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20.07.2018                                                                                                                     № _1046

 ОБ УТверЖдеНИИ прОГрАммЫ ФеСТИвАЛЯ «вмеСТе ЯрЧе» НА ТеррИТОрИИ мУНИЦИпАЛЬНОГО
ОБрАЗОвАНИЯ ЗАТО  Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

       в целях популяризации бережного отношения к природе и привлечения внимания населения к приме-
нению энергоэффективных технологий, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления  в российской Федерации», руководствуясь ст. 
36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. Утвердить программу проведения Фестиваля «Вместе ярче» на территории муниципального образования ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области, согласно приложению.

 2. Организациям, ответственным за проведение мероприятий в рамках фестиваля «Вместе ярче» на территории муни-
ципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в своей работе руководствоваться программой, согласно 
приложению.

 3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене адми-
нистрации ЗАТО     г. Радужный Владимирской области «Радуга-Информ».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.О. ГЛАвЫ АдмИНИСТрАЦИИ                                                            А.в. КОЛУКОв

                                                                                        Приложение к постановлению
администрации ЗАТО г. Радужный

                                                                                                Владимирской области
                                                                                               

                                                                                                                      от 20.07.2018_№ _1046_
                                                                                                                

Программа проведения Фестиваля «Вместе ярче» на территории муниципального
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Сроки про-
ведения 

мероприятий

Время Название мероприятия Место прове-
дения

Ответственное лицо

15.09.2018 Начало акции сбора подписей в поддержку петиции 
в области энергосбережения

          Праздник выходного дня
 «Энергия движения»:

- катание на электромобилях
- конкурс рисунка на асфальте Светлячок»
- викторины

МБУК «Центр до-
суга молодежи»

МКУ «Комитет по культуре и 
спорту»

МКУ «ГКМХ»
МБУК «МСДЦ»
СМИ города

17.09.2018-
28.09.2018

(по согласо-
ванию)

День открытых дверей для учащихся средних об-
разовательных школ в 
ЗАО «Радугаэнерго»

ЗАО 
«Радугаэнерго»

МКУ «Комитет по культуре и 
спорту» МКУ «ГКМХ»

Управление образования
ЗАО «Радугаэнерго»

СМИ города
17.09.2018-
28.09.2018

 (по согласо-
ванию)

День открытых дверей для учащихся средних об-
разовательных школ в 

МУП «ВКТС» 
ЗАТО г. Радужный

МУП «ВКТС» МКУ «Комитет по культуре и 
спорту»

МКУ «ГКМХ»
Управление образования

МУП «ВКТС»
СМИ города

10.09.2018
-13.09.2018

               Конкурс поделок 
«Вторая жизнь электрической лампочки»

Дошкольные 
образовательные 

учреждения

Управление образования
СМИ города

14.09.2018 Семейная эстафета
«Вместе ярче, вместе сильней!»

Дошкольные 
образовательные 

учреждения

Управление образования
СМИ города

10.09.2018
 – 14.09.2018

Тематическая неделя:
«Играя, учимся экономить»

Дошкольные 
образовательные 

учреждения

Управление образования
СМИ города

17.09.2018 – 
21.09.2018

Уроки энергобезопасности и энергосбережения 
на темы: 

«Экономим тепло и свет», 
«Источники света в современном мире»,
«Откуда к нам приходит электричество».
Для детей младших и старших классов

Средняя школа 
№ 1,

Средняя школа 
№ 2.

Управление образования
МУП «ЖКХ»
СМИ города

17.09.2018 –
       
21.09.2018

Конкурс рисунков для детей младших классов
  на тему:

«Что такое электричество»

Средняя школа 
№ 1,

Средняя школа 
№ 2.

Управление образования
СМИ города

17.09.2018 – 
       
21.09.2018

Конкурс рисунков для детей старших классовна 
тему:

«Роботы и энергоэффективные  технологии»

Средняя школа 
№ 1,

Средняя школа 
№ 2.

Управление образования
СМИ города

17.09.2018 –
       
21.09.2018

Книжно-иллюстративная выставка
по теме: 

«Бережное отношение к природе и энергии, источ-
ники энергии в современном мире».

МБУК 
«Общедоступная 

библиотека»

МБУК «Общедоступная би-
блиотека»

МКУ «Комитет по культуре и 
спорту»

СМИ города

21.09.2018 Концертная программа
Выставка творческих работ 

«Ваше Величество электричество»
Подведение итогов, награждение.

Завершение акции сбора подписей в поддержку 
петиции в области энергосбережения

МБУК «Центр до-
суга молодежи»

МКУ «Комитет по культуре и 
спорту»

МКУ «ГКМХ»
СМИ города

22.09.2018 X Межрегиональный фестиваль патриотической 
песни «Память из пламени»

МБУК «Центр до-
суга молодёжи»

МКУ «Комитет по культуре и 
спорту»

СМИ города

                          23.07.2018                            №  1052

ОБ УТверЖдеНИИ пОрЯдКА рАСхОдОвАНИЯ
СУБСИдИИ  НА прОведеНИе мерОпрИЯТИЙ пО СОЗдАНИЮ в дОшКОЛЬНЫх 

ОБрАЗОвАТеЛЬНЫх ОрГАНИЗАЦИЯх УСЛОвИЙ дЛЯ пОЛУЧеНИЯ
деТЬмИ-ИНвАЛИдАмИ КАЧеСТвеННОГО ОБрАЗОвАНИЯ.

в целях определения порядка расходования субсидии на проведение мероприятий по созданию в дошкольных обра-
зовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, в целях реализации по-
становления администрации  области от 13.11.2014 № 1163 «Об утверждении государственной программы владимирской 
области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во владимирской области на 2014-2020 годы», постановле-
ния  администрации области от 18.05.2016 № 404 «О реализации государственной программы  российской Федерации «до-
ступная среда» на 2011-2020 годы», в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», руководствуясь статьёй 36 Устава ЗАТО г. радужный владимирской области,

п О С Т А Н О в Л Я Ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования  субсидии на проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных 

организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
2. Определить управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области единым главным администратором до-

ходов для предоставления субсидии  на проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных организациях ЗАТО г.Радужный  
условий для получения детьми-инвалидами качественного образования.

3. Управлению образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области  обеспечить целевое расходование субсидии на 
проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования.

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

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

  
И.О. ГЛАвЫ АдмИНИСТрАЦИИ                                             А.в. КОЛУКОв

Приложение 
к постановлению администрации 

ЗАТО г.Радужный
                  от « 23  »  07  2018 г. №  1052  

порядок
расходования субсидии на  проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных организациях 

условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

1. Настоящий Порядок определяет правила расходования денежных средств, предоставляемых в виде субсидии из областного бюджета 
в рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы» бюджету ЗАТО г. Радужный Владимирской области на проведение мероприятий по 
созданию в дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (далее – По-
рядок, субсидия соответственно).

2. Средства областного бюджета направляются в целях реализации мероприятий государственной программы Владимирской области 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы», постановления  администрации области 
от 18.05.2016 № 404 «О реализации государственной программы  Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы», посредством 
предоставления субсидии на основании соглашений, заключенных между департаментом образования администрации Владимирской области 
(далее – департамент образования) и администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области. Предоставление денежных средств субсидии 
осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведённых департаментом образования на соответствующий финансовый год.

3. Субсидия поступает на единый счёт бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области. Финансовое управление администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области по заявке управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – 
управление образования) перечисляет полученные денежные средства в пределах утвержденных на указанные цели бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств на лицевой счет управления образования, открытый в УФК по Владимирской области.

4. Управление образования перечисляет полученные денежные средства на лицевой счет Муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного  учреждения Центра развития ребенка –детского сада № 3 ЗАТО г.Радужный Владимирской области  (далее – МБДОУ ЦРР № 3 
ЗАТО г.Радужный) в виде субсидии на иные цели в рамках реализации мероприятий программы «Доступная среда для людей с ограниченными 
возможностями ЗАТО г.Радужный  Владимирской области», утвержденной постановлением администрации от 12.10.2016 г. № 1559.

5. МБДОУ ЦРР № 3 ЗАТО г.Радужный  использует полученные средства на приобретение учреждением необходимого оборудования, в 
том числе  специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования в соответствии с учетом разнообразия особых образо-
вательных потребностей и индивидуальных возможностей детей-инвалидов  и детей с ограниченными возможностями здоровья, оснащение 
кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя –дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты), при-
обретение учебников (учебных пособий для реализации адаптированных образовательных программ для занятий с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами в том числе (по зрению, слуху и с нарушениями опорно-двигательного аппарата).

6. Централизованная бухгалтерия управления образования на основании предоставленных МБДОУ ЦРР № 3 ЗАТО г.Радужный документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств по оплате приобретенных товаров (оказанных услуг, выполненных работ), представ-
ляет в департамент образования согласованный с финансовым управлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области отчет 
о произведенных расходах на проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных организациях условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования и отчет о достижении значения показателя результативности - по формам и в сроки, утверж-
денные департаментом образования. 

   24.07.2018                                                                                            №  1056

ОБ ОпредеЛеНИИ СпеЦИАЛЬНО ОТведеННЫх меСТ дЛЯ прОведеНИЯ 
вСТреЧ депУТАТОв С ИЗБИрАТеЛЯмИ, переЧНЯ пОмещеНИЙ дЛЯ прОведеНИЯ вСТреЧ 

депУТАТОв С ИЗБИрАТеЛЯмИ И УТверЖдеНИИ пОрЯдКА Их предОСТАвЛеНИЯ НА ТеррИТОрИИ мУНИЦИпАЛЬНОГО 
ОБрАЗОвАНИЯ ЗАТО   Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

в соответствии с пунктом 5.3. части 5 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Федерации», частью 7 статьи 8 Федерального закона от 08.05.1994 № 
3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального Собрания российской 
Федерации», частью 5 статьи 11 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской Федерации», 
руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования закрытое административно-территориальное образование 
город радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. Определить в муниципальном образовании городской округ закрытое административно-территориальное образование город Радужный 
Владимирской области специально отведенные места и помещения  для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Владимирской области, депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области с избирателями из числа  проживающих на территории ЗАТО   г. Радужный Владимирской области согласно утвержденному перечню.

2. Утвердить перечень специально отведенных мест и помещений  для проведения встреч депутатов с избирателями (приложение 1).
3. Утвердить положение о порядке предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями (приложение 2).
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 Владимирской области «Радуга-информ» и подлежит размещению на официальном сайте ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.О. ГЛАвЫ АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                                 А.в. КОЛУКОв



№53 26  июля  2018  г.-2-

( прОдОЛЖеНИе НА СТр.3)

пОСТАНОвЛеНИе

( НАЧАЛО НА СТр.1)
Приложение 1

к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от _24.07.2018 г_  №__1056_____

перечень специально отведенных мест и помещений
для проведения встреч депутатов с избирателями

№
п\п Адрес местонахождения Краткое описание Организация, ответственная за содержание

1. г. Радужный Владимирской 
области, 1 квартал, около дома 45

Площадка перед торговым центром МКУ «Дорожник» ЗАТО    г. Радужный Владимирской 
области

2. г. Радужный Владимирской 
области, 1 квартал, 
д. 56

Помещение, расположенное в левом крыле 
здания Молодежного спортивно - досугового 
центра – многофункциональный зал

МБУК «Молодежный спортивно - досуговый центр» 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

3. г. Радужный Владимирской 
области, 1 квартал, 
д. 40

Помещение Культурного центра «Досуг» - 
концертный зал.

МБУК КЦ «Досуг» ЗАТО            г. Радужный 
Владимирской области

Приложение 2
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от _24.07.2018__   №1056____

положение о порядке предоставления помещений
для проведения встреч депутатов с избирателями

1. Настоящее Положение о порядке предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями (далее – Положение) 
разработано в соответствии с пунктом 5.3. части 5 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», частью 7 статьи 8 Федерального закона от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», частью 5 статьи 11 Федерального 
закона от 06.10.1999     № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», в целях определения порядка предоставления помещений для проведения встреч 
депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
депутатов Законодательного Собрания Владимирской области с избирателями из числа  проживающих на территории муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

2. Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области предоставляет для проведения депутатом встреч с избирателями нежилые 
помещения из числа находящихся в муниципальной собственности, внесенных в перечень специально отведенных мест и помещений для 
проведения встреч депутатов с избирателями, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

3. Помещение предоставляется в безвозмездное пользование в соответствии с распоряжением администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области о предоставлении помещения для проведения встречи депутата с избирателями, на основании письменного 
заявления депутата по форме согласно приложению к настоящему Положению. Письменное заявление депутата должно быть   направлено в 
администрацию города не позднее, чем за две недели до даты проведения  встречи.

4.  Заявление о предоставлении помещения рассматривается администрацией города в течение трех дней со дня подачи заявления с 
предоставлением заявителю соответствующего ответа.

5. Если испрашиваемое помещение уже предоставлено на требуемую дату в соответствии с настоящим Порядком, либо задействовано при 
проведении культурно-массового или иного мероприятия, администрация города  не вправе отказать депутату в предоставлении помещения 
на таких же условиях в иное время. 

6. Обеспечение безопасности при проведении встреч осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Положению о порядке предоставления

помещений для проведения встреч
депутатов с избирателями

Главе администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области

___________________________________
от _________________________________

                                                          

Заявление
о предоставлении помещения для встреч депутата с избирателями

В соответствии с Положением о порядке предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями, утвержденным 
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от _________ №______ прошу предоставить помещение _______________
_______________________________, расположенное по адресу:_____________________________________________________,
для встречи с избирателями, проведение которой планируется «__»_________20__ года в _____час._____мин.

Продолжительность встречи с избирателями планируется до _____ часов _______ минут «__»_________20__ года.

Примерное число участников:___________________________________.

Ответственный за проведение встречи __________________________________________,

Контактный телефон ___________________________________________

Дата подачи заявления__________________________________________

Ответ на заявление прошу направить по адресу: __________________________________.

Депутат_______________            ________________________________________________
                    (подпись)                                                          (Ф.И.О.)

          ОТ 24.07.2018 Г.                                                                       № 1057

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 пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса российской Федерации,  Федеральным 
законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», постановлением правительства российской Федерации 
от 28.11.2013 г. №1092 «О порядке осуществления Федеральным казначейством полномочий по контрою в 
финансово-бюджетной сфере», приказом Федерального казначейства от  12.03.2018 г. № 14н «Об утверж-
дении Общих требований к осуществлению органами государственного (муниципального) финансового кон-
троля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов российской Фе-
дерации (местных администраций), контроля за соблюдением Федерального закона «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. радужный 
владимирской области,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок осуществления финансовым управлением администрации ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок, утверж-
денный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 18.08.2015 г. №1329 (в редакции от 
13.06.2018 г. №869), согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

пОСТАНОвЛеНИе

                      24.07.2018                                                                                                      № 1058
ОБ УТверЖдеНИИ пЛАНА-ГрАФИКА («дОрОЖНОЙ КАрТЫ») 

пО вЫЯвЛеНИЮ НеИСпОЛЬЗУемОГО ИЛИ НеэФФеКТИвНО 
ИСпОЛЬЗУемОГО мУНИЦИпАЛЬНОГО ИмУщеСТвА 

ЗАТО Г.рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ 
в ЦеЛЯх ОКАЗАНИЯ ИмУщеСТвеННОЙ пОддерЖКИ 

СУБъеКТАм мАЛОГО И СредНеГО предпрИНИмАТеЛЬСТвА

в целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на 
территории ЗАТО г.радужный владимирской области, повышения уровня экономического потенциала ЗАТО 
г.радужный владимирской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в российской Федерации», 
протоколом заседания межведомственной рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства на территории владимирской области от 29.06.2018 № 
1, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.радужный владимирской области,

п О С Т А Н О в Л Я Ю :
1. Утвердить план-график («дорожную карту») по выявлению неиспользуемого или неэффективно используемого муници-

пального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства (приложение 1).

2. Создать рабочую группу по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области (приложение 2).

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председа-
теля Комитета по управлению муниципальным имуществом.

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

           И.О. ГЛАвЫ АдмИНИСТрАЦИИ                                                            А.в. КОЛУКОв

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллете-
не администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

                 И. о. главы администрации                                       А.в. Колуков

Приложение
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
                                                                                           от  24.07.2018 года № 1057

перечень изменений в порядок осуществления финансовым управлением администрации ЗАТО г. 
радужный владимирской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и 
контролю в сфере закупок, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. радужный владимир-

ской области от 18.08.2015 года № 1329

1. В абзаце 3 пункта 1.6. слова «на основании приказа заместителя главы администрации города по финансам и эконо-
мике, начальника финансового управления» заменить словами «на основании приказа финансового управления». 

    2.  Пункт 2.4.  дополнить восьмым  абзацем следующим содержанием:
«-направлять информацию о выявленных обстоятельствах и фактах, свидетельствующих о признаках нарушений, отно-

сящихся к компетенции другого государственного (муниципального) органа (должностного лица), в соответствующий орган 
(должностному лицу) в течение 10 дней с даты их выявления  по решению заместителя главы администрации города по 
финансам и экономике, начальника финансового управления».

3. В абзаце 1 пункта 5.1. слова « назначается приказом заместителя главы администрации города по финансам и эконо-
мике, начальника финансового управления» заменить словами «назначается приказом финансового управления».

4. В пункте 5.2 слова «оформляется приказом заместителя главы администрации города по финансам и экономике, на-
чальника финансового управления» заменить словами «оформляется  приказом финансового управления»

 5. Пункт 5.8. изложить в новой редакции:
«Контрольное мероприятие может быть приостановлено в следующих случаях:
а) отсутствие или неудовлетворительное состояние бухгалтерского учета на объекте муниципального контроля либо при 

наличии иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение контрольного мероприятия;
б) на период проведения встречной проверки;
в) на период организации и экспертиз;
г) на период воспрепятствования проведению контрольного мероприятия и(или) уклонения от проведения контрольного 

мероприятия;
д) на период, необходимый для предоставления объектом муниципального контроля информации по повторному запросу».

6. В абзаце 2 пункта 5.9 слова «Одновременно руководителю объекта муниципального контроля направляется письменное 
предписание о восстановлении бухгалтерского учета или об устранении выявленных нарушений в бухгалтерском учете либо 
устранении иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение контрольного мероприятия» заменить сло-
вами «Одновременно руководителю объекта муниципального контроля направляется письменное предписание об устранении 
причин приостановления контрольного мероприятия, указанных в подпунктах «а», «г» и «д» пункта 5.8 настоящего Порядка».

7. Пункт 5.10. изложить в новой редакции:
«Ревизионная, проверяющая, обследующая группа возобновляет проведение контрольного мероприятия в сроки, уста-

навливаемые заместителем главы администрации города по финансам и экономике, начальником финансового управления.
Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия принимается в срок не более 2 рабочих дней:
а) после завершения проведения встречной проверки и(или) экспертизы согласно подпунктам «б», «в» пункта 5.8. на-

стоящего Порядка;
б) после устранения причин приостановления проведения контрольного мероприятия, указанных в подпунктах «а», «г» и 

«д» пункта 5.8 настоящего Порядка;
в) после истечения срока приостановления, устанавливаемого заместителем главы администрации города по финансам 

и экономике, начальником финансового управления.
Решение о возобновлении контрольного мероприятия доводится в форме письменного уведомления до руководителя 

объекта муниципального контроля в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия.
В удостоверении на проведение контрольного мероприятия делаются отметки о его приостановлении и возобновлении 

проведения с указанием нового срока, которые заверяются подписью заместителя главы администрации города по финансам 
и экономике, начальника финансового управления.

8. Пункт 8.3. изложить в новой редакции:
«По результатам проведенного контрольного мероприятия заместитель главы администрации города по финансам и эко-

номике, начальник финансового управления принимает решение, которое оформляется приказом финансового управления:
а) о выдаче обязательного для рассмотрения в установленные в нем сроки представления (Приложение 2) и (или) пред-

писания (Приложение 3) об устранении выявленных нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующие бюджетные правоотношения;

б)  о выдаче обязательного для рассмотрения, в установленные в нем сроки предписания об устранении выявленных 
нарушений законодательства Российской Федерации или иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок, содержащее конкретные действия для устранения указанных нарушений;

в) об отсутствии оснований для выдачи представления и(или) предписания;
г) о проведении внеплановой выездной проверки.
По результатам встречной проверки предписание объекту муниципального контроля не выдается».
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( прОдОЛЖеНИе НА СТр.4)
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пОСТАНОвЛеНИе
Приложение 2 

к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный 
от 24.07.2018 № 1058

рабочая группа
по вопросам оказания имущественной поддержки  

субъектам малого и среднего предпринимательства  
на территории ЗАТО г. радужный владимирской области

Председатель рабочей группы: 

В.А. Семенович - заместитель главы администрации города, председатель Комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации  
ЗАТО г.Радужный;

Заместитель председателя рабочей группы:

О.М. Горшкова - заместитель главы администрации города по финансам и экономике, 
начальник финансового управления администрации  ЗАТО г. Радужный;

Члены рабочей группы:

В.А. Попов - председатель муниципального казенного учреждения «Городской комитет 
муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный»;

Т.П. Симонова - заведующая отделом экономики администрации ЗАТО г.Радужный;

С.В. Никифоров - исполнительный директор Муниципального фонда поддержки 
предпринимательства ЗАТО г.Радужный;

Н.А. Голубева - начальник информационно-имущественного центра, юрист Комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный;

И.Н. Пучкова - главный специалист по управлению муниципальным имуществом Комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный.

    

      24.07.2018                                                                                                №     1059  

ОБ УСТАНОвЛеНИИ СредНеЙ рАСЧеТНОЙ рЫНОЧНОЙ
СТОИмОСТИ ОдНОГО КвАдрАТНОГО меТрА ОБщеЙ

пЛОщАдИ ЖИЛЬЯ НА ТеррИТОрИИ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ
вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ НА 3 КвАрТАЛ 2018 ГОдА 

в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах органов местного самоуправления в российской Федерации»,  пунктом 2 части 

     25.07.2018                                                                                         № 1065

          О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в мУНИЦИпАЛЬНУЮ прОГрАммУ 
«эНерГОСБереЖеНИе И пОвЫшеНИе НАдеЖНОСТИ эНерГОСНАБЖеНИЯ

 в ТОпЛИвНО-эНерГеТИЧеСКОм КОмпЛеКСе 
ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ»

в связи с необходимостью уточнения муниципальной программы «энергосбережение и повышение 
надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. радужный владимирской 
области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. радужный владимирской области от 
12.10.2016 года № 1586 (в редакции от 21.06.2018г. №911) в части отдельных мероприятий 2018 года и их 
объемов финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь статьёй 36 
Устава муниципального образования ЗАТО г.радужный владимирской области,

п О С Т А Н О в Л Я Ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в 
топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года №1586 (в редакции от 21.06.2018г. № 911), в части от-
дельных мероприятий 2018 года и их объемов финансирования.

1.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований программы» паспорта       программы цифры «30392,72674», «16139,895» 
заменить соответственно на цифры «30691,70201», «16438,87027».

 
1.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение программы» цифры «30392,72674», «16139,895» заменить соответственно на 

цифры «30691,70201», «16438,87027».

1.3. Перечень мероприятий программы изложить в редакции согласно приложению.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по го-

родскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 

администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга – информ».

И.О. ГЛАвЫ АдмИНИСТрАЦИИ                                                А.в. КОЛУКОв

             25.07.2018                                                                                                                            №  1062

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в пОСТАНОвЛеНИе АдмИНИСТрАЦИИ
 ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.07.2016 № 1048 

«ОБ ОпредеЛеНИИ меСТ рАЗмещеНИЯ пеЧАТНЫх мАТерИАЛОв 
СОЦИАЛЬНОЙ НАпрАвЛеННОСТИ НА ФАСАдАх ЗдАНИЙ (СООрУЖеНИЙ) 

ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ» 

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе», Федеральным законом от 12.06.2005 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муни-
ципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области,

                                                    
пОСТАНОвЛЯЮ:

 
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 06.07.2016 № 1048 «Об опреде-

лении мест размещения печатных материалов социальной направленности на фасадах зданий (сооружений) ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области» следующие изменения:

1.1. в преамбуле постановления, в пункте 1 постановления после слов «в том числе социально-экономической, поли-
тической, научной, культурной, патриотической, предвыборной» дополнить словами «, за исключением агитационных мате-
риалов,».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации города по со-
циальной политике и организационным вопросам.

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

И.О. ГЛАвЫ АдмИНИСТрАЦИИ                                                                         А.в. КОЛУКОв

1 статьи 14 Жилищного кодекса российской Федерации, Законом владимирской области от 08.06.2005 № 
77-ОЗ «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущи-
ми в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда», постановлением Губернатора владимирской области от 13.01.2006 № 5 «О реализации Закона вла-
димирской области от 08.06.2005 № 77-ОЗ «О порядке определения размера дохода и стоимости имуще-
ства граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда», решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. 
радужный владимирской области от 28.12.2009 № 26/193 «О реализации Закона владимирской области от 
08.06.2005 № 77-О «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания 
их малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда» в ЗАТО г. радужный владимирской области», заключением ООО «Консультант» от 
09.07.2018 года исходящий № 81, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования закрытое 
административно-территориальное образование город радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛЯЮ:
 
1. Установить для определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях 

предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда среднюю расчетную 
рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти на   3 квартал 2018 года в размере 34 500 (тридцать четыре тысячи пятьсот) рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по го-
родскому хозяйству.

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

И.О. ГЛАвЫ АдмИНИСТрАЦИИ                 А.в. КОЛУКОв 

Приложение 1
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

от 24.07.2018 № 1058
план-график («дорожная карта»)

 по выявлению неиспользуемого или неэффективно используемого муниципального имущества ЗАТО г. 
радужный владимирской области 

в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п

Наименование мероприятия Дата начала 
мероприятия

Дата 
окончания 
мероприятия

Ответственные структурные  
подразделения органа местного 
самоуправления

1 2 3 4 5

1. Выявление неиспользуемого или неэффективно используемого муниципального имущества (пункт 1 г) перечня по-
ручений Президента РФ) 

1.1. Анализ реестров  муниципального имуще-
ства 

октябрь 2018 октябрь 2018  
Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации 
ЗАТО г.Радужный 

1.2. Составление перечня объектов недви-
жимости, подлежащих инвентаризации 
(обследованию), в целях выявления неис-
пользуемого или неэффективно используе-
мого имущества  

октябрь 2018 октябрь 2018  
Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации 
ЗАТО г.Радужный 

1.3. Проведение инвентаризации объектов не-
движимости, включая земельных участков, 
на территории субъекта Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления, 
в соответствии с перечнем, указанным в 
подпункте 2.2.2  (осмотр имущества, фото 
и видео фиксация технического состояния 
объектов, изучение технической докумен-
тации)

ноябрь 2018 ноябрь 2018 Муниципальный фонд под-
держки предпринимательства                                  
ЗАТО г.Радужный;                                                                                        
Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации 
ЗАТО г.Радужный

1.4. Обобщение сведений об объектах не-
движимого имущества, неиспользуемых или 
используемых не по назначению

ноябрь 2018 ноябрь 2018 Муниципальный фонд под-
держки предпринимательства                                  
ЗАТО г.Радужный;                                                                                        
Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации 
ЗАТО г.Радужный

1.5. Направление сведений выявленного не-
используемого или используемого не по 
назначению недвижимого имущества в 
хозяйственный оборот для рассмотрения в 
рабочую группу 

ноябрь 2018 ноябрь 2018 Рабочая группа;                                                                                                                                          
                    Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом 
администрации ЗАТО г.Радужный;                                           
Экономический отдел администрации 
ЗАТО г. Радужный 

2. Формирование или дополнение перечней  
муниципального имущества, подлежаще-
го предоставлению субъектам малого и 
среднего предпринимательства

декабрь 2018 декабрь 2018  
Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации 
ЗАТО г.Радужный 

3 Опубликование в средствах массовой 
информации, размещение на сайтах му-
ниципальных образований информации об 
утвержденных перечнях государственного и 
муниципального имущества, об изменениях, 
внесенных в такие перечни

декабрь 2018 декабрь 2018  
Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации 
ЗАТО г.Радужный 

4. Внесение сведений об утвержденных 
перечнях  муниципального имущества, об 
изменениях, внесенных в такие перечни, 
в распределенную автоматизированную 
информационную систему государственной 
поддержки малого и среднего предпринима-
тельства (РАИС)

декабрь 2018 декабрь 2018 Муниципальный фонд под-
держки предпринимательства                                  
ЗАТО г.Радужный;                                                                                        
Информационно-компьютерный отдел 
администрации                   ЗАТО 
г.Радужный



№53 26  июля  2018  г.-4-

( НАЧАЛО НА СТр.3)

пОСТАНОвЛеНИе

24.07.2018Г.                                                                                                №  1060

ОБ УТверЖдеНИИ ОТЧеТА ОБ ИСпОЛНеНИИ БЮдЖеТА
 ЗАТО Г.рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗА 1  пОЛУГОдИе  2018 ГОдА

 
в целях реализации требований, предусмотренных Бюджетным кодексом российской Федерации, поло-

жением о бюджетном процессе в городском округе ЗАТО г. радужный владимирской области, утвержденным 
решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. радужный владимирской области от 31.03.2008  
№ 8/37 (с изменениями), руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.радужный 
владимирской области,
 

п О С Т А Н О в Л Я Ю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области за 1 полугодие 2018 года, согласно 
приложениям № № 1 - 13 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в инфор-
мационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга - информ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы администрации города по 
финансам и экономике, начальника финансового управления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

                   И.О.ГЛАвЫ  АдмИНИСТрАЦИИ                                                                 А.в.КОЛУКОв

Отпечатано 26.07. 2018  г.  с оригинал-макетов 
редакции информационного бюллетеня «Радуга-
информ» в ОАО «Владимирская офсетная типогра-
фия». 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3.

Подпись в печать: 25.07. 2018 г.,  в 14.00.

Заказ 44053.  Тираж 300 экз.  Цена -  бесплатно.

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении 
Комитета РФ по печати (г.Тверь) 17.06.97г.  Рег.  № Т-1055. 
Авторы  опубликованных материалов несут персональную ответственность  за 

подбор  и  точность приведенных  фактов. Редакция не несет ответственность за 
объявления от физ. лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской 
деятельности на основании ст. 1 п. 5  ФЗ  РФ  «О рекламе».  Любое использование 
материалов газеты «Р-И» допускается только с разрешения ее правообладателя - 
редакции «Р-И».

       Компьютерная  верстка:  Е. Бобровой.

Информационный бюллетень администрации ЗАТО г. Радуж-
ный «Радуга-информ» №53 (1250) от 26.07.2018 г.  (12+)
Адрес издателя:  600910, Владимирская обл., г. Радужный,
1-й квартал, д. 13, к. 95. Тел/факс 3-27-13.
Адрес редакции:  600910, Владимирская обл., г. Радужный,
1-й квартал, д. 55. Тел/факс 3-29-48.
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

Учредитель - администрация 
ЗАТО г. Радужный. 
Издатель - Некоммерческое 
партнёрство «МГКТВ»  
 г. Радужный.

Главный редактор - 
А. В. ТОРОПОВА.

Приложения   к  постановлению № 1060 от 24.07.2018 г. «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области за 1  полугодие  2018 года»  размещены на  официальном сайте администрации 
ЗАТО г. Радужный   www.raduzhnyi-city.ru .

3.5. Техническое 
диагностирова-
ние и экспертиза 
промышленной 
безопасности 
газопровода 
высокого 
давления ГРС-2 
с. Спасское - ГРП 
г. Радужный 
Владимирской 
области

2018 1200,00000 1200,00000 МКУ 
«ГКМХ»

Итого по пункту 3 2017 91,10638 91,10638

2018 1787,89500 1787,89500

2019 0,00000 0,00000

4. Мероприятия в целях реализации  концессионных соглашений  от 17.09.2015 № 2015-01-ТС и № 2015-02-ВС

Цель: Повышение надежности теплоснабжения, водоснабжения

Задача: снижение потерь тепловой энергии, повышение эффективности производства тепловой энергии путем проведе-
ния ремонта  с использованием новых технологий и энергосберегающего оборудования

4.1.Финансиро-
вание  расходов 
на капитальный 
ремонт объ-
ектов, входящих в 
единую закрытую 
систему тепло-
снабжения на 
территории ЗАТО 
г. Радужный 
(концессионное 
соглашение 
№2015-01-ТС от 
17.09.2015)

2017 8820,00000 8820,00000 МКУ 
«ГКМХ»

Снижение ава-
рийных ситуаций 
на 30% на  
объектах тепло-
снабжения

2018 9170,00000 9170,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

4.2.Финансиро-
вание  расходов 
на капитальный 
ремонт объ-
ектов, входящих 
в централизо-
ванную систему 
водоснабжения 
на территории 
ЗАТО г. Радужный 
(концессионное 
соглашение № 
2015-02-ВС от 
17.09.2015)

2017 4880,62900 4880,62900 МКУ 
«ГКМХ»

Снижение 
аварийных 
ситуаций на 30% 
на  объектах 
водоснабжения

2018 5132,00000 5132,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

 Итого по пункту 4 2017 13700,62900 13700,62900

2018 14302,00000 14302,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

ВСЕГО по про-
грамме

2017 14252,83174 14252,83174

2018 16438,87027 16438,87027

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2017-
2020

30 691,70201 30 691,70201

приложение
к постановлению администрации ЗАТО г. радужный владимирской области                                                                                                                                          

                                                                  от 25.07.2018 г. № 1065

перечень мероприятий  муниципальной  программы «энергосбережение и повышение надежности энер-
госнабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. радужный владимирской области» 

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финансиро-
вания (тыс.
руб.)

В том числе за счет: Внебюд-
жетных 
средств

Испол-
нители 
- ответ-
ствен-
ные за 
реали-
зацию 
меро-
приятия

Ожидаемые 
результаты  
(количеств.  или 
качественные 
показатели)

Суб-
вен-
ции

Собственных доходов

Субсидии 
и иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие 
собственные  
доходы

1.Снижение расхода топливно-энергетических ресурсов

Цель: учет фактического потребления  топливно-энергетических ресурсов ( далее по тексту - ТЭР)

 Задача: снижение необоснованных потерь ТЭР 

1.1. Установ-
ка приборов 
учета холодной 
и горячей воды 
в муниципаль-
ных квартирах 
и в квартирах 
собственниками 
которых являются 
малоимущие 
граждане и 
однофазных 
электросчетчиков 
в муниципальных 
квартирах

2017 257,21298 257,21298 МКУ 
«ГКМХ

Повышение 
эффективности 
использования 
энергетических 
ресурсов в 
жилищно-
коммунальном  
хозяйстве ЗАТО 
г. Радужный

2018 348,97527 348,97527

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

1.2.Установка 
приборов учета 
для бытового газа 
в муниципаль-
ных квартирах 
и в квартирах 
собственниками 
которых являются 
малоимущие 
граждане

2017 39,86038 39,86038 МКУ 
«ГКМХ

2018 0,00000 0,0000

2019 0,00000 0,0000

2020 0,00000 0,0000

Итого по пункту 1 2017 297,07336 297,07336

2018 348,97527 348,97527

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2. Ремонт, реконструкция электрических сетей, трансформаторных подстанций и кабельных линий

Задача: снижение потерь электрической энергии, повышение эффективности производства электрической энергии путем 
реконструкции, ремонта и технического перевооружения энергоснабжающих организаций на новой технологической 
основе

2.1.Ремонт КЛЭП 
10 кВТ от ТП-15-
12 до ТП-15-22 

2017 164,02300 164,02300 МКУ 
«ГКМХ»

экономия 
электроэнер-
гии за счет 
снижения затрат 
на аварийные 
и текущие 
ремонты

2018 0,00000 0,00000 МКУ 
«ГКМХ»

2019 0,00000 0,00000 МКУ 
«ГКМХ

Итого по пункту 2 2017 164,02300 164,02300

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

3. Ремонт, реконструкция, модернизация объектов коммунального хозяйства, разработка и актуализация программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения

Задача:  Организация газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения  населения и других потреби-
телей города в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

3.1.Разработка 
программы 
комплексного 
развития систем 
коммунальной 
инфраструктуры

2017 79,00000 79,00000 МКУ 
«ГКМХ»

Обеспечение 
комплексного 
развития систем 
коммунальной 
инфраструктуры

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

3.2.Технический 
план  на мазутное 
хозяйство  (для 
ввода в эксплуа-
тацию)

2017 12,10638 12,10638 МКУ 
«ГКМХ»

Повышение 
устойчивости 
теплоснабжения2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

3.3. Ремонт 
наружных сетей 
холодного водо-
снабжения от 
ВК-50 до много-
квартирного дома 
№ 33 3 квартала 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области

2018 487,89500 487,89500 МКУ 
«ГКМХ»

3.4. Актуали-
зация схемы 
водоснабжения и 
водоотведения

2018 100,00000 100,00000 МКУ 
«ГКМХ»


