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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.12.2016Г. № 17/91
 «ОБ   УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ

 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД И НА  ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2018 И  2019 ГОДОВ»

 
В целях  реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных  Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями) и  Бюджетным 
кодексом  Российской Федерации, рассмотрев     обращение    главы администрации   ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 
16.05.2017г. № 01-12-2354 о  необходимости внесения изменений в  решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области от 12.12.2016г. № 17/91 «Об   утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2017 год и на  пла-
новый период 2018 и  2019 годов», руководствуясь статьёй 25  Устава  муниципального образования  ЗАТО г.Радужный Владимирской  
области,  Совет  народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Р Е Ш И Л:
 
1. Внести в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от  12.12.2016г. № 17/91 «Об   утверждении бюджета ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области  на 2017 год и на  плановый период 2018 и  2019 годов» следующие  изменения:
 1.1. Пункт 1 изложить в новой   редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета  ЗАТО г.Радужный Владимирской области  в сумме 614 332,73 тыс.рублей, в том числе объем  меж-

бюджетных  трансфертов, получаемых  из других  бюджетов бюджетной системы    Российской Федерации,  в сумме 460 387,58 тыс.рублей, согласно при-
ложению № 1;

2) общий объем расходов  бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области   в сумме  647 893,15 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета ЗАТО г.Радужный  Владимирской области в сумме 33 560,42 тыс.руб.;
4) верхний предел муниципального долга  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 01 января 2018 года равным  нулю, в том  числе  верхний пре-

дел долга   по муниципальным  гарантиям  равным нулю.»
1.2. В пункте 8 общий объем  бюджетных  ассигнований дорожного фонда на 2017 год  цифру «31 657,237» заменить на цифру  «54 322,21».
1.3. В пункте 13 размер резервного фонда администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области  на 2017 год  цифру «10 000,00» заменить на циф-

ру «2 000,00».
2. Приложения №№ 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15,17 изложить  в новой редакции, согласно приложениям  №№   1, 3,  7, 9, 11, 13, 15,17.
3. Настоящее решение  вступает в силу со дня его официального  опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Вла-

димирской области «Радуга-информ».

            ГЛАВА  ГОРОДА                                             А.В.КОЛГАШКИН

Приложение №1
  к решению Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 

Владимирской обл. от 12.12.2016г.№ 17/91

(в редакции решения от 22.05.2017г. №  9/41)

Поступление доходов в бюджет ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2017 год

руб.

Наименование показателя Код ДопКласс Уточненный план на 2017 год

ИТОГО ДОХОДОВ: 614 332 729,37

      НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 153 945 149,37

        НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 41 960 000,00

          Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110 41 960 000,00

            Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци

18210102010011000110 38 660 000,00

            Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрированны-
ми в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-
бинеты

18210102020011000110 2 500 000,00

            Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации

18210102030011000110 800 000,00

        НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00010300000000000000 1 320 000,00

            Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые 
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

10010302230010000110 450 000,00

            Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консо-
лидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

10010302240010000110 8 000,00

            Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, произво-
димый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консоли-
дированные бюджеты субъектов Российской Федерации

10010302250010000110 862 000,00

        НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 8 726 210,00

            Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности

18210502010021000110 8 696 000,00

            Единый сельскохозяйственный налог 18210503010011000110 6 000,00

            Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

18210504010021000110 24 210,00

        НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 17 405 000,00

            Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов

18210601020041000110 1 800 000,00

          Земельный налог 00010606000000000110 15 605 000,00

            Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

18210606032041000110 15 200 000,00

            Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

18210606042041000110 405 000,00

        ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 410 000,00

            Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

18210803010011000110 410 000,00

        ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 13 450 000,00

          Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-
редачу в возмездное пользование государственного и муниципально-
го имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

00011105000000000120 11 750 000,00

            Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

76711105012040000120 9 800 000,00

            Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных учреждений)

76711105024040000120 1 040 000,00

            Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных ав-
тономных учреждений)

76711105034040000120 910 000,00

          Платежи от государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий

00011107000000000120 200 000,00

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

76711107014040000120 200 000,00

          Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

00011109000000000120 1 500 000,00

            Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

73311109044040000120 1 500 000,00

        ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 399 752,57

            Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух стационарными объектами

04811201010016000120 6 000,00

            Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух передвижными объектами

04811201020016000120 6 752,57

            Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 04811201030016000120 230 000,00
            Плата за размещение отходов производства и потребления 04811201040016000120 157 000,00

        ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000 65 564 130,81

          Доходы от оказания платных услуг (работ) 00011301000000000130 7 451 458,04

            Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

73311301994040000130 2 758,04

73411301994040000130 2 148 700,00

73511301994040000130 5 300 000,00

          Доходы от компенсации затрат государства 00011302000000000130 58 112 672,77

            Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

73311302994040000130 19 140 000,00

73411302994040000130 358,61

75011302994040000130 50 394,03

77011302994040000130 38 921 920,13

        ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

00011400000000000000 3 900 000,00

            Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности го-
родских округов

76711401040040000410 2 900 000,00

            Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

76711402043040000410 1 000 000,00

        ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 685 055,99

            Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пункта-
ми 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 
135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации

18211603010016000140 5 585,12

            Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства

32111625060016000140 5 000,00

            Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях

18811643000016000140 65 000,00

            Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 

18811630030016000140 6 970,87

            Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных право-
вых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

59911651020020000140 16 500,00

    Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

18811690040046000140 445 000,00

    Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

53111690040040000140 10 000,00

   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

53211690040040000140 5 000,00

     Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

58311690040040000140 4 000,00

   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

70211690040040000140 122 000,00

        ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 125 000,00
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            Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 73311705040040000180 125 000,00

      БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 460 387 580,00

        БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 460 387 580,00

          Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 00020210000000000000 286 857 000,00

            Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности       

79220215001040000151 32 240 000,00

            Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым 
режимом безопасного функционирования закрытых административно-
территориальных образований

79220215010040000151 224 904 000,00

            Прочие дотации бюджетам городских округов 79220219999040000151 29 713 000,00

          Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

00020220000000000000 33 146 480,00

            Субсидии бюджетам городских округов на реализацию феде-
ральных целевых программ (жилье молодым семьям)

70220220051040000151 17-666 2 339 484,00

            Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

73320220077040000151 7005 12 513 000,00

            Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов на софинансиррование мероприятий по обеспечению территорий 
документацией для осуществления градостроительной деятельности)

73320229999047008151 7008 180 000,00

            Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие суб-
сидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение равной 
доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан в муниципальном сообщении)

73320229999047015151 7015 73 100,00

            Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субси-
дии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения)

73520229999047246151 7246 3 700 000,00

            Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субси-
дии бюджетам мунипальных образований на  предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу «одно окно»)

73620229999047139151 7139 2 298 000,00

            Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустрой-
ства мест массового отдыха населения (городских парков)

75020225560040000151 17-А38 862 396,00

            Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субси-
дии бюджетам муниципальных образований на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 
теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры 
и педагогическим работникам образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей в сфере культуры)

75020229999047023151 7023 16 300,00

            Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субси-
дии бюджетам муниципальных образований на повышение оплаты тру-
да работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 
года № 761)

75020229999047039151 7039 7 435 200,00

            Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субси-
дии бюджетам муниципальных образований на софинансирование ра-
ходных обязательств, возникающих при  доведении средней заработ-
ной платы педагогических работников муниципальных образователь-
ных организаций дополнительного образования детей до уровня, уста-
новленного Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 
2012г. №761)

77020229999047046151 7046 682 000,00

            Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субси-
дии бюджетам городских округов на софинансирование расходов на 
организацию отдыха детей)

77020229999047050151 7050 755 000,00

            Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субси-
дии бюджетам городских округов на предоставление дополнительно-
го финансового обеспечения мероприятий по организации питания об-
учающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных  организа-
циях, в частных общеобразовательных организациях по имеющим го-
сударственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам)

77020229999047051151 7051 2 078 000,00

            Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субси-
дии бюджетам муниципальных образований на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате  жилья и коммунальных услуг  от-
дельным категориям граждан муниципальной системы образования)

77020229999047059151 7059 72 000,00

            Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субси-
дии бюджетам муниципальных образований на оснащение технически-
ми средствами обучения, оборудованием и учебно-методическими ма-
териалами детских автогородков)

77020229999047136151 7136 142 000,00

          Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

00020230000000000000 140 228 900,00

            Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции 
бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)

70220230024046001151 6001 354 500,00

            Субвенция бюджетам гордских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъктов Российской Федерации (Субвенции бюд-
жетам городских округов на реализацию отдельных государственных 
полномочий  по вопросам административного законодательства)

70220230024046002151 6002 362 100,00

            Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции 
бюджетам муниципальных образований на обеспечение полномочий 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних граждан)

70220230024046007151 6007 945 000,00

            Субвенция бюджетам гордских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъктов Российской Федерации (Субвенции бюд-
жетам городских округов на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по региональному государственному жилищному над-
зору и лицензионному контролю)

70220230024046137151 6137 280 500,00

            Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю

70220230027040000151 6065 7 034 000,00

            Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предо-
ставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений

70220235082040000151 17-780 2 950 200,00

            Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предо-
ставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений

70220235082040000151 6082 822 400,00

            Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

70220235930040000151 17-783 1 196 000,00

            Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции 
бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных 
государственных  полномочий Владимирской области в сфере обраще-
ния  с безнадзорными животными)

70220230024046092151 6092 120 600,00

            Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции 
бюджетам муниципальных образований на социальную поддержку 
детей-инвалидов дошкольного возраста)

77020230024046054151 6054 257 500,00

            Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реа-
лизующие образовательные программы дошкольного образования

77020230029040000151 6056 4 891 100,00

            Прочие субвенции бюджетам городских округов (Прочие суб-
венции бюджетам городских округов на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях)

77020239999046047151 6047 66 490 000,00

            Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования

77020239999046049151 6049 54 525 000,00

          Иные МБТ 00020240000000000000 155 200,00

            Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов (Иные межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам городских округов на организацию видеонаблюде-
ния в пунктах проведения экзаменов   при проведении государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам средне-
го образования)

77020249999048096151 8096 155 200,00

Руководитель                                                                                        О.М.Горшкова

Заведующий бюджетным отделом                                 Л.И.Заболотских

                         
  Приложение N 7

к решению Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный
                                                                         Владимирской области от 12.12.2016г. №17/91

                                                                      (в редакции решения от 22.05.2017г. №9/41)

   Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2017 год 

Единица измерения: руб.

Наименование показателя Раздел, подраздел Уточненная роспись

ВСЕГО РАСХОДОВ:
647 893 149,08

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 38 194 683,82

      Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

0103 1 324 976,00

      Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 9 530 395,00

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

0106 4 427 400,00

      Резервные фонды 0111 2 000 000,00

      Другие общегосударственные вопросы 0113 20 911 912,82

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 30 769 944,00

      Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

0309 30 439 274,00

      Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 330 670,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 62 790 709,20

      Сельское хозяйство и рыболовство 0405 120 600,00

      Лесное хозяйство 0407 290 000,00

      Транспорт 0408 1 313 000,00

      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 54 322 209,20

      Связь и информатика 0410 1 884 900,00
      Другие вопросы в области национальной экономики 0412 4 860 000,00

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 159 592 320,48

      Жилищное хозяйство 0501 18 474 276,60

      Коммунальное хозяйство 0502 51 457 293,00

      Благоустройство 0503 31 121 094,29

      Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 58 539 656,59

    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 35 000,00

      Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 35 000,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 0700 286 138 502,32

      Дошкольное образование 0701 117 747 434,32

      Общее образование 0702 98 077 006,00

      Дополнительное образование детей 0703 51 727 364,00

      Молодежная политика и оздоровление детей 0707 9 574 924,00

      Другие вопросы в области образования 0709 9 011 774,00

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 41 470 268,26

      Культура 0801 34 917 782,26

      Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 6 552 486,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 26 243 221,00

      Пенсионное обеспечение 1001 1 100 000,00

      Социальное обеспечение населения 1003 8 500 521,00

      Охрана семьи и детства 1004 16 642 700,00

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 358 500,00
      Массовый спорт 1102 358 500,00

    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 800 000,00

      Периодическая печать и издательства 1202 1 800 000,00

    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 500 000,00

      Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 500 000,00

                    Руководитель                                                           О.М.Горшкова
                   Зав.бюджетным отделом                                       Л.И.Заболотских
                

№№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

Наименование муни-
ципальной  програм-
мы (подпрограммы),  
в мероприятиях кото-
рой утверждено меро-
приятия

код бюджет-
ной класси-
фикации

Объём  
финанси- 
рования 
тыс.руб.

в том числе Ввод 
мощ-
ностей   
(год)

При-
ме-
ча-
ние

Субвенции, 
тыс. руб.

Собственные доходы Внебюд-
жетные 
источни-
ки, тыс. 
руб.

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты, 
тыс. руб.

Другие соб-
ственные  
доходы, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
2017 год 
1.Программная часть программы
1.1. Строительство сетей 

водоснабжения   в 7/1 
квартале ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской 
области  (Обеспечение 
инженерной и транс-
портной инфраструкту-
рой земельных участ-
ков, предоставляемых 
(предоставленных) для 
индивидуального жи-
лищного строительства 
семьям, имеющим тро-
их и более детей в воз-
расте до18 лет, в ЗАТО 
г. Радужный Владимир-
ской области )

Подпрограмма «Стиму-
лирование развития жи-
лищного строительства 
ЗАТО г. Радужный»  му-
ниципальной програм-
мы  «Обеспечение до-
ступным и комфортным 
жильем населения ЗАТО 
г. Радужный Владимир-
ской области»

733-0502-
07203S0050-
414- м/б                                                      
733-0502-
0720370050-
414- обл./б

13 903,340 12 513,000 1 390,34 2018

Приложение №15
к  решению Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 

Владимирской  области от 12.12. №17/91
                                                        (в редакции решения СНД  ЗАТОг.Радужный  от 22.05.2017г. №9/41)

Адресная инвестиционная программа развития ЗАТО г.Радужный Владимирской области на   2017 год
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( НАЧАЛО НА СТР.2)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4)

1.2. Строительство сетей 
водоснабжения  и водо-
отведения   в 7/1 квар-
тале ЗАТО г. Радужный 
Владимирской обла-
сти  (Обеспечение ин-
женерной и транспорт-
ной инфраструктурой 
земельных участков, 
предоставляемых (пре-
доставленных) для ин-
дивидуального жилищ-
ного строительства се-
мьям, имеющим тро-
их и более детей в воз-
расте до18 лет, в ЗАТО 
г. Радужный Владимир-
ской области )

Подпрограмма «Стиму-
лирование развития жи-
лищного строительства 
ЗАТО г. Радужный»  му-
ниципальной програм-
мы  «Обеспечение до-
ступным и комфортным 
жильем населения ЗАТО 
г. Радужный Владимир-
ской области»

733-0502-
0720340100-
414

3 609,58927 3 609,58927 2017

1.3 Проектно-
изыскательские работы  
на строительство мно-
гоквартирного дома в 
9 квартале ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской 
области

Подпрограмма «Соци-
альное жилье ЗАТО г. 
Радужный»  муници-
пальной программы  
«Обеспечение доступ-
ным и комфортным жи-
льем населения ЗАТО 
г. Радужный Владимир-
ской области»

733-0501-
0750140100-
414

2 980,000 2 980,00 2017 (вы-
полнение 
проектно-
изыска-
тельских 
работ)

1.4 Технический, кадастро-
вый паспорт сетей во-
доснабжения, водотве-
дения, теплоснабже-
ния,9 квартала  ( Ком-
плексное освоение и 
развитие территории 
ЗАТО г. Радужный в  
целях жилищного стро-
ительства)

Подпрограмма «Стиму-
лирование развития жи-
лищного строительства 
ЗАТО г. Радужный»  му-
ниципальной програм-
мы  «Обеспечение до-
ступным и комфортным 
жильем населения ЗАТО 
г. Радужный Владимир-
ской области»

733-0502-07 
2 01 40100-
414

50,000 50,00 2017

1.5 Технический, кадастро-
вый паспорт сетей Га-
зоснабжения в квар-
тале в 7/1  ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской  
области» (Обеспечение 
инженерной и транс-
портной инфраструкту-
рой земельных участ-
ков, предоставляемых 
(предоставленных) для 
индивидуального жи-
лищного строительства 
семьям, имеющим тро-
их и более детей в воз-
расте до18 лет, в ЗАТО 
г. Радужный Владимир-
ской области )

Подпрограмма «Стиму-
лирование развития жи-
лищного строительства 
ЗАТО г. Радужный»  му-
ниципальной програм-
мы  «Обеспечение до-
ступным и комфортным 
жильем населения ЗАТО 
г. Радужный Владимир-
ской области»

733-0502-07 
2 03 40100-
414

51,07073 51,07073 2017

1.6 Проектные работы на 
строительство много-
квартирного дома и 
экспертиза проектно-
сметной документации  
(квартал 7/3 дом № 2)

Подпрограмма «Со-
циальное жилье ЗАТО 
г.Радужный »муници-
пальной программы 
«Обеспечение доступ-
ным и комфортным жи-
льем населения ЗАТО 
г. Радужный Владимир-
ской области»

733-0501-07 
5 01 40100-
414

650,000 650,00 2017                 
(выполне-
ние про-
ектных 
работ, 
экспер-
тизы про-
екта)

1.7  Технический, ка-
дастровый паспорт 
на электрические 
сети к  контрольно-
пропускному пункту в 
10 квартале ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской 
области

Подпрограмма «Ком-
плексные меры про-
филактики правонару-
шений» муниципаль-
ной программы «Обе-
спечение общественно-
го порядка и профилак-
тики правонарушений 
в ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»

733-0314-03 
1 01 40300-
414

30,000 30,00 2017

1.8 Технический, кадастро-
вый паспорт  систе-
мы станции обеззара-
живания сточных вод 
на очистных сооруже-
ниях северной группы 
второй очереди на тер-
ритороии  ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской 
области

Муниципальная   про-
грамма «Обеспече-
ние населения ЗАТО 
г.Радужный Владимир-
ской области питьевой 
водой на  2014-
2016г.г.»

733-0502-11 
0 02 40100-
414

49,000 49,00 2017

1.9  Комбинированная ма-
шина КО-560 с илосос-
ным и каналопромы-
вочным оборудовани-
ем,  предназначенная 
для профилактической 
санитарной очистки ко-
лодцев и трубопро-
водов городской лив-
невой канализации от 
ила, грунтовых наносов 
и других загрязнений, а 
также ликвидации в них 
аварийных засоров

Муниципальная   про-
грамма «Обеспече-
ние населения ЗАТО 
г.Радужный Владимир-
ской области питьевой 
водой на  2014-
2016г.г.»

733-0502-11 
0 02 40200-
244

6 500,000 6 500,00 2017

1.10 Приобретение  жилья  
на вторичном рынке

Подпрограмма «Со-
циальное жилье ЗАТО 
г.Радужный »муници-
пальной программы 
«Обеспечение доступ-
ным и комфортным жи-
льем населения ЗАТО 
г. Радужный Владимир-
ской области»

702-0501-
0750240310-
412

300,000 300,00 2017

1.11 Приобретение  жи-
лья  для детей сирот (3 
квартиры)

Подпрограмма «Обе-
спечение защиты прав 
и интересов детей си-
рот и детей, оставших-
ся без попечения роди-
телей ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области» 
муниципальной про-
граммы «Развитие об-
разования ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской 
области

702-1004-
1550271420-
244 : 822,4 
тыс. руб.;                                 
702-1004-
15502R0820-
244: 2950,2 
тыс. руб.

3 772,600 3 772,600 0,00 2017

1.12. Приобретение  авто-
буса «Газель Next» для 
нужд образования

 Подпрограмма «Раз-
витие общего, до-
школьного и дополни-
тельного образования 
ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы» муни-
ципальной программы 
«Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 
2014-2016 годы»

770-0703-
1510120220-
612

2 100,000 2 100,00 2017

1.13 Приобретение трак-
тора с навесным 
оборудованием 
для нужд жилищно-
коммунального хо-
зяйства

Подпрограмма «Рефор-
мирование и модер-
низация жилищно-
коммунального 
комплекса ЗАТО 
г.Радужный» муници-
пальной программы 
«Реформирование и мо-
дернизация жилищно-
коммунального 
комплекса ЗАТО 
г.Радужный на 2014-
2016 г.г.»

733-0502-
0910240200-
244

1 150,000 1 150,00 2017

Всего по программ-
ной части

35 145,60000 3 772,60000 12 513,00000 18 860,00000

ВСЕГО по 2017 году 35 145,60000 3 772,600 12 513,000 18 860,00000
                      Руководитель                                                        О.М.Горшкова
                     Зав.отделом                 Л.И.Заболотских

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ    ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ  

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2017 Г.                                                                              №  650

О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, В ПЕРИОД  ЛЕТНИХ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ 2017 ГОДА 
НА ТЕРРИТОРИИ  ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных  Федеральным законом от 6.10. 2003 г. № 131 
–ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  обеспечения прав детей на полноценный 
отдых, оздоровление, предусмотренных Федеральным законом от  24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации», Законом Владимирской области от  02.10.2007 г. № 120–ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслужива-
нии отдельных категорий граждан во Владимирской области», реализации муниципальной подпрограммы «Совершенствование органи-
зации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г. Радужный Владимирской области» муниципальной программы «Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области от 12.10.2016 г. № 1581 (в редакции от   09.02.2017 г. № 158), в соответствии с рекомендациями постановления администра-
ции Владимирской области от 11 .01.2017 г. № 14 «О внесении изменений в отдельные постановления Губернатора области в сфере об-
разования», приказа  департамента образования администрации Владимирской области от 30.12.2016 г. № 1177 «О мерах по организа-
ции отдыха и оздоровления детей и подростков  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. Управлению образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области:
1.1 Организовать летний оздоровительный отдых детей школьного возраста  до 17 лет (включительно) на базе муниципальных бюджетных образователь-

ных организаций (далее  - организации отдыха детей и их оздоровления): 
1.1.1. В детском оздоровительном лагере «Лесной городок» (структурное подразделение Центра внешкольной работы «Лад», далее - ДОЛ «Лесной горо-

док») в период:
-   с  04.06.2017 г.  по  24.06. 2017 г . –   1 смена;
-   с  02.07.2017 г.  по  22.07. 2017 г.  –   2 смена;
-   с  30.07.2017 г.  по  19.08.2017 г.   –   3 смена.
1.1.2. В городских      оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей:
           - с 26.05.2017 г. по  23.06.2017 г. - 1 смена — в средних общеобразовательных  школах  № №  1, 2 (питание в сош № 1); 
           -  с 26.06.2017 г. по 24.07.2017 г.-  2 смена - в Центре внешкольной  работы «Лад» (далее - ЦВР «Лад») (питание в сош № 2);
– с 25.07.2017 г. по 22.08.2017 г. - 3 смена. -  в средней общеобразовательной школе № 1 и детско-юношеской спортивной школе (далее – ДЮСШ) (пи-

тание в сош № 1). 
1.2. Установить долю родительской платы за путевку в муниципальные организации отдыха детей и их оздоровления не более 20 % от стоимости путевки. 
1.3. Провести информационные мероприятия по организации летней оздоровительной кампании.
1.3. Провести мониторинг системы отдыха и оздоровления детей, эффективности  деятельности организаций отдыха детей и  их оздоровления.
1.4. Обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, уделив особое внимание организации  отдыха, 

оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
1.5. Совместно с МО МВД России по ЗАТО г. Радужный подготовить план профилактических мероприятий с детьми в период  летних школьных каникул.
1.6. Своевременно провести  подготовительные работы, обеспечивающие открытие организаций отдыха детей и их оздоровления в период летних школь-

ных каникул, не допускать их открытия  без разрешений соответствующих организаций, предусмотренных законодательством.
1.7. Обеспечить полноценное питание детей, безопасность их жизни и здоровья, а также противопожарную безопасность в организациях отдыха детей и 

их оздоровления.
1.8. Осуществить комплектование штата работников организаций отдыха детей и их оздоровления квалифицированным персоналом.
1.9. Организовать участие делегаций детей - активистов школьных общественных объединений и одаренных старшеклассников в областных профильных 

сменах «Данко», «Искатель» в соответствии с разнарядкой департамента образования.
1.10.  Осуществить за счет средств субсидий из областного бюджета, предоставленных бюджетам муниципальных образований на оздоровление детей в ка-

никулярное время, согласно Порядку расходования денежных средств, полученных из областного бюджета в виде субсидии на софинансирование расходов на 
организацию отдыха детей  в каникулярное время, утвержденному постановлением администрации ЗАТО  г. Радужный Владимирской области от 30.12.2016 г. 
№ 2156  частичную оплату  стоимости путевок для детей  школьного возраста до 17 лет (включительно) в размере 1111 рублей на одного ребенка в организа-
ции отдыха детей и их оздоровления со сроком пребывания в соответствии с санитарно - эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и ор-
ганизации работы организаций отдыха детей и их оздоровления различного типа  организованных  за пределами ЗАТО г. Радужный.

1.11. Осуществить за счет средств муниципальной подпрограммы «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков  ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области»  муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденной постановле-
нием администрации ЗАТО  г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1581 (в редакции от   09.02.2017 г. № 158) для  детей и подростков, заре-
гистрированных по месту жительства на территории ЗАТО г. Радужный и (или) обучающихся  в  муниципальных образовательных организациях:

- частичную оплату стоимости путевки в ДОЛ «Лесной городок» (доля родительской платы) для детей, нуждающихся в особой заботе государства, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации;

 - полную (частичную) оплату путевки в профильные смены в организации отдыха детей и их оздоровления различного типа, организованные за предела-
ми ЗАТО г. Радужный для одаренных и талантливых детей и подростков, в том числе нуждающихся в особой заботе государства, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

  1.12. Соблюдать безопасность туристско-экскурсионного обслуживания школьников, исключив совместную работу с туроператорами, не имеющими раз-
решительных и подтверждающих документов.

1.13. Принять дополнительные  организационные меры по соблюдению законодательных ограничений для лиц, лишенных права на занятие трудовой де-
ятельностью в сфере образования несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, спорта, культуры и искусства.

2.  Муниципальному казенному учреждению «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО  г. Радужный Владимирской области:
2.1. Организовать формирование профильных отрядов из воспитанников ДЮСШ и  муниципальных бюджетных  учреждений культуры  в ДОЛ «Лесной го-

родок» и городской оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе ДЮСШ за 10 дней до начала смены в соответствии с пп.1.1.1.; 1.1.2.
2.2. Разработать план проведения культурно-массовых  мероприятий для детей и подростков в летний период  в городских оздоровительных лагерях с днев-

ным пребыванием детей в соответствии с пп.1.1.2.
2.3.  Обеспечить транспортом  городские оздоровительные лагеря с дневным   пребыванием детей для проведения экскурсий (по  заявке начальника ла-

геря);
2.4. Организовать приобретение путевок «Мать и дитя» на  санаторно-курортное лечение для часто болеющих детей и семей, нуждающихся в особой заботе 

государства, за счет средств муниципальной подпрограммы «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков  ЗАТО г. Радужный  
Владимирской области»  муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1581 (в редакции от   09.02.2017 г. № 158)

3. Утвердить: 
3.1. План мероприятий по подготовке организаций отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей (Приложение № 1).
3.2. Сроки приемки и состав комиссий по приемке организаций  отдыха детей и их оздоровления (Приложения № 2, № 3).
3.3. Акт приемки  организаций  отдыха детей и их оздоровления (Приложение № 4).
4. Заместителю главы администрации города по финансам и экономике, начальнику финансового управления осуществлять распределение объемов финан-

сирования на оздоровление и отдых детей  в период летних школьных каникул 2017 года за счет средств, предусмотренных в подпрограмме «Совершенствование 
организации отдыха и оздоровления детей и подростков  ЗАТО г. Радужный  Владимирской области»  муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1581 (в ре-
дакции от   09.02.2017 г. № 158).

5.  Отделу опеки и попечительства администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
5.1. Организовать отдых  детей–сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях.
5.2. Обеспечить оплату путевок детям–сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством) и в прием-

ных семьях  в пределах средств субвенций, поступивших  в городской бюджет на государственное обеспечение и социальную поддержку данной категории в 
2017 году.

6. Муниципальному казенному учреждению «Городской комитет муниципального хозяйства» своевременно провести ремонтные и подготовительные рабо-
ты, обеспечивающие открытие ДОЛ «Лесной городок» к летнему оздоровительному  сезону 2017 года.

7. Возложить обеспечение контрольно- пропускных функций в ДОЛ «Лесной городок» на МКУ «УАЗ ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
8 . Рекомендовать:
8.1.  Государственному казенному учреждению «Отдел социальной защиты населения по ЗАТО г. Радужный Владимирской области» принять участие в ор-

ганизации оздоровления и отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
  8.2. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения  «Городская больница ЗАТО  г. Радужный Владимирской области» обеспечить: 
  -    укомплектованность ДОЛ «Лесной городок» медицинскими кадрами;
  - координацию работы по медицинскому обслуживанию детей в организациях отдыха, оздоровления, включая подготовку кадров медицинских работников;
- прохождение профилактических осмотров персонала организаций отдыха детей и их оздоровления, предусмотренных трудовым законодательством, за 

счет средств работодателей;
-  сопровождение детей при доставке в ДОЛ «Лесной городок» и обратно санитарным автомобилем;
    - обеспечить контроль медицинскими  работниками за соблюдением требований к организации питания, установленных в СанПин 2.4.2599-10 

«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период кани-
кул» в период работы городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей  в соответствии с пп. 1.1.2.

8.3. Начальнику МО МВД России по ЗАТО г.Радужный Владимирской  области принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности при 
проезде организованных групп детей по маршруту следования к месту отдыха и обратно без взимания платы.

 9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организацион-
ным вопросам.

 10.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования  в информационном  бюллетене  администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области  «Радуга - Информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                               С.А.НАЙДУХОВ
   

            Приложение № 1
 к постановлению администрации 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 28.04.2017 г. №  650

ПЛАН
мероприятий по подготовке организаций отдыха детей и их оздоровления

к открытию сезона  «Лето – 2017».

№
п\п Мероприятия Сроки

исполнения Исполнитель

1 Подготовка организаций отдыха детей и  их оздоровления  к оздоровительному сезону: Руководители образова-
тельных организаций- оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей до 24 мая

- загородный лагерь 30 мая

2 Разработка и утверждение программ по организации жизнедеятельности  организаций отдыха де-
тей и их оздоровления до 20 мая

Руководители образова-
тельных организаций
Начальники лагерей

3

Проведение информационного совещания и инструктажа по соблюдению правил безопасности в пе-
риод летней оздоровительной кампании с руководителями муниципальных образовательных органи-
заций, начальниками оздоровительных лагерей с привлечением  специалистов ГО и ЧС, пожарного 
надзора, сотрудников ММОМВД,  МКУ «УАЗ ЗАТО г. Радужный

22 мая Управление образования

4
Приемка организаций отдыха детей и их оздоровления: Управление образования
-оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 24 мая
- загородный лагерь 30 мая
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      Приложение № 2
 к постановлению администрации

ЗАТО г.Радужный  Владимирской области от 28.04. 2017 г. №  650

СОСТАВ   комиссии по приемке городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей
Дата приемки  – 24.05.2017 г.
Председатель комиссии: 
Романов В.А.-  заместитель главы  администрации города по социальной политике и организационным  вопросам;
Члены комиссии: 
Попов В.А. –  председатель МКУ «ГКМХ»;
Камышан Е.Г. –   зав.педиатрическим отделением ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный  Владимирской области» (по согласованию);
Працонь А.И. - начальник МКУ «УГО и ЧС»  ЗАТО г. Радужный   Владимирской области;
Путилова Т.Н.  – начальник управления образования;
Назаров Е.А.–  начальник ОФГПН ФГКУ «Специальное  управление ФПС       № 66  МЧС России» (по согласованию);
При участии:
- Новикова М.В. – зам.начальника полиции по ООП МОМВД России по ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

 Приложение № 3
 к постановлению администрации  

ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 28.04. 2017 г. № 650

СОСТАВ   комиссии по приемке ДОЛ «Лесной городок» 
Дата приемки – 30.05.2017 г.
Председатель комиссии: 
Романов В.А.- заместитель главы администрации города по экономике и  социальным вопросам;
Члены комиссии: 
Попов В.А.      –  председатель МКУ «ГКМХ»;
Камышан Е.Г. –  зав. педиатрическим отделением ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области»  (по  согласованию);
 Працонь А.И. - начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЗАТО г. Радужный    Владимирской области
Путилова Т.Н. – начальник управления образования; 
Логинова Н.К. – заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по  Владимирской области  (по согласованию);
Магилевкина М.А. - главный государственный инспектор по охране труда государственной инспекции труда во Владимирской области (по согласованию);
Представитель ОГПС   Камешковского района  (по согласованию).
Условные обозначения:
- МУП «ЖКХ» - муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство»;
-  ГБУЗ – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница  ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
- МКУ «ГКМХ» - «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;
- МО МВД России по ЗАТО г.Радужный Владимирской  области – межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России;
- ОФГПН ФГКУ «Специальное  управление ФПС   № 66  МЧС России» - отделение Федерального государственного пожарного надзора Федеральное госу-

дарственное казенное учреждение «Специальное  управление ФПС  № 66  МЧС России»;
- МКУ «УГО и ЧС» - муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»;
-МКУ «УАЗ ЗАТО г.Радужный» - муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

Приложение № 4
 к постановлению администрации  

ЗАТО г.Радужный Владимирской области  от  28.04.2017 г. №  650
А К Т

приемки оздоровительной организации 
 от     «      »               2017 г.

Организация (наименование, адрес) ______________________________________

Комиссия в составе (Ф.И.О. членов комиссии, должность): 
 произвела приёмку оздоровительного учреждения 
1. Оздоровительная организация расположена (адрес): ________________________________________________________________________________________
2. Вместимость в смену         
3. Количество смен   ____________________________________________________
4. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных          помещений   ____________________________________________________
5.  Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации _______________________________________________________________________
6.   Помещение медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности) 
            _______________________ наличие медицинского оборудования ______________
            ____________________________ аптечка  __________________________________
 7. Пищеблок. Число мест в обеденном зале _______ площадь на одно посадочное место ________ обеспеченность мебелью __________ наличие подводки го-

рячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам _______________ наличие электрокипятильника _______________ обеспеченность пищеблока инвен-
тарем, оборудованием, посудой ____________, наличие и исправность холодильного и технологического оборудования __________ готовность пищеблока к экс-
плуатации ________________ условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) ______________________ готовность их к эксплуатации _________________.

 8. Состояние территории оздоровительной  организации 
9. Сооружения для занятия физкультурой и спортом, их оборудование (перечень, количество, размеры, соответствие санитарным требованиям) _____________
10. Наличие и состояние игрового оборудования ________________________________
11. Обеспеченность жестким инвентарём ___________ мягким инвентарём ______________санитарной одеждой _____________ наличие моющих и дезинфициру-

ющих средств   ____________________________
12. Укомплектованность штата (количество) 
          -  начальник лагеря 
          -  педагог-организатор 
          -  педагогов-воспитателей   
          -  инструкторов по физической культуре и плаванию
           - административно-хозяйственного и обслуживающего персонала 
          -  персонала пищеблока (повар,посудомойки, кухонные работники)   
          - медицинского персонала (врач, мед. сестра) 
13. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, наименование организации) _____________________________________________
14.  В соответствии с Актом проверки готовности образовательной организации к 2015/2016 учебному году от 29 июня  и  10 августа 2015 г. в учрежде-

нии соблюдены:
- требования противопожарной безопасности;
- условия безопасности учреждения. 
15. Заключение комиссии: __________________________________________________
Подписи членов комиссии (Ф.И.О., должность): 
Председатель комиссии: 
Члены комиссии: 
Примечание 
Акты составляются в 6-ти экземплярах и направляются:
1 экз.  – Управление Роспотребнадзора;
1 экз –  администрация ЗАТО г.Радужный;
1 экз. – начальник лагеря;
1 экз. – МО МВД;
1 экз. -  ОФГПН ФГКУ «Специальное  управление ФПС   № 66  МЧС России»; 
1 экз. – МКУ «УГО и ЧС»

23.05.2017                                                                                                              № 778

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОРГАНИЗОВАННОМУ ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ IX, XI КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 

             В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  обеспечения предоставления обще-
доступного и бесплатного основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образо-
вания и науки от 25.12.2013 г. № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования», приказом Министерства образования и науки от 26.12.2013 г. № 1400 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»,    руковод-
ствуясь статьёй 36 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Начальнику управления образования организовать работу по созданию необходимых условий для организации и проведения государственной итого-

вой  аттестации:
 1.1.  в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) для обучающихся  XI классов в пункте проведения экзамена (далее - ППЭ) на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 ЗАТО г. Радужный Владимирской области; 
 1.2. в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для обучающихся IX классов   в ППЭ на 

базе муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
  2. Рекомендовать начальнику МО МВД России по  ЗАТО г. Радужный Владимирской области обеспечить безопасность граждан и общественный порядок в 

общеобразовательных организациях  - ППЭ в соответствии с графиком проведения экзаменов  (Приложение).
   3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области» обеспечить присутствие медицинского работника 

в ППЭ с целью оказания в случае необходимости медицинской помощи обучающимся IX, XI классов, участвующих в проведении государственной итоговой ат-IX, XI классов, участвующих в проведении государственной итоговой ат-, XI классов, участвующих в проведении государственной итоговой ат-XI классов, участвующих в проведении государственной итоговой ат- классов, участвующих в проведении государственной итоговой ат-
тестации, в соответствии с графиком проведения экзаменов (Приложение).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организаци-
онным вопросам. 

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                       С.А. НАЙДУХОВ 

     Приложение к постановлению
администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской области
от 23.05.2017 № 778

График проведения  государственной итоговой аттестации для обучающихся XI классов в форме единого государственного экзамена на терри- классов в форме единого государственного экзамена на терри-
тории ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 2017 году:

23.05.2017                                                                                                             № 781

  ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 
 В МБДОУ ЦРР Д/С №3, МБДОУ ЦРР Д/С № 5,  МБДОУ ЦРР Д/С №6, МБДОУ СОШ № 1, МБДОУ СОШ  № 2

МБДОУ ДОД ЦВР «ЛАД» ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ,

В  соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011г № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», учитывая обращение началь-
ника управления образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.05.2017 г. № 756, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской    Федерации»,  руководствуясь ста-
тьей 36 Устава муниципального образования     ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Произвести отключение системы отопления с 23 ¬¬мая 2017 г. в:
          - муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центр развития ребенка детский/сад №3.
          - муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центр развития ребенка детский/сад №5.
          - муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центр развития ребенка- детский сад № 6.
- муниципальном бюджетном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 1.
- муниципальном бюджетном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 2.
- муниципальном бюджетном  образовательном учреждении дополнительного образования детей центр внешкольной работы «Лад».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и  подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации    ЗАТО   г. Ра-
дужный Владимирской области «Радуга-информ».
             И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                      А.В. КОЛУКОВ

25.05.2017                          796

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 06.03.2017 № 306 «О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ МЕСТ МАССОВОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ И ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ), НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и организации безопасности граж-
дан, на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015     № 
272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (террито-
рий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», распоря-
жением администрации Владимирской области от 17.08.2015 № 448-р «О мерах по реализации постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.03.2015 № 272»,  руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО   г. Радужный Вла-
димирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 06.03.2017 № 306 «О мерах по 

обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), на территории муниципального образо-
вания ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (перечень мест массового пребывания людей на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области), 
дополнив его пунктами № 12 и № 13 (приложение). 

2. Межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, соз-
данной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 06.03.2017 № 306 «О мерах по обеспечению антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области», в срок до 15.06.2017 провести обследование и категорирование мест массового пребывания людей на территории ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области с составлением актов обследования и категорирования мест массового пребывания людей. 

3. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих обслуживание мест массового пребывания людей, в срок до 01.08.2017 составить, со-
гласовать с уполномоченными территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и утвердить паспорта безопасности мест массо-
вого пребывания людей, в строгом соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требо-
ваний к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и 
форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО  г. Радужный 

Владимирской области «Радуга-информ».

И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                        А.В. КОЛУКОВ
             Приложение № 1

                                                                                          к постановлению администрации 
             ЗАТО г. Радужный 

                                                                                       от «25» мая 2017 г. № 796

Изменения, вносимые в Перечень 
мест массового пребывания людей на территории 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти от 06.03.2017 № 306     «О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 

объектов (территорий), на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

№
п/п

Наименование места  
массового пребывания  

людей

Наименование организации, осуществляющей  
обслуживание места массового пребывания людей

Адрес места  
массового  

пребывания людей
11. Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образо-
вания Владимирской области «Владимирский  

технологический колледж»

Государственное бюджетное образовательное учреж-
дение среднего профессионального образования 

Владимирской области «Владимирский  
технологический колледж»

Владимирская  
область,

г. Радужный,
17 квартал, дом 118

12. Государственное казенное образовательное учреж-
дение Владимирской области  

кадетская школа-интернат «Кадетский корпус»  
им. Д.М. Пожарского

Государственное казенное образовательное учреждение 
Владимирской области  

кадетская школа-интернат  
«Кадетский корпус»  

им. Д.М. Пожарского

Владимирская  
область,

г. Радужный,
17 квартал, дом 1

Начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный                          А.И. Працонь

ППЭ Дата Предмет Продолжительность экзамена
Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 2 ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области   (код 029)

Директор: 
Борисова Татьяна Васильевна
Руководитель ППЭ: 
Черемичкина Надежда Вячеславовна, заме-

ститель директора по учебно-воспитательной  
работе

31 мая 2017 г. Математика (базовый уровень) 3 часа (180 минут)
02 июня 2017 г. Математика (профильный 

уровень)
3 часа 55 минут (235 минут)

05 июня 2017 г. Обществознание 3 часа 55 минут (235 минут)
07 июня  2017 г. Физика

Литература
3 часа 55 минут (235 минут)

09 июня  2017 г. Русский язык 3 часа 30 минут (210 минут)
19 июня 2017 г. Химия

История 

3 часа 30 минут (210 минут)

3 часа 55 минут (235 минут)

    
График проведения государственной итоговой аттестации 

для обучающихся IX классов в форме основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 2017 году:

ППЭ Дата Предмет Продолжительность экзамена
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 1 ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

Директор: 
Борискова Оксана Геннадьевна

Руководитель ППЭ: 
Маркова Елена Александровна, 
заместитель директора по учебно-
воспитательной  работе, 
Куралева Наталья Дмитриевна, 
заместитель директора по учебно-
воспитательной  работе

26 мая 2017 г. Иностранные языки 2 часа (120 минут)

 30 мая  2017 г. Русский язык 3 часа 55 минут (235 минут)
01 июня 2017 г. Физика

Биология
История

Литература

3 часа (180 минут)
3 часа (180 минут)
3 часа (180 минут)
3 часа 55 минут (235 минут)

03 июня 2017 г. Физика
Информатика и ИКТ

3 часа (180 минут)
2 часа 30 минут (150 минут)

06 июня 2017 г. Математика 3 часа 55 минут (235 минут)
08 июня 2017 г. Обществознание

Химия
Информатика и ИКТ

География

3 часа (180 минут)
2 часа (120 минут) 
2 часа 30 минут (150 минут)
2 часа (120 минут)

23 июня 2017 г. Обществознание
География

Химия

3 часа (180 минут)
2 часа (120 минут)
2 часа (120 минут)

 
Время работы сотрудника отдела внутренних дел, медицинского работника  в пункте проведения экзамена с 09.00ч. до официального окончания экзамена.


