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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

29.03.2018

№ 473

Об Общественной палате
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
В целях вовлечения социально активных граждан в разработку государственных и общественных механизмов решения социальных проблем, обеспечения эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с институтами гражданского общества, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об общественных
объединениях», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2018

№ 470
Об утверждении адреса объекта в 7/2 квартале
Благодар г. Радужного Владимирской области

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.11.2014 г. № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Правилами
присвоения, изменения, аннулирования адресов и ведения адресного реестра и адресного плана ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
утвержденными решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 16.02.2015 г. № 3/9, статьёй 36 Устава
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об Общественной палате ЗАТО г. Радужный Владимирской области (Приложение №1) и состав Общественной палаты ЗАТО г.Радужный
Владимирской области (Приложение №2).
2. МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области и помощнику Главы администрации оказать содействие Общественной палате в
организации и проведении первого заседания в срок не позднее чем через двадцать дней со дня утверждения состава Общественной палаты.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным
вопросам.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской
области «Радуга - Информ».
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить адрес объекта в 7/2 квартале Благодар г. Радужного Владимирской области (согласно графическому приложению):
Наименование
объекта
недвижимости
Индивидуальный
жилой дом

Адрес
Российская Федерация, 600910,
Владимирская область,
городской округ ЗАТО город Радужный;
город Радужный, 7/2 квартал Благодар, д.27

Сведения
о земельном участке
Кадастровый номер: 33:23:000103:101;
площадь – 776 м2

2. Юридическим и физическим лицам использовать в гражданском обороте утверждённый адрес объекта недвижимости, указанный в пункте 1 настоящего
постановления.
3. Отделу архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный Владимирской области» внести утверждённый адрес в государственный адресный
реестр (Федеральную информационную адресную систему), адресный реестр и адресный план ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте ЗАТО г. Радужный Владимирской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

			

Выкопировка из Адресного плана
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

С.А. Найдухов

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 27.03.2018 № 470

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

С.А. Найдухов
Приложение №1
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 29.03.2018 №473

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общественная палата ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - Общественная палата) является независимым коллегиальным органом, осуществляющим свою деятельность на общественных началах, и создается в целях:
- организации и ведения общественного контроля по наблюдению, проверке и оценке соответствия общественным интересам деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - органы местного самоуправления).
- обеспечения взаимодействия граждан, проживающих на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - граждане), с органами местного самоуправления.
- учета общественно значимых законных интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реализации муниципальной политики по наиболее
важным вопросам экономического и социального развития муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - муниципальное образование).
- защиты законных прав общественных объединений, иных некоммерческих организаций граждан, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования и зарегистрированных в установленном порядке на территории муниципального образования (далее - общественные объединения и иные некоммерческие организации).
1.2. Общественная палата ЗАТО г.Радужный Владимирской области не является юридическим лицом.
2. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
2.1. Общественная палата осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, уставом
муниципального образования, настоящим Положением, иными муниципальными правовыми актами муниципального образования.
3. ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ.
3.1. Общественная палата для достижения поставленных целей осуществляет следующие задачи:
1). Привлечение граждан, общественных объединений и иных некоммерческих организаций к формированию и реализации муниципальной политики по наиболее важным вопросам экономического и социального развития муниципального образования.
2). Поддержка гражданских инициатив, имеющих значение для муниципального образования и направленные на реализацию конституционных прав и свобод, а
также общественно значимых законных интересов граждан, общественных объединений и иных некоммерческих организаций.
3). Разработка рекомендаций органам местного самоуправления по наиболее важным вопросам экономического и социального развития муниципального образования.
4). Организация и осуществление общественного контроля деятельности органов местного самоуправления.
4. ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ.
4.1. В целях реализации задач, установленных настоящим Положением, Общественная палата вправе в установленном порядке:
1). Запрашивать в органах местного самоуправления информацию, за исключением информации, составляющей государственную или иную охраняемую законом тайну.
2). Осуществлять общественный контроль в формах общественного мониторинга, общественной проверки, общественной экспертизы, в иных формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации, а также в таких формах взаимодействия институтов гражданского общества с органами местного самоуправления, как общественные обсуждения, общественные (публичные) слушания и другие формы взаимодействия.
3). Вносить предложения в органы местного самоуправления по наиболее важным вопросам экономического и социального развития муниципального образования.
4). Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни муниципального образования.
5). Приглашать представителей органов местного самоуправления на заседания Общественной палаты, заседания ее комиссий и рабочих групп.
6). Направлять членов Общественной палаты для участия в работе органов местного самоуправления (по согласованию).
7). Направлять членов Общественной палаты для участия в заседаниях Общественной палаты Владимирской области (по согласованию).
8). Информировать жителей муниципального образования о результатах своей деятельности.
9). Ходатайствовать перед органами местного самоуправления о награждении физических и юридических лиц муниципальными наградами.
10). Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами органов местного
самоуправления для реализации установленных задач Общественной палаты.
11). Взаимодействовать с Общественной палатой Владимирской области.
12). Взаимодействовать с общественными объединениями и иными некоммерческими организациями.
13). Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Владимирской области, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления.
5. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ.
Место нахождения Общественной палаты - дом 55, квартал 1, ЗАТО г.Радужный, Владимирская область, 600910.
6. ЧЛЕНСТВО, СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ.
6.1. Членом Общественной палаты может быть гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на территории муниципального образования, достигший возраста 18 лет.
6.2. Численность общественной палаты устанавливается в количестве 11 (одинадцати) человек.
6.3. Общественная палата формируется из:
- Граждан, имеющих особые заслуги в развитии города.
- Представителей общественных объединений, иных некоммерческих организаций, действующих на территории города.
- Представителей трудовых коллективов организаций и предприятий, работающих на территории города.
- Инициативных групп граждан.
6.4. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты:
- Некоммерческие организации, зарегистрированные в установленном законодательством порядке менее чем за один год до дня истечения срока полномочий
членов Общественной палаты действующего состава.
- Политические партии.
- Некоммерческие организации, которым в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, - в течение одного года со дня вынесения
предупреждения, если оно не было признано судом незаконным.
- Некоммерческие организации, деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», если решение о приостановлении не было признано судом незаконным;
- лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, лица, замещающие должности федеральной государственной службы, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности муниципальной
службы, лица, замещающие выборные должности в органах местного самоуправления, а также лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными, имеющие неснятую или непогашенную судимость, лица, членство которых в Общественной палате ранее было прекращено за грубое нарушение Кодекса
этики, и лица, имеющие двойное гражданство.
6.5. Процедуру формирования состава Общественной палаты инициирует глава администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области путем издания постановления администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
6.6. Размещение на официальном сайте администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области постановления администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской
области о формировании состава Общественной палаты считается днем инициирования главой администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области процедуры
формирования состава Общественной палаты.
6.7. Срок приема документов составляет 21 (двадцать один) календарный день с даты размещения на официальном сайте администрации ЗАТО г.Радужный
Владимирской области постановления администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области о формировании состава Общественной палаты.
6.8. Постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области определяется подразделение администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской
области, ответственное за прием документов, проверку соответствия документов требованиям ст. 7 настоящего Положения, подготовку списка выдвинутых кандидатов
в состав Общественной палаты и проекта постановления администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области об утверждении состава Общественной палаты.
6.9. После объявления главой администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области о предстоящем формировании Общественной палаты кандидаты направляют выписку из протокола, подписанного не менее чем двадцатью участниками собрания в подразделение администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
К выписке протокола собрания прилагается анкета, копия паспорта кандидата, заявление кандидата о согласии его на включение в состав Общественной палаты.
6.10. Общественные объединения, иные некоммерческие организации, трудовые коллективы предприятий или инициативные группы жителей, вправе выдвинуть
только одного кандидата в члены Общественной палаты.
6.11. По истечении срока приема документов список кандидатов в состав Общественной палаты представляется главе администрации ЗАТО г.Радужный
Владимирской области, который формирует окончательный список кандидатов в состав Общественной палаты для утверждения постановлением администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской области.
6.12. Кандидат в совет Общественной палаты вправе в любое время до его утверждения членом Общественной палаты отозвать свое заявление о согласии на
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включение в состав Общественной палаты, подав письменное заявление главе администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области. В этом случае кандидат исключается из списка кандидатов в состав Общественной палаты.
6.13. Члены Общественной палаты утверждаются постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области из числа лиц, включенных в окончательный список кандидатов в состав Общественной палаты главой администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
6.14. Утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области список кандидатов в состав Общественной палаты подлежит
официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещается на официальном сайте администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области для
всеобщего ознакомления.
6.15. Установленный порядок формирования Общественной палаты применяется также при формировании последующих составов Общественной палаты и
инициируется главой администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до окончания полномочий предыдущего
состава Общественной палаты.
6.16. В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественной палаты новый член Общественной палаты вводится в порядке, установленном настоящей главой.
6.17. В случае самороспуска Общественной палаты глава администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области объявляет о предстоящем формировании
нового состава Общественной палаты не позднее чем через 10 (десять) календарных дней со дня самороспуска Общественной палаты.
6.18. Срок полномочий членов Общественной палаты составляет 2 (два) года и исчисляется со дня проведения первого заседания Общественной палаты. Со дня
проведения первого заседания Общественной палаты нового состава полномочия членов Общественной палаты предыдущего состава прекращаются.
6.19. Первое заседание Общественной палаты должно быть проведено не позднее чем через двадцать календарных дней со дня утверждения членов
Общественной палаты.
6.20. Член Общественной палаты может досрочно прекратить свои полномочия, направив соответствующее заявление председателю Общественной палаты.
6.21. Полномочия членов Общественной палаты могут быть прекращены досрочно в случае принятия Общественной палатой решения о самороспуске. Такое
решение принимается большинством голосов не менее двух третей от присутствующих на заседании членов Общественной палаты.
7. СТАТУС ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
7.1. Члены Общественной палаты обладают равными правами на участие в деятельности Общественной палаты, в мероприятиях, проводимых Общественной
палатой. Каждый член Общественной палаты при принятии решения путем голосования обладает одним голосом.
7.2. Члены Общественной палаты принимают личное участие в работе Общественной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты. Передача права
голоса другому члену Общественной палаты при принятии решений не допускается.
7.3. Член Общественной палаты вправе:
1). Свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятельности Общественной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты.
2). Получать документы, иные материалы, содержащие информацию о работе Общественной палаты.
3). Вносить предложения по повестке заседания Общественной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты, принимать участие в подготовке
материалов к их заседаниям, проектов решений Общественной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты, участвовать в обсуждении вопросов повестки
заседаний.
4). В случае несогласия с решением Общественной палаты, комиссии или рабочей группы Общественной палаты заявить о своем особом мнении, что отмечается
в протоколе заседания Общественной палаты, комиссии или рабочей группы соответственно и прилагается к решению, в отношении которого высказано это мнение.
5). Участвовать в реализации решений Общественной палаты.
7.4. Член Общественной палаты обязан работать не менее чем в одной из комиссий Общественной палаты.
7.5. Члены Общественной палаты при осуществлении своих полномочий не связаны решениями выдвинувших их трудовых коллективов, инициативных групп
жителей, общественных объединений и иных некоммерческих организаций.
7.6. Член Общественной палаты не вправе использовать свою деятельность в Общественной палате в интересах политических партий, общественных объединений и иных некоммерческих организаций, а также в личных интересах.
8. ПРАВА И ГАРАНТИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ УЧАСТИЕ ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ В РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ.
8.1. Член Общественной палаты имеет право с согласия работодателя на освобождение от выполнения трудовых обязанностей по основному месту работы с
сохранением за ним места работы (должности) и заработной платы на время участия в заседании Общественной палаты, заседании комиссии или рабочей группы
Общественной палаты. Соответствующие положения могут быть включены в трудовой договор по основному месту работы члена Общественной палаты.
8.2. Отзыв члена Общественной палаты выдвинувшим его трудовым коллективом, инициативной группой жителей, общественным объединением и иной некоммерческой организацией не допускается.
9.КОДЕКС ЭТИКИ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ.
9.1. Председатель Общественной палаты разрабатывает и представляет на утверждение Общественной палаты Кодекс этики членов Общественной палаты
(далее - Кодекс этики).
9.2. Выполнение требований, предусмотренных Кодексом этики, является обязательным для членов Общественной палаты.
10. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ.
10.1. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются в порядке, предусмотренном Регламентом Общественной палаты, в случаях:
1). Истечения срока его полномочий, а также в случае принятия Общественной палатой решения о самороспуске.
2). Подачи им заявления о выходе из состава Общественной палаты.
3). Неспособности его по состоянию здоровья участвовать в деятельности Общественной палаты.
4). Признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или объявления умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу.
5). Смерти члена Общественной палаты.
6). Вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного приговора суда.
7). Грубого нарушения им норм Кодекса этики - по инициативе Председателя Общественной палаты, по решению не менее половины от присутствующих на
заседании членов Общественной палаты, принятому на заседании Общественной палаты.
8). Прекращения гражданства Российской Федерации.
9). Систематического (более трех раз) неучастия без уважительной причины в работе заседаний Общественной палаты - по инициативе Председателя
Общественной палаты, по решению не менее половины от присутствующих на заседании членов Общественной палаты, принятому на заседании Общественной палаты.
10). Выезда за пределы ЗАТО г. Радужный на постоянное место жительства.
10.2. Решение о прекращении полномочий члена Общественной палаты принимается на заседании Общественной палаты и оформляется решением
Общественной палаты, в котором указывается дата прекращения полномочий члена Общественной палаты.
10.3. Полномочия члена Общественной палаты могут быть приостановлены в случаях:
1). Предъявления ему в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, обвинения в совершении преступления.
2). Назначения ему административного наказания в виде административного ареста.
10.4. Член Общественной палаты, полномочия которого приостановлены, не вправе участвовать в голосовании при принятии решений Общественной палатой, а
также осуществлять иные полномочия в соответствии с Регламентом Общественной палаты.
11. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ.
11.1. Общественная палата нового состава собирается на свое первое заседание не позднее чем через 30 (тридцать) дней со дня утверждения состава
Общественной палаты.
Первое заседание Общественной палаты созывает глава администрации.
11.2. Первое заседание Общественной палаты нового состава открывает и ведет до избрания председателя Общественной палаты старейший по возрасту член
Общественной палаты.
12. РЕГЛАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ.
12.1. Общественная палата первого состава утверждает Регламент Общественной палаты большинством голосов от установленного числа членов Общественной
палаты.
12.2. Регламентом Общественной палаты в соответствии с действующим законодательством устанавливаются:
- Порядок участия членов Общественной палаты в ее деятельности.
- Сроки и порядок проведения заседаний Общественной палаты.
- Полномочия и порядок деятельности председателя, заместителя председателя и секретаря Общественной палаты.
- Полномочия, порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп Общественной палаты, а также порядок избрания и полномочия руководителей
указанных комиссий и рабочих групп и их заместителей.
- Порядок принятия решений Общественной палатой, ее комиссиями и рабочими группами.
- Порядок подготовки ежегодного доклада Общественной палаты о состоянии и развитии институтов гражданского общества в муниципальном образовании.
- Порядок прекращения и приостановления полномочий членов Общественной палаты.
- Иные вопросы организации и порядка деятельности Общественной палаты в соответствии с настоящим Положением.
12.3. Основными формами деятельности Общественной палаты являются заседания Общественной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты,
слушания и «круглые столы» по общественно важным проблемам, опросы населения муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, форумы,
семинары. Регламентом Общественной палаты могут быть предусмотрены иные формы деятельности, не противоречащие законодательству.
12.4. Заседания Общественной палаты проводятся не реже чем один раз в квартал.
12.5. Внеочередное заседание Общественной палаты может быть созвано по решению Председателя Общественной палаты, по инициативе главы администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области или по инициативе не менее одной трети от установленного числа членов Общественной палаты.
12.6. Заседание Общественной палаты считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от установленного числа членов Общественной
палаты.
12.7. В заседаниях Общественной палаты могут принимать участие глава администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области, заместители главы администрации, помощник главы администрации, депутаты Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
12.8. На заседаниях могут присутствовать должностные лица органов местного самоуправления и иные приглашенные лица.
13. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ.
13.1. Члены Общественной палаты избирают из своего состава Председателя, заместителя председателя и секретаря Общественной палаты.
13.2. Председатель Общественной палаты:
- Руководит работой Общественной палаты;
- Организует разработку Регламента работы Общественной палаты;
- Формирует проект повестки очередного заседания Общественной палаты и определяет дату его проведения.
- Уведомляет членов Общественной палаты о проведении очередного заседания;
- В период между заседаниями Общественной палаты направляет запросы с целью реализации задач Общественной палаты.
- По предложению комиссий Общественной палаты принимает решение о проведении слушаний по общественно важным вопросам.
- Разрабатывает и представляет на утверждение Общественной палаты Кодекс этики.
- Вносит предложения по изменению Регламента Общественной палаты.
- Представляет отчет о своей деятельности Общественной палате.
- Выполняет иные полномочия по решению Общественной палаты.
13.3. В случае отсутствия председателя Общественной палаты его полномочия временно исполняет заместитель председателя Общественной палаты.
13.4. Общественная палата вправе образовывать комиссии и рабочие группы Общественной палаты.
13.5. В состав комиссий Общественной палаты входят члены Общественной палаты и иные лица в соответствии с Регламентом Общественной палаты.
14. РЕШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ.
14.1. Решения Общественной палаты принимаются в форме заключений, предложений и обращений, а также решений по организационным и иным вопросам
ее деятельности.
14.2. Заключения, предложения и обращения Общественной палаты носят рекомендательный характер и принимаются большинством голосов от присутствующих
на заседании членов Общественной палаты.
14.3. Решения Общественной палаты по организационным и иным вопросам ее деятельности носят обязательный характер для членов Общественной палаты и
принимаются большинством голосов от присутствующих на заседании членов Общественной палаты.
14.4. В случае равенства голосов голос Председателя Общественной палаты (в его отсутствие - заместителя председателя Общественной палаты) является
решающим.
15. ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ.
15.1. Организатором общественного мониторинга является Общественная палата.
15.2. Порядок проведения общественного мониторинга и определения его результатов устанавливается Общественной палатой.
16.ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА.
16.1. Общественная проверка проводится в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами Российской Федерации.
16.2. Инициатором общественной проверки являеться Общественная палата.
16.3. Порядок организации и проведения общественной проверки устанавливается Общественной палатой в соответствии с федеральными законами, законами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
17. ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА.
17.1. Общественная палата по решению председателя Общественной палаты либо по предложению органов местного самоуправления вправе проводить общественную экспертизу проектов муниципальных нормативных правовых актов.
17.2. Заключения Общественной палаты по результатам общественной экспертизы носят рекомендательный характер и направляются в органы местного самоуправления.
18.ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТОЙ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ.
18.1. Общественная палата в соответствии с законодательством осуществляет сбор и обработку информации о гражданских инициативах граждан, общественных
объединений и иных некоммерческих организаций.
18.2. Общественная палата организует и проводит гражданские форумы, слушания и иные мероприятия по актуальным вопросам общественной жизни.
18.3. Общественная палата доводит до сведения граждан и общественных объединений, иных объединений граждан информацию о выдвинутых гражданских
инициативах.
19. ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ.
19.1. Общественная палата ежегодно готовит доклад о состоянии и развитии институтов гражданского общества в муниципальном образовании ЗАТО г.Радужный
Владимирской области.
19.2. Ежегодный доклад Общественной палаты направляется в органы местного самоуправления и в Общественную палату Владимирской области.
19.3. Ежегодный доклад Общественной палаты заслушивается на заседании Совета народных депутатов города.
19.4. Рекомендации, содержащиеся в ежегодном докладе Общественной палаты, учитываются органами местного самоуправления при планировании и реализации социально-экономического и культурного развития муниципального образования.
20. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ.
Администрация ЗАТО г.Радужный Владимирской области в установленном законодательством, муниципальными правовыми актами порядке представляет по
запросам Общественной палаты необходимую для исполнения ее полномочий информацию, за исключением информации, составляющей государственную и иную
охраняемую законом тайну.

5 апреля 2018 г.

21. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ.
21.1. Обеспечение деятельности Общественной палаты осуществляется структурным подразделением администрации города, уполномоченным главой администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
21.2. Деятельность Общественной палаты освещается во всех доступных средствах массовой информации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, а также в
сети интернет и официальном сайте города.
Приложение №2
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 29.03.2018 №473
Состав Общественной палаты
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

№
п/п
1
2
3
4

Черемичкин Владимир Владимирович
Боярков Алексей Николаевич
Задоренко Сергей Викторович
Дюкова Татьяна Ивановна

ФИО члена Общественной палаты ЗАТО г. Радужный Владимирской области

5
6
7

Шалыгин Петр Ильич
Высоцкая Надежда Васильевна
Фролов Денис Алексеевич

8
9
10
11

Пименова Нина Федоровна
Колесова Наталья Анатольевна
Долгополова Наталья Владимировна
Сергеев Герман Константинович

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2018

№ 484

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 №1583 (в ред. от 29.12.2017 № 2180)
В целях уточнения отдельных положений муниципальной программы «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения
ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от
12.10.2016 г. №1583, в части объемов финансирования программных мероприятий на 2018 год, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь статьей
36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в муниципальную программу «Создание благоприятных
условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области»,
утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. №1583 (в ред. от 29.12.2017 № 2180) следующие изменения:
1.1. Изложить муниципальную программу «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области» в
новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по социальной политике и
организационным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО
Владимирской области «Радуга – информ».
Глава администрации

г. Радужный

С.А. Найдухов

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 30.03.2018 года № 484

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Создание благоприятных условий
для развития молодого поколения
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
ЗАТО г. Радужный
2016 год
ПАСПОРТ
муниципальной программы
Наименование программы

Ответственный
программы

исполнитель

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

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Соисполнители программы

Управление образования, МБУК «Парк культуры и отдыха», МБУК КЦ «Досуг», МБУК «Общедоступная
библиотека», МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБДОУ ЦРР д/с № 3,5,6, МБОУ ДОД ЦВР «Лад»,
Начальная школа, МБУК ДОД ДШИ, МБУК ЦДМ, МБОУ ДОД ДЮСШ, Фонд социальной поддержки населения

Подпрограммы программы

Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения
ЗАТО г. Радужный Владимирской области» реализуется на основе следующих подпрограмм:
- «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»;
- «Организация досуга и воспитание детей»;
- «Молодёжь города»;
- «Временная занятость детей и молодежи».

Цели программы

-создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи,
-создание условий для социальной адаптации детей и молодёжи, находящихся в трудной жизненной
ситуации,
- адресная поддержка детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
-укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Задачи программы

- адресная помощь детям - инвалидам;
- организация летнего досуга для детей и подростков, в том числе и детей и подростков, имеющих
инвалидность;
- оказание адресной помощи семьям и поднятие престижа многодетных семей;
-организация временного трудоустройства детей и молодежи;
- организация праздничных мероприятий для семей с детьми;
- формирование и развитие гражданственности и патриотизма детей и молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию;
-повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление;
- развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;
- поддержка деятельности детских и молодёжных объединений;
- профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде;
- содействие интеграции в общество детей и молодых людей, находящихся в трудной жизненной
ситуации;
- формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи
города.

Целевые
индикаторы и
показатели программы

1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях программы.
2. Количество детских и молодёжных общественных объединений и органов ученического самоуправления.
3. Количество мероприятий, организованных для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
в том числе детей – инвалидов.
4. Количество праздничных городских семейных мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей.
5. Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым была оказана адресная
социальная помощь.
6. Количество подростков, для которых были созданы временные рабочие места и молодёжи, принявшей участие в студенческих отрядах.

( продолжение на стр.3)
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Этапы и сроки
реализации программы

Мероприятия программы реализуются в один этап, в период с 2017 по 2020 г.г.

Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по
годам

Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2017 – 2020 годы составят 5 894,06063
тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году –1620,56063 тыс. рублей;
в 2018 году – 1394,50 тыс. рублей;
в 2019 году – 1439,50 тыс. рублей.
в 2020 году — 1439,50 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации программы

Реализация Программы позволит:
- оказать дополнительную социальную поддержку не менее 4 детям – инвалидам, больным сахарным
диабетом, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
-организовать не менее 5 городских мероприятий в год с участием детей-инвалидов, а также создать
условия для организации досуга детей – инвалидов на базе МБУК «Городская библиотека» с проведением в библиотеке не менее 6 мероприятий в год;
- вести среди населения пропаганду семейных ценностей;
- оказывать адресную социальную поддержку многодетным семьям и семьям, родившим двойню
или тройню;
- организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж
семьи;
- создать условия для занятий творчеством воспитанников детских образцовых коллективов;
-выявлять и поддерживать одаренных детей, стимулировать детей на занятия спортом, творчеством;
- организовать досуговую деятельность детей и подростков в летний период, обеспечив работу
летней дискотеки в парке и аттракционов;
- обеспечить временное трудоустройство в бюджетные учреждения не менее 190 подростков в год;
-привлечь большее количество молодёжи, участвующей в социально-экономической, общественнополитической и культурной жизни города до 2000 человек в год;
- продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ среди детей и молодёжи;
-совершенствовать информационное и методическое обеспечения молодежной политики, способствовать повышению уровня профессиональной подготовки и квалификации специалистов, работающих с молодежью.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области »
направлена на формирование эффективной комплексной системы поддержки детей и молодежи, включающей профилактические и реабилитационные мероприятия, создание лучших условий для жизни и здоровья подрастающего поколения города.
Предлагаемая муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области » (далее именуемая Программа) на основе анализа проблем детей и молодёжи, а также социально- экономической и демографической ситуации в городе включает в себя четыре подпрограммы: «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»,
«Организация досуга и воспитание детей», «Молодёжь города», «Временная занятость детей и молодёжи».
В городе Радужный проживает 7 тысяч детей и молодежи в возрасте от 0 до 30 лет, что составляет 38 % от численности всего населения.
Это наиболее динамично развивающаяся категория населения, и от ее позитивного настроя, социального и духовного благополучия во многом
зависит успех проводимых преобразований, общее развитие муниципального образования.
Сегодня необходимо создавать условия для самореализации детей и молодежи и стимулы для вовлечения молодого поколения в позитивные
общественные процессы, также поддерживать детей и молодёжь, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Так, в 2016 году была оказана дополнительная социальная поддержка 4 детям с тяжелой формой сахарного диабета.
В период каникул и в свободное от учебы время в городе ежегодно организуются временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. В январе – сентябре 2016 года на работу в свободное от учебы время было трудоустроено 174
подростка в 16 учреждениях города. Потребность же во временном трудоустройстве на 2016 год составляла 267 человек, что показывает наличие проблемы и необходимость решать ее программным способом, в том числе увеличивая финансирование Программы и создавая условия
для стимулирования работодателей на создание большего числа временных рабочих мест.
Талантливые дети принимают участие в международных конкурсах, во всесоюзных соревнованиях и турнирах. Ежегодно вручаются персональные городские стипендии в области образования, культуры, физической культуры и спорта одаренным юношам и девушкам. Много лет
проводятся церемонии награждения одаренных детей дипломами “Золотая надежда” и вручение знака «Радужная надежда». За последние 5
лет идет увеличение количества участников церемонии до 90 – 120 человек. В городе наблюдается повышение интереса населения в занятости
детей во внеурочное время в различных кружках, объединениях. Большой популярностью пользуются хореографические коллективы.
В городе действуют 9 детских и молодёжных общественных объединений, общей численностью около 900 чел.
Члены детских и молодежных объединений являются активными участниками общественной жизни в образовательном учреждении, городе.
Ежегодно активисты детских общественных объединений являются участниками областных профильных смен для одаренных старшеклассников
и активистов детских общественных объединений,
поисковых экспедиций к местам боевых сражений в период Великой Отечественной
войны и других мероприятий.		
Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения детей и молодёжи в городе, сохраняются
проблемы в создании условий для полноценной реализации потенциала детей и молодёжи, которые требуют решения.
Недостаточно отработана система раннего выявления детей с нарушениями в развитии, оказания им своевременной психолого- медико- педагогической помощи. Остаются проблемы в эффективной реабилитации детей-инвалидов и интеграции их в общество.
Вследствие изменения социально-экономической обстановки в стране происходит заметное снижение активности молодежи, развитие потребительского отношения к жизни, а вместе с тем и криминализация молодежной среды.
Вызывает обеспокоенность рост экстремизма среди молодежи, нетерпимости к людям другой национальности. Таким образом, особенно
актуальной становится работа по распространению в молодежной среде идей толерантного сознания, формированию межэтнической культуры.
Значительную роль в профилактике асоциального поведения среди детей, подростков и молодежи играет организация их свободного времени. В целях привлечения подростков и молодых людей к активным видам досуга важно обеспечить динамику развития учреждений по работе
с молодежью, подростково - молодежных клубов по месту жительства, обеспечив укрепление их материально-технической базы. Не соответствующая современным стандартам оснащенность этих учреждений, частое обновление их кадрового состава не позволяют привлечь в них
большое количество подростков и молодежи, в том числе представителей группы социального риска.
Программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области» будет способствовать созданию благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи, реализации основных направлений социальной политики, направленной на улучшение положения данной группы населения в городе.
		
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы ее реализации:
- адресная поддержка детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
- повышение авторитета семьи и укрепление традиционных семейных ценностей
- повышение активности молодежи путем увеличения количества мероприятий и их участников в различных сферах деятельности: гражданской, профессиональной, культурной, семейной.
-создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодежи
- повышение количества молодежи, вовлеченной в трудовую деятельность.
Задачи Программы:
- адресная помощь детям - инвалидам;
- организация летнего досуга для детей и подростков, в том числе и детей и подростков, имеющих инвалидность;
- оказание адресной помощи семьям и поднятие престижа многодетных семей;
- организация праздничных мероприятий для семей с детьми,
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан;
- формирование и развитие гражданственности и патриотизма детей и молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному
наследию;
- повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление;
- развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;
- поддержка деятельности детских и молодёжных объединений;
- профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде;
- содействие интеграции в общество детей и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограмм, входящих в Программу, в один этап, в период
с 2017 по 2020 годы.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы
Значение показателя (индикатора)
№ п/п Показатели (индикаторы)

1

2

Ед.изм.

3

4. Мероприятия муниципальной программы
Перечень мероприятий муниципальной программы представлены в приложениях к подпрограммам.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных,
экономических и экологических результатов от реализации программы
Выполнение Программы позволит:
- оказать дополнительную социальную поддержку не менее чем 4 детям – инвалидам, больным сахарным диабетом, из семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации;
- организовать не менее 4 городских мероприятий в год с участием детей-инвалидов, а также создать условия для организации досуга детей
– инвалидов на базе МБУК «Городская библиотека» с проведением в библиотеке не менее 6 мероприятий в год;
- вести среди населения пропаганду семейных ценностей;
- оказывать адресную социальную поддержку многодетным семьям и семьям, родившим двойню или тройню;
- организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи;
- создать условия для занятий творчеством воспитанников детских образцовых коллективов;
- выявлять и поддерживать одаренных детей, стимулировать детей на занятия спортом, творчеством;
- организовать досуговую деятельность детей и подростков в летний период, обеспечив работу летней дискотеки в парке и аттракционов;
- обеспечить временное трудоустройство в бюджетные учреждения не менее 190 подростков в год;
- привлечь большее количество молодёжи, участвующей в социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни города
до 2000 человек;
- продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ;
- совершенствовать информационное и методическое обеспечения молодежной политики, способствовать повышению уровня профессиональной подготовки и квалификации специалистов, работающих с молодежью.
ПАСПОРТ
подпрограммы
Наименование подпрограммы

подпрограмма «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

Ответственный исполнитель подпрограммы

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Соисполнители подпрограммы

Управление образования,
Фонд социальной поддержки населения

Цели подпрограммы

- создание условий для социальной адаптации детей и молодёжи, находящихся в трудной жизненной ситуации,
- адресная поддержка детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
- организация праздничных мероприятий для семей с детьми.

Задачи подпрограммы

- адресная помощь детям - инвалидам;
- организация летнего досуга для детей и подростков, в том числе и детей и подростков, имеющих инвалидность;
- оказание адресной помощи семьям и поднятие престижа многодетных семей;
- организация праздничных мероприятий для семей с детьми;
- содействие интеграции в общество детей и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

Целевые индикаторы и
показатели

1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях подпрограммы.
2. Количество праздничных городских семейных мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей.
3. Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым была оказана адресная социальная помощь.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2017- 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в
том числе по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2020 годы составят 1 232,5370
тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году – 419,5370 тыс. руб.:
в 2018 году – 273,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 270,0 тыс. рублей.
в 2020 году — 270.0 тыс.рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:
- оказать дополнительную социальную поддержку не менее 4 детям – инвалидам, больным сахарным диабетом, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- вести среди населения пропаганду семейных ценностей;
- оказывать адресную социальную поддержку многодетным семьям и семьям, родившим двойню или
тройню;
- организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи;
- продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ
среди детей и молодёжи.

Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.

Отчетный год Текущий год Годы реализации Программы
2015

2016

2017

2018 2019 2020
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Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприя- Чел.
тиях программы

1700
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2000 2000

8

9
2000

Количество детских и молодёжных общественных объединений Кол-во
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9

9

9

9

9

9

Количество мероприятий, организованных для детей, оказав- Кол-во
шихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей – ин- меропр.
валидов

11

11

11
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11
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Количество праздничных городских семейных мероприятий, Кол-во
направленных на пропаганду семейных ценностей
меропр.

5

5

5

5

5
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Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуа- Кол-во
ции, которым была оказана адресная социальная помощь
семей

25

30

30
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Количество подростков, для которых были созданы временные Чел.
рабочие места и молодёжи, принявшей участие в студенческих
отрядах
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Сегодня необходимо создавать условия для самореализации детей и молодежи и стимулы для вовлечения молодое поколение в позитивные
общественные процессы, также поддерживать детей и молодёжь, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В 2016 году оказывалась социальная помощь детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям с различными
формами инвалидности. Для детей проводятся мероприятия, акции, приуроченные ко Дню знаний, Новому Году и другим праздникам, оказывается помощь родителям. Так, в 2016 году была оказана дополнительная социальная поддержка детей с тяжелой формой сахарного диабета
(4 человека).
Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения детей и молодёжи в городе, сохраняются
проблемы в создании условий для полноценной реализации потенциала детей и молодёжи, которые требуют решения.
Недостаточно отработана система раннего выявления детей с нарушениями в развитии, оказания им своевременной психолого-медикопедагогической помощи. Остаются проблемы в эффективной реабилитации детей-инвалидов и интеграции их в общество.
Подпрограмма «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» будет способствовать созданию благоприятных
условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных на
улучшение положения данной группы населения в городе.
		
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации.
Цели подпрограммы:
- создание условий для социальной адаптации детей и молодёжи, находящихся в трудной жизненной ситуации,
- адресная поддержка детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
- организация праздничных мероприятий для семей с детьми.
Задачи подпрограммы:
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- адресная помощь детям - инвалидам;
- организация летнего досуга для детей и подростков, в том числе и детей и подростков, имеющих инвалидность;
- поднятие престижа многодетных семей;
- организация праздничных мероприятий для семей с детьми,
- содействие интеграции в общество детей и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы «Социальная поддержка детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации» в один этап в период с 2017 по 2020 годы.
3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2020 годы составляет 1 232,5370 тыс. рублей за счет собственных доходов.

Целевые индикаторы и
показатели подпрограммы
Этапы и сроки реализации подпрограммы

ПАСПОРТ
подпрограммы
Наименование подпрограммы

Ответственный
подпрограммы

Подпрограмма «Организация досуга и воспитание детей»

исполнитель

Соисполнители подпрограммы
Цели подпрограммы

МКУ «Комитет по культуре и спорту»
МБУК КЦ «Досуг», МБУК ПКиО, МБУК «Общедоступная библиотека»
-создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи,
- укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Задачи подпрограммы

- организация праздничных мероприятий для семей с детьми;
- профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе
по годам

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях подпрограммы.
2. Количество праздничных городских семейных мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей.
2017 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2020 годы составят 1
279,87601 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году составят – 319,87601 тыс. руб.:
в 2018 году – 320,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 320,0 тыс. рублей;
в 2020 году — 320,0 тыс. рублей
Реализация подпрограммы позволит:
- вести среди населения пропаганду семейных ценностей;
- организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж
семьи;
-выявлять и поддерживать одаренных детей, стимулировать детей на занятия спортом, творчеством;
- организовать досуговую деятельность детей и подростков в летний период, обеспечив работу летней дискотеки в парке и аттракционов.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
Сегодня необходимо создавать условия для самореализации детей и молодежи и стимулы для вовлечения молодого поколения в позитивные
общественные процессы.
Талантливые дети принимают участие в международных конкурсах, во всесоюзных соревнованиях и турнирах. Ежегодно вручаются персональные городские стипендии в области образования, культуры, физической культуры и спорта одаренным юношам и девушкам. Много лет
проводятся церемонии награждения одаренных детей дипломами “Золотая надежда” и вручение знака «Радужная надежда». За последние
5 лет идет увеличение количества участников церемонии до 90 – 120 человек. В городе наблюдается повышение интереса населения в занятости детей во внеурочное время в различных кружках, объединениях. Большой популярностью пользуются хореографические коллективы.
В 2011 году стартовал единственный во Владимирской области совместный проект хореографического отделения Детской школы искусств и
Кадетского корпуса. В 2012 году коллектив хореографического отделения впервые стал обладателем кубка международного конкурса детского
творчества «Золотое кольцо». Участие в различных конкурсах и фестивалях невозможно без создания определенных условий, в том числе пошива сценических костюмов, что частично можно решить за счет средств городского бюджета.
Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения детей и молодёжи в городе, сохраняются
проблемы в создании условий для полноценной реализации потенциала детей и молодёжи, которые требуют решения.
Значительную роль в профилактике асоциального поведения среди детей, подростков и молодежи играет организация их свободного времени. В целях привлечения подростков и молодых людей к активным видам досуга важно обеспечить динамику развития учреждений по работе с
молодежью, подростково-молодежных клубов по месту жительства, обеспечив укрепление их материально-технической базы. Не соответствующая современным стандартам оснащенность этих учреждений, частое обновление их кадрового состава не позволяют привлечь в них большое
количество подростков и молодежи, в том числе представителей группы социального риска.
Подпрограмма «Организация досуга и воспитание детей» на 2017-2020 годы будет способствовать созданию благоприятных условий для
комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи.
		
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

2017- 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2019 годы составят 328,10 тыс.
рублей, в том числе:
в 2017 году составят – 124,40 тыс. руб.:
в 2018 году – 67.90 тыс. рублей;
в 2019 году – 67,90 тыс. рублей;
в 2020 году — 67,90 тыс. рублей

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:
- увеличить число молодежи, состоящей в детских и молодежных общественных объединениях до 900 человек;
-привлечь большее количество молодёжи, участвующей в социально-экономической, общественнополитической и культурной жизни города до 2000 человек в год;
- продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ
среди детей и молодёжи;
-совершенствовать информационное и методическое обеспечения молодежной политики, способствовать
повышению уровня профессиональной подготовки и квалификации специалистов, работающих с молодежью.

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации
подпрограммы
Выполнение подпрограммы позволит:
- оказать дополнительную социальную поддержку не менее 4 детям – инвалидам, больным сахарным диабетом, из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
- вести среди населения пропаганду семейных ценностей;
- оказывать адресную социальную поддержку многодетным семьям и семьям, родившим двойню или тройню;
- организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи.

1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях подпрограммы.
2. Количество детей и молодёжи, состоящих в детских и молодёжных общественных объединениях.
3. Количество детских и молодёжных общественных объединений и органов ученического самоуправления.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
Подпрограмма «Молодёжь города» направлена на формирование эффективной комплексной системы поддержки детей и молодежи, включающей профилактические и реабилитационные мероприятия, создание лучших условий для жизни и здоровья подрастающего поколения города.
В городе действуют 9 детских и молодёжных общественных объединений, общей численностью около 900 чел.
Члены детских и молодежных объединений являются активными участниками общественной жизни в образовательном учреждении, городе.
Ежегодно активисты детских общественных объединений являются участниками областных профильных смен для одаренных старшеклассников
и активистов детских общественных объединений, поисковых экспедиций к местам боевых сражений в период Великой Отечественной войны и
других мероприятий.
Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения детей и молодёжи в городе, сохраняются
проблемы в создании условий для полноценной реализации потенциала детей и молодёжи, которые требуют решения.
Недостаточно отработана система раннего выявления детей с нарушениями в развитии, оказания им своевременной психолого-медикопедагогической помощи. Остаются проблемы в эффективной реабилитации детей-инвалидов и интеграции их в общество. Вследствие изменения социально-экономической обстановки в стране происходит заметное снижение активности молодежи, развитие потребительского
отношения к жизни, а вместе с тем и криминализация молодежной среды.
Вызывает обеспокоенность рост экстремизма среди молодежи, нетерпимости к людям другой национальности. Таким образом, особенно
актуальной становится работа по распространению в молодежной среде идей толерантного сознания, формированию межэтнической культуры.
Значительную роль в профилактике асоциального поведения среди детей, подростков и молодежи играет организация их свободного времени. В целях привлечения подростков и молодых людей к активным видам досуга важно обеспечить динамику развития учреждений по работе с
молодежью, подростково-молодежных клубов по месту жительства, обеспечив укрепление их материально-технической базы. Не соответствующая современным стандартам оснащенность этих учреждений, частое обновление их кадрового состава не позволяют привлечь в них большое
количество подростков и молодежи, в том числе представителей группы социального риска.
Подпрограмма «Молодёжь города» будет способствовать созданию благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности
детей и молодёжи, реализации основных направлений социальной политики, направленной на улучшение положения данной группы населения
в городе.
		
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации
Цели подпрограммы:
- создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодежи,
- содействие развитию и реализации потенциала молодёжи.
Задачи подпрограммы:
- формирование и развитие гражданственности и патриотизма детей и молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному
наследию;
- повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление;
- развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;
- поддержка деятельности детских и молодёжных объединений;
- профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде;
- формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы «Молодёжь города», в период с 2017 по
2020 годы, в один этап.
3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2020 годы составляет 328,10 тыс. рублей за счет собственных доходов.
4. Мероприятия муниципальной подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации
подпрограммы
Выполнение подпрограммы позволит:
- увеличить число молодежи, состоящей в детских и молодежных общественных объединениях до 900 человек;
- привлечь большее количество молодёжи, участвующей в социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни города
до 2000 человек;
- продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ;
- совершенствовать информационное и методическое обеспечения молодежной политики, способствовать повышению уровня профессиональной подготовки и квалификации специалистов, работающих с молодежью.
ПАСПОРТ
подпрограммы
Наименование подпрограммы

Цели подпрограммы:
-создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодежи, поднятие престижа семьи в обществе
- укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Задачи подпрограммы:
- организация летнего досуга для детей и подростков;
- организация праздничных мероприятий для семей с детьми.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы «Организация досуга и воспитание детей» в
один этап в период с 2017 по 2020 годы.
3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2020 годы составляет 1 279,87601 тыс. рублей за счет собственных доходов.
4. Мероприятия муниципальной подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации
подпрограммы
Выполнение подпрограммы позволит:
-организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи;
-создать условия для занятий творчеством воспитанников детских образцовых коллективов;
- выявлять и поддерживать одаренных детей, стимулировать детей на занятия спортом, творчеством;
- организовать досуговую деятельность детей и подростков в летний период, обеспечив работу летней дискотеки в парке и аттракционов;
- продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ.
ПАСПОРТ
подпрограммы
Наименование
граммы

подпро-

подпрограмма «Молодёжь города»

Ответственный исполнитель подпрограммы

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Соисполнители подпрограммы

Управление образования
Фонд социальной поддержки населения

Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы

- создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи,
- содействие развитию и реализации потенциала молодёжи
- формирование и развитие гражданственности и патриотизма детей и молодежи, воспитание уважения к
историческому и культурному наследию;
-повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление;
- развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи в
различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;
- поддержка деятельности детских и молодёжных объединений;
- профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде;
- формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города.

Ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
граммы

подпро-

подпрограмма «Временная занятость детей и молодёжи»

МКУ «Комитет по культуре и спорту»
МБУК «Парк культуры и отдыха», МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБДОУ ЦРР д/с № 3,5,6, МБОУ ДОД
ЦВР «Лад», Начальная школа, МБУК ДОД ДШИ, МБУК ЦДМ, МБОУ ДОД ДЮСШ

Цели подпрограммы

-укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
- содействие развитию и реализации потенциала молодёжи

Задачи подпрограммы

- временное трудоустройство несовершеннолетних граждан

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Этапы и сроки реализации
подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том
числе по годам

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях подпрограммы.
2. Количество подростков, для которых были созданы временные рабочие места и молодёжи, принявшей
участие в студенческих отрядах.
2017- 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап
Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2020 годы составят 3 053,54762
тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году составят – 756,74762 тыс. руб.:
в 2018 году – 733,60 тыс. рублей;
в 2019 году – 781,60 тыс. рублей.
в 2020 году — 781,60 тыс. рублей
Реализация подпрограммы позволит:
- обеспечить временное трудоустройство в бюджетные учреждения не менее 190 подростков в год.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
В городе Радужный проживает 7 тысяч детей и молодежи в возрасте от 0 до 30 лет, что составляет 40 % от численности всего населения.
Это наиболее динамично развивающаяся категория населения, и от ее позитивного настроя, социального и духовного благополучия во многом
зависит успех проводимых преобразований, общее развитие муниципального образования.
Сегодня необходимо создавать условия для самореализации детей и молодежи и стимулы для вовлечения молодое поколение в позитивные
общественные процессы, также поддерживать детей и молодёжь, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В период каникул и в свободное от учебы время в городе ежегодно организуются временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. В январе – сентябре 2016 года на работу в свободное от учебы время было трудоустроено
174 подростка в 16 учреждениях города. Потребность же во временном трудоустройстве на 2015 год составляла 267 человек, что показывает
наличие проблемы и необходимость решать ее программным способом, в том числе увеличивая финансирование Программы и создавая условия для стимулирования работодателей на создание большего числа временных рабочих мест. Несмотря на достигнутые в предыдущие годы
позитивные результаты по улучшению положения детей и молодёжи в городе, сохраняются проблемы в создании условий для полноценной
реализации потенциала детей и молодёжи, которые требуют решения.
Подпрограмма «Временная занятость детей и молодёжи» будет способствовать созданию благоприятных условий для комплексного развития
и жизнедеятельности детей и молодёжи.
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации
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Цели подпрограммы:
- укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
- содействие развитию и реализации потенциала молодёжи.
Задачи подпрограммы:
-трудовая адаптация подростков;
- предупреждение детской безнадзорности и профилактики несовершеннолетних;
-оказание материальной поддержки несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
-приобщение к труду несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, получения профессиональных навыков и адаптации на рынке
труда;
- участие молодёжи в студенческих отрядах.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы «Временная занятость детей и молодёжи»
на 2017-2020 годы, в один этап.
3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

2017
Социальная помощь детям
2018
– инвалидам,
страдающим сахарным диабетом в 2019
тяжелой форме, из
1. семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
на медицинские
2020
средства и изделия
медицинского назначения

Объем финансирования на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2020 годы составит 3 053,54762 тыс. рублей за счет собственных доходов.

Наименование мероприятия

1

1.

Срок исполнения

2
Программа «Создание
благоприятных условий
для развития молодого
поколения ЗАТО г.
Радужный Владимирской
области»
ИТОГО по Программе

3

4

5

6

7

8

2017 год

1 620,561

-

-

1 420,561

200,00

2018 год

1 394,50

-

-

1 394,50

-

2019 год

1 439,50

-

-

1 439,50

-

2020 год

1 439,50

1 439,50

-

2017-2020 годы

5 894,061

5 694,061

200,00

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

ИТОГО по Подпрограмме

-

-

2017 год

419,537

-

-

269,537

150,00

2018 год

273,00

-

-

273,00

-

2019 год

270,00

-

-

270,00

-

2020 год

270,00

-

-

270,00

2017-2020 годы

1 232,537

-

-

1 082,537

150,00

2017 год

319,876

-

-

319,876

-

2018 год

320,00

-

-

320,00

-

Подпрограмма «Организация досуга и воспитание
детей»
1.2.

2019 год

320,00

2020 год

320,00

Итого по Подпрограмме 2017-2020 годы

Подпрограмма «Молодёжь
города»
1.3.

Подпрограмма «Временная занятость детей и
молодёжи»

-

-

320,00

-

320,00

1 279,876

-

-

1 279,876

124,40

-

-

74,40

50,00

2018 год

67,90

-

-

67,90

-

2019 год

67,90

-

-

67,90

-

2020 год

67,90

67,90

328,10

-

-

278,10

50,00

2017 год

756,748

-

-

756,748

-

2018 год

733,60

-

-

733,60

-

2019 год

781,60

-

-

781,60

-

2020 год

781,60

Итого по Подпрограмме 2017-2020 годы

781,60

3 053,548

-

-

Исполнители, ответственные

МКУ «Комитет по
культуре и спорту»,
Управление образования, ФСПН

3 053,548

-

250,00

-

-

250,00

-

250,00

250,00

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

2017

10,00

-

-

10,00

-

2018

10,00

-

-

10,00

-

2019

10,00

-

-

10,00

-

2020

10,00

-

-

10,00

-

Оказание адресной 2017
социальной помощи семьям с деть- 2018
4. ми, оказавшимися
в трудной жизнен- 2019
ной ситуации
2020

150,00

-

-

-

150,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017

3,00

-

-

3,00

-

2018

3,00

-

-

3,00

-

2019

3,00

-

-

3,00

-

2020

3,00

-

-

3,00

-

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

20172020

-

-

-

-

-

Организация и
проведение чествования семей,
родивших 3-его
и последующего
ребенка, двойню

Проведение городских мероприятий,
5.
посвященных Дню
инвалида

Организация городских спортивных
мероприятий и участие в областных
6.
мероприятиях для
людей с ограниченными возможностями
Проведение
благотворительной городской
Новогодней елки
для детей с инвалидностью

Организация поездок для членов
Радужного отделе- 20178.
ния всероссийского 2020
общества инвалидов

Оказание адресной
дополнительной соМКУ «Комитет циальной поддержки
не менее 4 детям –
по культуре и
инвалидам из семей,
спорту»
находящихся в трудной
жизненной ситуации.

МКУ «Комитет
по культуре и
спорту»

Проведение не менее
4 мероприятий в год

МКУ «Комитет
по культуре и
спорту»

Поднятие престижа
многодетных семей,
пропаганда семейных
ценностей

Оказание материальФонд социальной поддержки не меной поддержки
нее 2 детям (согласно
населения
утвержденным спискам
(ФСНП)
по обращению граждан
в ОСЗН)

МКУ
«Комитет по
культуре и
спорту»

Проведение мероприятий, посвященных Дню
инвалидов не менее 3х

МКУ «Комитет
по культуре и
спорту»

Организация и проведение спортивных
мероприятий для людей с ограниченными
возможностями не
менее 3х

МКУ
«Комитет
по культуре и
спорту»

-

-

-

-

-

Организация экскурМКУ «Комитет сий, выездных меропо культуре и приятий для членов РО
ВООИ не менее 1 раза
спорту»
в квартал

20172020

-

-

-

-

-

МБУК
Организация не менее
«Общедоступная
5 программ в год
библиотека»

2017

7,00

-

-

7,00

Приобретение
2018
комплекта развивающих игр для
10. детей – инвалидов,
посещающих МБУК 2019
«Общедоступная
библиотека»
2020

10,00

-

-

10,00

7,00

-

-

7,00

7,00

-

-

7,00

-

2017

419,5370

-

-

269,5370

150,0

2018

273,00

-

-

273,00

-

2019

270,00

-

-

270,00

-

2020

270,00

20172020

1 232,5370

9.

МКУ «Комитет по
культуре и спорту»;
Управление образования; ФСПН

250,00

-

7.

МКУ «Комитет по
культуре и спорту»;
МБУК КЦ «Досуг»;
МБУК Парк, культуры и отдыха.

-

2018

9

МКУ «Комитет по
культуре и спорту»,
Управление образования, ФСПН, МБУК
КЦ «Досуг», МБУК
Парк, культуры и
отдыха

-

-

-

2017 год

Итого по Подпрограмме 2017-2020 годы

1.4.

Субвен- Субсидии,
иные меж- Другие собственции
ные доходы
бюджетные
трансферты

250,00

-

Организация
культурноспортивных программ для детейинвалидов

В том числе:

№
п/п

-

-

3. Ресурсное обеспечение программы

Внебюджетные
средства

249,537

-

3.

Собственные доходы:

-

-

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации
подпрограммы
Выполнение подпрограммы позволит:
- обеспечить временное трудоустройство в бюджетные учреждения не менее 190 подростков в год.

Объем финансирования
(тыс. руб.)

-

2017

2.

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.

249,537

Организация
культурноразвлекательных
программ для
детей-инвалидов

МКУ «Комитет по
культуре и спорту»;
Управление образования

Оснащение детской
библиотеки для посещения детьми с инМБУК
«Общедоступная валидностью, создание
библиотека» условий для адаптации
и социализации детейинвалидов

ИТОГО по
Подпрограмме

-

Приложение к подпрограмме

270,00

-

-

1082,5370

150,0

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»
В том числе:

№
п/п

1

Наименование
мероприятия

2

Срок
исполнения

3

Приложение к подпрограмме

к постановлению
Собственные доходы:
администрации ЗАТО г.
Объем
Радужный
ВнеОжидаемые резульфинансибюджетные Владимирской
таты
рования
Субсидии,
области
средства
Субвенции
Другие
соб(тыс. руб.)
иные межственные
бюджетные
От________ №
доходы
трансферты
______
4

5

6

7

8

9

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы«Организация досуга и воспитание детей»
В том числе:
Объем
Наименование Срок ис- финансимероприятия полнения рования
(тыс. руб.)

10

Основное мероприятие «Адресная помощь детям-инвалидам, семьям с детьми инвалидами, многодетным семьям»

1

2

3

4

Собственные доходы:

Исполнители,
Внеответственные за Ожидаемые резульбюджетные
таты
реализацию
мероСубвенции Субсидии, Другие соб- средства
приятий
иные межственные
бюджетные
доходы
трансферты
5

6

7

8

9

10

Основное мероприятие «Организация мероприятий для семей с детьми»
Цели: -создание условий для социальной адаптации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
детных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Задачи: - адресная помощь детям - инвалидам,
оказание адресной помощи семьям и поднятие престижа многодетных семей

- поддержка детей из много-

стве;
ми;

Цели: - создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, поднятие престижа семьи в общеЗадачи: - организация праздничных мероприятий для семей с деть-

( продолжение на стр.6 )
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Проведение
городских
праздников:
-Дня семьи; Международного
Дня защиты
детей; - Дня
1.
матери; -Дня
пап; - Дня семьи,
любви и верности
(Дня почитания
муромских
святых Петра и
Февроньи)

2.

Проведение
городских акций
для детей и молодежи

2017

10,00

-

-

10,00

-

2018

10,00

-

-

10,00

-

2019

10,00

-

-

10,00

-

2020

10,00

-

-

10,00

-

2017

10,00

-

-

10,00

-

2018

10,00

-

-

10,00

-

2019

10,00

-

-

10,00

-

2020

10,00

-

-

10,00

-

Организация не
МКУ «Комитет по менее 5 праздничных
культуре и спорту» городских семейных
мероприятий

Чествование одаренных детей, достигших высоких результатов в спорте,
МКУ «Комитет по
учебе, общественной
культуре и спорту»
деятельности (охват
детей, обучающихся
в образовательных
учреждениях)

Основное мероприятие «Организация летнего досуга для детей и подростков»
Цели: укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Участие поискового
отряда «Гром», членов
Ассоциации поисковых отрядов «Гром»
Владимирской области
в Вахтах Памяти, поиске
и захоронении останков
бойцов Советской
2.
армии, погибших
в период Великой
Отечественной войны:
- транспортные расходы;
- командировочные расходы;
- материальное обеспечение

3.

Финансирование
международного
военно-патриотического
фестиваля «Память из
пламяни»

Проведение акций среди
молодёжи, посвящённых
4. памятным датам (приобретение цветов, сувениров и т.д.)

2017

34,400

-

-

34,400

-

2018

27,900

-

-

27,900

-

2019

27,900

-

-

27,900

-

2020

27,900

-

-

27,900

-

2017

0,00

-

-

-

2018

0,00

-

-

-

0,00

2019

0,00

-

-

-

0,00

2020

0,00

2017

5,00

-

-

5,00

-

2018

5,00

-

-

5,00

-

2019

5,00

-

-

5,00

-

2020

5,00

-

-

5,00

-

3.

Организация
работы молодежной дискотеки в
летний сезон в
городском парке
без входных
4. билетов (расходы
на заработную
плату работникам
дискотеки).
Приобретение
музыкальной
аппаратуры

2017

30,00

-

-

30,00

-

2018

30,00

-

-

30,00

-

2019

30,00

-

-

30,00

-

2020

30,00

-

-

30,00

-

2017

49,90160

-

-

49,90160

-

2018

50,00

-

-

50,00

-

2019

50,00

-

-

50,00

-

2020

50,00

-

-

50,00

-

Создание условий
для занятий творчеством воспитанников
МБУК КЦ «Досуг детских образцовых
коллективов, организация досуга для
детей

Организация досуговой деятельности
МБУК Парк культу- подростков в летний
период, проведение
ры и отдыха
еженедельных городских дискотек

5.

- освидетельствование
технической
эксплуатации
аттракционов

Итого по
Подпрограмме

2017

184,97441

-

-

184,97441

-

2018

220,00

-

-

220,00

-

2019

220,00

-

-

220,00

-

2020

220,00

-

-

220,00

-

2017

35,00

-

-

35,00

-

2018

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

2017

319,87601

-

-

319,87601

-

2018

320,00

-

-

320,00

-

2019

320,00

-

-

320,00

-

2020

320,00

-

-

320,00

20172020

1279,87601

-

-

1279,87601

Организация досуговой деятельности
подростков в летний
МБУК Парк культупериод, обеспечение
ры и отдыха
работы детских
аттракционов 6 дней
в неделю

Проведение городского 2017
конкурса социальных
проектов молодёжных
2018
объединений и организаций, учащихся
2019
образовательных
5. учреждений. Участие в
аналогичных областных и 2020
федеральных конкурсах.
Реализация проектов –
победителей городских, 20172020
областных и федеральных конкурсов.
Реализация проекта
– победителя областного конкурса проектов
«Важное дело»
Выборы в Молодёжный
Парламент; Проведение
заседаний, семинаров,
слётов, школ для молодых парламентариев,
молодёжного актива
(оплата транспортных
расходов, учёбы, лекторов и т.д.)

Проведение муниципального этапа и участие
8. в областном конкурсе
«Молодые лидеры
Владимирского края»
Поддержка и развитие ученического
самоуправления (приобретение и изготовление
9. символики, организация
и проведение слётов,
конференций, семинаров
детских общественных
организаций)
Организация работы
Штаба добровольцев
ЗАТО г. Радужный.
Проведение доброволь10.
ческих акций. Участие
в областных добровольческих фестивалях,
форумах, акциях.

-

-

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

Активизация деятельности молодежных и
детских объединений и
организаций

-

МКУ «Комитет
по культуре и
спорту»

25,00

-

-

25,00

100,00

-

-

100,00

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

Активизация деятельности молодежных и
Управление
образования детских объединений и
организаций

МКУ «Комитет Формирование и развипо культуре и тие молодёжного парламентского движения
спорту»

Выявление и поощрение
МКУ «Комитет молодых людей, обладапо культуре и ющих организаторскими
способностями и лидерспорту»
скими качествами

МКУ «Комитет Активизация деятельнопо культуре и сти детских объединений
и организаций
спорту»

МКУ «Комитет
по культуре и
спорту»

Развитие добровольчества
среди молодого поколения

Цель: Содействие развитию и реализации потенциала молодёжи
Задача: Участие молодежи в социальных проектах, направленных на поддержку семей с детьми

-

Проведение акции
«Подари ребёнку ра11. дость» (организация сбора игрушек для детских
садов)

В том числе:

Наименование мероприятия

2

Собственные доходы:
Исполнители,
Объем
ответствен- Ожидаемые результаты
ВнефинансиСрок исот реализации мероные за
бюджетные
рования
Суб- Субсидии,
полнения
приятий
реализацию
средства
(тыс.
венции иные меж- Другие собмероприятий
руб.)
бюджетные ственные
доходы
трансферты
3

4

5

6

7

8

9

Проведение акций,
праздничных и благотворительных мероприятий
для семей с детьми

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

МКУ «Комитет
по культуре
повышение авторитета
и спорту»,
семьи и укрепление
Молодёжный
традиционных семейных
Парламент
ценностей
(по согласованию)
МКУ «Комитет
по культуре
и спорту»,
Молодёжный
Парламент
ЗАТО г.
Радужный (по
согласованию)

ежемесячно

Основное мероприятие « Успех в твоих руках»
Цель: Содействие развитию и реализации потенциала молодёжи

Цель подпрограммы: Содействие развитию и реализации потенциала молодёжи
Задачи: Формирование и развитие гражданственности и патриотизма молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию.

Акция «Мы граждане –
России» по вручению
паспортов несовершеннолетним гражданам
(приобретение цветов,
сувениров, подарков)

12.

2017

10

Основное мероприятие «Гражданин России»

1.

25,00

Основное мероприятие «Организация мероприятий для семей с детьми»

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Молодёжь города»

1

Воспитание у молодёжи
любви к Отечеству,
МКУ «Комитет
малой родине, формиропо культуре и
вание чувства гордости
спорту»
за великие исторические
события

Задача: Повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление.

7.

Приложение к подпрограмме

№
п/п

Участие молодежи в
патриотических мероприятиях

Цель: Содействие развитию и реализации потенциала молодёжи

6.

Организация
работы детских
аттракционов в
летний сезон:

- доплата
работникам,
обслуживающим
аттракционы;

Фонд социальной
поддержки
населения

Основное мероприятие « Молодежная инициатива»

Задачи: организация летнего досуга для детей и подростков.
Приобретение и
пошив сценических костюмов
для детских
образцовых коллективов

Увековечение памяти
советских воинов,
погибших в Великой
Отечественной войне,
возрождение и развитие
Управление воинских традиций среобразования ди молодежи, формирование чувства гордости к
историческим событиям
страны, воспитание любви к Отечеству (не менее
2 экспедиций в год)

2017

4,00

-

-

4,00

-

2018

4,00

-

-

4,00

-

2019

4,00

-

-

4,00

-

2020

4,00

-

-

4,00

-

Повышение уровня
гражданского самосознания подростков,
МКУ «Комитет
формирование уважения
по культуре и
к государственным симспорту»
волам России, проведение ежегодно не менее 4
церемоний

Задачи: Развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации молодежи в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;

Проведение мероприя13. тий, посвящённых празднованию Дня Молодёжи

2017

3,00

-

-

3,00

-

2018

3,00

-

-

3,00

-

2019

3,00

-

-

3,00

-

2020

3,00

-

-

3,00

-

( продолжение на стр. 7)

Формирование позитивного имиджа молодёжи,
МКУ «Комитет
популяризация её творпо культуре и
ческих достижений и
спорту»
общественно — полезных
инициатив
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Организация выставок
творчества представителей молодёжи,
14.
поддержка молодёжных
объединений, клубов,
музыкальных групп

Проведение городских
игр «Что? Где? Когда?»

15.

Вручение стипендий
одаренным детям за
16.
успехи в учебе, творчестве и спорте

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

2017

3,00

-

-

3,00

-

2018

3,00

-

-

3,00

-

2019

3,00

-

-

3,00

-

2020

3,00

-

-

3,00

-

2017

50,00

-

-

-

50,00

2018

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

МКУ «Комитет
Поддержка творческих
по культуре и
инициатив молодёжи
спорту»

2.

МКУ «Комитет
Поддержка талантливой
по культуре и
молодёжи
спорту»

3.
Поддержка талантливых
детей и молодёжи(не
менее 10 стипендий и
одноразовых выплат)

Фонд социальной
поддержки
населения

4.

Основное мероприятие «Здоровый образ жизни»
Цель: Содействие развитию и реализации потенциала молодёжи

Благоустройство и
озеленение территории, перекопка
клумб, посадка
цветов, прополка,
полив, вырубка и
обрезка кустов,
покраска малых
форм, уборка территории, участков
и прогулочных
веранд.

Уборка парка от
мусора, веток, поливка клумб.

Благоустройство и
озеленение территории, перекопка
клумб, посадка
цветов, прополка,
полив.

Задача: Профилактика асоциального поведения в молодёжной среде
2017
Проведение акций по
профилактике асоциаль17. ного поведения и пропаганде здорового образа
жизни среди молодёжи

Организация и проведение конференций, круглых столов по вопросам
пропаганды здорового
18.
образа жизни, профилактики асоциальных
явлений в молодёжной
среде

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

2017
2018

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

Формирование установок
на здоровый образ жизМКУ «Комитет
ни подрастающего покопо культуре и
ления с использованием
спорту»
творческого потенциала
молодёжи

Повышение уровня
МКУ «Комитет
квалификации специалипо культуре и
стов, обмен опытом
спорту»
успешной работы

5.

6.

Благоустройство
территории, обработка газонов,
высев травы,
уборка скошенной
травы.

Благоустройство
территории,
прилегающей к
с/к “Кристалл” и
плавательному
бассейну, благоустройство территории, прилегающей
к лыжной базе

Основное мероприятие «Информационное пространство»
Цель: Содействие развитию и реализации потенциала молодёжи
7.
Задачи: Формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города.
Взаимодействие со
средствами массовой
информации по созданию информационных
передач, сюжетов на
19.
телевизионных каналах,
тематических выпусков
в печатных средствах
массовой информации
на молодёжную тематику

2017

ИТОГО по Подпрограмме

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

2017

124,40

-

-

74,40

50,00

2018

67,90

-

-

67,90

-

2019

67,90

-

-

67,90

-

2020

67,90

-

-

67,90

-

20172020

328,100

-

-

278,100

50,00

Формирование позитивного мировосприятия
МКУ «Комитет
молодёжи, повышение
по культуре и
уровня информированспорту»
ности о реализации
молодёжной политики
ИТОГО по Подпрограмме

№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

Внебюджетные
средства

Исполнители,
Ожидаемые
ответственрезультаты от
ные за
реализации мерореализацию
приятий
мероприятий

8

9

10

Основное мероприятие «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан»
Цель подпрограммы: - укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Задача подпрограммы: - временное трудоустройство несовершеннолетних граждан

1.

Проведение
мелкого ремонта
школьной мебели,
уборка скошенной
травы, перекопка
клумб, посадка
цветов, прополка,
полив.

2017

264,99311

-

-

264,99311

-

2018

248,600

-

-

248,600

-

2019

281,600

-

-

281,600

-

2020

281,600

-

-

281,600

-

140,20717
83,13800
57,12700

-

2018

125,00

-

-

125,00

-

2019

140,00

-

-

140,00

-

2020

140,000

-

-

140,000

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

2017

294,70442

-

-

294,704

2018

300,00

-

-

300,00

2019

300,00

-

-

300,00

-

2020

300,00

-

-

300,00

-

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

2017

56,84292

-

-

56,84292

-

2018

60,00

-

-

60,00

-

2019

60,00

-

-

60,00

-

2020

60,00

-

-

60,00

-

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

2017

756,74762

-

-

756,74762

-

2018

733,60

-

-

733,60

-

2019

781,60

-

-

781,60

-

2020

781,60

Управление
образования
(МБДОУ ЦРР
д/с № 3,
МБДОУ ЦРР
д/с № 5,
МБДОУ ЦРР
д/с № 6)

МКУ «Комитет
по культуре
и спорту»
(МБУК Парк
культуры и
отдыха)

МКУ «Комитет
по культуре
и спорту»
(МБУК ДОД
ДШИ)

МКУ «Комитет
по культуре
и спорту»
(МБУК ЦДМ)

МКУ «Комитет
по культуре
и спорту»
(МБОУ ДОД
ДЮСШ)

МКУ «Комитет Развитие студенпо культуре и ческого движения
стройотрядов
спорту»

781,60

-

-

3 053,54762

-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В том числе:
Собственные доходы:
Объем
финансирования Субвенции Субсидии,
Другие
иные меж(тыс. руб.)
собственные
бюджетные
доходы
трансферты

-

30.03.2018				

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы«Временная занятость детей и молодёжи»

Срок исполнения

140,20717

2017-2020 3 053,54762

-

Сокращение подростковой преступности, получение
подростками
практических знаний основ рабочих
профессий, навыков, необходимых
в повседневной
жизни,
Управление
образования возможность подростка внести свой
(МБОУ
СОШ №1, вклад в семейный
бюджет
МБОУ
СОШ №2,
МБОУ ДОД Обеспеченность
ЦВР «Лад») рабочими местами
несовершеннолетних, состоящих на
всех видах профилактического
учета:
2017 г. – 100%
2018 г. - 100 %
2019 г. – 100%
2020 г. - 100%

№ 485

Об утверждении Программы оптимизации расходов бюджета муниципального образования
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Приложение к подпрограмме

Наименование
мероприятия

Поддержка молодёжного движения
студенческих отрядов

2017

В целях реализации полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета города, выполнения условий Соглашения о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета бюджету ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 22.02.2018 года № 4, заключенного
между департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области и администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области, руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.
Радужный Владимирской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Программу оптимизации расходов бюджета муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Руководителям муниципальных учреждений, ответственных за выполнение мероприятий, указанных в Программе оптимизации расходов бюджета муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, утвержденной настоящим постановлением:
- обеспечить выполнение мероприятий в установленные сроки;
- ежеквартально не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в финансовое управление администрации ЗАТО г.
Радужный Владимирской области информацию о ходе выполнения мероприятий.
3. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 10.04.2017 года № 502 «Об
утверждении Программы оптимизации расходов бюджета муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2017-2019
годы».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике,
начальника финансового управления.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
Глава администрации

С.А. Найдухов
Приложение к постановлению администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской областиот 30.03.2018 № 485

ПРОГРАММА ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
N п/п

Наименование мероприятий

Ответственные за Срок испол- Критерии оценки результатов З н а ч е н и е Форма отчетности
выполнения плана мероприя- к р и т е р и выполнение меро- нения
ев оценки
тий
приятий
(качественный показатель результатов)

1. Мероприятия, направленные на оптимизацию расходов бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области
Финансовое
управление администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской области
(далее- финансовое управление)

До 05 числа месяца
следующего
за отчетным
периодом

1.1.

Соблюдение норматива расходов на содержание органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской
области, установленного постановлением
Губернатора Владимирской области от
01.07.2011г. № 662 «Об утверждении
нормативов формирования расходов на
содержание ОМСУ Владимирской области
и установлении общего условия предоставления межбюджетных трансфертов из
местных бюджетов»

1.2

Соблюдение установленной численности Финансовое управ- Ежегодно
муниципальных служащих
ление
до 01 мая

более Отчет об исполнении
Доля расходов на содержание Не
бюджета города
органов местного самоуправ- 4,32%
ления ЗАТО г.Радужный Владимирской области в общем
объеме расходов бюджета
города

Прирост численности муници- Да/нет
пальных служащих к отчетному
году

( продолжение на стр. 8 )

Аналитическая записка,
14-МО

№24

-8-

5 апреля 2018 г.

( начало на стр.7)
1.3

1.4

1.5

Главные распоря- Постоянно
дители
средств
бюджета
ЗАТО
г.Радужный Владимирской области
(далее - ГРБС)

Отсутствие просроченной кре- Да/нет
диторской задолженности

Постоянно
Недопущение принятия и исполнения рас- ГРБС
ходных обязательств, не отнесенных к вопросам местного значения, в соответствии Финансовое управсо статьей 16 Федерального закона от ление
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»

Отсутствие расходных обя- Да/нет
зательств, не отнесенных к
вопросам местного значения,
в соответствии со статьей
16 Федерального закона от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»

Недопущение образования просроченной
кредиторской задолженности, в том числе
по заработной плате работников муниципальных учреждений

Проведение
анализа
финансовоэкономической деятельности муниципальных унитарных предприятий и подготовка
предложений по реорганизации (ликвидации) унитарных предприятий

Комитет по управ- Ежегодно
лению муниципаль- до 01 мая
ным имуществом
администрации
ЗАТО г.Радужный
Владимирской
области
(далееКУМИ)

Сведения о просроченной кредиторской задолженности

Аналитическая записка
Представление
реестра расходных обязательств в департамент
финансов, бюджетной
и налоговой политики
администрации Владимирской области

более Аналитическая записка
Доля убыточных унитарных ор- Не
ганизаций в общем количестве 30%
унитарных организаций

Отдел экономики
администрации
ЗАТО г.Радужный
Владимирской области (далее - отдел экономики)
1.6

Контроль за соответствием муниципальных услуг, оказываемых муниципальными
учреждениями, общероссийским базовым
(отраслевым) перечням (классификаторам)
государственных и муниципальных услуг,
оказываемых физическим лицам, а также
региональному перечню (классификатору)
государственных (муниципальных) услуг,
не включенных в общероссийские базовые
(отраслевые) перечни (классификаторы)
государственных и муниципальных услуг,
и работ

Управление
об- Ежегодно
разования адми- до 01 февнистрации ЗАТО раля
г.Радужный Владимирской области
(далее – управление образования)

Принятие правовых актов главных распорядителей средств бюджета города,
утверждающих нормативные затраты на
оказание муниципальных услуг в соответствии с требованиями абзаца второго
пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

Управление обра- Ежегодно
зования
IVквартал

Включение в нормативные затраты на содержание имущества только затрат на имущество, используемого для выполнения
муниципального задания, а также отказ
от содержания за счет средств городского
бюджета имущества, неиспользуемого для
выполнения муниципального задания

Управление обра- постоянно
зования

МКУ «Комитет по
культуре и спорту»
ЗАТО г.Радужный
Владимирской
области (далее –
ККиС)
Отдел экономики

1.7

1.8

ККиС
Отдел экономики

ККиС
Отдел экономики

Соответствие муниципальных 100%
услуг, оказываемых муниципальными учреждениями,
общероссийским
базовым
(отраслевым) перечням (классификаторам) государственных и муниципальных услуг,
оказываемых
физическим
лицам, а также региональному перечню (классификатору)
государственных (муниципальных) услуг, не включенных
в общероссийские базовые
(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и
муниципальных услуг, и работ

Аналитическая записка

Наличие правовых актов, Да/нет
утверждающих нормативные
затраты на оказание муниципальных услуг в соответствии с
требованиями абзаца второго
пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Заверенные копии документов

Недопущение включения в Да/нет
нормативные затраты на содержание имущества затрат на
имущество, неиспользуемого
для выполнения муниципального задания, а также отказ от
содержания за счет средств городского бюджета имущества,
неиспользуемого для выполнения муниципального задания

Аналитическая записка

постоянно

Экономия в результате приме- Да/нет
нения конкурентных способов
закупки

Аналитическая записка

1.10

Проведение
оценки
эффективности Отдел экономики
предоставления средств бюджета города
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям

ежегодно
Обеспечение запланированно- Да/нет
до 01 апреля го объема перевозок пассажиров по доступным тарифам

Аналитическая записка

Обеспечение запланированного объема оказания услуг
Выполнение показателей, установленных муниципальными
программами
постоянно

Удельный вес используемых Не менее Аналитическая записка
объектов недвижимости на ба- 80%
лансе муниципальных учреждений и предприятий к общему
количеству объектов недвижимости на балансе

1.12

Своевременное и полное исполнение обя- Финансовое управ- постоянно
зательств по муниципальным заимствова- ление
ниям и расходам на их обслуживание

1.13

Наличие утвержденной долго- Да/нет
Утверждение долговой политики админи- Финансовое управ- ежегодно
до 15 ноября вой политики
страцией города на очередной финансо- ление
вый год и плановый период

Отсутствие просроченных обя- Да/нет
зательств по муниципальным
заимствованиям и расходам на
их обслуживание

Аналитическая записка

Постановление администрации

2. Мероприятия по оптимизации бюджетной сети
2.1.

Обеспечение
соблюдения
предель- Управление обра- постоянно
ной доли расходов на оплату труда зования
административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты ККиС
труда учреждения на уровне, установленном «дорожной картой», при формировании расходов на оплату труда работников
муниципальных учреждений города

Предельная доля расходов на С о г л а с н о Аналитическая записка
оплату труда административно- «дорожной
управленческого и вспомога- карте»
тельного персонала в фонде
оплаты труда

2.2.

Непревышение значений целевых показа- Управление обра- постоянно
телей заработной платы, установленных в зования
областных планах мероприятий («дорожных картах»).
ККиС

Отношение среднемесячной С о г л а с н о Формы федерального
назаработной платы педагогиче- «дорожной статистического
блюдения
ских работников муниципаль- карте»
№ ЗП-образование
ных учреждений бюджетной
и ЗП-соц
сферы города к средемесячной
заработной плате во Владимирской области

2.3.

Увеличение объема расходов за счет до- Управление обра- постоянно
ходов от внебюджетной деятельности зования
бюджетных учреждений, эффективное использование бюджетными учреждениями ККиС
муниципального имущества

Увеличение доходов от оказа- тыс.руб.
ния платных услуг

2.4.

Анализ нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество бюджетных учреждений, количество персонала, используемые
фонды, объемы и качество предоставляемых муниципальных услуг в разрезе бюджетных учреждений)
в том числе:

2.5

Форма 0503737 «Отчет об исполнении
плана
финансовохозяйственной деятельности»

- педагогические работники дошкольных Управление обра- Ежегодно
образовательных учреждений
зования
до 1 марта

Численность воспитанников в С о г л а с н о Итоговый отчет по «дорасчете на 1 педагогического «дорожной рожной карте»
карте»
работника

- педагогические работники общеобразо- Управление обра- Ежегодно
вательных учреждений
зования
до 1 марта

Численность обучающихся в С о г л а с н о Итоговый отчет по «дорасчете на 1 педагогического «дорожной рожной карте»
карте»
работника

- педагогические работники учреждений Управление обра- Ежегодно
дополнительного образования детей
зования
до 1 марта

Численность детей и молоде- С о г л а с н о Итоговый отчет по «дожи в возрасте от 5 до 18 лет в «дорожной рожной карте»
расчете на 1 педагогического карте»
работника (включая 18 летних)

ККиС

Оптимизация сети учреждений культуры

ККиС

муниципального Да/нет
Д
о Наличие
31.12.2018 правового акта
года

Заместитель главы администрации города
по финансам и экономике,
Начальник финансового управления						
Заведующий отделом, ревизор-инспектор по бюджету			

Аналитическая записка

О.М. Горшкова

М.Л. Семенович

решение
02.04.2018 г.

			

№ 6/22

О ежегодном отчете главы муниципального образования городского округа
ЗАТО г. Радужный Владимирской области главы города А.В. Колгашкина за 2017 год
В целях реализации полномочий Совета народных депутатов муниципального образования городского округа закрытого административно-территориального образования г. Радужный, предусмотренных частью 11.1 статьи 35 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 4.7 части 2
статьи 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, заслушав ежегодный отчет главы муниципального образования – главы города А.В. Колгашкина, исполняющего полномочия председателя Совета народных депутатов ЗАТО
г. Радужный о своей деятельности по реализации полномочий предусмотренных федеральным законодательством и Уставом ЗАТО г.
Радужный, обеспечению осуществления органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения
и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления и итогах социально-экономического развития муниципального образования за 2017 год, руководствуясь статей 25 Устава ЗАТО г. Радужный Совет народных депутатов ЗАТО
г.Радужный Владимирской области
Р Е Ш И Л:
1. Ежегодный отчет главы муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области главы города А.В. Колгашкина о своей деятельности по реализации полномочий предусмотренных федеральным законодательством и Уставом ЗАТО г. Радужный Владимирской области, обеспечению
осуществления органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления и итогах социально-экономического развития муниципального образования за 2017 год, исполняющего
полномочия председателя Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области принять к сведению.
2. Признать работу главы муниципального образования А.В. Колгашкина, исполняющего полномочия председателя Совета народных депутатов
ЗАТО г. Радужный Владимирской области по исполнению своих полномочий высшего должностного лица муниципального образования и по обеспечению
осуществления органами местного самоуправления муниципального образования городского округа закрытого административно-территориального образования г. Радужный Владимирской области полномочий по решению вопросов местного значения и исполнению отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными и областными законами, координации деятельности администрации города, муниципальных учреждений и предприятий по предоставлению муниципальных услуг населению, повышению благоустройства города, проведения мероприятий по
противодействию терроризму и экстремизму, профилактике коррупции, содержанию объектов жизнеобеспечения муниципального образования, исполнению требовании федерального и областного законодательства, решений Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2017
год - удовлетворительной.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».
А.В. Колгашкин
Приложение
к решению Совета народных депутатов
ЗАТО город Радужный Владимирской области
от 02.04.2018 г. № 6/22
ОТЧЕТ
главы города и Совета народных депутатов ЗАТО город Радужный Владимирской области о результатах своей деятельности за 2017 год.
Уважаемые депутаты и приглашенные!

Повышение эффективности осуществле- КУМИ
ния закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд муниципальных учреждений

Повышение эффективности использования КУМИ
имущества, находящегося в собственности муниципального образования ЗАТО
г.Радужный Владимирской области, в
целях организации деятельности органов
местного самоуправления

закрытого административно – территориального образования
г. Радужный Владимирской области

Глава города

1.9

1.11

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом ЗАТО город Радужный Владимирской области (далее - город) представляю отчет о результатах своей деятельности в качестве главы города, исполняющего
полномочия председателя Совета народных депутатов, и деятельности Совета народных депутатов города за 2017 год.
Полномочия главы города четко определены Уставом города. В рамках этих полномочий с опорой на депутатов Совета, во взаимодействии с администрацией
города осуществляю свою деятельность. В мои обязанности, как должностного лица городского округа, входит представление муниципального образования, интересов
его жителей в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления других муниципальных образований, гражданами и организациями.
В этой связи принимаю участие в заседаниях Законодательного Собрания Владимирской области, в различных мероприятиях, проводимых Законодательным Собранием, администрацией области. На них, как правило, обсуждаются жизненно важные вопросы, касающиеся положения дел в области и в отдельных муниципальных
образованиях.
В течение минувшего года принимал непосредственное участие в решении вопросов, с которыми обращались ко мне жители города. Обращения касались вопросов ремонта и содержания жилья, благоустройства, соблюдения Правил землепользования и застройки, функционирования учреждений социальной сферы, систем
жизнеобеспечения и многих других. К рассмотрению, обсуждению и решению проблем, поставленных в обращениях, привлекались и депутаты, и представители
администрации города.
В качестве главы города принимал участие во многих общественно-значимых мероприятиях, а также в праздничных мероприятиях, посвященных государственным, профессиональным праздникам и юбилейным датам.
К полномочиям главы города относятся и вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседаний Совета, изданием правовых актов. Помимо решений Совета в отчетном году мною было принято 34 постановления и 3 распоряжения по различным вопросам организации деятельности органов местного самоуправления.
В состав Совета народных депутатов 6 созыва входят 15 депутатов, избранных в сентябре 2015 года по одномандатным избирательным округам. В отчетном году
в деятельности Совета были задействованы все формы работы, присущие представительному органу. Основой является полугодовой план нормотворческой деятельности Совета, при составлении и реализации которого учитываются предложения депутатов и администрации города.
Учитывая особую роль Совета народных депутатов как представительного органа местного самоуправления в обеспечении актуальной нормативно-правовой базы
деятельности муниципалитета, основной формой работы для Совета является проведение заседаний Совета народных депутатов.
В 2017 году проведено 24 заседаний Совета, на которых рассмотрено 118 вопросов, по которым Советом приняты решения.
По причине отсутствия необходимого кворума не сорвано ни одного заседания Совета.
Средняя явка депутатов на заседания Совета составила 80% от числа избранных депутатов. В условиях значительной загруженности большинства депутатов
основной работой это хороший показатель. Тем более, что среди коллег – депутатов нет тех, кто бы систематически, без серьезных уважительных причин не посещал
заседания Совета. Надеюсь, что и дальше в нашей работе проблем с явкой депутатов на заседания не будет.
Считаю, что определенная Регламентом Совета народных депутатов периодичность проведения заседаний позволяет нам в полной мере и своевременно принимать необходимые решения по уточнению бюджета, вносить изменения в нормативные документы и выполнять возложенные на Совет контрольные функции.
Как и в предыдущие годы, приоритетными направлениями нормотворческой деятельности были принятие городского бюджета, внесение в него изменений,
контроль за исполнением бюджета, внесение изменений в Устав города, вопросы управления и распоряжения муниципальной собственностью, деятельность органов
местного самоуправления, контроль за исполнением решений Совета, вопросы ЖКХ и развития инфраструктуры, приведение действующих решений Совета в соответствие с изменениями законодательства. Помимо перечисленных среди наиболее значимых решений, принятых в отчетном году Советом народных депутатов, такие,
как утверждение структуры администрации города, о порядке организации и проведения публичных слушаний и целый ряд других.
Без преувеличения можно говорить о том, что в настоящее время в городе создана вся необходимая база нормативно-правовых документов для эффективного
осуществления местного самоуправления на территории муниципального образования. Что касается качества принимаемых муниципальных правовых актов, то работа
над его повышением ведется постоянно и в целом оно соответствует предъявляемым требованиям. В то же время есть единичные случаи вынесения прокуратурой
города протестов и замечаний на принимаемые и особенно ранее принятые Советом, в т.ч. предыдущих составов, решения. Считаю целесообразным юридическому
отделу администрации наладить работу по проведению периодического мониторинга изменений в федеральном и региональном законодательствах, изменениях в НПА
органов исполнительной власти федерального и регионального уровней, с целью упреждения поступления возможных представлений надзорного органа.
В работе Совета народных депутатов сохранена традиция проведения «Информационного часа», где по различным проблемам, волнующим жителей города,
заслушиваются сообщения должностных лиц администрации города, руководства муниципальных учреждений. В 2017 году «Информационный час» присутствовал в
повестке дня 3 из 24 проведенных заседаний Совета. В его рамках рассмотрены вопросы благоустройства и содержания городского хозяйства. Темы для рассмотрения
в рамках «Информационного часа» в основном предлагаются самими депутатами, что делает их более актуальными при рассмотрении.
В отчетном году принимались меры по обеспечению информирования населения города о работе представительного органа местного самоуправления, времени
месте приема граждан депутатами Совета.
Все заседания Совета проходили в открытом режиме с приглашением представителей средств массовой информации. Помимо них в заседаниях Совета принимают участие глава администрации города, руководители структурных подразделений администрации, представители прокуратуры города.
Проекты повестки дня и проекты решений заседаний Совета в установленном порядке публикуются в информационном бюллетене администрации ЗАТО
г.Радужный «Радуга-информ», а так же размещаются на официальном сайте администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Проекты решений в установленные сроки (четыре дня) до заседания Совета направляются во Владимирскую прокуратуру по надзору за исполнением законов
на особо режимных объектах.
Принятые Советом народных депутатов решения и постановления главы города, носящие нормативно-правовой характер, своевременно публикуются в очередных выпусках информационного бюллетеня "Радуга-информ", а также вместе с другой актуальной информацией о работе Совета размещаются на официальном сайте
администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области. На сайте имеется электронная база нормативных документов Совета народных депутатов с 2010 года. В
целях упрощения пользователям Интернет – ресурса работы с массивом документов и поиска их актуальной редакции на конкретный период времени каждое решение
сопровождается ссылкой на вносимые в него изменения и дополнения с момента принятия.
Кроме массива документов, принимаемых Советом и главой города, на сайте муниципального образования можно ознакомиться со структурой представительного органа, графиком приема избирателей депутатами Совета, проведением публичных слушаний, планом работы Совета и иной информацией. В соответствии с
Уставом города важным и обязательным звеном в структуре Совета народных депутатов являются постоянные депутатские комиссии. В 2017 году продолжили свою
работу 4 постоянные комиссии:
1. Комиссия по бюджету и налоговой политике Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области (Дмитриев Н.А).
2. Комиссия по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области (Петраков
Д.Е.).
3. Комиссия по экономической политике и собственности Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области (Лобанов В.М.)
4. Комиссия по социальной политике, делам ветеранов и молодёжи Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области (Кирова В.И.). З а
отчетный период проведено 55 заседаний постоянных комиссий, на которых в предварительном плане рассмотрено 118 вопросов, вынесенных по итогам обсуждения
на сессионные заседания Совета. Явка депутатов на заседаниях постоянных комиссий в 2017 году составила от 60 до 100 процентов, что вполне приемлемо. По причине
низкой явки не сорвано ни одного заседания комиссии.
По вопросам своей компетенции постоянные комиссии Совета взаимодействуют со структурными подразделениями администрации города. Они участвуют в
формировании плана нормотворческой деятельности Совета, включению тех или иных вопросов в повестку дня заседаний Совета.
В работе каждой постоянной комиссии есть свои особенности, свои положительные моменты и своя специфика. Эффективность их работы во многом определяется инициативой и деловыми качествами председателей комиссий, и я выражаю им благодарность за работу.
Важным направлением в работе Совета по обеспечению непосредственного участия населения в решении вопросов местного значения являются публичные
слушания.
В 2017 году по инициативе Совета народных депутатов публичные слушания проводились 3 раза с обсуждением проектов решений «Об утверждении отчёта об
исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2016 год», «О внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области», «Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
В отчетный период
важной составляющей в работе Совета народных депутатов было обеспечение контрольных функций за исполнением органами и должностными лицами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.
В соответствии с федеральным законодательством, Уставом города этот вопрос находится в исключительной компетенции Совета. Формы контроля за работой
исполнительного органа города остаются прежними. Это:
- периодические отчеты должностных лиц администрации города об исполнении ими тех или иных полномочий по решению вопросов местного значения;
- финансовый контроль за исполнением бюджета города и расходованием бюджетных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящемся в муниципальной собственности;
- контроль за исполнением решений Совета народных депутатов.
Реализуя контрольные функции, на заседании Совета в 2017 году был заслушан ежегодный отчет главы администрации города о результатах своей деятельности и деятельности администрации города, в том числе о решении вопросов, поставленных
Советом народных депутатов в 2016 году.
Обеспечивая финансовый контроль, в повестку дня Совета ежеквартально включаются вопросы по исполнению городского бюджета, в соответствии с заключенным со Счетной палатой Владимирской области договором их аудиторами проводится внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города.
Принимаются меры по обеспечению контроля за исполнением ранее принятых решений Совета народных депутатов.
Практика работы Совета народных депутатов в предыдущем созыве показала высокую эффективность совместной работы депутатов и исполнительной власти по
выполнению наказов избирателей. Основываясь на этом, в отчетном году все пожелания и наказы избирателей были обобщены и направлены в органы исполнительной
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власти города для дальнейшей их реализации. Сейчас можно уверенно говорить о том, что многие наказы, планируемые к исполнению в 2017 году и касающиеся вопросов ЖКХ, благоустройства, дорожного хозяйства и ряд других, выполнены или находятся в стадии выполнения.
Контроль со стороны Совета народных депутатов за реализацией принятых наказов избирателей будет постоянным, и подкрепляться он должен, прежде всего,
организаторской работой каждого депутата в своем избирательном округе. Это совершенно конкретное, практическое наше участие вместе с исполнительной властью
в решении проблем жителей города.
В течение минувшего года в Совет народных депутатов официально поступило 37 обращений граждан. Обращения касались вопросов ремонта и содержания жилья, благоустройства, соблюдения Правил землепользования и застройки, функционирования учреждений социальной сферы, систем жизнеобеспечения, благоустройства, обеспечения жильём, капитального ремонта жилых помещений и другие.
Депутаты принимали участие в заседаниях Законодательного Собрания Владимирской области, Совета молодых депутатов при Законодательном собрании Владимирской области, работают в региональном отделении Всероссийского Совета по местному самоуправлению, активно участвуют в общественной жизни муниципального
образования, являясь организаторами и участниками различных спортивных и культурных мероприятий.
За истекший отчетный период награждено Почетными грамотами 53 человека 68 жителей города и Благодарностью Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный
Владимирской области.
Уважаемые товарищи депутаты! Оценка населением города депутатской деятельности каждого народного избранника и представительного органа в целом во многом
зависит от обеспечения взаимодействия с избирателями через личное общение, организацию приема граждан, работу с их письмами, обращениями, наказами, участие
в общественно значимых мероприятиях, акциях, проводимых на территории избирательного округа. Все это неотъемлемые элементы депутатской работы.
Считаю целесообразным продолжить практику предоставления один раз в полугодие сведений в Совет о проведенных приемах и обращениях граждан и других вопросах
работы с населением своего избирательного округа, для дальнейшей работы по их реализации.
Анализ обращений показывает, что их тематика очень разнообразна и касалась сферы ЖКХ, благоустройства, текущего и капитального ремонта жилых помещений и
другие.
Многие депутаты Совета активно участвуют в общественной жизни области и муниципального образования, являясь организаторами и участниками различных спортивных и культурных мероприятий. Всех Вас, уважаемые депутаты, я хочу поблагодарить за совместную работу в отчетном году.
Деятельность Совета народных депутатов строится в тесном взаимодействии и сотрудничестве с администрацией города, ее структурными подразделениями. Обоснованные просьбы и замечания всегда находят поддержку и понимание главы администрации города и других работников администрации.
Подводя итог сказанному, хочу отметить, что в нашем городе еще немало проблем, требующих своего решения, в том числе и нашего с вами деятельного участия в
их решении. От того, насколько быстро и эффективно они будут решаться, во многом будет зависеть практический результат работы Совета народных депутатов как
представительного органа и его авторитет у населения города.
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программам.
За 2017 год освоено 107,8 млн. рублей, что на 0,7 % больше по сравнению с 2016 годом, в том числе по основным программам: «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
- 12,3 млн. руб., «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области» - 49,9 млн. руб., «Жилищно-коммунальный
комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области» - 40,9 млн. руб., «Охрана окружающей среды» - 4,7 млн. руб.
По муниципальной программе «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливноэнергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области» выполнены следующие основные работы:
- ремонт сетей ГВС, ХВС, теплоснабжения (концессионные соглашения);
- капитальный ремонт наружных сетей холодного водоснабжения от ПГ-63 до ПГ-65 3 квартала, наружных сетей ГВС в подвале жилого
дома № 9 3квартала;
- установка индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в муниципальной квартире (35 шт.);
- ремонт КЛЭП от ТП-15-12 до ТП-15-22;
- замена однофазных электросчетчиков в муниципальных квартирах (13 шт.);
- оформлен технический паспорт на мазутное хозяйство.

решение
02.04.2018 г.

№ 6/23

О ежегодном отчёте главы администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области С. А. Найдухова за 2017г.
В целях реализации полномочий Совета народных депутатов муниципального образования городского округа закрытого административно-территориального образования г. Радужный, предусмотренных частью 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 4.7 части 2 статьи 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, заслушав
ежегодный отчет главы администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области о своей деятельности по реализации
полномочий предусмотренных федеральным законодательством и Уставом ЗАТО г. Радужный, обеспечению осуществления
органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления и итогах социально-экономического развития муниципального
образования за 2017 год, руководствуясь статей 25 Устава ЗАТО г. Радужный Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный
Владимирской области
Р Е Ш И Л:
1. Ежегодный отчет главы администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области С. А. Найдухова о своей деятельности и деятельности администрации за 2017 год по реализации полномочий предусмотренных федеральным законодательством и Уставом ЗАТО г. Радужный
Владимирской области, обеспечению осуществления органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения
и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления и итогах социально-экономического развития муниципального образования за 2017год принять к сведению.
2. Признать работу главы администрации города С. А. Найдухова по исполнению своих полномочий и по обеспечению осуществления органами местного самоуправления муниципального образования городского округа закрытого административно-территориального образования
г. Радужный Владимирской области полномочий по решению вопросов местного значения и исполнению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными и областными законами, координации деятельности администрации
города, муниципальных учреждений и предприятий по предоставлению муниципальных услуг населению, повышению благоустройства города,
проведения мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму, профилактике коррупции, содержанию объектов жизнеобеспечения
муниципального образования, исполнению требовании федерального и областного законодательства, решений Совета народных депутатов
ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2017 год - удовлетворительной.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».
Глава города

А. В. Колгашкин

Отчет главы администрации С.А. Найдухова
«О результатах своей деятельности и деятельности администрации за 2017 год»
В соответствии с Уставом города Радужный Владимирской области я на принципах единоначалия осуществляю руководство администрацией города, формирую ее и в соответствии со статьёй 35 Устава представляю в городской Совет ежегодный отчет о своей деятельности и
деятельности администрации города.
Завершен еще один год нашей совместной работы.
Деятельность администрации ЗАТО г.Радужный в 2017 году была направлена на решение вопросов местного значения, определенных
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», и исполнения полномочий, переданных органами государственной власти Владимирской области органам местного самоуправления. Решались конкретные задачи по обеспечению жизнедеятельности предприятий, учреждений социальной сферы, смягчению кризисных
явлений в социальной жизни населения, стабилизации общественных отношений, повышению жизненного уровня населения, его социальной
защиты и поддержки, т.е. задачи по обеспечению эффективной работы всего городского хозяйственного комплекса и улучшению социальноэкономической ситуации в городе.
Для обеспечения эффективной работы в данном направлении администрацией ЗАТО г. Радужный сформированы штаты в соответствии с
утвержденной Советом народных депутатов структурой администрации в пределах средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО г. Радужный для
содержания и организации работы администрации. Все принятые обязательства по созданию благоприятной среды проживания для жителей
города администрация выполнила. Взаимодействие Совета и администрации города осуществляется в соответствии с полномочиями, определенными Уставом города, исходя из интересов жителей города, единства целей и задач.
Этот год стал еще одним экзаменом на умение руководителей власти и бизнеса принимать оптимальные решения в сложных условиях.
Информация о работе администрации в 2017 году.
Исполнение бюджета.
Доходы городского бюджета за 2017 год составили 644,0 млн. руб. (100,5 % к уточненному годовому бюджету, и 107,8% к бюджету
2016г.).
Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 171,5 млн. руб., что составляет 26,6% от всех доходов. Исполнение налоговых и
неналоговых доходов составило 102% к уточненному плану и 135,7% к доходам 2016г.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2017г. Составили 472,6 млн. руб., т.е.
73,4% от всех доходов. Исполнение безвозмездных поступлений - 99,97% к уточненному плану и 100,3% по сравнению с 2016г.
Основная доля собственных поступлений приходится на:
- налог на доходы физических лиц – 31,5 % (54,0 млн. руб.);
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 5,4 % (9,2 млн. руб.);
- земельный налог – 12,8 млн. руб.(2016г. – 16,5 млн. руб.);
-налог на имущество физических лиц – 2,1млн. руб.(2016г. – 1,2 млн. руб.).
Доходы от использования муниципальной собственности в общей сумме собственных доходов составили – 12,3% (21,1 млн. руб.), в том
числе:
- арендная плата за земельные участки – 12,7 млн. руб.(2016г. – 11,8 млн. руб.);
- доходы от реализации муниципального имущества – 3,0 млн. руб.;
- доходы от продажи квартир – 2,2 млн. руб. (2016г. – 4,4 млн. руб.)
Общий объем расходов исполнен в сумме 639,8 млн. руб., что составляет 99,8 % годового плана. В структуре бюджета города основную долю занимали расходы на социальную сферу – 60,5 % (образование, физическая культура и спорт, культура, социальная политика), 22,3
% расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, 2,9 % национальная безопасность и правоохранительная деятельность, 4,8 % - общегосударственные вопросы, национальная экономика – 9,5 %.
Все расходы городского бюджета, сформированные в рамках программно – целевого метода, ставящего распределение бюджетных
ресурсов в зависимость от эффективности их использования, в 2017 году проводились по 18 муниципальным программам. Мероприятия программ направлены на содержание и развитие всех сфер жизнедеятельности города.
В целях повышения эффективности исполнения доходной части бюджета, ежеквартально проводились заседания межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО г. Радужный и легализации трудовых отношений в организациях, расположенных в ЗАТО г.
Радужный.
В рамках комиссии проводилась работа по пресечению «серых схем» выплаты заработной платы, а так же приглашались руководители
организаций, показывающие заработную плату меньше минимального размера оплаты труда на территории Владимирской области в соответствии с региональным соглашением.
Разработан Прогноз социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г.Радужный на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов. В этой работе было задействовано более 40 предприятий и организаций всех форм собственности, в свою очередь, показатели Прогноза являются основой для формирования бюджета города на очередной финансовый год.
Жилищно - коммунальное хозяйство.
За 2017год у предприятий города, обеспечивающих электро, тепло-, водо- и газоснабжение, сбоев в работе зафиксировано не было.
Жилищно-коммунальное хозяйство и объекты социальной сферы были подготовлены к отопительному сезону одними из первых в области. Финансирование капитальных ремонтов жилищно – коммунального хозяйства и объектов социальной сферы осуществлялось по муниципальным

По муниципальной программе «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области» на протяжении 2017 года проводились следующие работы:
- обслуживание объектов жилого фонда (ежемесячное обслуживание, текущий ремонт и поверка существующих узлов учета в многоквартирных домах);
- обслуживание и ремонт системы пожарной сигнализации в муниципальных общежитиях;
- ежемесячное обслуживание, текущий ремонт узлов учета на вводах в город;
- ежемесячная охрана узла водопроводных сооружений 3 подъема (УВС-III подъема) и сооружений 30,1,14 (котельные КВГМ, ДКВР, ПТВМ),
подстанции ТП 110/10 с применением тревожной сигнализации;
- ежемесячное обслуживание городского кладбища традиционного захоронения;
- ремонт городской системы видеонаблюдения;
- замена стояков горячего, холодного водоснабжения, канализации и санитарно-технические работы в муниципальных квартирах;
- софинансирование работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах;
- проведение ремонтных работ трубопровода ГВС, ХВС и отопления в МФЦ г. Радужный;
- замена оконных и балконных блоков, ремонт осветительной сети жилого блока и ремонт полов в общих коридорах муниципального
общежития № 2;
- ремонт электроосвещения и розеточной сети в муниципальном общежитии №3;
- ремонт крылец в общежитиях № 1 и № 2;
- проведены ремонты: кровли здания городских бань; общественных туалетов; крыльца главного входа в здание администрации; специального оборудования в ЕДДС; дверного проема-перегородки и наружных сетей канализации и водопровода в общежитии №1 и т. д.;
- обеспечение деятельности МКУ «ГКМХ»;
- поставка тепловизора для обследования зданий и сооружений и трактора для нужд ЖКХ;
- возмещение выпадающих доходов от оказания банных услуг населению по утвержденным тарифам посещения городских бань;
- строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах и т. д.
По муниципальной программе «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области» выполнены мероприятия:
- произведен текущий ремонт дорог объемом 32 901 м2: в том числе ремонт автомобильной дороги от перекрестка у офиса ЗАО «Электон» через 16 квартал до автомобильной дороги Буланово-Собинка; ремонт пешеходной и велодорожки от КПП на въезде в город до городской
больницы (стационар); ремонт участка автомобильной дороги от перекрестка у жилого дома № 16 1квартала до очистных сооружений серверной группы в 10 квартале; ремонт автомобильной дороги от детского сада №3 до кольцевой автомобильной дороги;
- установка светофора на перекрестке у ж/д №1 1квартала;
- работы по текущему ремонту пешеходных тротуаров, стоянок для инвалидов;
- вырубка кустарника около здания бывшего онкологического центра и на участке автомобильной дороги Буланово-Собинка;
- установка малых форм на территории МБУК ПКиО и на территории города в количестве 44 шт.;
- установка лавочек и урн на территории города;
- выполнение работ по ремонту пешеходной дорожки в районе пешеходного перехода у административного здания ЗАО «Электон»;
- установлено (в соответствии с ПОДД) и заменено 39 дорожных знаков и произведен ремонт искусственных неровностей;
- нанесена горизонтальная продольная разметка дорог краской 27,75 км.;
- обслуживание наружного освещения, ливневой канализации;
- произведен осмотр и проведена очистка дождеприёмных колодцев от грязи;
- замена светильников на пешеходных переходах в межквартальной полосе, установка малых архитектурных форм на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской области;
- содержание и обслуживание городских автомобильных дорог;
- работы по механизированной и ручной уборке тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог города;
- содержание и обслуживание объектов благоустройства.
По муниципальной программе «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской области» произведены лесохозяйственные работы, в том числе мероприятия по расчистке мелколесья, противопожарные мероприятия, очистка территорий, прилегающих
к родникам, от бытового мусора. Проведён контроль качества воды открытых источников, мероприятия по выявлению проблемы загрязнения
прилегающих территорий, гигиеническая экспертиза воды (7 подземных родников). Произведены расходы по содержанию вновь введенного
полигона ТБО.
По муниципальной программе «Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области питьевой водой» израсходовано 12,5 млн. руб., проведены следующие виды работ:
- текущий ремонт, содержание и обслуживание пунктов разбора воды, установленных в 1 и 3 кварталах, в том числе приобретение тепловых электрических обогревателей (пушек) для обслуживания в зимний период, замена насоса и клапана;
- текущий ремонт, содержание и обслуживание станции подкачки холодной воды для жилых домов № 13,14,15 1 квартала, и пунктов разбора питьевой воды, установленных в 1 и 3 кварталах;
- проведены работы по исследованию воды ЦТП -1,2;
- приобретена машина с илососным и каналопромывочным оборудованием для нужд МУП «ВКТС»;
- выполнен ремонт участков напорного канализационного коллектора от КНС-49 до отделения ПАО "МИнБанк" и от КПП-2 до ОССГ;
- ремонт аварийного сброса очищенных сточных вод самотечного коллектора от очистных сооружений северной группы (1 и 2 очереди) в
районе станции обеззараживания;
- оформлен технический, кадастровый паспорт системы станции обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях северной группы
второй очереди.
Ввод в действие жилья за 2017 год.
В городе за счет собственных и заемных средств введено в действие 19 индивидуальных жилых домов, общей площадью 2 509,8кв. м ,
в том числе 16 домов (2 205,9 кв. м) построено населением, а 3 дома (303,9 кв. м) – ООО «Спектр» для коммерческой реализации. Дома построены в кварталах 7/1 и 7/2 «Благодар».
Строительство является одним из важнейших показателей развития города.
Администрацией города сформированы и размещены на Интерактивной карте Владимирской области сведения о наличии свободных
земельных участков, которые могут быть использованы для реализации инвестиционных проектов на территории ЗАТО г. Радужный. Подготовлен проект по созданию технопарковой структуры с использованием инфраструктурного и технологического потенциала ФКП «ГЛП «Радуга».
Проведена разработка проекта планировки территории 8 квартала города Радужного.
В 2017 году по адресной инвестиционной программе освоено 27,0 млн. руб., что на 8,5 % ниже показателей 2016 года (2016г. – 29,5 млн.
руб.; 2015г. – 71,9 млн. руб.; 2014г. – 141,2 млн. руб.; 2013г. – 96,1 млн. руб.).
В 2017 году в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области» израсходовано 15,5 млн. руб. и выполнены следующие мероприятия:
По подпрограмме «Обеспечение территории ЗАТО г. Радужный документацией для осуществления градостроительной
деятельности» внесены изменения в генеральный план ЗАТО г. Радужный Владимирской области, разработаны проект межевания квартала 8
и местные нормативы градостроительного проектирования городского округа, подготовка проекта.
По подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г. Радужный» выполнены следующие работы:
1.Квартал 7/1:
- проведено строительство наружных сетей водоснабжения;
-оформлены технические паспорта газоснабжения и водоснабжения;
-проведен авторский надзор за строительством водоснабжения.
2.Квартал 9:
- оформлены технические паспорта на сети водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.
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По подпрограмме «Социальное жильё ЗАТО г.Радужный» проведена
проверка сметы на достоверность по объекту строительства «Здание среднеэтажного многоквартирного дома № 2 в квартале 7/3». Приобретена комната на вторичном рынке по решению суда по договору социального найма семье, состоящей на учете в качестве нуждающейся
в жилье.
По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г. Радужный» предоставлены социальные выплаты на приобретение жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома 5 молодым семьям. Общий объем социальной выплаты составил
– 3,4 млн. руб., в том числе 2,3 млн. руб. из областного бюджета.
По подпрограмме «Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области»:
Выделенные земельные участки (31 шт.) многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, обеспечены объектами
инженерной и транспортной инфраструктуры.
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами.
За 2017 год произошли следующие изменения в составе муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный:
1. принято к учету 473 единицы имущества на общую сумму 89,7 млн. руб., в том числе:
- введена в эксплуатацию станция обеззараживания сточных вод с инженерными сетями на общую сумму 19,1 млн. руб.;
- введены в эксплуатацию инженерные коммуникации на общую сумму 16,9 млн. руб.;
- приобретены 3 квартиры для детей-сирот на общую сумму 3,6 млн.руб.;
- приобретена специальная техника для содержания и обслуживания имущества на общую сумму 7,5 млн. руб.;
- приобретен 1 автобус для пассажирских перевозок на сумму 2,4 млн. руб. и 1 автобус для перевозки детей на сумму 1,9 млн. руб.;
- приобретено прочее имущество на общую сумму 38,3 млн. руб.
2. исключено из реестра муниципальной собственности 302 единицы имущества на общую сумму 39,8 млн. руб.
По состоянию на 01.01.2018 года в реестре муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный числится 11 280 единиц имущества общей
первоначальной балансовой стоимостью 3,8 млрд. руб.
В 2017 году действовало 18 договоров аренды муниципального имущества ЗАТО г. Радужный. Общая площадь нежилых помещений переданных в аренду составляла 1202,1 кв. м.
Расторгнуто 8 договоров аренды муниципального имущества ЗАТО г. Радужный, в том числе:
- 4 – по соглашению сторон в связи с окончанием срока договора аренды муниципального имущества и перезаключены на новый срок;
- 4 – по соглашению сторон.
Заключено 8 новых договоров аренды.
По состоянию на 01.01.2018 года действует 18 договоров аренды муниципального имущества. Общая площадь нежилых помещений,
переданных в аренду в 2017 г. составляет 891,4 кв. м.
От сдачи в аренду муниципального имущества в городской бюджет на 2017 год было запланировано доходов в сумме 954,6 тыс. руб.,
поступило – 980,2 тыс. руб., процент выполнения – 102,7%.
Приобретено в муниципальную собственность ЗАТО г.Радужный в порядке купли-продажи 3 квартиры для детей-сирот общей площадью
95 кв.м., 1 жилое помещение (комната в общежитии) общей площадью 21,9 кв.м.
С гражданами заключено 31 договор на приватизацию жилых помещений, общей площадью 1 725,8 кв.м.
От приватизации муниципального имущества в городской бюджет ЗАТО г.Радужный поступило 5,1 млн.руб., процент выполнения составил
100 %.
В соответствии со статьей 27 Земельного кодекса РФ земельные участки, расположенные в границах ЗАТО г.Радужный, являются ограниченными в обороте и в частную собственность не предоставляются.
Продажа земельных участков на территории ЗАТО г. Радужный не производится.
В органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним право муниципальной собственности ЗАТО г.
Радужный в 2017 году зарегистрировано на 75 объектов.
На территории города в 2017 году производственно-хозяйственную деятельность осуществляло 11 муниципальных унитарных предприятий (МУП).
Всего муниципальными унитарными предприятиями за 2017 год была получена чистая прибыль в размере 3 525,2 тыс. руб. В городской
бюджет от перечисления части прибыли МУП поступило 190,8 тыс. руб., что составило 100% от плана.
В муниципальной имущественной казне ЗАТО г.Радужный по состоянию на 01.01.2017 года было учтено 69 многоквартирных жилых домов
(632 квартиры и жилых помещений) общей первоначальной балансовой стоимостью 4103 млн.руб. По состоянию на 01.01.2018года в муниципальной казне учтено 67 многоквартирных жилых домов (598 квартир и жилых помещений) общей первоначальной балансовой стоимостью
381,5 млн.руб.
Общая площадь муниципального образования ЗАТО г.Радужный составляет 11 302,0 га (113,02 кв.км). Протяженность городской черты
составляет 70,0 км.
Юридическим и физическим лицам по состоянию на 01.01.2017 года предоставлено всего 723 участка общей площадью 6 542,6 тыс. кв.м.
(654,3 га), в том числе ФГУП «ГосНИИЛЦ РФ «Радуга» 62 участка, общей площадью 4 455,8 тыс.кв.м. (445,6 га).
Площадь городских лесов составляет 144,4 га.
По состоянию на 01.01.2017 года действовало 430 договора аренды земельных участков. Площадь участков, переданных в аренду, составляла 1 034,8 тыс. кв.м. (103,5 га). За 2017 год вновь заключено 17 договоров аренды общей площадью 109,5 тыс. кв.м.
По всем договорам начислено арендной платы 12,6 млн. руб. В бюджет города поступило 12,7 млн. руб.
Задолженность по арендной плате за землю с учетом прошлых лет по состоянию на 01.01.2018 года составила 1,8 млн. руб.
В отношении задолженности прошлых лет проводилась претензионно -исковой работа. В результате отделом судебных приставов ЗАТО
г.Радужный возбуждено исполнительное производство. на общую сумму 778,7 тыс.руб., взыскано 302,3 тыс.руб. задолженности прошлых лет.
По состоянию на 01.01.2018 года действует 443 договора аренды земельных участков общей площадью 1 153,8 тыс. кв.м. (115,4га).
По земельному налогу учтено 124 объекта налогообложения. В городской бюджет при плане поступлений земельного налога в сумме 12,3
млн. руб., поступило 12,7 млн. руб., исполнение составило– 106,2 %;
По налогу на имущество физических лиц учтено 9 144 объекта налогообложения. В городской бюджет при плане поступлений 2 000 тыс.
руб., поступило 2 119,26 тыс. руб., исполнение – 105,9 %.
Комиссией по землепользованию и застройке на территории ЗАТО г. Радужный в 2017 году организовано и проведено 22 заседания, на
которых рассмотрено 23 вопроса по земельным отношениям, землепользованию и застройке.
Исполнение бюджетных расходов по закупкам для муниципальных нужд.
Одним из существенных показателей работы администрации является организация размещения муниципальных заказов.
Эта работа напрямую связана с оптимизацией бюджетных расходов.
В городе организована централизованная система закупок для муниципальных нужд. Уполномоченным органом по определению поставщиков назначен Комитет по управлению муниципальным имуществом. Размещение заказов для муниципальных нужд ЗАТО г.Радужный
осуществляют 24 заказчика. У всех заказчиков назначены контрактные управляющие или созданы контрактные службы, ответственные за размещение муниципальных заказов.
В 2017 году подготовлены и размещены 229 муниципальных заказов (закупка), в том числе: 3 - открытых конкурса, 21 - запросов котировок, 205 - электронных аукционов. Всего объявили торгов на сумму 195,0 млн. руб., по результатам торгов контракты заключены на сумму 162,9
млн. руб., экономия по результатам отбора поставщиков составила 32,1 млн. руб. (16,5 %).
Улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан.
На 01.01.2017 года в списке граждан, нуждающихся в жилых помещениях, состояло 148 семей, в списке граждан, нуждающихся в муниципальном общежитии, состояло 46 семей.
В 2017 году в список граждан нуждающихся в жилых помещениях включено 5 семьи.
Получили жилые помещения по договорам социального найма 1 семья.
5 молодых семьи получили социальные выплаты на приобретение жилого помещения и приобрели жильё.
На 01.01.2018 года в списке граждан, нуждающихся в жилых помещениях, состоит 139 семей, в списке граждан, нуждающихся в муниципальном общежитии - 21 семья.
Образование.
Выполнены мероприятия, предусмотренные региональной «дорожной картой» по повышению заработанной платы педагогических работников.
На начало 2017-2018 учебного года в 3 школах обучается 1814 человека, из них по адаптированным основным общеобразовательным
программам 83 ученика (4,6 %).
Общеобразовательные программы среднего общего образования осваивают 100 человек, в т.ч. 72 обучающихся (72 %) профильных
классов – информационно-технологического и социально-экономического профиля.
В 2017 году обучающиеся образовательных организаций принимали активное участие в конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях
различного уровня, становились победителями и призерами: 504 чел. - сетевых олимпиад, 69 чел. – областных конкурсов, 232 чел. – всероссийских конкурсов, 73 чел. - международных творческих конкурсов, 106 человек - победители муниципальных этапов различных спортивных
соревнований и участники областных соревнований. 18 чел.- победители областных соревнований по мини-футболу.
В марте учащаяся МБОУ СОШ №2 стала призером телевизионной гуманитарной олимпиаде школьников «Умники и умницы земли Владимирской».
За достигнутые успехи в учебе и активное участие в культурной жизни города в соответствии с положением о Почетном знаке главы
города ЗАТО г. Радужный «Радужные надежды» - 17 выпускников 11-х классов муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций
награждены Почетным знаком «Радужные надежды».
В соответствии с Положением о персональных стипендиях Фонда социальной поддержки населения г. Радужный для одаренных и талантливых детей и юношества в области культуры, образования, физической культуры и спорта двенадцати обучающимся вручено единовременное
вознаграждение, пяти - присуждена персональная стипендия на 2016-2017 учебный год. Одному ученику 10 класса вручена персональная
стипендия администрации области для одарённых и талантливых детей и молодежи «Надежда Земли Владимирской – 2017 года»; пять обучающихся образовательных организаций города получили персональные стипендии депутата Государственной думы Г. Аникеева «За отличные
успехи в учебе и достижения в общественной сфере».
Более 80 обучающихся образовательных организаций города по итогам 2016-2017 года награждены дипломом «Золотая надежда города»
за высокие результаты в спорте, творчестве, учебе и социально значимой деятельности.
Дошкольное образование.
В 2017 году функционировало 3 образовательных учреждения, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования.
Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 7 лет составляет 100%. Дошкольные учреждения посещают 1156 детей, в
том числе 20 детей - инвалидов.
Укрепление здоровья детей в дошкольный период остается приоритетной задачей дошкольных образовательных учреждений. Во всех
дошкольных образовательных учреждениях создана система физкультурно-оздоровительной работы, воспитательно-образовательный процесс
строится с учетом здоровья сберегающих и здоровье формирующих технологий, соблюдается режим двигательной активности, а так же созданы условия для осуществления медицинской деятельности.
Дополнительное образование. В муниципальной системе образования действуют три учреждения дополнительного образования, в
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том числе: одно (ЦВР «Лад») подведомственное управлению образования и два (ДЮСШ, ДШИ) – комитету по культуре и спорту. Общий охват
детей в учреждениях дополнительного образования на 01.01.2018 года составил – 1874 чел. (2016 г . 1949 чел.), 67,2 % от числа детей в возрасте 5-18 лет.
ЦВР «Лад» - многофункциональное учреждение дополнительного образования, работает по всем видам образовательной деятельности.
На 01.01.2018 г. охват обучающихся составил 1042 человек (57,4 % от численности обучающихся образовательных учреждений, 37,4 %
от численности детей в возрасте от 5 до 18 лет):
Обучение детей осуществляется по следующим направлениям: техническое творчество, спортивно-техническое творчество, экологобиологическое, туристско-краеведческое, спортивное, художественное, культурологическое творчество и другие виды деятельности.
Наиболее востребованные направления деятельности дополнительного образования: художественно-эстетическое - 73% и спортивное- 8
%.
В двух и более кружках занимается - 178 чел. (17 %).
Основной состав обучающихся ЦВР «Лад» составляют дети младшего и среднего школьного возраста от 5 до 9 и от 10 до 14 лет, что
более 80 %.
В учреждении созданы условия для занятий детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов – 19 чел.
Осуществляется работа по обновлению содержания, организационных форм, методов и технологий дополнительного образования.
ЦВР «Лад» является экспериментальной площадкой Федерального государственного автономного учреждения «Федеральный институт
развития образования» по теме «Развитие сети муниципальных ресурсных центров по сопровождению внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС на базе учреждений дополнительного образования» и региональной инновационной площадкой государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой» по теме «Педагогические условия развития технопарка в учреждении дополнительного образования детей».
В 2017 году обучающиеся учреждения дополнительного образования Центр внешкольной работы «Лад» показали высокую результативность и стали победителями и призёрами в ряде конкурсов, выставок, соревнований, фестивалей различного уровня.
«Детско-юношеская спортивная школа» открыта в 1998 году на базе спортивного комплекса «Кристалл».
В 2017 г. в школе обучалось 536 детей, из них: на спортивно-оздоровительном этапе 312 чел, этапе начальной подготовки 157 чел,
тренировочном этапе 67 чел. Спортивная школа имеет несколько отделений: художественная гимнастика, плавание, футбол и греко-римская
борьба и т.д.
Ежедневно на всех спортивных объектах ДЮСШ до 90 человек взрослого населения занимаются такими видами спорта как: футбол, плавание, волейбол, теннис, настольный теннис, силовое многоборье.
Воспитанники школы за прошедший год участвовали в Первенствах Владимирской области по мини-футболу, плаванию, боксу, лыжным
гонкам, греко-римской борьбе.
В летние каникулы на базе ДЮСШ был организован оздоровительный спортивный лагерь, в котором отдыхали и тренировались 207
воспитанников. В загородном лагере, в летние каникулы, в учебно-тренировочном сборе по борьбе, лыжным гонкам участвовало 85 человек.
Ежегодно на спортивных объектах школы проводится порядка 30 официальных спортивно-массовых мероприятий и оказывается платных
услуг населению на сумму около 1,5 млн. руб.
Две детско-юношеские команды спортивной школы стали победителями межрегионального первенства по мини- футболу «Золотое кольцо» и приняли участие в финальных соревнованиях первенства России в города Нижний Новгород и Нижний Тагил, где достойно представили
Владимирскую область. Одним из лучших достижений в личном зачете стала победа борца греко-римского стиля Детско-юношеской спортивной школы Степана Стародубцева на финальных соревнованиях первенства Европы среди юношей в Сербии, где он стал победителем.
Детская школа искусств осуществляет деятельность по эстетическому воспитанию и является учреждением дополнительного образования в сфере культуры и искусства. На базе школы ведётся обучение по 3 направлениям музыкальное, художественное и хореографическое.
Количество учащихся – 270 человек. В 2017 году школа выпустила 25 человек с выдачей свидетельств об окончании ДШИ. В мае, августе
осуществлялся набор на 2017 – 2018 учебный годы, по итогам которого было принято 88 учащихся: 46 - по программам предпрофессионального образования и 42 - по общеразвивающим программам. В 2016-2017 учебном году за высокое исполнительское мастерство, достижения
в народно-прикладном творчестве, изобразительном искусстве более 40 учащихся муниципального учреждения дополнительного образования
детей стали дипломантами и лауреатами конкурсов различных уровней. Наибольших успехов достигли гитаристы и учащиеся хореографического отделения, которые уже второй год становятся почётными участниками кадетского бала в Кремле.
Организация отдыха
В целях обеспечения отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» в период школьных каникул в городе проводятся мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и
подростков.
В 2017 учебном году на территории ЗАТО г.Радужный оздоровительную деятельность осуществляли:
- 4 городских оздоровительных лагеря с дневным пребыванием детей (на базе образовательных учреждений города);
- детский оздоровительный лагерь «Лесной городок» (далее загородный лагерь).
В оздоровительных лагерях отдохнули – 1250 чел., 70 % от общего количества детей школьного возраста (2016 г.- 1223 чел., 73 %), в
том числе:
- в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием – 895 (2016 г. - 969 чел.);
- в загородном лагере – 355 чел. (2016 г. - 254 чел.).
Для 118 детей и подростков организован отдых на другой базе (2016 - г.- 106 чел.):
-12 чел. - загородный оздоровительный лагерь «Искатель» Ковровского района Владимирской области, профильные смены «Данко»,
«Искатель»;
- 1 чел. – «Доброград», военно-исторический лагерь;
- 30 чел. - загородный оздоровительный лагерь «Черемушки», Селивановского район (по путевкам, предоставленным департаментом
социальной защиты населения);
- 76 чел. - санаторно-курортное оздоровление в оздоровительных лагерях Ивановской и Владимирской областей, в том числе на Черноморском побережье – 20 чел.
Приоритетным направлением оздоровительной кампании является организация отдыха детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В период осенне-весенних школьных каникул 2017 года различными формами отдыха было охвачено 155 чел., 67 % от числа детей
данной категории (2016 г. – 135 чел., 67 % ).
Культура
Создание условий для занятий самодеятельным творчеством, организация и проведение массовых мероприятий – одно из основных
направлений деятельности МКУ «Комитет по культуре и спорту» и его подведомственных учреждений. На базе муниципальных бюджетных
учреждений культуры – Парка культуры и отдыха, Молодёжно-спортивного досугового центра, Центра досуга молодёжи и культурного центра
«Досуг» ведут свою деятельность творческие коллективы, клубы по интересам. Они различны по составу, направлениям и жанрам. Среди них 6
коллективов имеют звание «народный» и 2 – «Образцовый».
Творческие коллективы города известны и за его пределами. Активную гастрольную деятельность ведут военно-исторический клуб «Рыцарское Копьё», клуб авторской песни «Радуга в ладонях», танцевальная студия «Скай», ансамбль эстрадного танца «Диско-Альянс», хор русской песни «Радуга», академический хор «Вдохновение», хор ветеранов, народный театр «Классика», все они принимали участие в областных
и межрегиональных конкурсах и фестивалях. Мастера народно-прикладного творчества представляли наш город на различных выставках.
Наиболее значимые из них – региональный экономический форум и 5-я областная агрокультурная выставка «Владимирская Русь». В течение
года творческими коллективами и объединениями осуществлено более 20-ти творческих выездов по Владимирской области: Ковров, Киржач,
Гусь-Хрустальный, Кольчугино, Муром, Судогда, Собинка. В октябре хор ветеранов принял участие в региональном проекте «Битва хоров»,
проходившем в г. Ярославле.
2017 год был насыщен культурными событиями. Традиционно проходят Проводы Русской зимы, праздники, посвящённые знаменательным датам и профессиональным праздникам. Одним из наиболее массовых праздников стал День города. В этом году наш город отметил
юбилейную дату – 45летие со дня его основания.
С тех пор, как в Радужном поселились военные моряки со своими семьями, город приобрел новые, нехарактерные до этого ему черты, 30
июля представители всех флотов прошли в праздничном шествии отмечая День Военно- морского флота.
12 августа в Радужном отметили ещё один традиционный, городской праздник - День строителя. В этот день состоялся торжественный
митинг и праздничная концертная программа. В контексте праздника прошёл муниципальный этап областного форума ««50 плюс». Показать
людям все плюсы зрелого возраста стало основной целью проведения этого мероприятия. В рамках форума были организованы различные
мастер-классы, дегустации. Специалисты пенсионного фонда, социального страхования, здравоохранения давали консультации.
В целях организации досуга населения в летний период еженедельно на открытых площадках проводились праздники выходного дня.
Программа традиционной Недели культуры и спорта в этом году строилась с учётом прохождением в России года экологии. Для горожан в этот
период прошли церемонии открытия и закрытия Недели культуры и спорта, творческие встречи, концерты профессиональных коллективов –
камерного хора «Распев» и театра фольклора «Разгуляй».
Большую работу по патриотическому воспитанию молодёжи проводит отдел по демографии и молодёжной политике Комитета по культуре
и спорту. За 2017 год специалистами отдела были подготовлены и проведены:
- акции «Подарок ветерану» по сбору подарков и вручению ветеранам ВОВ;
- акции по вручению паспортов несовершеннолетним гражданам - «Мы – граждане России!»;
- акция «Георгиевская ленточка»;
- акция «Свеча памяти», посвящённая Дню памяти и скорби;
- акция «Добровольный Дед Мороз»;
- проведены весенняя и осенняя Неделя добра, День молодёжи и др.
При активном сотрудничестве с ветеранскими организациями были организованы и проведены мероприятия, посвящённые Дню вывода
советских войск из Афганистана, День разведчика. В сентябре уже в 9-й раз прошёл фестиваль военно-патриотической песни «Память из
пламени». В программе фестиваля приняли участие ветераны Афганистана и вооружённых конфликтов на северном Кавказе из различных областей России – Московской, Нижегородской, Владимирской, Ивановской. В этом году почетным гостем фестиваля стала легендарная группа
«Мазари Шериф».
Библиотечно-информационные услуги населению г. Радужный представляет единственная в городе массовая библиотека – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Общедоступная библиотека» ЗАТО г. Радужный Владимирской области. Расположена она в здании
городской администрации.
Библиотека обслуживает все население г. Радужного, используя все ресурсы, предоставляет оптимальные условия для культурного развития, формирования и удовлетворения их образовательных, коммуникативных и других потребностей, создает среду развития читателей через
чтение, Интернет, сайт. В летний период продолжено внедрение новой формы работы по пропаганде книги и приобщению населения к чтению
- на площади у фонтана располагают стеллаж с книжками и журналами. Это - «Библиотека солнечного дня». Книги и периодику можно было
почитать здесь на лавочке, можно взять домой. Подобная форма работы с читателями уже используется в областной библиотеке, а вообще это
давно мировой тренд, и теперь мы тоже к нему причастны.

( продолжение на стр. 11 )

5 апреля 2018 г.

№24

-11( начало на стр.10)

Реализация переданных полномочий
Опека и попечительство
В составе администрации города действует отдел опеки и попечительства численностью 2 человека. Отдел осуществляет государственные
полномочия по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.
По состоянию на 01 января 2018 года на учете в отделе опеки и попечительства состоят 69 несовершеннолетних, из них: 7 человек проживает в семьях усыновителей, 24 человек – в приемных семьях, 32 человек - в опекунских семьях, 1 человек – на полном государственном
обеспечении в образовательном учреждении.
В течение года на содержание детей в замещающих семьях, а также на выплату вознаграждения приемным родителям было перечислено
6,9 млн. рублей.
В ходе летней оздоровительной кампании 30 детей были обеспечены бесплатными путевками в санатории и оздоровительные лагеря.
В 2017 году в отдел опеки и попечительства обращались несовершеннолетние в возрасте 14-18 лет по вопросам выдачи разрешений на
совершение сделок с их имуществом (23 человека), а также по вопросам трудоустройства (10 человек).
Ежегодно дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в замещающих семьях на территории города, проходят диспансеризацию на базе ГБУЗ «Городская больница» ЗАТО г. Радужный. Диспансеризацией охвачено 100% детей.
14 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2017 году были направлены на лечение за пределы региона (в санатории
Ивановской области).
На учете в отделе опеки и попечительства в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по состоянию на 01.01.2018 г.
состоит 14 человек. Из них 5 человек уже приобрели право на получение жилья. В отношении 3 человек имеются судебные решения. В 2017
году были приобретены и распределены 3 квартиры.
В течение 2017 года было подготовлено 15 статей в местную газету «Радуга-информ» по профилактике социального сиротства, а также по
пропаганде семейных форм устройства детей-сирот в замещающие семьи.
Также в целях пропаганды семейных форм устройства детей-сирот подготовлены и размещены рекламные постеры в общественных местах (магазинах, парикмахерских, общественном транспорте).
Административная комиссия ЗАТО г. Радужный строит свою работу в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, Закона Владимирской области от 14.02.2003 г. № 11-ОЗ и административного регламента администрации ЗАТО г. Радужный по исполнению переданных государственных полномочий по формированию и организации деятельности административной комиссии.
За 2017 год поступил 151 протокол. Все протоколы были составлены должностными лицами органов местного самоуправления. Рассмотрено комиссией 151 протокола, дела прекращены по 5 протоколам, возвращено на доработку 3 протокола.
Привлечено к административной ответственности 143 правонарушителей, из которых на 104 наложено взыскание в виде штрафа, 39
правонарушителям вынесено предупреждение. Общая сумма наложенных штрафов составляет 119,1 тыс. рублей, в том числе взыскано за
отчетный период 99,3 тыс. руб. Для принудительного взыскания административных штрафов судебными приставами направлено 27 постановлений на сумму 29,4 тыс. руб., фактически исполнено судебными приставами по 24 протоколам на сумму 22 тыс. рублей.
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в течение 2017 года проведено 23 заседания, на которых рассмотрено 179 дел в отношении несовершеннолетних. Составлено 172 (2016г.- 137) административных протоколов. Общая сумма наложенных штрафов
составляет 90,2 тыс. рублей, в том числе взыскано за отчетный период 52,3 тыс. руб.
В комиссии по делам несовершеннолетних в 2017 году состояли на учете:
– 12 несовершеннолетний (2016г. - 11);
– количество семей, состоящих на учете – 9 человек. В течение года по этим семьям регулярно проводились проверки.
Взаимодействия комиссии с учреждениями культуры и спорта, а также контроль комиссией посещаемости кружков и клубов позволяет
охватить организованным досугом до 70 % подростков, состоящих на всех видах учета. Однако учитывая неустойчивость психики, интересов
данной категории подростков, посещение кружков и секций – кратковременны, часто меняются и не дают прогнозируемого результата.
Общие вопросы
В целях регулирования вопросов местного значения главой администрации были приняты правовые акты:
- постановления – 2155шт. (2016 г.-2144);
- распоряжения – 124 шт. (2016г.-81).
За 2017 г. принято к исполнению 6486 (2016 г. - 5791) входящих документов, подготовлено 6836 исходящих документов (2016 г. – 6109).
Руководителям органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный поступило 715 обращений от граждан, в том числе письменных обращений – 523, устных обращений – 164, интернет – обращений – 28.
Анализ обращений граждан показывает, что основная масса вопросов касается жилья, социальной защиты населения, коммунально–бытового обслуживания.
Все обращения обобщаются и анализируются. Информация о принятых мерах по каждому обращению доводится до заявителя.
Основные задачи на 2018 г.
Основная цель деятельности администрации является сохранение стабильности во всех сферах жизнедеятельности города и главными
задачами на 2018 год остаются:
- обеспечение социальных гарантий для жителей города;
- своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, реализация программ по капитальному ремонту инженерной инфраструктуры и жилых домов;
- обеспечение совместно с региональным оператором проведения качественного капитального ремонта жилых многоквартирных домов
города;
- проведение комплекса мер по обслуживанию, содержанию, реконструкции, капитальному ремонту, модернизации существующих объектов уличного освещения и благоустройства;
- проведение работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства, в том числе
ремонт автомобильных дорог;
- продолжение работ по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры кварталов 7/1, 7/2, 7/3 и 9;
- улучшение качества проводимых мероприятий учреждениями культуры и спорта, мобилизация всех ресурсов и возможностей учреждений для улучшения качества и увеличения числа оказываемых услуг населению.
Глава администрации

С.А. Найдухов

решение
02.04.2018 г.

			

№ 6/24

О протесте Владимирского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах на решение
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 31.07.2017 № 13/57
Рассмотрев протест Владимирского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах от
26.02.2018 года № 5-1-2018 на решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 31.07.2017 года № 13/57 «Об
утверждении «Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов», руководствуясь
статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО
г. Радужный Владимирской области
РЕШИЛ:
1. Протест Владимирского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах на решение Совета народных
депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 31.07.2017 года № 13/57 «Об утверждении «Правил по обеспечению чистоты, порядка
и благоустройства на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию
расположенных на ней объектов» (далее - Правила), удовлетворить.
2. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 31.07.2017 № 13/57 «Об
утверждении «Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный
Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов» изменения:
Пункт 3.2.5. раздела 3 Правил изложить в новой редакции:
«3.2.5. Контейнерные площадки для сбора отходов должны быть с твердым (асфальтовым, бетонным, железным) покрытием, удобным
подъездом для специализированного автотранспорта, ограниченные с трех сторон ограждением не менее 1,5 м или зелеными насаждениями
(кустарниками), чтобы не допускать попадания отходов на прилегающую территорию.
Ограждение контейнерных площадок должно выполняться из плотного (железобетонного, кирпичного, металлического) материала, не
допускается выполнение ограждения из решетчатого, сетчатого или деревянного материала».
2.2. Пункт 3.2.6. раздела 3 Правил после слов «спортивных площадок» дополнить словами «, мест отдыха».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО
г. Радужный «Радуга – информ».
Глава города 						

А. В. Колгашкин

решение
02.04.2018 г.

				
Об утверждении Реестра
муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный
Владимирской области по состоянию на 01.01.2018 г.

№ 6/25

В целях надлежащего учета муниципального имущества ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 года № 424

«Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», Положением
«Об управлении и распоряжении муниципальной собственностью ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденным
решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.12.2013 № 21/112, рассмотрев обращение главы администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 21.03.2018 года № 01-12-1331 об утверждении
«Реестра муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области» по состоянию на 01 января 2018 года,
руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет народных
депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области
РЕШИЛ:
1. Утвердить «Реестр муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный Владимирской области» по состоянию на 01 января 2018 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене
администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-Информ».
Глава города			

			

А.В. Колгашкин

решение
02.04.2018 г.

№ 6/26

О даче согласия администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
на предоставление ГКУСО ВО «Владимирский
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
во временное безвозмездное пользование помещения
В целях организации на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области предоставления социальнопедагогических услуг детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращение главы администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 27.03.2018 г. № 01-12-1429, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет народных
депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Р Е Ш И Л:
1. Дать согласие администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на предоставление государственному казенному учреждению
социального обслуживания Владимирской области «Владимирский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» во временное безвозмездное пользование помещения, расположенного по адресу: 1 квартал, д. 5, кв. 32, г. Радужный, Владимирская область.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене
администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».
Глава города

А.В. Колгашкин

ПОСТАНОВЛЕНИя
администрации ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ г. РАДУЖНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2018

№ 501

О внесении изменений в Порядок
предоставления и расходования средств,
получаемых из областного бюджета в виде
субвенции на социальную поддержку
детей-инвалидов дошкольного возраста
В целях уточнения отдельных положений и приведения в соответствие с нормативными правовыми актами Порядка
предоставления и расходования средств, получаемых из областного бюджета в виде субвенции на социальную поддержку
детей-инвалидов дошкольного возраста, утвержденного постановлением администрации от 09.07.2013 г. № 914 (в ред. от
19.09.2014 № 1238), в соответствии с Постановлением Губернатора Владимирской обл. от 29.12.2007 № 976 «О мерах по
реализации Закона Владимирской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской области по социальной поддержке детей-инвалидов дошкольного возраста», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к Постановлению администрации от 09.07.2013 г. № 914 (в ред. от 19.09.2014 № 1238) согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике
и организационным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и регулирует соответствующие правоотношения с 01.01.2018.
Глава администрации

С.А. Найдухов

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Радужный
от 02.04.2018 № 501
ИЗМЕНЕНИЯ
в Порядок предоставления и расходования средств, получаемых из областного бюджета в виде субвенции на социальную поддержки детей-инвалидов дошкольного возраста, утвержденного постановлением администрации от 09.07.2013
г. № 914 (в ред. от 19.09.2014 № 1238)
1. Изложить пункт 3.1. в следующей редакции:
«3.1. Для получения компенсации одним из родителей (законным представителем) в управление образования администрации ЗАТО г.
Радужный Владимирской области подаются следующие документы:
- заявление на предоставление компенсации (приложение № 1);
- копия свидетельства о рождении ребенка (детей);
- копия документа, удостоверяющего инвалидность ребенка-инвалида;
- копии документов, подтверждающих законное представительство ребенка (детей);
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- паспорт одного из родителей (законного представителя) или документ, удостоверяющий личность заявителя.
Копии свидетельства о рождении ребенка (детей) и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, находящиеся в
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, запрашиваются органом местного самоуправления в рамках межведомственного информационного взаимодействия, если такие документы и информация не были представлены
заявителем.»

№24
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5 апреля 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2018 				

№ 490

О внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2017 год,
утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 29.06.2016 г. № 1023
В связи с необходимостью уточнения сведений о капитальном ремонте многоквартирных домов ЗАТО г. Радужный Владимирской области, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2017 год, в соответствии с предельной стоимостью услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, установленной постановлением администрации Владимирской области от 06.05.2014
№ 455, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2017 год, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 29.06.2016 г.
№ 1023 (в редакции от 23.01.2018 г. № 68), изложив его в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ.
Глава администрации

С. А. Найдухов

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 02.04.2018 № 490
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2017 год ( в новой редакции)
виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ
виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
авторский
надзор при
ремонт внутридомовых
выполнении
инженерных систем текапитальный
работ по
ремонт внутри- плоснабжения с заменой
Срок
ремонт
Стоимость
МКД, имею- выползамена домовых инж- отопительных приборов
разработка
или
заремонт
внукапитального
щих статус нения
плоской нерных систем (радиаторов) в местах строиремонт подпроектной
ремонт фунтридомовых мена
Адрес многоквартирного дома
ремонта
объекта
кровли вентиляции и общего пользования и тельный
ремонт крыши
вальных по- ремонт фасада
проектдокументадамента
инженерных лифтового
(далее - МКД)
ВСЕГО
культурного ной дона стро- дымоудаления отопительных приборов контроль
мещений
ции
оборудосистем
наследия
пильную при капиталь- (радиаторов), раскуменвания
(памятника тации
ном ремонте положенных в жилых поистории и
мещениях, не имеющих
крыш
культуры)
отключающих устройств
народов РФ
руб.
руб.
ед. руб. кв.м
руб.
кв.м руб. кв.м
руб.
куб.м руб. руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

№
п/п

1

2

5

6

7

Итого по ЗАТО город Радужный по крат- ЗАТО город
5 668 954,60 0,00
косрочному плану 2017 года
Радужный

0

0,00

г Радужный кв-л 1-й д.3

ЗАТО город
1 868 029,41 0,00
Радужный

0

0,00

г Радужный кв-л 1-й д.5

ЗАТО город
Радужный 1 917 131,15

г Радужный кв-л 1-й д.7

ЗАТО город
Радужный 1 883 794,04

г Радужный кв-л 1-й д.1

ЗАТО город
Радужный 10 805 056,74 10 407 945,24

г Радужный кв-л 1-й д.2

ЗАТО город
Радужный 4 426 596,16 4 204 401,73

г Радужный кв-л 1-й д.3

ЗАТО город
Радужный 4 734 235,51

1

3

4

8

9

10

2 734,20 5 331 880,40

0,00

877,00

0,00

1 709 714,70

11

12

13

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

14

15

16

17

18

19

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

27 074,20

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

20

Срок выСрок
полнения
оказапланизания
рованных
услуги
строительпо
но - монстроитажных
тельработ
ному
(уточняконется по
тролю
видам)

21

22

23

310 000,00 0,00

X

X

X

158 314,71 0,00

2017

2017

-

0,00

0

0,00

931,50

1 814 017,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

27 074,20

76 039,95

0,00 2017

2017

2017

3
0,00
Итого по ЗАТО город Радужный по краткосрочному плану 2017 года (работы со ЗАТО город
сроками завершения в 2018 году)
Радужный 19 965 888,41 14 612 346,97

0

0,00

925,70

1 808 148,70

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 645,34

0,00 2017

2017

-

0

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 2 725,90 4 639 004,71 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 314 416,01 400 120,72

0,00

X

X

0

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 156 119,18 240 992,32

0,00 2018

2018

2018

0

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

63 066,03 159 128,40

0,00 2018

2018

2018

0

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 2 725,90 4 639 004,71 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

95 230,80

0,00

2018

2018

2

1
2
3

0,00

0,00

X

-

Таблица
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2017 год
( в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 02.04.2018 № 490)
Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2017 год
Способ формирования фонда
капитального ремонта (РО - счет
регионального оператора, СС специальный счет)

Способ управления МКД (УКуправляющая организация, ТСЖ
- товарищество собственников
жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное
управление, БУ - без управления)
Наименование организации, осуществляющей управление МКД

руб.

руб.

руб.

руб.

руб./кв.м

руб./кв.м

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

16

17

Итого по ЗАТО город Радужный по ЗАТО город
краткосрочному плану 2017 года Радужный

X

X

X

X

X

11 629,90 10 207,10 9 743,70

513

X

X

X

5 668 954,60 245 879,43

245 879,43

5 177 195,74 555,39

1 215,18

1

г Радужный кв-л 1-й д.3

ЗАТО город
Радужный

1973

Панельные 5

5

3 848,90

3 379,70

3 119,10

178

РО

УК

МУП «ЖКХ» ЗАТО г. 1 868 029,41 81 021,99
Радужный

81 021,99

1 705 985,43 552,72

1 144,51

2

г Радужный кв-л 1-й д.5

ЗАТО город
Радужный

1974

Панельные 5

5

3 958,90

3 467,50

3 310,90

176

РО

УК

МУП «ЖКХ» ЗАТО г. 1 917 131,15 83 151,69
Радужный

83 151,69

1 750 827,77 552,89

1 184,85

3

г Радужный кв-л 1-й д.7

ЗАТО город
Радужный

1972

Панельные 5

5

3 822,10

3 359,90

3 313,70

159

РО

УК

МУП «ЖКХ» ЗАТО г. 1 883 794,04 81 705,75
Радужный

81 705,75

1 720 382,54 560,67

1 215,18

X

X

X

10 576,00 9 115,60

8 393,10

528

X

X

X

19 965 888,41 865 980,04

865 980,04

18 233 928,33 2 190,30

4 090,50

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м.
общей площади помещений
МКД
Предельная стоимость
капитального ремонта 1 кв.
м. общей площади помещений МКД

чел.

6

Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату
утверждения краткосрочного
плана

кв.м

5

в том числе жилых
помещений,
находящихся в
собственности
граждан

кв.м

4

X

Площадь помещений МКД:

всего:

кв.м

3

общая площадь МКД, всего

Количество подъездов

2

Стоимость капитального ремонта*

Количество этажей

1

Год

завершение последнего капитального
ремонта
Материал стен

Адрес многоквартирного
дома
(далее - МКД)

ввода в эксплуатацию

№ п/п

Итого по ЗАТО город Радужный по ЗАТО город
краткосрочному плану 2017 года Радужный
(работы со сроками завершения в
2018 году)

X

1

г Радужный кв-л 1-й д.1

ЗАТО город
Радужный

1976

Каменные, 9
кирпичные

1

3 288,70

2 641,50

2 496,90

150

РО

УК

МУП «ЖКХ» ЗАТО г. 10 805 056,74 468 647,49
Радужный

468 647,49

9 867 761,76 4 090,50

4 090,50

2

г Радужный кв-л 1-й д.2

ЗАТО город
Радужный

1973

Панельные 5

5

3 438,40

3 094,40

2 777,10

200

РО

УК

МУП «ЖКХ» ЗАТО г. 4 426 596,16 191 994,66
Радужный

191 994,66

4 042 606,84 1 430,52

1 430,52

3

г Радужный кв-л 1-й д.3

ЗАТО город
Радужный

1973

Панельные 5

5

3 848,90

3 379,70

3 119,10

178

РО

УК

МУП «ЖКХ» ЗАТО г. 4 734 235,51 205 337,89
Радужный

205 337,89

4 323 559,73 1 400,79

2 901,87

Примечание: * - источники финансирования краткосрочного плна реализщации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2017 год определены
в приложении к настоящей таблице

Приложение
к сведениям о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2017 год
( в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 02.04.2018 № 490)
Источники финансирования краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный на период 2017 года
Источники финансирования

Объем финансирования по 2017 г., руб.
25 634 843,01

Всего
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Областной бюджет

0,00
1 111 859,47

Местные бюджеты

1 111 859,47

Средства собственников

23 411 124,07

Учредитель - администрация
ЗАТО г. Радужный.
Издатель - Некоммерческое
партнёрство «МГКТВ»
г. Радужный.
Главный редактор А. В. ТОРОПОВА.
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