016 250,0 - - 250,0 -
МКУ «Комитет 
по культуре  и 

спорту»

Приложение № 3 
к постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный

от 30.10.2015г. № 1804
Изменения в пункте 2 и строке «Итого по подпрограмме» перечня мероприятий муниципальной подпрограммы

№ п/п Наименование ме-
роприятия

Срок ис-
полне-

ния

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.)

В том числе:

Внебюджет
ные средства

Исполнители, 
ответствен-

ные за реали-
зацию меро-

приятий

Ожидаемые 
результатыСуб-

венции

Собственные доходы:
Субсидии, иные 
межбюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.

Участие предста-
вителей молоде-
жи в межрегио-

нальных, област-
ных конкурсах, ак-
циях, фестивалях 
и соревновани-

ях, участие в поис-
ке и захоронении 
останков бойцов 

Советской армии, 
погибших в пе-

риод ВОВ (транс-
портные расхо-

ды, членские взно-
сы, командировоч-
ные расходы, ма-
териальное обе-

спечение)

2014 155,0 - 98,0

5,0 -
МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»

Воспитание 
у молоде-

жи любви к 
Отечеству, 

малой роди-
не, формиро-
вание чувства 
гордости за 

великие исто-
рические со-

бытия

52,0 - Управление 
образования

2015 75,3 - -

2,5 -
МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»

72,8 - Управление 
образования

2016 70,0 - 70,0 - Управление 
образования

Итого по 
Подпрограмме

2014 202,0 - 108,0 64,0 30,0
2015 100,3 - 10,0 90,3 -
2016 85,0 - - 85,0 -
2014-
2016 
г.г.

387,3 - 118,0 239,3 -
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Приложение № 4
к постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный

от 30.10.2015г. № 1804

Изменения в пунктах 1, 2, 3, 4 и строке «Итого по подпрограмме» перечня мероприятий муниципальной подпрограммы 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок ис-
полне-

ния

Объем 
финанси-

рования (тыс. 
руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 
сред-
ства

Исполнители, ответ-
ственные за реали-
зацию мероприятий

Ожидаемые 
результаты от 
реализации  

мероприятий

Суб-
венции

Собственные доходы:

Субсидии, 
иные меж-
бюджет-

ные транс-
ферты

Другие соб-
ственные до-

ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Проведение мел-
кого ремонта 
школьной мебели,  
уборка скошен-
ной травы, пере-
копка клумб, по-
садка цветов, про-
полка, полив, уход 
за памятником 
Чернобыльцам, 
проведение под-
собных работ в 
школьной библи-
отеке, помощь во-
жатым.

2014 180,530 - -

86,670

-

Управление обра-
зования

 (МБОУ СОШ №1)

Оказание мате-
риальной под-
держки несо-
вершеннолет-
ним, особен-
но детям из се-
мей, оказав-
шихся в труд-
ной жизнен-
ной ситуации. 
В р е м е н н о е 
трудоустрой-
ство в бюджет-
ные учрежде-
ния не менее 
140 подростков 
в год.

93,860
Управление обра-

зования
(МБОУ СОШ №2)

2015 370,70 - - 370,70 -

Управление обра-
зования 

(МБОУ СОШ №1 
МБОУ СОШ №2,
МБОУ ДОД ЦВР 

«Лад»,
Начальная школа)

2016 193,910 - - 193,910 -

Управление обра-
зования 

(МБОУ СОШ№1,  
МБОУ СОШ №2)

2.

Благоустройство 
и озеленение тер-
ритории,  пере-
копка клумб, по-

садка цветов, про-
полка, полив, вы-

рубка и обрез-
ка кустов, покра-
ска малых форм, 
уборка террито-
рии, участков и 
прогулочных ве-

ранд.

2014 199,489 - -

59,224 -

Управление образо-
вания (МБДОУ  ЦРР      

д/с № 3)

83,138 -
Управление образо-
вания (МБДОУ  ЦРР      

д/с № 5)

57,127 -
Управление образо-
вания (МБДОУ  ЦРР      

д/с № 6)

2015 233,045 - - 233,045 -

Управление обра-
зования

(МБДОУ ЦРР д/с 
№ 3 

МБДОУ  ЦРР д/с № 
5 МБДОУ  ЦРР д/с 

№ 6)

2016 261,032 - - 261,032 -

Управление образо-
вания (МБДОУ ЦРР 

д/с № 3 
МБДОУ  ЦРР д/с № 
5 МБДОУ  ЦРР д/с 

№ 6)

3.

Благоустройство 
и озеленение тер-
ритории,  разбив-
ка цветников, ра-
бота вожатых, ре-
монт инструмен-
тария и инвента-
ря, оформление 

экспозиций музея, 
подготовка поме-
щения к новому 
учебному году.

2014 123,842 - - 123,842 -

 Управление обра-
зования (МБОУ ДОД 

ЦВР «Лад»)

2016 164,078 - - 164,078 -

4.

Благоустройство 
и озеленение тер-
ритории: посад-
ка цветов, обрез-
ка кустов, уборка 
территории, под-

готовка учреж-
дения к новому 
учебному году, 

работа вожатых.

2014 52,155 - - 52,155 -

Управление обра-
зования

(Начальная школа)

2016 59,665 - - 59,665 -

7.

Благоустройство 
территории, обра-
ботка газонов, вы-
сев травы, уборка 
скошенной травы

2014 34,193 - - 34,193 -

МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

(МБУК ЦДМ)
2015 31,00283 - - 31,00283 -

2016 67,123 - - 67,123 -

ИТОГО по 
Подпрограмме

2014 791,86199 - - 791,86199 -
 

2015 939,69502 - - 939,69502 -

2016 1 044,131 - - 1 044,131 -

2014-
2016 2 775,68801 - - 2 775,68801 -

     30.10.2015Г.                                                                                         № 1805

   О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И 
ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ НА 2014 – 2016 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ОТ 30.09.2013 Г. № 1379 (В РЕД. ОТ 01.09.2015 Г.  № 1410).
       
    В  целях  уточнения отдельных положений муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и 

профилактики правонарушений в ЗАТО г. Радужный на 2014 – 2016 годы», утвержденной постановлением адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1379, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
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 в муниципальную программу Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО г. Радужный 
на 2014 – 2016 годы», утвержденную постановлением администрации  ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1379 (в ред. от 01.09.2015 
г. № 1410)  следующие  изменения в части мероприятий 2015 года:

1.1. В  строке «Объем бюджетных ассигнований  программы, в том числе по годам» раздела «Паспорт программы»:

- цифру «2 006,18» заменить на  цифру «2 043,98», 
- цифру «738,2» заменить на цифру «776,0»;
1.2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в  редакции согласно приложению № 1 к насто-

ящему постановлению;
     1.3. В муниципальной подпрограмме «Комплексные меры профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской об-

ласти на 2014-2016 годы»:
     1.3.1. В строке «Объем бюджетных ассигнований  подпрограммы, в том числе по годам» раздела «Паспорт подпрограммы»:
- цифру «1 529,5» заменить на цифру «1 572,3», 
- цифру «628,2» заменить на  цифру «671,0»;
      1.3.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифру «1 529,5» заменить на цифру «1 572,3»;
      1.3.3.  Пункт 18 и строку «Итого по подпрограмме» перечня мероприятий муниципальной подпрограммы изложить в редакции 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
      1.4. В муниципальной  подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-

сти на 2014-2016 годы  подпункты 3.1. и 3.3. перечня мероприятий муниципальной подпрограммы изложить в редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению.

     1.5. В муниципальной подпрограмме «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обо-
роту на территории ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы»:

     1.5.1.   В  строке «Объем бюджетных ассигнований  подпрограммы, в том числе по годам» раздела «Паспорт подпрограммы»:
- цифру «85,7» заменить на цифру «80,7», 
- цифру «20,0» заменить на цифру «15,0»;
      1.5.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифру «85,7» заменить на цифру «80,7»;
      1.5.3.  Подпункты 2.1. и 2.9. и строку «Итого по подпрограмме» перечня мероприятий муниципальной подпрограммы изложить 

в редакции согласно приложению № 4 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 админи-

страции ЗАТО       г. Радужный «Радуга – информ».
И.О. ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ                                                               С.А. НАЙДУХОВ

Приложение № 1  
к постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный 

от 30.10.2015 г. № 1805

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования, 

(тыс. руб.)

В том числе: 

ИсполнителиСуб-
венции

Собственные доходы:
Внебюд-
жетные 

средства
Субсидии, иные 
межбюджетные 

трансферты

Другие 
собственные 

доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 1. Муниципальная 

программа 
«Обеспечение 
общественного 
порядка и 
профилактики 
правонарушений 
ЗАТО г. Радужный 
на 2014 – 2016 
годы

2014 1 099,28 - 829,30 269,98
-

Администрация ЗАТО 
г.Радужный, административная 
комиссия, комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав, ММ ОМВД России по 

ЗАТО г.Радужный, УФСБ,ОГИБДД 
ММ ОМВД России по ЗАТО 
г.Радужный, отдел опеки и 
попечительства,управление 
образования администрации 

ЗАТО г.Радужный, МКУ 
«ГКМХ»,МКУ «Комитет по культуре 

и спорту»

2015 776,0 - 517,0 259,0
-

2016 168,70 - - 168,70

-

Итого по 
программе:

2014-
2016

2 043,98 - 1 346,30 697,68
-

 1.1. 
Подпрограмма 
«Комплексные 
меры 
профилактики 
правонарушений 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области на 2014-
2016 годы»

2014 901,30 - 829,30 72,00
-

Администрация ЗАТО 
г.Радужный, административная 
комиссия, комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 
прав, ММ ОМВД России по ЗАТО 
г.Радужный, УФСБ,отдел опеки 
и попечительства,управление 
образования администрации 

ЗАТО г.Радужный, МКУ 
«ГКМХ»,МКУ «Комитет по культуре 

и спорту»

2015 671,0 - 517,0 154,00
-

2016 - - - -

-

Итого по 
подпрограмме:

2014-
2016

1 572,3 - 1 346,30 226,00
-

 1.2. 
Подпрограмма 
«Обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области на 2014-
2016 годы»

2014 185,98 - - 185,98 - ОГИБДД ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный, управление 
образования администрации 

ЗАТО г.Радужный, МКУ «ГКМХ»
2015 40,00 - - 40,00 -

2016 40,00 - - 40,00

-

 Итого по 
подпрограмме:

2014-
2016

265,98 - - 265,98
-

 1.3.  
Подпрограмма 
«Комплексные 
меры 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и 
их незаконному 
оборотуЗАТОг. 
Радужный на 2014 
– 2016 годы»

2014 12,00 -  12,00
-

ММ ОМВД России по ЗАТО 
г.Радужный, управление 

образования администрации 
ЗАТО г.Радужный, МКУ «Комитет 
по культуре и спорту», КДНиЗП

2015 15,00 - - 15,00
-

2016 53,70 - - 53,70

-

Итого по 
подпрограмме:

2014-
2016

80,70 - - 80,70
-

 1.4.  
Подпрограмма 
«Комплексные 
меры 
противодействия 
злоупотреблению 
алкогольной 
продукцией и 
профилактика 
алкоголизма 
населения ЗАТО г. 
Радужный на 2014 
– 2016 годы»

2014 - -  -
-

ММ ОМВД России по ЗАТО 
г.Радужный, управление 

образования администрации 
ЗАТО г.Радужный, МКУ «Комитет 

по культуре и спорту», НП 
«МГКТВ»

2015 50,00 - - 50,00
-

2016 75,00 - - 75,00
-

Итого по 
подпрограмме:

2014-
2016

125,0 - - 125,0

Приложение № 2  
к постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный 

от  30.10.2015 г. № 1805

Изменения в пункте 18 и строке «Итого по подпрограмме» перечня мероприятий муниципальной подпрограммы



№ 8813 ноября    2015  г. -5-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.6 )

( НАЧАЛО НА СТР.4)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ п/п Наименование ме-
роприятия

Исполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Срок ис-
полне-

ния

Объем 
финанси-
рования, 
тыс.руб.

В том числе:

Внебюд-
жетные 

средства

Ожидаемые резуль-
татыСуб-

венции

Собственные доходы:

Субсидии, иные 
межбюджетные 

трансферты

Другие 
собствен-
ные до-

ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18.

Укрепление 
материально-

технической базы 
добровольной мо-
лодежной дружи-

ны, оснащение не-
обходимым обо-

рудованием, в том 
числе:

Приобретение:
- боксерские пер-

чатки – 6 пар;
- боксерский шлем 

– 6 шт.;
- лапы боксерские 

– 2 пары;
- защита груди – 

2 шт.
-универсальный 
силовой трена-

жер – 2 шт.

МБОУ ДОД 
«Детско – юно-
шеская спор-
тивная школа» 2014-

2015 95,6 - 85,6 10,0

 Расширение участия 
населения в охране 
общественного по-
рядка - улучшение 
условий 
работы доброволь-
ной молодежной дру-
жины

2014 47,8 - 42,8 5,0

 

2015 47,8 - 42,8 5,0

 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:

2014
901,3 - 829,3 72,0

2015
671,0 517,0 154,0

2016
0,0 0,0 0,0

2014-
2016 1 572,3 1 346,3 226,0

   

Приложение № 3  
к постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный 

от  30.10.2015 г.  № 1805

Изменения в подпунктах 3.1. и 3.3.  перечня мероприятий подпрограммы 

№ п/п Наименование 
мероприятия

Исполнители, 
ответствен-

ные за реали-
зацию меро-

приятия

Срок ис-
полне-

ния

Объем 
финан-
сиро-
вания, 
тыс.
руб.

В том числе:

Внебюд-
жетные сред-

ства
Ожидаемые результаты

Суб-
венции

Собственные доходы:

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
собствен-
ные до-

ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.1.

Ежегодное про-
ведение му-
ниципально-

го этапа област-
ного конкурса 

«Безопасное ко-
лесо».

Управление 
образования 

ОГИБДД
ММ ОМВД

(по согласо-
ванию) 

2014 15,0 - - 15,0
- Предупреждение опасно-

го поведения участников 
дорожного движения

2015 10,46 - - 10,46
-

2016 15,0 - - 15,0 -

3.3.

Приобретение 
уголков, мето-
дической лите-
ратуры и сим-
волики по без-
опасности до-

рожного движе-
ния в общеоб-
разовательных 

школах

Управление 
образования

2014 15,0 - - 15,0

- Предупреждение опас-
ного поведения участни-
ков дорожного движения. 

Сокращение детского 
дорожно-транспортного 

травматизма.
2015 19,54 - - 19,54

-

2016 15,0 - - 15,0 -

Приложение № 4  
к постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный 
от  30.10.2015г.   № 1805

Изменения в подпунктах 2.1. и 2.9. и в строке «Итого по подпрограмме» перечня мероприятий муниципальной подпрограммы

№ п/п Наименование ме-
роприятия

Исполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Срок ис-
полне-

ния

Объем 
финан-
сирова-
ния, тыс.

руб.

В том числе:

Внебюд-
жетные 

средства

Ожидаемые ре-
зультатыСуб-

венции

Собственные доходы:

Субсидии, 
иные меж-
бюджет-

ные транс-
ферты

Другие 
собствен-
ные до-

ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.1.

Проведение го-
родских и участие 
в  областных  кон-

курсах, акциях, 
мероприятиях по 

профилактике асо-
циального поведе-
ния и пропаганде 
здорового образа 

жизни

МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»

2014 г. 9,0 - - 9,0 - Проведение не ме-
нее 8 городских 
мероприятий в год 
и участие в об-
ластных меропри-
ятиях.

2015 г. 7,5 - - 7,5 -

2016 г. 10,0 - - 10,0 -

2.9.

Изготовление ин-
формационных 
материалов по 

профилактике упо-
требления нарко-
тических средств

МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту

2014г. 3,0 - - 3,0 -
Информирование 
населения о по-
следствиях упо-
требления нарко-
тических средств. 
Профилактика упо-
требления нарко-
тических средств 
среди молодежи.

2015г. 2,5 - - 2,5 -

2016г. 5,0 - - 5,0 -

ИТОГО ПО
ПОДПРОГРАММЕ:

2014 г. 12,0 - - 12,0

2015 г. 15,0 - - 15,0

2016 г.
53,7 - - 53,7

2014 – 
2016 г. 80,7 - - 80,7

     30.10.2015Г.                                                                                                     № 1806
             

  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ НА 
2014-2016 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО       

                    Г. РАДУЖНЫЙ ОТ 30.09.2013 Г. № 1397 (В РЕД.   ОТ 02.10.2015 Г. № 1616).
       
            В  целях  уточнения отдельных положений муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. 

Радужный на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. 
№ 1397, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 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 в  муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы», утвержденную 
постановлением администрации  ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1397 (в редакции от 02.10.2015 г. № 1616) следующие  
изменения в части 2015 года:

1.1. Пункт 2.1. раздела 3  муниципальной подпрограммы «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы» изложить в 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 «Радуга - информ». 

 И.О. ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ                                                                 С.А. НАЙДУХОВ

Приложение 
к постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный

от 30.10.2015г. № 1806
Изменения в пункте 2.1 перечня мероприятий муниципальной подпрограммы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.)

В том числе:

Внебюджет-
ные средства

Исполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые 
результатыСуб-

венции

Собственные доходы:

Субсидии, иные 
межбюджетные 
трансферты

Другие 
собст-
венные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.1.

Организация 
санаторно- 
курортного 
лечения для 

часто болеющих 
детей и семей, 
нуждающихся в 
особой заботе 
государства, 
в санаториях 
«Мать и дитя» 
(приобретение 

путевок)

2014 121,920 - - 121,920 -
МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»

Оказание 
социальной 
поддержки 

детям, 
находящимся 

в трудной 
ситуации, в 
том числе 

детям- сиротам, 
оставшихся 

без попечения 
родителей, а 
также лицам 
из их числа в 

возрасте до 23 
лет.

2015 97,30 - - 97,30 - Управление 
образования

2016 97,30 - - 97,30 -
МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту» 

05.11.2015 Г.                                                                                                         №  1823

                 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ВЫДАЧЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ    ЗАТО     Г.   РАДУЖНЫЙ  ОТ 27.07.2012 Г. № 1042

В целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства отдельных положений адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительного 
плана земельного участка, утвержденного постановлением администрации  ЗАТО  г.   Радужный от 27.07.2012 г. № 
1042, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 36 
Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный от 27.07.2012 г. № 1042 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участ-
ка»  следующие изменения:

1.1. Пункт 3 дополнить словами: «… индивидуальные предприниматели.»
1.2. Пункт 7 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Информирование о порядке и ходе предоставления услуги могут осуществляться через многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр).».
1.3. В подпункте 11.3, пунктах 31, 32, 33, 34 слова «со дня получения заявления» заменить словами «со дня регистрации в отделе 

организационной и контрольной работы,  кадров и делопроизводства администрации заявления».
1.4. В пункте 12 абзац девятый исключить.
1.5. Пункт 12 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 г. № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфе-

ре жилищного строительства».
1.6. Подпункт 13.1. дополнить предложением следующего содержания:
«Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявителем простой электронной подписью, а прилага-

емые к нему электронные документы подписаны должностными лицами органов (организаций), выдавших эти документы, усиленной 
квалифицированной электронной подписью (если законодательством Российской Федерации для подписания таких документов не 
установлен иной вид электронной подписи).»

1.7. Пункт 13 дополнить подпунктом 13.16 следующего содержания:
«13.16. Акт обследования, подтверждающий прекращение существования объекта недвижимости.
Предоставляется в случае подтверждения прекращения существования здания, сооружения или объекта незавершенного строи-

тельства в связи с гибелью или уничтожением такого объекта недвижимости»
1.8. Пункт 18 дополнить абзацами следующего содержания:
«- несоответствие документов по форме или содержанию требованиям действующего законодательства, а также содержание в до-

кументах противоречивых сведений, не оговоренных приписок и (или) исправлений;
- границы земельного участка не установлены в соответствии с действующим законодательством.»
1.9. Подпункт 25.2. изложить в следующей редакции:
«25.2. В заявлении, направляемом в администрацию ЗАТО г. Радужный в форме электронного документа через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет», а также через многофункциональный центр, застройщик указывает свои фамилию, имя, от-
чество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и 
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Застройщик вправе приложить к запросу необходимые до-
кументы и материалы в электронной форме либо направить заявление  и указанные документы и материалы или их копии вместе с 
заявлением в письменной форме. Услуга может быть предоставлена через личный кабинет на Портале государственных услуг Влади-
мирской области rgu33.avo.ru, или с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал) gosuslugi.ru, или через многофункциональный центр.»

1.10. Пункт 27 изложить в следующей редакции: 
 «27. Основанием для начала административных действий по приему документов для организации выдачи разрешения на строитель-

ство является представление застройщиком в ОАиГ документов, предусмотренных пунктом 13 настоящего Административного регла-
мента, или направление застройщиком с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (rgu33.avo.ru), 
или с использованием единого портала gosuslugi.ru, или через многофункциональный центр, сведений из документов, представляе-
мых заявителем лично, на бумажном носителе или в форме электронного документа.» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

( НАЧАЛО НА СТР.5)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7)

1.11. Второй абзац пункта 34 изложить в следующей редакции:
    «ГПЗУ изготавливается в трех экземплярах.»
1.12. В пункте 36 слова  «1 экз. копии»  заменить словом «третий».
1.13. Блок-схему исполнения муниципальной услуги (приложение № 2) изложить согласно приложению.
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хо-

зяйству. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюл-

летене администрации  ЗАТО  г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
И.О. ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ                                                            С.А. НАЙДУХОВ

Приложение 
 к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный от 05.11.2015 г. №_1823
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                      Приложение № 2

к административному регламенту
(п.26)

Блок-схема оказания муниципальной услуги по  выдаче градостроительного плана земельного участка

05.11.2015 Г.                                                                                             №  1824

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  АДРЕСА  СТРОЯЩЕГОСЯ  
ЗДАНИЯ  ТРАНСФОРМАТОРНОЙ  ПОДСТАНЦИИ  В 7/3  КВАРТАЛЕ Г. РАДУЖНОГО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В целях надлежащего учёта объектов недвижимости, расположенных в закрытом административно-
территориальном образовании г. Радужный Владимирской области, обеспечения легитимности имущественных и 
других правовых актов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 ноября 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,  утвержденными решением Совета народных депутатов от  16.02.2015 г.  № 3/9, статьёй 
36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.  Утвердить  адрес  строящегося  здания трансформаторной подстанции,  расположенной в 7/3  квартале  г. Радужного  
Владимирской области (согласно графическому приложению):

Наименование объекта 
недвижимости

  Адрес/место расположения
 объекта недвижимости Сведения о земельном участке

Здание трансформаторной 
подстанции ТП 15-7

7/3 квартал,  стр.16/1, г. Радужный,
Владимирская область, 600910

Кадастровый номер: 33:23:000103:109 
площадь - 81 м2

2. Юридическим и физическим лицам использовать в гражданском обороте утверждённый адрес объекта недвижимости, указанный 
в пункте 1 настоящего постановления. 

3.   Отделу архитектуры  и градостроительства  внести  утверждённый адрес в государственный адресный  реестр (Федеральную 
информационную адресную систему),  адресный реестр  и адресный план  ЗАТО г. Радужный.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  города по городскому 
хозяйству.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г. Радужный  «Радуга-информ» и подлежит размещению на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный.

 И.О. ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ                                                         С.А. НАЙДУХОВ  

Приложение 
к постановлению администрации  

ЗАТО г. Радужный 
от 05.11.2015 г.  № 1824

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
строящейся трансформаторной подстанции ТП 15-7

7/3 квартал,  стр.16/1
 (Выкопировка из адресного плана ЗАТО  г. Радужный)

05.11.2015 Г.                                                                                           №  1825

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДРЕСА СТРОЯЩЕГОСЯ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ  В  1 КВАРТАЛЕ 

Г. РАДУЖНОГО   ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

В целях надлежащего учёта объектов недвижимости, расположенных в закрытом административно-
территориальном образовании г. Радужный Владимирской области, обеспечения легитимности имущественных и 
других правовых актов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 ноября 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,  утвержденными решением Совета народных депутатов от  16.02.2015 г.  № 3/9, статьёй 
36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.  Утвердить  адрес  строящегося  административного здания,  расположенного в 1  квартале  г. Радужного  Владимирской области 
(согласно графическому приложению):

Наименование объекта 
недвижимости

  Адрес/место расположения
 объекта недвижимости Сведения о земельном участке

административное здание 1 квартал,  д. 53, г. Радужный,
Владимирская область, 600910

Кадастровый номер: 33:23:000111:18,
 площадь-2880 м2

2. Юридическим и физическим лицам использовать в гражданском обороте утверждённый адрес объекта недвижимости, указанный 
в пункте 1 настоящего постановления. 

3.   Отделу архитектуры  и градостроительства  внести  утверждённый адрес в государственный адресный  реестр (Федеральную 
информационную адресную систему),  адресный реестр  и адресный план  ЗАТО г. Радужный.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  города по городскому 
хозяйству.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г. Радужный  «Радуга-информ» и подлежит размещению на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный.

 И.О. ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ                                                         С.А. НАЙДУХОВ  

Приложение 
к постановлению администрации  

ЗАТО г. Радужный 
от 05.11.2015 г. № 1825

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
административного здания

 (Выкопировка из адресного плана ЗАТО  г. Радужный)

     05.11.2015                                                                               № 1826

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

 ФИНАНСОВОМУ КОНТРОЛЮ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», в целях повышения эффективности осуществления контроля за использованием средств бюджета ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Внести изменения в Порядок осуществления финансовым управлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок, утвержденный постановлени-
ем администрации ЗАТО г. Радужный от 18.08.2015 года №1329, согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администра-

ции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ».
И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ           С.А. НАЙДУХОВ

Приложение
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный 
от 05.11.2015 года № 1826

Перечень изменений в Порядок осуществления финансовым управлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок, утвержденный постановлени-
ем администрации ЗАТО г. Радужный от 18.08.2015 года № 1329

1. Абзац второй пункта 1.2. изложить в редакции:
« Должностными лицами, ответственными за осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфе-

ре закупок, являются:
а) заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления; 
б) заместитель начальника финансового управления;
в) начальник ФРЦ;
г) работники ФРЦ, уполномоченные на проведение контрольных мероприятий в соответствии с настоящим порядком.
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( НАЧАЛО НА СТР.6)
2. Пункт 1.3 дополнить абзацем:
«Деятельность по контролю основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости, профессио-

нальной компетентности, достоверности результатов и гласности.»;
3. Абзац первый пункта 1.5 изложить в редакции:
«Деятельность ФРЦ направлена на осуществление контроля в целях:
- повышения экономности и результативности использования средств бюджета ЗАТО г. Радужный; соблюдения бюджетного законо-

дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные отношения; установления закон-
ности исполнения бюджета ЗАТО г. Радужный и межбюджетных трансфертов, достоверности учета и отчетности;

- установления законности составления и исполнения бюджета ЗАТО г. Радужный в отношении расходов, связанных с осуществлени-
ем закупок, достоверностью учета таких расходов и отчетности в соответствии с Законом о контрактной системе в сфере закупок, Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами;

- обеспечения соблюдения участниками закупок, являющимися объектами контроля в соответствии с настоящим Порядком, требо-
ваний Закона о контрактной системе в сфере закупок и иных нормативных правовых актов в сфере закупок.»; 

4. В абзаце втором пункта 1.6 слова «в соответствии с планом контрольной деятельности» заменить словами «на основании плана 
контрольной деятельности в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка»;

5. Абзац третий пункта 1.6 после слов «на основании» дополнить словами «постановления администрации ЗАТО г. Радужный о про-
ведении внепланового контрольного мероприятия в случаях»;

6. Абзац четвертый пункта 1.6 изложить в редакции:
- поступления обращений правоохранительных органов (на основании Федерального закона от 17.01.1992 года № 2202-1 «О проку-

ратуре Российской Федерации и Федерального закона от 07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции»); поступления или выявления инфор-
мации о нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере бюджетных правоотноше-
ний, ненадлежащем расходовании средств городского бюджета, содержания имущества ЗАТО г. Радужный;»;

7. В абзаце пятом пункта 1.6 после слов «о контрактной системе в сфере закупок;» исключить слова «истечение срока ранее выдан-
ного предписания»;

8. Пункт 1.6 дополнить абзацем:
«- истечение срока исполнения ранее выданного предписания (представления) в соответствии с разделом 8 настоящего Порядка.»;
9. Абзац первый пункта 1.7 изложить в редакции:
«Деятельность по контролю в рамках полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных пра-

воотношений осуществляется посредством проведения проверок, ревизий и обследований. Контрольные мероприятия в сфере заку-
пок осуществляются в форме проверок.»;

10. Абзац шестой пункта 1.7 изложить в редакции:
«Под камеральными проверками понимаются проверки, проводимые по месту нахождения ФРЦ, на основании бухгалтерской отчет-

ности и иных документов, представленных по письменному запросу. Срок представления информации, документов и материалов уста-
навливается в запросе, исчисляется с даты получения запроса и составляет не менее 3 рабочих дней.»;

11. Пункт 1.8 изложить в редакции: 
«Внутренний муниципальный финансовый контроль и контроль в сфере закупок подразделяется на предварительный и последую-

щий.
Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений, нарушений в сфере за-

купок в процессе исполнения городского бюджета и (или) совершения действий, направленных на обеспечение муниципальных нужд.
Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения городского бюджета и (или) совершения действий, направ-

ленных на обеспечение муниципальных нужд в целях установления законности их исполнения, достоверности учета и отчетности.»;
12. Пункт 1.9, 1.10 исключить;
13. Абзац второй пункта 1.11 после слов «влечет за собой ответственность» дополнить словами «, предусмотренную действующим 

законодательством об административных правонарушениях»;
14. Пункт 1.12 после слов «на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный и» дополнить словами «, в случае проведения 

контрольных мероприятий в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд,»;
15. Пункт 2.1 изложить в редакции:
«ФРЦ в области внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок осуществляет на территории ЗАТО 

г. Радужный следующие полномочия по контролю:
1) в финансово-бюджетной сфере в соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 
-за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюд-

жетные правоотношения;
- за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муни-

ципальных заданий;
2) в сфере закупок в соответствии с частью 8 статьи 99 Закона о контрактной системе в сфере закупок:
- соблюдения правил нормирования в сфере закупок;
- обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем), включенной в план-график;
- применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем) условий контракта;
- соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
- своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее резуль-

тата) или оказанной услуги;
- соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осущест-

вления закупки;
3) в сфере закупок в соответствии с частью 3 статьи 3 Закона о контрактной системе в сфере закупок:
- соблюдения объектами контроля при осуществлении действий, связанных с обеспечением муниципальных нужд, требований зако-

нодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.»;
16. Абзац четыре пункта 2.3 изложить в редакции:
«- на основании распоряжения и удостоверения на проведение контрольного мероприятия посещать помещения и территории, за-

нимаемые объектом муниципального контроля;»;
17. Абзац шестой пункта 2.3 дополнить словами «. При этом в рамках осуществления контроля, предусмотренного пунктами 1-3 ча-

сти 8 статьи 99 Закона о контрактной системе в сфере закупок, предписания об устранении выявленных нарушений  выдаются до на-
чала закупки»;

18. В абзаце седьмом пункта 2.3 слова «мер принуждения.» заменить на «мер принуждения;»;
19. Пункт 2.3 дополнить абзацем:
«- направлять органам и должностным лицам, уполномоченным на составление протоколов об административных правонарушениях, 

а также правоохранительным органам при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава ад-
министративного правонарушения и (или) уголовного преступления в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок материалы кон-
трольных мероприятий, подтверждающие такой факт.»;

20. Абзац четвертый пункта 2.4 изложить в редакции:
«проводить контрольные мероприятия в соответствии с распоряжением и удостоверением на проведение контрольного меропри-

ятия;»
21. В абзаце первом пункта 3.1 после слов «утвержденным постановлением» слово «главы» исключить;
22. Пункт 3.2 изложить в редакции:
«В плане указываются: объект муниципального контроля, наименование, вид и тема контрольного мероприятия, срок проведения 

контрольного мероприятия, период, за который проводится контрольное мероприятие и ответственные исполнители.»;
23. В абзаце втором пункта 3.4 слова «ревизии финансово-хозяйственной деятельности организаций» заменить словами «контроль-

ных мероприятий в сфере финансово-бюджетных отношений»;
24. Пункт 4.3 изложить в редакции:
«Программа контрольного мероприятия должна содержать:
- тему контрольного мероприятия;
- наименование объекта муниципального контроля;
- наименование контрольного мероприятия (ревизия, проверка, обследование) и его вида (плановое/внеплановое, камеральное/

выездное);
- основание проведения контрольного мероприятия;
- перечень основных вопросов, по которым ревизионная, проверяющая, обследующая группа проводит в ходе контрольного меро-

приятия контрольные действия.»;
25. В пункте 4.4 слово «Наименование» заменить словом «Тема»;
26. Пункт 5.1 изложить в редакции:
«Контрольное мероприятие назначается заместителем главы администрации города по финансам и экономике, начальником финан-

сового управления. Распоряжение о проведении контрольного мероприятия оформляется приказом заместителя главы администра-
ции города по финансам и экономике, начальника финансового управления, в котором указываются:

- наименование объекта контроля,
- период, за который проводится контрольное мероприятие при последующем контроле,
- наименование, вид и тема контрольного мероприятия,
- основание проведения контрольного мероприятия,
- состав должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия,
- срок проведения контрольного мероприятия,
- перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия.
На основании приказа о назначении контрольного мероприятия оформляется удостоверение на проведение контрольного меропри-

ятия по форме, указанной в приложении 1 к настоящему Порядку. Удостоверение на проведение контрольного мероприятия подпи-
сывается заместителем главы администрации города по финансам и экономике, начальником финансового управления и заверяется 
простой печатью финансового управления.»;

27. В пункте 5.2 после слов «оформляется постановлением» исключить слово «главы»;
28. Абзац третий пункта 6.2 исключить;
29. В пункте 7.1 слова «не более 3» заменить словами «не более 5»;
30. Пункт 7.17 исключить;
31. В пункте 8.3 перед словами «обязательно для рассмотрения» слово «или» заменить словами «и (или)»;
32. Дополнить пунктом 8.4.1 следующего содержания:
«8.4.1. По результатам проведенного контрольного мероприятия ФРЦ подготавливает сведения, в которых отражается следующая 

информация:
- основание проведения контрольного мероприятия;
- тема, наименование и вид контрольного мероприятия;
- сроки проведения контрольного мероприятия;
- наименование объекта муниципального контроля;
- проверяемый период при последующем контроля;
- состав должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия;
- установленные нарушения, замечания, отклонения и т.п.;

- иная информация.
Сведения подлежат опубликованию на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный и, в случае проведения контрольных 

мероприятий в отношении контрактной системы в сфере закупок, в единой информационной системе в сфере закупок не позднее 3 
рабочих дней со дня вручения объекту муниципального контроля акта ревизии, проверки, обследования.»;

33. В абзаце первом пункта 8.5 после слов «после получения» слово «заведующим» заменить словом «начальником»;
34. Абзац второй пункта 8.5 изложить в редакции:
«ФРЦ размещает выданные представления и предписания на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный и, в случае про-

ведения контрольных мероприятий в отношении контрактной системы в сфере закупок, в единой информационной системе в сфере 
закупок в течение 3 рабочих дней с даты выдачи.»;

35. Пункт 8.8 после слов «действия (бездействия) объектом» дополнить словом «муниципального»;
36. Дополнить пунктом 8.8.1 следующего содержания:
«8.8.1. При выявлении в результате проведения ревизий, проверок, обследований факта совершения объектом муниципального 

контроля действия (бездействия), содержащего признаки бюджетного нарушения, специалист ФРЦ, ответственный за проведение 
контрольного мероприятия, обязан передать информацию о таком факте и (или) документы, подтверждающие такой факт, органам 
(должностным лицам), уполномоченным принимать решение о применении бюджетных мер принуждения в течение 3 рабочих дней с 
даты выявления такого факта.»

37. В пункте 9.3 слова «заместителю главы администрации города по финансам и экономике, начальнику финансового управления» 
заменить словами «главе администрации города ЗАТО г. Радужный»;

38. Дополнить разделом 11 «Заключительные положения» следующего содержания:
«11.1. Положения раздела 3 настоящего Порядка вступают в силу, начиная с планирования контрольных мероприятий на 2016 год.
11.2. В случае возникновения ситуаций, не регламентированных настоящим Порядком, следует руководствоваться законодатель-

ством Российской Федерации, Владимирской области и муниципального образования городской округ ЗАТО г. Радужный.
11.3. Изменения и дополнения в настоящий Порядок осуществляются на основании постановления администрации ЗАТО г. Радуж-

ный.»;
39. Приложение № 1 к Порядку осуществления финансовым управлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок изложить в редакции:

«Приложение № 1
к Порядку осуществления финансовым управлением администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области полномочий 
по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю и контролю в сфере закупок

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 
на проведение контрольного мероприятия

Наименование, вид контрольного мероприятия:
Персональный состав ревизионной группы (проверочной комиссии):
Наименование объекта муниципального контроля:
Тема контрольного мероприятия:
Проверяемый период:
Основание проведения контрольного мероприятия:
Срок проведения контрольного мероприятия:
Заместитель главы администрации города
по финансам и экономике,
начальник финансового управления                          О.М. Горшкова

  м.п.»

40. Приложение № 2 к Порядку осуществления финансовым управлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок изложить в редакции:

«Приложение № 2
к Порядку осуществления финансовым 

управлением администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области полномочий 

по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю и контролю в сфере закупок

_________________________________________
(руководитель объекта контроля)

_________________________________________
(адрес объекта контроля)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Финансово-ревизионным центром финансового управления администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области в соответ-
ствии с (указывается документ-основание проведения контрольного мероприятия), в период (срок проведения контрольного меропри-
ятия) в отношении (наименование объекта муниципального контроля) проведена (наименование, вид и тема контрольного мероприя-
тия) за период (период, за который проводилось контрольное мероприятие при последующем контроле). 

В ходе проверки выявлены следующие нарушения и отклонения от норм действующего федерального законодательства, правовых 
актов органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО  г. Радужный Владимирской области:

(последовательно перечисляются выявленные нарушения, замечания, отклонения с указанием положений нормативных правовых 
актов и при возможности денежного выражения нарушений).

Финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в соответствии со статьями 269.2, 270.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, пунктом 8.3 Порядка осуществления финансовым управлением администрации ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок, 
утвержденных постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 18.08.2015 года № 1329,

ТРЕБУЕТ
рассмотреть информацию об указанных в настоящем Представлении нарушениях законодательства Российской Федерации, право-

вых актов органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области и принять меры 
по недопущению их в дальнейшем.

О результатах исполнения настоящего Представления следует проинформировать финансовое управление администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области до (указывается срок).

Настоящее Представление может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Заместитель главы администрации города
по финансам и экономике,
начальник финансового управления                              О.М. Горшкова»

41. Приложение № 3 к Порядку осуществления финансовым управлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок изложить в редакции:

«Приложение № 3
к Порядку осуществления финансовым

 управлением администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области полномочий 

по внутреннему муниципальному финансовому
 контролю и контролю в сфере закупок

_____________________________________
(руководитель объекта контроля)

____________________________________
(адрес объекта контроля)

ПРЕДПИСАНИЕ

Финансово-ревизионным центром финансового управления администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области в соответ-
ствии с (указывается документ-основание проведения контрольного мероприятия), в период (срок проведения контрольного меропри-
ятия) в отношении (наименование объекта муниципального контроля) проведена (наименование, вид и тема контрольного мероприя-
тия) за период (период, за который проводилось контрольное мероприятие при последующем контроле). 

В ходе проверки выявлены следующие нарушения и отклонения от норм действующего федерального законодательства, правовых 
актов органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО  г. Радужный Владимирской области:

(последовательно перечисляются выявленные нарушения, замечания, отклонения с указанием положений нормативных правовых 
актов и при возможности денежного выражения нарушений).

Финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в соответствии со статьями 269.2, 270.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, пунктом 8.3 Порядка осуществления финансовым управлением администрации ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок, 
утвержденных постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 18.08.2015 года № 1329,

ПРЕДПИСЫВАЕТ
(указываются требования об устранении выявленных нарушений и (или) возмещении причиненного указанными нарушениями ущер-

ба Российской Федерации (указывается при наличии ущерба) и сроки устранения и (или) возмещения).
О результатах исполнения настоящего Предписании следует проинформировать финансовое управление администрации ЗАТО г. Ра-

дужный Владимирской области до (указывается срок).
Неисполнение в установленный срок настоящего Предписания влечет административную ответственность в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации об административных правонарушениях.
Настоящее Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Заместитель главы администрации города
по финансам и экономике,
начальник финансового управления                           О.М. Горшкова»
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 9 )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2015 Г.                                                                                                                             №  1827

           О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ
 ОТ 06.08.2013 Г. № 1045 

В связи с кадровыми изменениями в администрации ЗАТО г. Радужный и в муниципальном казенном учреждении 
«Городской комитет муниципального хозяйства  ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее – МКУ «ГКМХ»), 
с целью эффективного осуществления работы комиссии по осмотру объектов индивидуального жилищного строи-
тельства, строительство (реконструкция) которых осуществляется с привлечением материнского (семейного) капи-
тала, созданной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 06.08.2013 г. № 1045, руководствуясь ста-
тьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

  1. Внести в пункт 1 постановления администрации  ЗАТО  г. Радужный  от  06.08.2013 г.  №  1045  «О создании комиссии по осмо-
тру объекта индивидуального жилищного строительства» следующие изменения:

1. 1. Состав комиссии изложить в следующей редакции:
председатель комиссии:
 В.А. Семенович - заместитель главы администрации города, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

ЗАТО г. Радужный;
заместитель председателя комиссии:
  В.А. Попов  - председатель  муниципального казенного учреждения   «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Ра-

дужный»;
члены комиссии:
  А.П. Шаров – главный инженер муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Ра-

дужный»;
А.А. Лифанов - начальник отдела  архитектуры и градостроительства муниципального казенного учреждения «Городской комитет му-

ниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный», главный архитектор;
Е.А. Кондрашонок - начальник отдела по контролю за техническим состоянием и текущим ремонтом объектов муниципального ком-

мунального хозяйства муниципального  казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный».
2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном 

бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный  «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте ЗАТО г. Радужный.
               И.О. ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ                                                                С.А. НАЙДУХОВ                                          

06.11.2015                                                                 № 1829

О ПРИМЕНЕНИИ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ 
НА IV КВАРТАЛ 2015 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

Для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» (в ред. от 
13.07.2015г.), Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья и их использования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. 
№ 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы» (в ред. от 25.08.2015г.), постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 21.03.2006г. № 153 «О некоторых вопросах реализации подпрограм-
мы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных Феде-
ральным Законодательством» (в ред. 23.09.2015 г.) и муниципальной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (в ред. от 24.09.2015 г. №1587), приказом 
Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации от 02 октября 2015 г. № 
710/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади  жилого помещения 
по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2015 года», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Применить с 01 октября по 31 декабря 2015 года на территории ЗАТО г.Радужный, установленную приказом Министерства стро-
ительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 02 октября 2015 г. № 710/пр «О показателях средней ры-
ночной стоимости одного квадратного метра общей площади  жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 
2015 года», среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в размере 32 991 рублей для расчета раз-
меров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение 
жилых помещений за счет средств бюджета ЗАТО г.Радужный.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хо-
зяйству.

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

И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ      С.А. НАЙДУХОВ

ОТ 06.11.2015Г.                            № 1833

ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ  НАЛОГОВОЙ, БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ  И ДРУГИХ  ИСХО-
ДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ  НА 2016 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ 

В соответствии с Положением «О бюджетном процессе  муниципального  образования  ЗАТО  г.Радужный», утверж-
денным решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 31.03.2008г. № 8/37 (с изменениями), основ-
ными  направлениями  бюджетной и налоговой  политики Владимирской области на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов, утвержденными постановлением администрации Владимирской области от 14.07.2015г. № 686 
и  руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Одобрить:
а) основные направления  налоговой политики ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2016 год  и на  плановый период 2017 - 

2018 годов  изложенные в приложении №1;
б) основные направления  бюджетной политики ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2016 год  и на  плановый период 2017 

- 2018 годов  изложенные в приложении №2;
в) основные направления долговой  политики бюджета ЗАТО г.Радужный  на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов из-

ложенные в приложении № 3;
г) основные характеристики бюджета ЗАТО г.Радужный на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложе-

нию № 4.

2. Утвердить на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов:
а) распределение бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств ЗАТО г.Радужный по главным рас-

порядителям средств городского бюджета согласно приложению № 5;
б)  распределение бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств ЗАТО г.Радужный разделам клас-

сификации расходов бюджета согласно приложению № 6;
в) распределение бюджетных ассигнований на исполнение вновь принимаемых расходных обязательств муниципального образова-

ния согласно приложению №7. 
3. Финансовому управлению администрации ЗАТО г.Радужный:
3.1. Продолжить работу с главными администраторами (администраторами) доходов городского бюджета по уточнению прогнозных 

оценок поступления доходов в бюджет ЗАТО г.Радужный на 2016 – 2018 годы;
3.2. Довести до распорядителей средств городского бюджета предельные объемы расходов бюджета  ЗАТО г.Радужный на 2016 год 

и на плановый период 2017 и 2018 годов.
3.3. Установить, что объем бюджетных ассигнований по отношению к объему, утвержденному настоящим постановлением, может 

быть изменен на суммы безвозмездных поступлений от федерального бюджета и от государственных корпораций, а также может быть 
перераспределен между главными распорядителями средств бюджета ЗАТО г.Радужный в случае изменения их функций и полномо-
чий и в связи с передачей муниципального  имущества.

4. Главным распорядителям средств бюджета ЗАТО г.Радужный:
4.1. В срок до 25 октября 2015 года исходя из предельных объемов бюджетного финансирования на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов представить в   финансовое управление  ЗАТО г.Радужный распределение расходов бюджета  ЗАТО  г.Радужный в 
разрезе показателей классификации расходов бюджетов и другие материалы в соответствии с постановлением администрации обла-
сти от «О порядке составления проекта бюджета  ЗАТО г.Радужный на очередной финансовый год и на плановый период»;

4.2. Осуществлять подготовку правовых актов по принятию новых расходных обязательств ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
в рамках ограничений расходов, установленных настоящим постановлением;

4.3. Совместно с отделом экономики администрации ЗАТО г.Радужный:
а) установить на 2016 – 2018 годы муниципальные задания муниципальным учреждениям;
б)  провести инвентаризацию действующих муниципальных программ  и оценить эффективность их реализации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
6. Постановление  вступает в силу  со дня его подписания  и подлежит  официальному опубликованию в информационном бюллете-

не администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга – информ».
И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                        С.А.НАЙДУХОВ

                                                                              
               Приложение № 1

к постановлению администрации 
ЗАТО    г.Радужный от  06.11.2015г. № 1833  

Основные направления  налоговой политики
ЗАТО г.Радужный  на 2016 год и  на плановый 

период 2017 и 2018 годов

Основные направления налоговой политики ЗАТО г.Радужный на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов  разработа-
ны в соответствии с требованиями статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Посланием   Президента  Российской 
Федерации  Федеральному  Собранию  от 04 декабря 2014 года , Положением  о бюджетном процессе в городском  округе ЗАТО  
г.Радужный (с изменениями).

Налоговая политика городского округа определена с учетом основных направлений налоговой политики Российской Федерации на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, приоритетами которой в среднесрочной перспективе являются дальнейшее повы-
шение эффективности налоговой системы без роста существующей налоговой нагрузки на экономику по основным видам налогов, а 
также совершенствование и оптимизация системы налогового администрирования.

I. Основные результаты и проблемы налоговой политики

В 2014 году налоговая политика городского округа способствовала продолжению работы по повышению налогового потенциала за 
счет увеличения налогооблагаемой базы, улучшения администрирования платежей, увеличения собираемости налогов.

1.1. Основные итоги социально-экономического развития 
городского округа в 2014 году

В 2014 году обеспечен рост основных показателей, характеризующих социально-экономическое развитие городского округа.
Объем фонда заработной платы составил 1294,6 млн. рублей (110,6% к уровню 2013 года). 
В связи с повышением инвестиционной активности в 2014 году увеличился объем инвестиций в основной капитал на 19,0 млн. ру-

блей и составил 193,1 млн. рублей (таблица 1).

Таблица 1
Показатели 

социально-экономического развития городского  округа ЗАТО г.Радужный
за 2013-2014 годы

Показатели 2013 год 2014 год % роста 

(снижения)
Фонд заработной платы работников (без субъектов малого 
предпринимательства), млн. рублей 1170.5 1294,6 110,6

Индекс дефлятор % 107,2 120,9
Инвестиции в основной капитал, млн. рублей 174,1 193,1 110,9

На протяжении всего отчетного периода отмечена положительная динамика формирования доходной части бюджета  ЗАТО  
г.Радужный по итогам 2014 года. 

Таблица 2
Поступление налоговых и неналоговых доходов в 

бюджет ЗАТО  г.Радужный   2014 год
тыс. рублей

Показатели Исполнено 
за 2013 год

Уточненный 
план на 2014 

год

Исполнено 
за 2014 год

% исполнения факт 

2014 года
к уточненному плану на 

2014 год
к 2013 году

Налоговые и неналоговые доходы, 
всего 112 206,6 93610,10 94057,51 100,5 83,9

в том числе:
Налоговые доходы 63400,53 47820,0 48244,82 100,9 76,1
Неналоговые доходы 48806,07 45790,1 45812,7 100,1 93,9

1.2. Основные проблемы налоговой политики 

Для бюджетной системы городского округа по-прежнему сохраняются риски, обусловленные высокой  зависимостью от  межбюд-
жетных трансфертов.

Городской  бюджет несёт  значительные потери по причине выплаты «теневых» зарплат.
На заседаниях Координационных Советов администрацией  совместно с налоговыми органами заслушаны  работодатели, которые 

выплачивали заработную плату ниже среднего уровня по виду экономической деятельности. По итогам проведенной индивидуальной 
работы  налоговых  агентов повысили уровень средней заработной платы.

II. Основные задачи налоговой политики

Основными задачами налоговой политики являются:
- обеспечение неизменности налоговой политики городского округа;
- расширение налогооблагаемой базы на основе роста предпринимательской деятельности,  денежных доходов населения;
- усиление мер по укреплению налоговой дисциплины налогоплательщиков;
- повышение эффективности управления муниципальным имуществом городского округа.

III. Основные направления налоговой политики городского округа
на 2016-2018 годы

В трехлетней перспективе будет продолжена  работа по укреплению доходной базы бюджета городского округа за счет наращива-
ния стабильных доходных источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов.

Основные усилия должны быть направлены на мобилизацию всех резервов повышения налоговых поступлений.
Рост бюджетных поступлений планируется достичь за счет:
- создания благоприятных условий для расширения производства, новых рабочих мест, инвестиционной и инновационной актив-

ности;
- осуществления содействия среднему и малому бизнесу для развития предпринимательской деятельности;
- усиления работы по неплатежам в  местные бюджеты;
- выявления и пресечения схем минимизации налогов, совершенствования методов контроля легализации «теневой» заработной 

платы;
- совершенствования методов налогового администрирования, повышения уровня ответственности главных администраторов дохо-

дов за выполнение плановых показателей поступления доходов в городской  бюджет;

- проведения оценки социальной и бюджетной эффективности местных налоговых льгот и отмены неэффективных налоговых льгот.
- совершенствования управления муниципальной собственностью путем:
а) повышения эффективности управления  муниципальным имуществом и земельными участками;
б) обеспечения сохранности  муниципального имущества;
в) проведения инвентаризации  муниципального недвижимого имущества и внесения предложений по результатам инвентаризации 

в части дальнейшего использования имущества;
г) обеспечения надлежащего контроля над деятельностью руководителей муниципальных унитарных предприятий и муниципаль-

ных учреждений.
Координация работы органов местного самоуправления по мобилизации доходов в городской бюджет будет осуществляться в рам-

ках деятельности комиссии по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО г.Радужный.

3.1. Совершенствование налогообложения

Налог на доходы физических лиц
В долгосрочном периоде будет сохранена действующая система налогообложения доходов физических лиц с единой ставкой 

для большинства видов доходов в размере 13 процентов. 
В целях совершенствования налогообложения на федеральном уровне по налогу на доходы физических лиц предусматривается:
- увеличение до пяти лет минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества, доходы от прода-

жи которого освобождаются от налогообложения, а также предоставление субъекту Российской Федерации права уменьшения 
вплоть до нуля минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества;

- установление ограничения размера имущественного налогового вычета в  сумме, израсходованной на погашение процентов 
по целевым кредитам в пределах 3 млн.рублей в случае приобретения родителем недвижимого имущества в собственность несо-
вершеннолетнего ребенка с привлечением кредитных средств.

По уточненным прогнозам показателей социально-экономического развития ЗАТО г.Радужный темпы роста налога на доходы  
физических лиц составят на 2015-2018 годы:
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Таблица 3

Показатели 
прогноза социально-экономического развития ЗАТО г.Радужный, оказывающие влияние на поступление в город-

ской  бюджет налога на доходы физических лиц, в 2015 - 2018 годах
  

                                                                                             тыс.руб.
Показате-ли  2015 год 

(оценка) Прогноз

2016  год % к 2015 
году

2017  год % к 2016 
году

2018 год % к 2017 
году

Налог на доходы 
физичес-ких лиц 33745,0 33982,0 100,7 35342,0 104,0 37392,0 105,8

Налоги на совокупный доход

Для стимулирования развития малого предпринимательства внесены следующие изменения:
- принят Закон Владимирской области от 05 марта 2015 года № 12-ОЗ о предоставлении двухлетних «налоговых каникул» для 

индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных и осуществляющих деятельность в производственной, научной 
и социальной сферах;

- принят закон области о патентной системе налогообложения, который дает возможность территориально дифференцировать 
уровень налогообложения с учетом особенностей ведения предпринимательской деятельности в муниципальных образованиях.

На основании внесенных  в Налоговый  кодекс  Российской Федерации предполагается:
- расширить перечень видов деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения;
- распространить право на применение 2-летних «налоговых каникул» по упрощенной системе налогообложения и патентной 

системе налогообложения на деятельность в сфере бытовых услуг;
- снизить ставку налога для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложе-

ния в виде доходов,   с 6%   до 4% в зависимости    от категорий    налогоплательщиков    в 
отраслях сельского хозяйства, обрабатывающих производств, научной и социальной сферах;
- распространить право перехода на уплату налогов в связи с применением патентной системы налогообложения на самозанятых 

граждан – физических лиц, осуществляющих отдельные виды деятельности.

Налог на имущество

По налогу на имущество физических лиц планируется осуществить переход к порядку исчисления налога исходя из кадастровой сто-
имости объектов имущества.

В соответствии с вновь введенной в Налоговый кодекс Российской Федерации главой 32 «Налог на имущество физических лиц» при-
нят Закон Владимирской области от 18 ноября 2014 года № 134-ОЗ, которым установлена единая дата начала применения на терри-
тории Владимирской области порядка определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения по 
налогу на имущество физических лиц - 01 января 2015 года.

Целью введения нового налога на имущество физических лиц является переход к более справедливому налогообложению исходя из 
кадастровой стоимости имущества, как наиболее приближенной к рыночной стоимости этого имущества.

Обеспечивая равенство налогообложения и защиту социально незащищенных категорий граждан, Налоговым кодексом Российской 
Федерации предусмотрены налоговые вычеты в отношении объектов жилого назначения, налоговые льготы, предоставляемые отдель-
ным категориям налогоплательщиков, а также понижающие коэффициенты, применяемые в течение первых четырех налоговых пери-
одов после введения нового налога.

Решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 25.11.2014г. № 18/91 «Об установлении налога на имущество физиче-
ских лиц на территории ЗАТО г.Радужный» введен налог на имущество физических лиц от кадастровой стоимости и установлены на-
логовые ставки.

3.2. Стимулирование инвестиционной деятельности и осуществление содействия среднему и малому бизнесу

С 1 января 2013 года областным законом введена льготная патентная система налогообложения для предпринимателей малого и 
среднего предпринимательства.

С целью легализации самозанятости  населения и сокращения теневого сегмента индивидуального предпринимательства принят за-
кон о патентной системе налогообложения, который дает возможность территориально дифференцировать уровень налогообложения 
с учетом особенностей ведения предпринимательской деятельности.

3.3. Сохранение налоговых преференций и льгот, проведение оценки их эффективности

На 2016 год и последующие годы налоговые льготы, установленные на территории ЗАТО г.Радужный сохранятся.
По итогам 2014 года все налоговые льготы, предоставленные постановлениями ЗАТО г. Радужный, признаны эффективными. Еже-

годно проводится оценка бюджетной и социальной эффективности налоговых льгот, предоставленных организациям, по местным на-
логам в соответствии с «дорожной картой» «Оценка эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых 
льгот по местным налогам».

3.4. Совершенствование методов налогового администрирования 

Налоговая политика трехлетнего периода предполагает  проведение целенаправленной и эффективной работы с федеральны-
ми, областными и местными администраторами доходов бюджета с целью пополнения доходами бюджета городского округа, вы-
явления скрытых резервов, повышения уровня собираемости налогов, сокращения недоимки, усиления налоговой дисциплины 
путем:

- установления главным администраторам (администраторам) доходов бюджета городского округа годового задания по мобилиза-
ции администрируемых ими налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа;

- проведения ежеквартально совещания с главными администраторами доходов бюджета городского округа, на которых будут рас-
сматриваться вопросы полноты мобилизации платежей в бюджет;

- установления телефонов горячей линии для сообщения жителями городского округа о недобросовестных работодателях;
- проведения индивидуальной работы на заседаниях комиссии по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО г.Радужный с организаци-

ями, имеющими задолженность по платежам в бюджет городского округа, и средняя заработная плата которых ниже среднеотрасле-
вого уровня;

- проведения работы межведомственной комиссии по легализации трудовых отношений в организациях, расположенных на терри-
тории ЗАТО г.Радужный. 

 
3.5. Определение параметров  налоговых и неналоговых доходов 

 бюджета ЗАТО г.Радужный на 2016 год  и на плановый период 
2017 и 2018 годов

Основные направления налоговой политики ЗАТО г.Радужный определяют бюджетные возможности (параметры доходов бюджета 
ЗАТО г.Радужный) на 2016-2018 годы (таблица 4).

Таблица  4
Прогноз поступления налоговых и неналоговых 

доходов бюджета   ЗАТО г.Радужный  на 2015-2018 годы

2015год (оценка) 2016 (прогноз) 2017год
(прогноз)

2018 год (прогноз)

Налоговые и неналоговые доходы бюджета ЗАТО 
г.Радужный  , тыс. руб.

82512,4 77916,70 78674,10 81148,10

% роста (снижения) к соответствующему периоду 
прошлого года

87,73 94,43 101,00 103,15

По расчетам главных администраторов поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет ЗАТО г.Радужный в 2016 году соста-
вят 77916,70 тыс.рублей (94,43% к уровню 2015 года). В 2017 году по прогнозам главных администраторов в бюджет ЗАТО г.Радужный 
поступит налоговых и неналоговых доходов 78674,10 тыс.рублей (101,00 % к уровню 2017 года), в 2018 году - 81148,1 тыс. рублей 
(103,15% к уровню 2018 года) (таблица 5).

Таблица 5
Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в 

бюджет ЗАТО г.Радужный  на 2016-2018 годы по расчетам главных администраторов доходов
тыс. рублей

Наименование главных администраторов доходов 
бюджета ЗАТО  г. Радужный

2016 год 2017 год 2018 год % роста 
(снижения) 
2016 г. к 
2015 г.

% роста 
(снижения) 
2017 г. к 
2016 г.

% роста 
(снижения) 

2018 г. к 2017 г.

ИМФНС  России №10 по Владимирской области 51814,00 53023,00 54934,00 97,54 102,33 103,60
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
ЗАТО г.Радужный

10500,0 9850,0 10300,0 79,76 93,81 104,57

Отдел внутренних дел по  ЗАТО г.Радужный 575,0 595,0 615,0 71,88 103,48 103,36

Администрация 280,0 280,0 280,0 100,0 100,0 100,0

МКУ «ГКМХ» ЗАТО г.Радужный 6250,0 6250,0 6250,0 60,38 100,0 100,0
Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования

117,0 491,0 515,0 27,02 419,66 104,89

Прочие главные администраторы 8380,70 8185,10 8254,10 128,05 94,9 100,94
Всего налоговых и неналоговых доходов  бюджета 
ЗАТО г. Радужный (без учета возврата остатков 
субвенций и субсидий прошлых лет)

77916,70 78674,1 81148,10 94,43 101,00 103,15

Параметры налоговых и неналоговых доходов могут быть изменены в случае изменения объемов экономических показателей и вне-
сения изменений в налоговое и бюджетное законодательство.

Налоговый потенциал  ЗАТО г.Радужный на 2016 - 2018 годы  рассчитан  с учетом показателей социально-экономического развития  
ЗАТО г.Радужный  и   изменений , вносимых  в налоговое и бюджетное  законодательство.

           Таблица 6

Достигнутый  уровень налоговой нагрузки должен обеспечить в средне-
срочной перспективе стабильную наполняемость бюджета ЗАТО г.Радуж-
ный Владимирской области.

Приложение № 2
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

от 06.11.2015г. № 1833

Основные направления бюджетной политики
ЗАТО  г.Радужный на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов

1. Основные цели и задачи бюджетной политики на 2016-2018 годы

Основные направления бюджетной политики ЗАТО г.Радужный на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (далее – основ-
ные направления бюджетной политики) определяют цели и приоритеты бюджетной политики администрации городского округа в 
среднесрочной перспективе, разработаны в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, направлены 
на реализацию Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 04 декабря 2014 
года.

Целью основных направлений бюджетной политики является описание основных подходов к формированию проекта бюджета ЗАТО 

Прогноз поступления доходов ЗАТО г. Радужный на 2016-2018г.г.

тыс.руб.

Наименование

Исполнение 
за 2013г.

Исполнение 
за 2014г.

План на 
2015г. (Реш. 
27.07..2015г)

План на 
2016г.

План на 
2017г.

План на 2018г.

1 2 3 4 5 6 7

Налоговые и неналоговые доходы 112206,60 94057,51 82512,41 77916,70 78674,10 81148,10

НАЛОГОВЫЕ   ДОХОДЫ 63400,53 48244,81 54450,97 53360,00 54373,00 56354,00

 Налог на доходы физических лиц с доходов 49206,21 33442,46 33745,00 33982,00 35342,00 37392,00

    Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

7773,44 7921,43 7700,00 7438,00 7066,00 6712,00

    Патент 40,65 37,00 150,00 190,00 220,00

    Налог на имущество физических лиц 699,92 606,23 715,00 681,00 747,00 820,00

     Акцизы 1495,36 1017,45 1546,00 1350,00 1420,00

    Земельный налог 5441,22 4399,19 10926,52 9200,00 9300,00 9400,00

Сельскохозяйственный налог 6,00 8,00 10,00

Государственная пошлина 279,74 339,49 310,00 357,00 370,00 380,00

Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

НЕНАЛОГОВЫЕ   ДОХОДЫ 48806,07 45812,70 28061,44 24556,70 24301,1 24794,1

 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы либо платы за передачу в 
возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества

7521,87 9011,9 8330,00 8300,00 8650,00 9100,00

    Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

464,09 386,11 400,00 200,00 200,00 200,00

    Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

396,97 317,62 433,00 117,00 491,00 515,00

  Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат бюджетов 
городских округов

13053,49 21269,32 10366,30 11828,10 11828,10 11828,10

    Доходы от продажи квартир, 
находящихся в собственности городских 
округов

18133,46 0 0 0 0 0

    Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов 

6772,32 11173,35 4433,70 2000,00 1000,00 1000,00

Административные платежи 685,63 1671,49 2500,00 1000,00 1000,00 1000,00

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1317,29 1348,72 1098,44 861,60 882,00 901,00

  Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

460,92 634,19 500,00 250,00 250,00 250,00

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение

Дотации бюджетам городских округов 286712,00 320413,00 284140,00 292549,00 229454,00 229454,00

 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

6650,00 51352,00 59626,00 58957,00 21613,00 21613,00

    Дотации бюджетам закрытых 
административно-территориальных 
образований

280,062,00 269061,00 224514,00 233592,00 207841,00 207841,00

ВСЕГО ДОХОДОВ с дотациями 398 
919.60

414470,51 366652,41 370465,70 308128,1 310602,1

Субсидии  бюджетам городских округов 71867,26 97633,26 46109,93

Субвенции бюджетам городских округов 71433,84 129235,75 119902,96

Иные  межбюджетные трансферты 1190,50 3864,75 3687,30

Прочие безвозмездные поступления 146,87 1706,20

Возврат остатков  субсидий ,субвенций  
и  иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение

-50,76 424,02

ВСЕГО ДОХОДОВ 543506,31 644780,26 538058,80 340449,7 308128,1 310602,1
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г. Радужный  на 2016 - 2018 годы, а также обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования.
Основные направления бюджетной политики сохраняют преемственность целей и задач, определенных в 2014 году и актуализиро-

ванных с учетом экономической ситуации в начале 2015 года.
Бюджетная политика на 2016 - 2018 годы направлена на финансовое обеспечение предоставления качественных муниципальных 

услуг и социальных  выплат населению на основе задач, определенных указами Президента Российской Федерации.
В рамках бюджетной политики необходимо обеспечить сбалансированность городского бюджета за счет повышения эффективно-

сти бюджетных расходов.
Повышение эффективности бюджетных расходов должно быть обеспечено реализацией мер по оптимизации бюджетных расходов 

на оказание муниципальных услуг и улучшению качества муниципальных программ, решению проблемы социальных выплат на осно-
ве нуждаемости.  

С 2016 года все муниципальные услуги будут предоставляться в соответствии с федеральными базовыми перечнями услуг, утверж-
денными отраслевыми федеральными органами исполнительной власти. В случае отсутствия в федеральном базовом перечне муни-
ципальной услуги, утвержденной в ведомственном перечне услуг, расходы на её предоставление подлежат исключению из  бюдже-
та  ЗАТО г.Радужный.

Необходимо продолжить работу по оптимизации структуры бюджетной сети за счет ликвидации или преобразования муниципаль-
ных учреждений, оказывающих услуги, не связанные с реализацией полномочий городского округа, а также осуществляющих коммер-
ческую деятельность, в организации иной организационно-правовой формы.

Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг должен осуществляться с учетом общих требований, определенных 
на федеральном уровне. Необходимо рассчитать стоимость муниципальных услуг путем введения единых (групповых) значений нор-
мативов затрат для формирования субсидий на финансовое обеспечение муниципального  задания. При этом следует обеспечить:

- соблюдение ограничений по заработной плате административно-управленческого и вспомогательного персонала учреждений до 
40% в фонде оплаты труда (в сфере образования учесть также ограничения по численности  указанного персонала – до 40%);

- установление нормативов на использование материальных ресурсов;
- обеспечение энергосбережения в учреждениях.   
В отношении оплаты труда работников муниципальных учреждений будет продолжена работа по внедрению «эффективного контрак-

та» в отношении каждого работника, исходя из необходимости повышения оплаты труда в зависимости от качества и количества вы-
полняемой работы.

Планируется осуществлять финансовое обеспечение расходов на:
- оплату труда работников органов местного самоуправления  исходя из фактической численности;
-  текущие расходы – по единым нормативам затрат. 
Качество предоставления муниципальных услуг населению и бизнесу будет повышено за счет расширения возможности доступа к 

получению муниципальных услуг по принципу «одного окна», для чего с 2016 года в полном объеме планируется обеспечить работу 
многофункционального  центра предоставления государственных и муниципальных услуг. 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов более 90% от их общего объема будут исполняться в рамках муниципаль-
ных  программ городского округа. Это позволяет обеспечить взаимосвязь направлений бюджетных ассигнований на оказание муни-
ципальных услуг с приоритетами социально-экономического развития ЗАТО г.Радужный. С 2016 года каждое основное мероприятие 
программы должно быть подтверждено целевым показателем улучшения качества и повышения доступности предоставления муни-
ципальных услуг. 

Если бюджетные средства в рамках муниципальной программы  израсходованы в запланированном объеме, а цель достигнута в 
меньшей степени, чем намечено, то в каждом подобном случае необходимо выявлять и устранять причины такого результата исполь-
зования бюджетных ассигнований. В этой связи в текущем году необходимо ввести корректировку муниципальных  программ на 2016, 
имеющих низкие оценки эффективности по итогам 2014 года. Результаты оценки их эффективности следует учесть при формирова-
нии проекта бюджета на 2016-2018 годы за счет исключения неэффективных мероприятий.

2. Основные подходы к формированию бюджетных расходов 
на 2016-2018 годы

За основу планирования расходов бюджета ЗАТО г.Радужный на 2016-2018 годы приняты бюджетные ассигнования на 2015 год, уточ-
ненные в мае текущего года. При этом в полном объеме учтены расходы на выполнение Указов Президента Российской Федерации.

По муниципальным программам ЗАТО г.Радужный,  которые находятся в завершающей стадии и исполнение по которым идет неу-
довлетворительными темпами в 2015 году, средства бюджета  ЗАТО г.Радужный  в 2016 году восполняться не будут. Это же правило 
следует распространить на расходы по отдельным мероприятиям, завершающимся в 2015 году.

Бюджетные ассигнования по мероприятиям муниципальных программ на 2017 и 2018 годы должны быть запланированы  на уров-
не 2016 года.

3. Приоритеты бюджетных расходов

Главным приоритетом бюджетной политики в сфере расходов остается финансовое обеспечение «майских» Указов Президента 
Российской Федерации (2012 года).

Расходы бюджета ЗАТО г.Радужный на реализацию Указов Президента Российской Федерации позволят в 2016 – 2018 годах выпол-
нить в полном объеме целевые показатели «дорожных карт»:

- по повышению оплаты труда отдельных категорий работников бюджетного сектора;
- по созданию необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе семьям, имеющим 

трех и более детей.
К 2018 году средняя заработная плата  работников учреждений культуры, социальных работников, составит 100% от средней зара-

ботной платы в регионе. Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций и дошкольных об-
разовательных организаций доведена до средней по региону и до средней в сфере общего образования соответственно с 2013 года и 
будет поддерживаться на указанном уровне в течение предстоящих трех лет.

В целях улучшения комфортности проживания граждан в многоквартирных домах продолжится реализация региональной програм-
мы капитального ремонта таких домов до 2043 года.

Особое внимание уделяется улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей. Продолжится работа по созданию 
необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых этой категории граждан на бесплатной основе.

Приложение № 3 к постановлению а
дминистрации ЗАТО г.Радужный

    от 06.11.2015г. № 1833

Основные показатели бюджета
ЗАТО  г.Радужный  Владимирской  области на 2016 год

 и на плановый период 2017- 2018 годов

тыс. рублей

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год

Доходы - всего 370465,70 308128,10 310602,1

   в том числе:
налоговые и неналоговые доходы 77916,70 78674,1 81148,10

безвозмездные поступления(дотации) 292549,00 229454,00 229454,00
Расходы - всего 370465,70 308128,1 310602,1
Дефицит 0 0 0

Приложение № 4
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

от 06.11.2015г. № 1833

Основные характеристики бюджета
ЗАТО  г.Радужный Владимирской области

 на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

тыс. рублей

Показатели Объем:
2016 год 2017 год 2018 год

Доходы - всего 370465,70 308128,10 310602,10
   в том числе:
налоговые и неналоговые доходы 77916,7 78674,10 81148,10
безвозмездные поступления 292549,00 229454,00 229454,00
Расходы - всего 370465,70 308128,10 310602,10

из них:
действующие обязательства, всего 360391,10 308128,10 310602,10
принимаемые обязательства, всего 10074,6
условно утверждаемые расходы 7700 15530
% условно утверждаемых расходов от общего объема 
расходов

0 2,5 5,0

Дефицит 0 0 0
Процент дефицита к налоговым и неналоговым 
доходам

0 0 0

Приложение № 5
к постановлению администрации  ЗАТО г.Радужный

от  06.11.2015г. № 1833

Распределение бюджетных ассигнований на исполнение действующих
расходных обязательств ЗАТО г.Радужный по главным распорядителям

средств бюджета ЗАТО  г.Радужный на основании предварительного реестра расходных обязательств ЗАТО 
г.Радужный на 2016 год  на плановый период 2017 и 2018 годов

Глава Направления главных распорядителей 
(распорядителей) средств бюджета ЗАТО г.Радужный

Предельные объемы в тыс.рублей 

2016 год 2017 год 2018 год

701

Совет народных депутатов закрытого административно - 
территориального образования город Радужный Владимирской области 
(Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области)

1328,70 1328,70 1328,70

702

Администрация  закрытого административно - территориального 
образования город Радужный Владимирской области (Администрация 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области)

15542,4 15482,4 15482,4

720

Муниципальное казённое  учреждение «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области» («МКУ «УГОЧС»)

2648,50 2648,50 2648,50

733

Муниципальное  казенное  учреждение «Городской Комитет 
муниципального хозяйства   ЗАТО г.Радужный Владимирской области»     
( МКУ «ГКМХ») 

61115,9 41088,5 41088,5

734

Муниципальное казенное учреждение «Управление  административными 
зданиями  ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (МКУ «УАЗ ЗАТО 
г.Радужный»)

34164,4 34164,4 34164,4

735

Муниципальное казенное учреждение «Дорожник»  ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области (МКУ «Дорожник» ЗАТО г.Радужный) 31981,7 31981,7 31981,7

750

Муниципальное  казённое учреждение «Комитет по культуре и спорту»  
ЗАТО г.Радужный  Владимирской области

52706,00 52706,00 52706,00

767

Комитет по управлению муниципальным имуществом ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области (КУМИ ЗАТО г.Радужный) 6301,7 6301,7 6301,7

770

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области 

90531,5 90531,5 90531,5

792
Финансовое управление администрации  ЗАТО город Радужный 
(финансовое управление администрации ЗАТО г.Радужный) 

64070,3 31894,7 34368,7

Итого 360391,1 308128,10 310602,10

Приложение № 6
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

от  06.11.2015г. № 1833

Распределение бюджетных ассигнований на исполнение действующих
расходных обязательств ЗАТО г.Радужный по разделам 
классификации расходов бюджетов  ЗАТО г.Радужный

тыс. рублей

Код БК Наименование разделов 
классификации расходов бюджетов

Предельные объемы

2016год 2017год 2018год

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 41365,20 46905,20 54735,20

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

50529,40 9650,80 4294,80

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 28941,50 27756,50 27756,50

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 88991,90 74503,00 74483,00

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 27,00 27,00 27,00

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 115415,30 115053,70 115053,70

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 27503,20 27513,20 27513,20

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - - -

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 4709,10 3810,20 3810,20

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 308,50 308,50 308,50

1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1100,00 1100,00 1100,00

1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

1500,00 1500,00 1500,00

ИТОГО РАСХОДОВ 360391,10 308128,10 310602,10

Приложение № 7
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

от   06.11.2015г. № 1833

Распределение бюджетных ассигнований на исполнение вновь
принимаемых расходных обязательств по ЗАТО г.Радужный

на 2016 год
тыс. рублей

№ п/п Направление расходов Предельные объемы  
на 2016 год

1 2 3

1 Индексация действующих расходных обязательств*

2 Увеличение оплаты труда с начислениями работников муниципальных учреждений и 
органов муниципальной власти 

8055,4

3 Увеличение объема расходов по коммунальным услугам муниципальных учреждений и 
органов муниципальной  власти  

1769,2

4 Распределение бюджетных ассигнований бюджета  по главным  распорядителям 
средств бюджета  ЗАТО г.Радужный, добившимся  высоких  результатов     
использования  бюджетных  ассигнований  и качества  управления финансами 

250,0

Итого по вновь принимаемым расходным 
обязательствам*

10074,6

06.11.2015Г.                                                                    1832

О РАЗРЕШЕНИИ НА ВЫРУБКУ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

В целях создания условий для развития индивидуального жилищного строительства, рассмотрев  заявле-
ние  председателя МКУ «ГКМХ» Попова В.А, о вырубке деревьев, кустарника и мелколесья, на земельном участ-
ке для строительства воздушной ЛЭП в квартале 7/1, в соответствии с актом обследования зеленых насаждений 
№ 38 от 19.10.2015, во исполнение полномочий органов местного самоуправления предусмотренных Федераль-
ным 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 об-
ласти.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

( НАЧАЛО НА СТР.10)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 12 )

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Председателю МКУ «ГКМХ»:
1.1 Организовать работы по вырубке деревьев, мелколесья и кустарника и утилизации порубочных остатков, на земельном участке 

для строительства воздушной ЛЭП в квартале 7/1, согласно прилагаемой схемы;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хо-

зяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном  

бюллетене   администрации ЗАТО   г. Радужный «Радуга-информ».

И.О ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ      С.А.НАЙДУХОВ

11.11.2015 Г.                                                                               № ___1856___

 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 
ОТ 29.03.2013 Г. № 399 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» В РЕДАКЦИИ ОТ 03.02.2014 Г. № 121»

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии с Федеральным законом                         от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.04.2015 г. № 352 «О внесении изменений в приложе-
ние к Положению о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и руководствуясь статьей 36 Уста-
ва муниципального образования ЗАТО    г. Радужный: 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации ЗАТО    г. Радужный от 29.03.2013 г. № 399 «Об организации защиты на-
селения и территории ЗАТО г. Радужный от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в редакции от 03.02.2014 
г. № 121» следующие изменения:

1.1.  Часть 1. «Основные понятия» дополнить пунктами 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22 в следующей 
редакции: 

«1.13. Уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию (далее - уровень реагирования) - это состояние готовности органов управ-
ления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к ликвидации чрезвычайной си-
туации, требующее от органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления и организаций принятия дополнительных мер по защите населения и территорий 
от чрезвычайной ситуации в зависимости от классификации чрезвычайных ситуаций и характера развития чрезвычайной ситуации.

1.14. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до населения сигналов оповещения и экстренной инфор-
мации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимо-
сти проведения мероприятий по защите.

1.15. Информирование населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до населения через средства массовой информации 
и по иным каналам информации о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, принимаемых мерах по обеспечению безо-
пасности населения и территорий, приемах и способах защиты, а также проведение пропаганды знаний в области гражданской обо-
роны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах, 
и обеспечения пожарной безопасности.

1.16. Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных си-
туаций - это элемент системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, представляющий собой комплекс программно-
технических средств систем оповещения и мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов, обеспечивающий до-
ведение сигналов оповещения и экстренной информации до органов управления единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и до населения в автоматическом и (или) автоматизированном режимах.

1.17. Зона экстренного оповещения населения - это территория, подверженная риску возникновения быстроразвивающихся опас-
ных природных явлений и техногенных процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью находящихся на ней 
людей.

1.18. Территория, подверженная риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процес-
сов, - это участок земельного, водного или воздушного пространства либо критически важный или потенциально опасный объект про-
изводственного и социального значения, отнесенные к указанной территории путем прогнозирования угрозы возникновения чрезвы-
чайных ситуаций и оценки социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций.

1.19. Быстроразвивающиеся опасные природные явления и техногенные процессы - это негативные явления и процессы, опреде-
ленные в ходе прогнозирования угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, локализация и ликвидация которой требуют забла-
говременной подготовки сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.    

1.20. Критически важный объект - это объект, нарушение или прекращение функционирования которого приведет к потере управ-
ления экономикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или административно-территориальной единицы субъ-
екта Российской Федерации, ее необратимому негативному изменению (разрушению) либо существенному снижению безопасности 
жизнедеятельности населения.    

1.21. Потенциально опасный объект - это объект, на котором расположены здания и сооружения повышенного уровня ответствен-
ности, либо объект, на котором возможно одновременное пребывание более пяти тысяч человек».

1.22. Органы управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - это органы, 
создаваемые для координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций и сил, привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.».

2. Часть 4. «Городское звено территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС»:
2.1.  дополнить пунктом 4.1. следующего содержания:
«4.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций объединяет органы управления, силы 

и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах.».

2.2.  дополнить пунктом 4.2. следующего содержания:
«4.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций функционирует на федеральном, 

межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом уровнях.».
2.3. пункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 считать пунктами 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 

4.12, 4.13, 4.14, 4.15.

3. В части 9, пункта 9.1, подпункта 9.1.1, абзац д) изложить в следующей редакции:
«д) обеспечивать организацию и проведение аварийно - спасательных и других неотложных работ на подведомственных объектах 

производственного и социального назначения и на прилегающих к ним территориях в соответствии с планами действий по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;».

4. В части 11, пункта 11.1, подпункта 11.1.1, абзац 2, изложить в следующей редакции:
«в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций использовать средства коллектив-

ной и индивидуальной защиты и другое имущество органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления и организаций, предназначенное для защиты населения от чрезвычайных ситуаций;».

5. В части 11 пункта 11.1, подпункт 11.1.1, дополнить абзацем следующего содержания:
«на получение бесплатной юридической помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

 6. В части 17 пункта 17.3,  абзац 5, изложить в следующей редакции:
«Организация и порядок проведения эвакуационных мероприятий осуществляется в соответствии с планами действий по предупре-

ждению и  ликвидации чрезвычайных ситуаций и планами ГО.
б) защита территорий путем:
предотвращения развития мелких аварий в чрезвычайную ситуацию;
локализация зоны чрезвычайной ситуации;
ликвидация последствий чрезвычайных ситуации.
Ликвидация чрезвычайной ситуации осуществляется силами и средствами организаций, органов местного самоуправления, орга-

нов исполнительной власти области, на территории которых сложилась чрезвычайная ситуация.».

7. В части 19 пункт 19.2 изложить в следующей редакции:
«19.2. Руководители аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, начальник  оперативной группы МКУ 

«УГОЧС» ЗАТО г. Радужный, комиссии по чрезвычайным ситуациям, руководители предприятий и учреждений, на территории которых 
произошла чрезвычайная ситуация, прибывшие в зону чрезвычайной ситуации первыми, принимает на себя полномочия руководи-
телей ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций, опреде-
ленных законодательством Российской Федерации, планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций или 
назначенных органами местного самоуправления (или их комиссиями по чрезвычайным ситуациям), руководителями организаций, к 
полномочиям которых отнесена ликвидация данных чрезвычайных ситуаций.».

8. В части 24 пункт 24.3 изложить в следующей редакции:
«24.3. Подготовка руководящего состава и должностных лиц городского звена РСЧС, тренировки и учения, проводимые админи-

страцией города, согласно Плана основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, плана действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год, расходы 
на обучение населения, не занятого в сферах производства и обслуживания, на разработку и издание инструкций, учебных программ 
и пособий, на приобретение кинофильмов, диафильмов, учебной и массовой популярной литературы финансируется за счет средств, 
предусмотренных в бюджетных сметах соответствующих учреждений.».

9. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, расположен-
ных на территории ЗАТО г. Радужный привести свои нормативно-правовые акты в соответствии с приложением к настоящему поста-
новлению.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хо-
зяйству, председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО г. Радужный.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования в информационном  бюллетене администра-
ции ЗАТО    г. Радужный «Радуга-информ».

       И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                           С.А. НАЙДУХОВ

     11.11.2015                                                                                     № 1857

Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на  2016-2018  годы

В соответствии со статьей 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и постановлением администрации от 
29.07.2015 г. № 1197 «Об организации подготовки проекта бюджета ЗАТО г.Радужный на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов», руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 36 Устава муниципального обра-
зования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2016 год и на плановый период 2017  и 2018 годов согласно приложению.

2. Финансовому управлению администрации при подготовке бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 
основываться на параметрах прогноза социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финан-
сам и экономике, начальника финансового управления.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информаци-
онном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ      С.А. НАЙДУХОВ

Название муници-
пального образо-
вания:
Показатели Единица измерения оценка прогноз

2013 2014 2015 2016 2017 2018
I вариант II вариант I вариант II вариант I вариант II вариант

Численность посто-
янного населения 
муниципального 
образования (сред-
негодовая) - всего

тыс.человек 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4

1. Производство 
товаров и услуг
1.1. Промышленное 
производство 

Добыча полезных 
ископаемых
Объем отгруженных 
товаров собствен-
ного производства, 
выполненных ра-
бот и услуг соб-
ственными сила-
ми - РАЗДЕЛ C: До-
быча полезных ис-
копаемых

млн. руб. в ценах соот-
ветствующих лет

индекс производ-
ства, % к предыдуще-
му году
индекс-дефлятор, % к 
пред. году

Объем отгруженных 
товаров собствен-
ного производства, 
выполненных ра-
бот и услуг соб-
ственными сила-
ми - Подраздел CA: 
Добыча топливно-
энергетических по-
лезных ископаемых

млн. руб. в ценах соот-
ветствующих лет

индекс производ-
ства, % к предыдуще-
му году
индекс-дефлятор, % к 
пред. году

Объем отгружен-
ных товаров соб-
ственного произ-
водства, выполнен-
ных работ и услуг 
собственными си-
лами - Подраздел 
CB: Добыча полез-
ных ископаемых, 
кроме топливно-
энергетических

млн. руб. в ценах соот-
ветствующих лет

индекс производ-
ства, % к предыдуще-
му году
индекс-дефлятор, % к 
пред. году

Обрабатывающие 
производства
Объем отгруженных 
товаров собствен-
ного производства, 
выполненных ра-
бот и услуг соб-
ственными силами  
-           РАЗДЕЛ D: 
Обрабатывающие 
производства

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

739,1 608,4 890,6 949,0 948,6 1 012,8 1 008,7 1 067,8 1 079,5

индекс производ-
ства, % к предыдуще-
му году
индекс-дефлятор, % к 
пред. году

Объем отгружен-
ных товаров соб-
ственного произ-
водства, выполнен-
ных работ и услуг 
собственными си-
лами -        Подраз-
дел DA: Производ-
ство пищевых про-
дуктов, включая на-
питки, и табака

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

169,1 252,6 353,6 377,0 374,6 401,0 398,6 422,6 426,5

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования
 ЗАТО г.Радужный Владимирской области на период до 2018 года 

Приложение № 2
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

от 11.11.2015г. № 1857



№88 13 ноября 2015  г.-12-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 13 )

( НАЧАЛО НА СТР.  11)

индекс производ-
ства, % к предыдуще-
му году

103,8 123,5 119,9 100,7 101,0 100,8 102,8 100,1 103,4

индекс-дефлятор, % к 
пред. году

107,2 120,9 116,7 105,9 104,9 105,5 103,5 105,3 103,5

Объем отгруженных 
товаров собствен-
ного производства, 
выполненных ра-
бот и услуг соб-
ственными сила-
ми -          Подраз-
дел DB: Текстиль-
ное и швейное про-
изводство

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

индекс производ-
ства, % к предыдуще-
му году
индекс-дефлятор, % к 
пред. году

Объем отгруженных 
товаров собствен-
ного производства, 
выполненных ра-
бот и услуг соб-
ственными силами 
-               Подраз-
дел DC: Производ-
ство кожи, изделий 
из кожи и произ-
водство обуви

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

индекс производ-
ства, % к предыдуще-
му году
индекс-дефлятор, % к 
пред. году

Объем отгруженных 
товаров собствен-
ного производства, 
выполненных ра-
бот и услуг соб-
ственными силами 
-                Подраз-
дел DD: Обработка 
древесины и произ-
водство изделий из 
дерева

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

индекс производ-
ства, % к предыдуще-
му году
индекс-дефлятор, % к 
пред. году

Объем отгруженных 
товаров собствен-
ного производства, 
выполненных работ 
и услуг собствен-
ными силами -               
Подраздел DE: 
Целлюлозно-
бумажное произ-
водство; издатель-
ская и полиграфи-
ческая деятель-
ность

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

индекс производ-
ства, % к предыдуще-
му году
индекс-дефлятор, % к 
пред. году

Объем отгруженных 
товаров собствен-
ного производства, 
выполненных ра-
бот и услуг соб-
ственными силами 
-               Подраз-
дел DG: Химическое 
производство

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

индекс производ-
ства, % к предыдуще-
му году
индекс-дефлятор, % к 
пред. году

Объем отгруженных 
товаров собствен-
ного производства, 
выполненных ра-
бот и услуг соб-
ственными силами 
-                  Под-
раздел DH: Произ-
водство резиновых 
и пластмассовых 
изделий

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

индекс производ-
ства, % к предыдуще-
му году
индекс-дефлятор, % к 
пред. году

Объем отгруженных 
товаров собствен-
ного производства, 
выполненных ра-
бот и услуг соб-
ственными силами 
-             Подраздел 
DI: Производство 
прочих неметалли-
ческих минераль-
ных продуктов

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

индекс производ-
ства, % к предыдуще-
му году

индекс-дефлятор, % к 
пред. году

Объем отгруженных 
товаров собствен-
ного производства, 
выполненных ра-
бот и услуг соб-
ственными сила-
ми -        Подраздел 
DJ: Металлургиче-
ское производство 
и производство го-
товых металличе-
ских изделий

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

индекс производ-
ства, % к предыдуще-
му году

индекс-дефлятор, % к 
пред. году

Объем отгруженных 
товаров собствен-
ного производства, 
выполненных ра-
бот и услуг соб-
ственными сила-
ми -          Подраз-
дел DK: Производ-
ство машин и обо-
рудования

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

51,1 32,0 47,0 50,0 50,2 52,8 53,4 56,6 57,2

индекс производ-
ства, % к предыдуще-
му году

101,0 58,4 125,8 100,6 102,0 101,5 102,8 101,9 103,4

индекс-дефлятор, % к 
пред. году

106,4 107,1 116,7 105,9 104,8 105,5 103,4 105,3 103,5

Объем отгруженных 
товаров собствен-
ного производства, 
выполненных ра-
бот и услуг соб-
ственными силами 
-         Подраздел 
DL: Производство 
электрооборудова-
ния, электронного и 
оптического обору-
дования

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

518,9 323,8 490,0 522,0 523,8 559,0 556,7 588,6 595,8

индекс производ-
ства, % к предыдуще-
му году

84,5 58,3 129,6 100,6 102,0 101,5 102,8 101,9 103,4

индекс-дефлятор, % к 
пред. году

106,4 107,1 116,7 105,9 104,8 105,5 103,4 105,3 103,5

Объем отгружен-
ных товаров соб-
ственного произ-
водства, выполнен-
ных работ и услуг 
собственными си-
лами -          Под-
раздел DM: Произ-
водство транспорт-
ных средств и обо-
рудования

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

индекс производ-
ства, % к предыдуще-
му году
индекс-дефлятор, % к 
пред. году

Объем отгруженных 
товаров собствен-
ного производства, 
выполненных ра-
бот и услуг соб-
ственными силами 
-         Подраздел 
DN: Прочие произ-
водства

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

индекс производ-
ства, % к предыдуще-
му году
индекс-дефлятор, % к 
пред. году

Производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды
Объем отгруженных 
товаров собствен-
ного производства, 
выполненных работ 
и услуг собственны-
ми силами - РАЗ-
ДЕЛ E: Производ-
ство и распределе-
ние электроэнер-
гии, газа и воды

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

442,1 483,1 510,0 548,2 548,2 584,9 588,5 627,2 634,2

индекс производ-
ства, % к предыдуще-
му году

96,5 103,7 98,0 99,8 99,8 100,1 100,7 100,5 101,1

индекс-дефлятор, % к 
пред. году

110,5 105,4 107,7 107,7 107,7 106,6 106,6 106,7 106,6

Объем потребле-
ния электрической 
энергии

тыс. кВт/час. 41 824,0 42 749,0 42 015,0 43 327,0 43 327,0 43 340,0 43 340,0 43 340,0 43 340,0

Объем потребления 
тепловой энергии

Гкал 136 222,0 131 805,0 131 477,0 131 297,0 131 297,0 131 477,0 131 477,0 131 477,0 131 477,0

Объем потребления 
топлива - всего

т.у.т. 30 472,0 30 383,0 31 843,0 33 786,0 33 786,0 33 786,0 33 786,0 33 786,0 33 786,0

    в том числе:
газ т.у.т. 30 472,0 30 383,0 31 698,0 33 079,0 33 079,0 33 079,0 33 079,0 33 079,0 33 079,0
уголь т.у.т.
мазут т.у.т. 0,0 0,0 145,0 707,0 707,0 707,0 707,0 707,0 707,0
печное топливо т.у.т.
торф т.у.т.
дрова т.у.т.
1.2. Сельское хо-
зяйство

 Продукция сель-
ского хозяйства во 
всех категориях хо-
зяйств - всего

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

темп роста (сни-
жения) к пред.году 
в сопоставимых 
ценах

в %

в т.ч. растение-
водства

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

темп роста (сни-
жения) к пред.году 
в сопоставимых 
ценах

в %

          животно-
водства

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

темп роста (сни-
жения) к пред.году 
в сопоставимых 
ценах

в %

     в том числе
     продукция сель-
скохозяйственных 
предприятий (вкл. 
подсобные хозяй-
ства организаций)

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

темп роста (сни-
жения) к пред.году 
в сопоставимых 
ценах

в %

в т.ч. растение-
водства

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

темп роста (сни-
жения) к пред.году 
в сопоставимых 
ценах

в %

          животно-
водства

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет
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темп роста (сни-
жения) к пред.году 
в сопоставимых 
ценах

в %

      продукция кре-
стьянских (фермер-
ских) хозяйств

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

темп роста (сни-
жения) к пред.году 
в сопоставимых 
ценах

в %

в т.ч. растение-
водства

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

темп роста (сни-
жения) к пред.году 
в сопоставимых 
ценах

в %

          животно-
водства

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

темп роста (сни-
жения) к пред.году 
в сопоставимых 
ценах

в %

      продукция в  
личных подсобных 
хозяйствах  насе-
ления

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

темп роста (сни-
жения) к пред.году 
в сопоставимых 
ценах

в %

в т.ч. растение-
водства

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

темп роста (сни-
жения) к пред.году 
в сопоставимых 
ценах

в %

          животно-
водства

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

темп роста (сни-
жения) к пред.году 
в сопоставимых 
ценах

в %

в % к предыдуще-
му году

Количество пред-
приятий, занятых 
производством сел-
скохозяйственной 
продукции, состо-
ящих на самосто-
ятельном балан-
се - всего 

единиц

        в том числе:
        крестьянские 
(фермерские) хо-
зяйства

единиц

Доля семей, имею-
щих личное подсоб-
ное хозяйство

%

Площадь сельско-
хозяйственных зе-
мель, всего

га

в том числе: 
в сельскохозяй-
ственных предпри-
ятиях

га

в крестьянских 
(фермерских) хо-
зяйствах

га

в хозяйствах насе-
ления

га

Площадь пашни, 
всего

га

в том числе:
в сельскохозяй-
ственных предпри-
ятиях

га

в крестьянских 
(фермерских) хо-
зяйствах

га

в хозяйствах насе-
ления

га

Производство 
основных видов с/х 
продукции
по всем категориям 
хозяйств:
зерно тыс. тонн
картофель тыс. тонн
овощи тыс. тонн
мясо (в живом 
весе)

тыс. тонн

молоко тыс. тонн
яйцо млн. штук
в том числе:
по сельскохозяй-
ственным предпри-
ятиям
зерно тыс. тонн
картофель тыс. тонн
овощи тыс. тонн
мясо (в живом 
весе)

тыс. тонн

молоко тыс. тонн
яйцо млн. штук
по крестьянским 
(фермерским) хо-
зяйствам
зерно тыс. тонн
картофель тыс. тонн
овощи тыс. тонн
мясо (в живом 
весе)

тыс. тонн

молоко тыс. тонн
яйцо млн. штук
по личным хозяй-
ствам населения
зерно тыс. тонн
картофель тыс. тонн
овощи тыс. тонн
мясо (в живом 
весе)

тыс. тонн

молоко тыс. тонн
яйцо млн. штук
1.3. Транспорт (ав-
томобильные до-
роги)

Плотность автомо-
бильных дорог об-
щего пользования 
местного значе-
ния с твердым по-
крытием

км / 1000 км² терри-
тории

0,32 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34

Протяженность ве-
домственных и 
частных автомо-
бильных дорог

км

в том числе:
              с твердым 
покрытием

км

    из них: с усовер-
шенствованным по-
крытием

км

               грунтовые км
1.4. Производство 
важнейших видов 
продукции в на-
туральном выра-
жении

Ткани хлопчатобу-
мажные готовые

тыс.кв.м

Ткани льняные го-
товые

тыс.кв.м

Изделия трико-
тажные

тыс. штук

Обувь тыс.пар 
Древесина необра-
ботанная

тыс.куб.м

Фанера клееная, 
состоящая толь-
ко из листов дре-
весины

тыс.куб.м

Пиломатериалы тыс.куб.м
     Бумага тонн
Пластмассы в пер-
вичных формах

тонн

Ленты, ровинг, и 
пряжа из стеклово-
локна, стекловолок-
но рубленное

тонн

Бутылки из стекла 
для напитков и пи-
щевых продуктов

млн.штук

Сосуды стеклянные 
для питья

тыс.штук

Прокат цветных ме-
таллов

тонн

Производство 
стальных труб

тыс.тонн

Тракторы штук
Мотоблоки и мото-
культиваторы

штук

Станки металлоре-
жущие

штук

Насосы возвратно-
поступательные 
объемного дей-
ствия для пере-
качки жидкостей 
прочие

штук

Электродвигатели 
мощностью не бо-
лее 37,5 В, прочие 
электродвигатели и 
генераторы посто-
янного тока

штук

Электродвигатели 
переменного тока 
многофазные мощ-
ностью более 750 
Вт, но не более 
75 кВт

штук

Электродвигате-
ли переменного 
тока многофазные 
мощностью более 
75 кВт

штук

Проводники элек-
трического тока 
прочие на напряже-
ние не более 1 кВ 
(с соединительны-
ми приспособлени-
ями или без них)

км

Проводники элек-
трического тока на 
напряжении более 
1 кВ прочие (с сое-
динительными при-
способлениями или 
без них)

км

Телевизоры штук
Холодильники и мо-
розильники бы-
товые

штук

Машины стираль-
ные бытовые

штук

Счетчики производ-
ства и потребле-
ния газа

тысяч штук

Счетчики производ-
ства и потребления 
жидкости

тысяч штук

Двигатели внутрен-
него сгорания для 
автотранспортных 
средств и мото-
циклов

штук

Тепловозы штук
Стрелочные пе-
реводы широкой 
колеи

штук

Мотоциклы (вклю-
чая мопеды и мо-
кики)

штук

Кирпич строи-
тельный

млн. условных кир-
пичей

Блоки и камни мел-
кие стеновые (без 
блоков из ячеисто-
го бетона)

млн. условных кир-
пичей

Блоки крупные сте-
новые (включая бе-
тонные блоки стен 
подвалов)

млн. условных кир-
пичей

Мясо и субпродук-
ты пищевые убой-
ных животных

тонн

Мясо и субпродук-
ты пищевые до-
машней птицы

тонн

Цельномолочная 
продукция

тонн

Масло сливочное тонн
Сыры и продукты 
сырные

тонн

Макаронные из-
делия

тонн

Кондитерские из-
делия

тонн

Мука тонн
Комбикорма тонн
Масло раститель-
ное 

тонн

Рыба и продукты 
рыбные перерабо-
танные и консерви-
рованные

тонн

Спирт этиловый из 
пищевого сырья

тыс.дкл

Водка и ликеро-
водочные изделия  

тыс.дкл
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1.5. Строительство
Объем работ, вы-
полненных по 
виду деятельно-
сти «строительство» 
(Раздел F)

млн. руб. в ценах соот-
ветствующих лет

32,43 53,9 55,7 57,6 57,1 59,9 59,6 62,4 62,5

Индекс производ-
ства по виду дея-
тельности «строи-
тельство» 

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

68,2 159,1 101,2 101,2 101,4 101,4 101,6 101,6 101,8

Индекс-дефлятор 
по объёму работ, 
выполненных по 
виду деятельности 
«строительство» 

 % к предыдуще-
му году

105,6 104,4 102,2 102,2 102,6 102,5 102,8 102,6 102,9

2. Рынок товаров 
и услуг
Оборот рознич-
ной торговли  (во 
всех каналах реали-
зации)

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

1026 1085,6 1090 1166 1172 1233 1269 1292,6 1370

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

109,5 107,4 115,7 107,4 107,5 107,9 108,3 107,5 108

Оборот обществен-
ного питания

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

6 4,7 4,5 4,5 4,6 4,6 4,8 4,8 5

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

120 101,7 96,6 100,5 106,4 102,2 104,3 104,3 104,2

Объем платных 
услуг населению 

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

332,8 362,1 394,8 422,7 423,3 449,9 452,2 475,2 480,1

темп роста (сни-
жения) к пред.году 
в сопоставимых 
ценах

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

101,5 107,5 107,8 108,9 108,9 107,7 107,7 106,7 106,7

              в том 
числе:
             бытовые 
услуги

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

7 6,2 6,6 7,3 7,3 7,8 7,9 8,2 8,8

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

93 88,6 107,1 108,4 109,3 107,8 110 108,8 110,5

         транспортные 
услуги 

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

19,6 24,6 26,3 28,5 28,7 30,7 31,6 33,4 35

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

102,5 125,5 107,1 108,4 109,3 107,8 110 108,8 110,5

          услуги связи млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

12,3 14,4 15,4 16,7 16,8 18 18,5 19,6 20,4

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

102,2 117,1 107,1 108,4 109,3 107,8 110 108,8 110,5

           жилищные 
услуги

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

63,9 81,8 91,5 98,4 98,4 104,3 104,3 109,6 109,6

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

102,2 128 111,9 107,5 107,5 106 106 105,1 105,1

           коммуналь-
ные услуги

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

205,3 204,6 222,4 236,6 236,6 250,8 250,8 263 263

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

103,5 99,7 108,7 106,4 106,4 106 106 104,9 104,9

            услуги куль-
туры

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

1,7 1,8 1,9 2 2 2,3 2,3 2,4 2,5

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

102,2 105,9 107,1 108,4 109,3 107,8 110 108,8 110,5

            туристско-
экскурсионные 
услуги

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

             услуги физ-
культуры и спорта

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

1,7 1,8 1,9 2 2 2,3 2,3 2,4 2,5

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

102,2 105,9 107,1 108,4 109,3 107,8 110 108,8 110,5

               медицин-
ские услуги

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

4,7 5 5,4 5,8 5,9 6,3 6,5 6,9 7,2

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

106,4 107,1 108,4 109,3 107,8 110 108,8 110,5

                
санитарно-
оздоровительные 
услуги

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

               ветери-
нарные услуги

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет
% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

               услу-
ги правового ха-
рактера

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

                услу-
ги в системе обра-
зования

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

16 20,3 21,7 23,6 23,7 25,4 26 27,6 28,8

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

102,2 126,8 107,1 108,4 109,3 107,8 110 108,8 110,5

                 прочие 
виды платных услуг

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

0,6 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2 2,1 2,3

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

107 107,8 107,1 108,4 109,3 107,8 110 108,8 110,5

3. Малое предпри-
нимательство

Количество малых 
предприятий, все-
го (по состоянию на 
конец года)

единиц 135 182 175 175 175 177 177 179 179

Оборот малых 
предприятий

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

70 101,2 98,6 100 100 101 101 102 102

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

Среднесписочная 
численность работ-
ников (без внешних 
совместителей) по 
малым предприяти-
ям - всего

человек 1 350 1 400 1 485 1 490 1 490 1 490 1 490 1 490 1 490

Количество средних 
предприятий, все-
го (по состоянию на 
конец года)

единиц

Оборот средних 
предприятий

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет
% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

Среднесписочная 
численность работ-
ников (без внешних 
совместителей) по 
средним предприя-
тиям - всего

человек

Число индивиду-
альных предприни-
мателей (физиче-
ских лиц, действу-
ющих без образо-
вания юридическо-
го лица)

человек 649 542 503 503 503 503 503 503 503

4. Инвестиции
Объем инвести-
ций (в основной ка-
питал) за счет всех 
источников финан-
сирования - всего

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

174,1 193,1 96 92 96 98,3 99,3 99,2 99,8

Индекс физическо-
го объема

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

61,8 110,9 49,7 96 100,1 102,4 103,4 103,3 104

Из общего объема 
инвестиций:

      финансируемые 
из федерального 
бюджета

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

индекс физического 
объема

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

в том числе:

      по федераль-
ной инвестицион-
ной программе

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

индекс физического 
объема

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

    финансируемые 
из средств област-
ного бюджета 

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

индекс физического 
объема

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

     финансируемые 
из средств  бюдже-
та муниципального 
образования

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

индекс физического 
объема

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

Капитальные вло-
жения, направля-
емые на реализа-
цию целевых феде-
ральных программ 
за счет всех источ-
ников финансиро-
вания

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

   в том числе:

    за счет феде-
рального бюджета 
(всего)

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

    за счет областно-
го бюджета  (всего)

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

Ввод в действие 
новых основных 
фондов 

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

Ликвидация основ-
ных фондов по пол-
ной учетной стои-
мости

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

Основные фонды 
отраслей экономи-
ки по полной  учет-
ной стоимости на 
конец года всего

млн.руб. в ценах соот-
ветствующих лет

5. Финансы

Доходы

    Прибыль при-
быльных предпри-
ятий

млн.руб. 13 22,6 25 26 26 27 27 28 28

Справочно: саль-
до прибылей и 
убытков

млн.руб.

Амортизация основ-
ных фондов, начис-
ленная за год

млн.руб.

Налоги на прибыль, 
доходы

млн.руб. 49,21 33,44 33,75 33,98 36,85 35,34 40,87 37,39 44,96

налог на доходы 
физических лиц

млн.руб. 49,21 33,44 33,75 33,98 36,85 35,34 40,87 37,39 44,96

Налоги и взносы на 
социальные нужды

млн.руб.

Налоги на совокуп-
ный доход

млн.руб. 7,77 7,96 7,74 7,6 7,8 7,25 7,5 6,93 7,5

   единый налог на 
вмененный доход

млн.руб. 7,77 7,96 7,74 7,6 7,8 7,25 7,5 6,93 7,5

   единый сель-
скохозяйственный 
налог

млн.руб.

Налоги  на иму-
щество

млн.руб. 6,14 5,01 11,64 9,8 10,8 10,05 10,8 10,22 10,8

   налог на иму-
щество физиче-
ских лиц

млн.руб. 0,7 0,61 0,71 0,6 0,8 0,75 0,8 0,82 0,8

 земельный налог млн.руб. 5,44 4,4 10,93 9,2 10 9,3 10 9,4 10

Прочие налоговые 
доходы

млн.руб. 0,28 1,84 1,33 1,54 1,5 1,61 1,5 1,66 1,5

Неналоговые до-
ходы 

млн.руб. 48,81 45,81 28,05 24,6 22 24,3 22 24,8 22

    доходы от ис-
пользования иму-
щества, находяще-
гося в муниципаль-
ной собственности 

млн.руб. 7,99 9,4 8,73 10,5 9 9,9 10 10,3 10

   доходы от прода-
жи материальных 
и нематериальных 
активов

млн.руб. 24,91 11,17 4,43 2 2 1 1 1 1

   в том числе:

  доходы от реали-
зации имущества, 
находящегося в му-
ниципальной соб-
ственности

млн.руб. 6,77 11,17 4,43 2 2 1 1 1 1

Прочие неналого-
вые доходы

млн.руб. 16,06 25,24 14,9 12,1 10 13,4 13,4 13,5 10

Итого доходов млн.руб. 112,21 94,06 82,51 77,52 78,95 78,55 82,67 81 86,76

Сальдо взаимоот-
ношений с другими 
уровнями власти 

млн.руб.

в том числе:

Средства, переда-
ваемые в  бюджеты 
других уровней

млн.руб.

Средства, получае-
мые от региональ-
ного уровня

млн.руб. 431,15 550,72 455,55 432,41 445,74 368,99 398,76 368,2 371,39

в том числе:

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 15)
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       из областного 
бюджета

млн.руб. 431,15 550,72 455,55 432,41 445,74 368,99 398,76 368,2 371,39

      от государ-
ственных внебюд-
жетных фондов 

млн.руб.

Всего доходов млн.руб. 543,36 644,78 538,06 509,93 524,69 447,54 481,43 449,2 458,15

Расходы

Затраты на инве-
стиции 

млн.руб. 97,77 132,35 65,13 35 35 35 35 35 35

    из них за счет:  

      средств област-
ного бюджета

млн.руб. 46,59 83,16 30,96

      средств мест-
ных бюджетов

млн.руб. 51,18 49,19 34,17 35 35 35 35 35 35

Общегосударствен-
ные вопросы

млн.руб. 29,82 26,92 47,2 47,03 47,03 44,23 47,23 39,95 39,95

    фундаменталь-
ные исследования

млн.руб.

Национальная обо-
рона

млн.руб.

Национальная эко-
номика

млн.руб. 34,45 45,89 38,86 29,43 29,43 24,93 29,93 28,52 29,52

Жилищно-
коммунальное хо-
зяйство

млн.руб. 207,32 221,09 174,51 134,85 134,85 69,02 79,02 66,49 69,49

Охрана окружаю-
щей среды

млн.руб. 0,06 0,03 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Социально-
культурные меро-
приятия

млн.руб. 274,63 305,86 301,41 275,5 288,26 285,19 300,41 289,87 294,82

      образование млн.руб. 221,79 241,79 246,02 219,81 228,92 229,11 235,06 230,72 234,72

      культура, ис-
кусство 

млн.руб. 21,18 34,97 31,91 32,72 34,72 32,13 39,88 34,79 34,79

     средства массо-
вой информации

млн.руб. 1,22 1,41 1,73 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

     здравоохра-
нение 

млн.руб.

       физкультура млн.руб. 8,64 0,26 0,31 0,32 0,92 1 1,07 1,15 1,15

      социальная по-
литика

млн.руб. 21,8 27,43 21,44 20,85 21,9 21,15 22,6 21,41 22,36

         в том числе: 

          пенсионное 
обеспечение

млн.руб. 0,49 0,5 0,51 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

          социальное 
обслуживание на-
селения

млн.руб.

          социальное 
обеспечение насе-
ления

млн.руб. 8,98 8,03 9,62 9 10 9,3 10 9 9,76

          борьба с бес-
призорностью, опе-
ка, попечительство

млн.руб. 12,33 18,9 11,31 11,25 11,3 11,25 12 11,81 12

         другие вопро-
сы в области соци-
альной политики

млн.руб.

     обслужива-
ние муниципально-
го долга

млн.руб.

Прочие расходы млн.руб. 29,86 32,24 29,67 23,07 25,07 24,12 24,79 24,32 24,32

Всего расходов млн.руб. 576,14 632,03 591,68 509,93 524,69 447,54 481,43 449,2 458,15

Превышение до-
ходов над расхо-
дами(+), или рас-
ходов над дохо-
дами(-)

млн.руб. -32,78 12,75 -53,62 0 0 0 0 0 0

6. Труд и занятость

Численность трудо-
вых ресурсов

человек 11 134 10 736 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800

Численность за-
нятых в экономи-
ке (среднегодовая) 
всего

человек 10 290 10 600 10 600 10 600 10 600 10 600 10 600 10 600 10 600

Трудоспособные 
лица в трудоспо-
собном возрасте, 
не занятые трудо-
вой деятельностью 
и учебой

человек 193 160 165 165 165 165 165 165 165

Среднесписочная 
численность ра-
ботников организа-
ций - всего

человек 5 510 5 509 5 443 5 443 5 443 5 443 5 443 5 443 5 443

       в том числе:

      в материальном 
производстве

человек 3 266 3 227 3 263 3 263 3 263 3 263 3 263 3 263 3 263

      в непроизвод-
ственной сфере

человек 2 244 2 282 2 180 2 180 2 180 2 180 2 180 2 180 2 180

Фонд начисленной 
заработной платы 
всех работников

тыс. руб. 1 170 496 1 294 557 1 242 775 1 268 873 1 268 873 1 320 897 1 320 897 1 376 374 1 376 374

Среднегодовая чис-
ленность работаю-
щих в организаци-
ях муниципальной 
формы собствен-
ности

человек 1177 1460 1511 1515 1515 1515 1515 1515 1515

Среднегодовая чис-
ленность работни-
ков органов мест-
ного самоуправ-
ления

человек 57 59 59 59 59 59 59 59 59

7. Развитие соци-
альной сферы

Жилой фонд (без 
общежитий)

тыс. кв. м 364,9 368,9 372,4 379,7 379,7 384,7 384,7 388,2 388,2

Котельные ед. 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Ввод в эксплуата-
цию жилых домов 
за счет всех источ-
ников финансиро-
вания

тыс. кв. м общей пло-
щади

2,2 4,6 3,5 7,3 7,3 5 5 3,5 3,5

в том числе за счет:

средств федераль-
ного бюджета

тыс. кв. м общей пло-
щади

средств областного 
бюджета

тыс. кв. м общей пло-
щади

1,2 3,1 2 4,5 4,5 3 3 2 2

средств местного 
бюджета

тыс. кв. м общей пло-
щади

1 1,5 1,5 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5

из общего ито-
га — индивидуаль-
ные жилые дома, 
построенные на-
селением за свой 
счет и с помощью 
кредитов

тыс. кв. м общей пло-
щади

0,6 0,2 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5

Коммуникации

из них:

тепловые сети км 38,7 38,73 38,73 38,73 38,73 38,73 38,73 38,73 38,73

водонапорные сети км 41,9 41,9 41,9 50 50 53,96 53,96 56 56

канализацион-
ные сети

км 45,66 45,66 45,66 46 46 50,1 50,1 55 55

Линии электропе-
редач

км 275,87 275,87 280,76 284 284 285 285 290 290

Водозаборные соо-
ружения

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Очистные соору-
жения

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Центральные те-
пловые пункты

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Общежития тыс. кв. м 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1

Детские дошколь-
ные учреждения

ед. 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Школы ед. 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Летние лагеря для 
детей

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Базы отдыха ед.

Спортивные соору-
жения

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Средняя обеспе-
ченность населе-
ния общей площа-
дью жилых домов 
(на конец года)

кв.м. на человека 19,8 20,6 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,8 20,8

Фактическая доля 
платежей населе-
ния, в полной стои-
мости жилищно-
коммунальных услуг

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Полная стоимость 
предоставляе-
мых жилищно-
коммунальных услуг 

млн.руб. 306,1 327,66 344,04 357,8 357,8 372 372 385 385

Субсидии гражда-
нам на оплату жи-
лья и коммунальных 
услуг :

общая сумма млн. руб. 13,7 16,1 18,9 21,9 21,9 25,4 25,4 29,5 29,5

число семей, полу-
чивших субсидии

единиц 901 881 845 845 845 845 845 845 845

число граждан, 
пользующихся суб-
сидиями 

человек 1 883 1 774 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652

Льготы по оплате 
жилья и коммуналь-
ных услуг:

общая сумма млн. руб. 24,1 27,1 31,1 35,7 35,7 41 41 47 47

из них:

за счет средств фе-
дерального бюд-
жета 

млн. руб. 12,9 13,7 15,7 17,9 17,9 20,6 20,6 23,6 23,6

за счет  средств  
областного  бюд-
жета

млн. руб. 11,2 13,5 15,4 17,8 17,8 20,4 20,4 23,4 23,4

Численность граж-
дан, состоящих на 
учете в органах со-
циальной защиты 
населения 

человек 7 040 6 997 7 188 7 075 7 075 7 075 7 075 7 075 7 075

   в том числе:

инвалиды человек 1 480 1 457 1 403 1 403 1 403 1 403 1 403 1 403 1 403

престарелые оди-
нокие граждане

человек

Численность граж-
дан, имеющих 
право на льго-
ты по оплате жи-
лья и коммуналь-
ных услуг:

всего (включая чле-
нов семьи)

человек 4 118 4 102 4 080 4 080 4 080 4 080 4 080 4 080 4 080

из них:

федеральных кате-
горий льготников

человек 2 560 2 529 2 486 2 486 2 486 2 486 2 486 2 486 2 486

областных катего-
рий льготников

человек 1 558 1 573 1 594 1 594 1 594 1 594 1 594 1 594 1 594

Численность инва-
лидов, прошедших 
профессиональное 
обучение

человек

Число семей, со-
стоящих на учете 
для улучшения жи-
лищных условий 
из муниципального 
жилищного фонда, 
на конец года

единиц 246 222 182 180 180 177 177 170 170

Число семей и оди-
ночек, улучшивших 
жилищные условия 
за счет всех источ-
ников

единиц 20 3 48 3 3 10 10 4 4

Обеспеченность до-
школьными образо-
вательными учреж-
дениями

мест на 1000 детей до-
школьного возраста

100 100 100 100 100 100 100 100 100

Число мест в до-
школьных образо-
вательных учреж-
дениях

мест 1 212 1 270 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
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Численность де-
тей, посещающих 
учреждения до-
школьного образо-
вания - всего

тыс. чел. 1,073 1,1 1,07 1,14 1,14 1,1 1,1 1,1 1,1

в том числе по фор-
мам собствен-
ности:

государственные 
(из них – субъекта 
Федерации)

тыс. чел.

муниципальные тыс. чел. 1,073 1,1 1,07 1,14 1,14 1,1 1,1 1,1 1,1

частные тыс. чел.

иные формы соб-
ственности

тыс. чел.

Численность уча-
щихся в учрежде-
ниях:

общеобразова-
тельных

тыс. чел.

начального профес-
сионального обра-
зования

тыс. чел.

среднего профес-
сионального обра-
зования

тыс. чел.

высшего профес-
сионального обра-
зования

тыс. чел.

Число мест в днев-
ных общеобразо-
вательных учреж-
дениях

мест 1 725 1 725 1 725 1 725 1 725 1 725 1 725 1 725 1 725

Численность уча-
щихся, посещаю-
щих дневные обще-
образовательные 
учреждения

тыс. чел. 1,52 1,59 1,62 1,68 1,68 1,8 1,8 1,8 1,8

в том числе по фор-
мам собствен-
ности:

государственные 
(из них – субъек-
та РФ)

тыс. чел.

муниципальные тыс. чел. 1,52 1,59 1,62 1,68 1,68 1,8 1,8 1,8 1,8

частные тыс. чел.

из них для детей 
с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья

тыс. чел.

Количество обучаю-
щихся в 1-ю смену 
в дневных учрежде-
ниях общего обра-
зования в % к об-
щему числу  обу-
чающихся в этих 
учреждениях

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

город % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

село %

Наполняемость 
классов 

человек 24,5 24 23,8 24,4 24,4 25 25 25 25

в том числе по сту-
пеням обучения:

1-4 классы человек 26,5 25,8 25,4 24,4 24,4 25 25 25 25

5-9 классы человек 24,4 22,7 22,9 24,6 24,6 25 25 25 25

10-11 классы человек 23,4 22,6 20,7 22,8 22,8 25 25 25 25

Численность уча-
щихся в вечерних 
(сменных) обще-
образовательных 
школах

человек

Выпуск специа-
листов учрежде-
ниями:

  начального про-
фессионального об-
разования

человек

среднего профес-
сионального обра-
зования

человек

высшего профес-
сионального обра-
зования

человек

Число мест в дет-
ских домах и 
школах-интернатах 
для детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей

мест

Численность вос-
питанников дет-
ских домов и 
школ-интернатов 
для детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей

человек

Число учреждений 
культуры

 Единиц 7 7 7 7 7 7 7 7 7

           в т.ч. 

 Клубные учреж-
дения

 Единиц 3 3 3 3 3 3 3 3 3

 Библиотеки  Единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 ДМШ.ДШИ  Единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 Музеи  Единиц

 Театры  Единиц

Кинотеатры, киноу-
становки

 Единиц

 Парки  Единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Прочие учреждения  Единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Число посещений 
учреждений культу-
ры и искусства

 тыс.человек 72,3 76,6 82,2 82,2 82,2 82,2 82,2 82,2 82,2

Численность работ-
ников

 человек 179 171,1 176 214 214 214 214 214 214

Среднемесячная 
заработная плата в 
расчете  на одного 
работника

 рублей 14 300 14 648 16 272 16 275 16 275 16 275 16 275 16 275 16 275

Объем расходов 
на социально-
культурную сферу 
за счет средств му-
ниципальных бюд-
жетов

 тыс.рублей 52 995 59 206 60 363 60 363 60 363 60 363 60 363 60 363 60 363

8. Охрана окружаю-
щей среды

Объем образова-
ния отходов про-
изводства и потре-
бления:

1-5 класса опас-
ности

тонн 46,3 46,3 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 54,9 54,9

Объем сброса за-
грязненных сточ-
ных вод в поверх-
ностные водные 
объекты

млн.куб.м

Объем выбросов в 
атмосферный воз-
дух загрязняющих 
веществ, отходя-
щих от стационар-
ных источников

тыс.т. 0,17 0,19 0,19 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16

Объем водопотре-
бления

млн.куб.м 0,93 0,91 0,91 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Объем оборотно-
го и повторно-
последовательного 
использования 
воды

млн.куб.м

Площадь под поли-
гонами отходов и 
свалками

га 1,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3

     в том числе под 
несанкционирован-
ными свалками

га

     в том числе под 
несанкционирован-
ными свалками

га 1,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3

9. Управление му-
ниципальным иму-
ществом

Доходы от муници-
пальной собствен-
ности

тыс. рублей 32 851,33 20 571,36 13 163,70 10 500,00 10 500,00 9 850,00 9 850,00 10 300,00 10 300,00

в том числе:

   от приватизации 
имущества

тыс. рублей

   от продажи иму-
щества

тыс. рублей 24 865,38 11 173,35 4 433,70 2 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

   от продажи зе-
мельных участков

тыс. рублей

   от аренды иму-
щества

тыс. рублей 923,05 658,39 630,00 660,00 660,00 690,00 690,00 720,00 720,00

   от аренды зе-
мельных участков

тыс. рублей 6 598,82 8 353,51 7 700,00 7 640,00 7 640,00 7 960,00 7 960,00 8 380,00 8 380,00

   от залоговых опе-
раций с принад-
лежащим муници-
пальному образова-
нию имуществом

тыс. рублей

   от дивидендов 
по акциям, находя-
щимся в муници-
пальной собствен-
ности

тыс. рублей

   от прибыли, оста-
ющейся в распо-
ряжении муници-
пальных унитарных 
предприятий

тыс. рублей 464,08 386,12 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Заместитель главы администрации по фи-
нансам и экономике, начальник финансово-
го управления

О.М. Горш-
кова 
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