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АдмИНИСТрАЦИИ    ЗАКрЫТОГО АдмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОГО 
ОБрАЗОвАНИЯ Г. рАдУЖНЫЙ   вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОвЛеНИе

12+

( прОдОЛЖеНИе НА СТр.2)

17.04.2018                                                                                        №   570

       О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в мУНИЦИпАЛЬНУю прОГрАммУ «дОрОЖНОе хОЗЯЙСТвО И БЛАГОУСТрОЙСТвО 
ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ»            

 в связи с необходимостью уточнения муниципальной программы «дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. радужный владимирской 
области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. радужный владимирской области от 12.10.2016 г. № 1590 (в редакции от 
27.02.2018 г. №279), в части мероприятий 2018-2020 годы и объемов их финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь статьей 36 
Устава муниципального образования ЗАТО г.радужный владимирской области,

                                                      
пОСТАНОвЛЯю:

1. Внести в муниципальную программу «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016г. № 1590 (в редакции от 27.02.2018 г. № 279), в части мероприятий и объемов финансирования 
следующие изменения:

1.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» паспорта программы цифры «228 028,13320», «60 819,99059», «44 942,34100» 
и «45 692,34100» заменить на цифры «241 877,76046», «68 095,56187», «48 229,36899» и «48 979,36899» соответственно;

1.2. В таблице «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы» раздела 2 «Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, 
основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации» программы:

1.2.1. в пункте 1 цифры «2,726» заменить на цифры «17,650»;
1.2.2. пункт 12 изложить в новой редакции:

№
п/п

Показатели (индикаторы) Ед.изм.

Значение показателя (индикатора)
Отчетный 

год
Текущий год Годы реализации программы

2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9

12. установка малых архитектурных форм и бетонных скульптур шт. - - 44 1 - -

1.3. Раздел 3 программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.4. В разделе 5 «Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических результатов от реализации программы» цифры «42,106» и «2,726» 

заменить на цифры «57,03» и «17,650» соответственно.
1.5. В подпрограмме «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения»: 
1.5.1. В разделе «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» паспорта подпрограммы цифры «42,106» и «2,726» заменить на цифры «57,03» и «17,650» 

соответственно;
1.5.2. в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы цифры «38 464,90643» и «7 175,50100» 

заменить на цифры «41 464,90643» и «10 175,50100» соответственно;
1.5.3. в таблице «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы» раздела 2 «Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, 

основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации» подпрограммы в пункте 1 цифры «2,726» заменить на цифры «17,650».
1.5.4. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «38 464,90643» заменить на цифры «41 464,90643»;
1.5.5. приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2;
1.5.6. в разделе 5 «Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических результатов от реализации подпрограммы» цифры «42,106» и 

«2,726» заменить на цифры «57,03» и «17,650» соответственно.
1.6. В подпрограмме «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства»: 
1.6.1. Раздел «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» паспорта подпрограммы дополнить словами и цифрами следующего содержания «2018 год 

– 1 шт.»;
1.6.2. в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы цифры «16 094,74097» и «5 669,99000» 

заменить на цифры «17 034,96959» и «6 610,21862» соответственно;
1.6.3. в таблице «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы» раздела 2 «Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, 

основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации» подпрограммы пункт 12 изложить в новой редакции:

№
п/п Показатели (индикаторы) Ед.изм.

Значение показателя (индикатора)
Отчетный 

год Текущий год Годы реализации программы
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. установка малых архитектурных форм и бетонных 

скульптур шт. - - 44 1 - -

1.6.4. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «16 094,74097» заменить на цифры «17 034,96959»; 
1.6.5. приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3;
1.7. В подпрограмме «Содержание дорог и объектов благоустройства»:
1.7.1. в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы цифры «109 423,00289» и «29 476,94000» 

заменить на цифры «109 566,18989» и «29 620,12700» соответственно;
1.7.2. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «109 423,00289» заменить на цифры «109 566,18989»; 
1.7.3. в приложении раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы»:
1.7.3.1. в пункте 1.1 цифры «29 476,94000» заменить на цифры «29 620,12700»;
1.7.3.2. в строке «Всего: 2018 год» цифры «29 476,94000» заменить на цифры «29 620,12700»;
1.7.3.3. в строке «Всего: 2017-2020 гг.» цифры «109 423,00289» заменить на цифры «109 566,18989».
1.8. В подпрограмме «Формирование комфортной среды»:
1.8.1. раздел «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции следующего 

содержания «Общий объем финансирования подпрограммы в 2018-2022 годах составит – 10 054,99564 тыс. рублей. Из них по годам: 2018 год – 3 480,93966 тыс. 
рублей; 2019 год – 3 287,02799 тыс. рублей; 2020 год – 3 287,02799 тыс. рублей; 2021 год – 0,00000 тыс. рублей; 2022 год – 0,00000 тыс. рублей»;

1.8.2. приложения № 2, 3 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложениям № 4, 5; 
1.9. В подпрограмме «Ведомственная программа «Ямочный ремонт, сезонные работы по благоустройству города»: 
1.9.1. в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы цифры «10 189,02164» и «4 858,93200» 

заменить на цифры «10 247,23764» и «4 917,14800» соответственно;
1.9.2. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «10 189,02164» заменить на цифры «10 247,23764»; 
1.9.3. в приложении раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы»:
1.9.3.1. в пункте 1.2 в строке 2018 год цифры «364,84000» заменить на цифры «423,05600»;
1.9.3.2. в строке «Всего: 2018 год» цифры «4 858,93200» заменить на цифры «4 917,14800»; 
1.9.3.3. в строке «Всего: 2017-2020 гг.» цифры «10 189,02164» заменить на цифры «10 247,23764». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО  г.Радужный 

Владимирской области «Радуга – информ».

   ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                          С.А. НАЙдУхОв.

Приложение № 1
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

от 17.04.2018 № 570
3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование про-
граммы

Сроки 
исполне-
ния

Объем финан-
сирования (тыс.
руб.)

В том числе:

Внебюджетные 
средства

Исполнители, соис-
полнители, ответ-
ственные за реализа-
цию программы

Субвенции

Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджетные транс-
ферты Другие 

собственные 
доходыВсего

в том числе
из федераль-
ного бюджета

из областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Муниципальная про-
грамма «Дорожное хо-
зяйство и благоустрой-
ство ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области на период 
2017-2020гг.»

2017 год 76 573,46061 120,60000 8 262,39600 0,00000 7 400,00000 68 190,46461 0,00000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

2018 год 68 095,56187 120,60000 6 931,58120 3 497,03639 3 434,54481 61 043,38067 0,00000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

2019 год 48 229,36899 120,60000 3 122,67659 2 777,93309 344,74350 44 986,09240 0,00000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

2020 год 48 979,36899 120,60000 3 122,67659 2 777,93309 344,74350 45 736,09240 0,00000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

Всего: 2017-
2020гг. 241 877,76046 482,40000 21 439,33038 9 052,90257 11 524,03181 219 956,03008 0,00000

1.1

Подпрограмма 
«Строительство, ре-
монт и реконструкция 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения»

2017 год 26 889,40543 0,00000 7 400,00000 0,00000 7 400,00000 19 489,40543 0,00000 МКУ «Дорожник»

2018 год 10 175,50100 0,00000 3 000,00000 0,00000 3 000,00000 7 175,50100 0,00000 МКУ «Дорожник»

2019 год 2 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 200,00000 0,00000 МКУ «Дорожник»

2020 год 2 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 200,00000 0,00000 МКУ «Дорожник»

Итого: 2017-
2020гг. 41 464,90643 0,00000 10 400,00000 0,00000 10 400,00000 31 064,90643 0,00000

1.2

Подпрограмма 
«Строительство, ре-
монт и реконструкция 
объектов благоустрой-
ства»

2017 год 5 683,55097 120,60000 862,39600 0,00000 0,00000 4 700,55497 0,00000
МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»              
МКУ «ККиС»

2018 год 6 610,21862 120,60000 797,64154 707,83009 89,81145 5 691,97708 0,00000
МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»              
МКУ «ККиС»

2019 год 2 370,60000 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 2 250,00000 0,00000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

2020 год 2 370,60000 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 2 250,00000 0,00000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

Итого: 2017-
2020гг. 17 034,96959 482,40000 1 660,03754 707,83009 89,81145 14 892,53205 0,00000

1.3

Подпрограмма 
«Содержание дорог и 
объектов благоустрой-
ства»

2017 год 26 320,12689 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 26 320,12689 0,00000 МКУ «Дорожник»

2018 год 29 620,12700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 29 620,12700 0,00000 МКУ «Дорожник»

2019 год 26 812,96800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 26 812,96800 0,00000 МКУ «Дорожник»

2020 год 26 812,96800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 26 812,96800 0,00000 МКУ «Дорожник»

Итого: 2017-
2020гг. 109 566,18989 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 109 566,18989 0,00000

1.4

Подпрограмма 
«Техническое обслу-
живание, ремонт и 
медернизация уличного 
освещения»

2017 год 13 967,83368 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 13 967,83368 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 год 13 291,62759 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 13 291,62759 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2019 год 12 750,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 12 750,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2020 год 13 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 13 500,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

Итого: 2017-
2020гг. 53 509,46127 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 53 509,46127 0,00000

1.5

Подпрограмма 
«Формирование ком-
фортной городской 
среды»

2017 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»                      
МКУ «Дорожник»,  
Управляющие орга-
низации, ТСЖ, 
Управление культуры, 
Управление обра-
зования 

2018 год 3 480,93966 0,00000 3 133,93966 2 789,20630 344,73336 347,00000 0,00000

2019 год 3 287,02799 0,00000 3 122,67659 2 777,93309 344,74350 164,35140 0,00000

2020 год 3 287,02799 0,00000 3 122,67659 2 777,93309 344,74350 164,35140 0,00000

Итого: 2017-
2020гг. 10 054,99564 0,00000 9 379,29284 8 345,07248 1 034,22036 675,70280 0,00000

1.6

Подпрограмма 
«Ведомственная про-
грамма «Ямочный ре-
монт, сезонные работы 
по благоустройству 
города»

2017 год 3 712,54364 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 712,54364 0,00000 МКУ «Дорожник»

2018 год 4 917,14800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 917,14800 0,00000 МКУ «Дорожник»

2019 год 808,77300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 808,77300 0,00000 МКУ «Дорожник»

2020 год 808,77300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 808,77300 0,00000 МКУ «Дорожник»

Итого: 2017-
2020гг. 10 247,23764 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 10 247,23764 0,00000

Приложение № 2
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

от 17.04.2018 № 570
Мероприятия подпрограммы «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения» 

№ 
п/п

Наименование Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе: Внебюджетные 
источники

Исполнители, 
соисполни-
тели, ответ-
ственные за 
реализацию 
мероприятия

Ожидаемые показатели 
оценки эффективности 
(количественные и 
качественные)

Субвенции Собственные доходы
Субсидии и иные 
межбюджетные 
трансферты

Другие        
собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения:
Цель: повышение уровня благоустройства города и обеспечение уровня безопасности дорожного движения
Задача: обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный
Мероприятия:

1.1

Ремонт пешеходной и 
велодорожки от Контрольно-
пропускного пункта на въезде 
в город (КПП-1) до городской 

больницы (стационар) по 
адресу: 17 квартал, дом 11а, 

ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

2017 год 6 823,96000 0,00000 3 700,00000 3 123,96000 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

Снижение доли улично-
дорожной сети, не 

соответствующей нор-
мативным требованиям; 

повышение уровня 
безопасности дорожно-

го движения.

2018 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.2

Установка светофора на пере-
крестке у ж/д №1 1квартала на 
территории ЗАТО г.Радужный 

Владимирской обл.

2017 год 2 006,51200 0,00000 0,00000 2 006,51200 0,00000
МКУ 

«Дорожник»
2018 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.3

Текущий ремонт автомобильной 
дороги от перекрестка у офиса 

ЗАО «Электон» через 16 квартал 
до автомобильной дороги 

Буланово-Собинка (участок ав-
томобильной дороги от ПК00+00 

до ПК23+00 и ПК23+00 до 
ПК37+80)

2017 год 12 683,80934 0,00000 0,00000 12 683,80934 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

2018 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.4

Ремонт участка автомобильной 
дороги от перекрестка у джилого 
дома №16 1квартала до очист-

ных сооружений северной группы 
в 10 квартале ЗАТО г.Радужный 
Владимирской обл. (от ПК7+50 

до ПК10+90)

2017 год 3 544,21058 0,00000 3 349,47358 194,73700 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

2018 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.5

Текущий ремонт автомобильной 
дороги от детского сада № 3 до 

кольцевой автомобильной дороги 
на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области (17 537 

ОП МГ-38)

2017 год 1 830,91351 0,00000 350,52642 1 480,38709 0,00000

МКУ 
«Дорожник» Снижение доли 

улично-дорожной 
сети, не соответ-

ствующей норматив-
ным требованиям; 
повышение уровня 

безопасности дорож-
ного движения.

2018 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.6

Разработка проектной докумен-
тации на ремонт автомобильной 
дороги в промышленной зоне в 

17 квартале

2017 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ 
«Дорожник»2018 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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1.7

Текущий ремонт участка автомо-
бильной дороги от перекрестка 
у офиса ЗАО «Электон» через 
16 квартал до автомобильной 
дороги «Буланово-Собинка» на 
территории ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области (от 
ПК22+40 до ПК39+90) 17 537 

ОП МГ-05

2017 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ 
«Дорожник»2018 год 3 698,62300 0,00000 0,00000 3 698,62300 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.8

Текущий ремонт участка 
кольцевой автомобильной до-
роги вокруг 1 и 3 кварталов (от 
жилого дома № 14 3квартала до 
жилого дома № 19 3квартала) 

на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области (17 537 

ОП МГ-02)

2017 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

2018 год 3 990,41500 0,00000 3 000,00000 990,41500 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.9

Текущий ремонт участка автомо-
бильной дороги от перекрестка у 
жилого дома №16 1квартала до 
очистных сооружений северной 

группы в 10 квартале ЗАТО 
г.Радужный Владимирской обл. 

(от ПК16+21 до ПК20+21) 17 537 
ОП МГ-09

2017 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

2018 год 386,46300 0,00000 0,00000 386,46300 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.10

Текущий ремонт участка автомо-
бильной дороги от здания аптеки 

до кольцевой автомобильной 
дороги на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 

области 

2017 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

2018 год 1 700,00000 0,00000 0,00000 1 700,00000 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.11

Разработка проектной докумен-
тации «Ремонт автомобильной 

дороги в 17 квартале от поворота 
ООО НПП «Экотех» вдоль техно-
парковой зоны до производства 
ЗАО «Электон» на территории 

ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области»

2017 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

2018 год 400,00000 0,00000 0,00000 400,00000 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.12

Ремонт автомобильных дорог и 
подъездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов 1 

и 3 квартала

2017 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

2018 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 год 2 200,00000 0,00000 0,00000 2 200,00000 0,00000

2020 год 2 200,00000 0,00000 0,00000 2 200,00000 0,00000

Всего:

2017 год 26 889,40543 0,00000 7 400,00000 19 489,40543 0,00000 МКУ 
«Дорожник»

2018 год 10 175,50100 0,00000 3 000,00000 7 175,50100 0,00000 МКУ 
«Дорожник»

2019 год 2 200,00000 0,00000 0,00000 2 200,00000 0,00000 МКУ 
«Дорожник»

2020 год 2 200,00000 0,00000 0,00000 2 200,00000 0,00000 МКУ 
«Дорожник»

2017-
2019 гг. 41 464,90643 0,00000 10 400,00000 31 064,90643 0,00000

 Приложение № 3
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

от 17.04.2018 № 570
Мероприятия подпрограммы «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок ис-
полнения

Объем 
финансиро-
вания (тыс.
руб.)

В том числе

Вне-
бюджетных 
источников

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
показатели 
оценки эффек-
тивности (коли-
чественные  и 
качественные) Субвенции

Собственные доходы

Субсидии на иные межбюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
доходыВсего

в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1  Строительство, ремонт, реконструкция и обслуживание объектов благоустройства:

Цель: содержание состояния объектов благоустройства в надлежавшем состоянии

Задача: проведение комплекса мер по строительству, ремонту, реконструкции, обслуживанию и содержанию существующих объектов благоустройства

Мероприятия:

1.1 Обслуживание ливневой 
канализации

2017 год 1 087,92800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 087,92800 0,00000

МКУ «ГКМХ»

Улучшение 
эстетической и 
экологической 
обстановки в 
городе, обеспе-
чение безопас-
ности жителей 
города 

2018 год 1 100,89000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 100,89000 0,00000

2019 год 1 250,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 250,00000 0,00000

2020 год 1 250,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 250,00000 0,00000

1.2  Отлов бродячих собак

2017 год 120,60000 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»

2018 год 120,60000 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 год 120,60000 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 год 120,60000 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.3
Поставка грунта плодо-
родного для рассады 
цветочных культур

2017 год 139,72000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 139,72000 0,00000

 МКУ «Дорожник»
2018 год 129,80000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 129,80000 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.4

Установка малых ар-
хитектурных игровых 
форм на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2017 год 675,03571 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 675,03571 0,00000

МКУ «ГКМХ»
2018 год 1 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 000,00000 0,00000

2019 год 1 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 000,00000 0,00000

2020 год 1 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 000,00000 0,00000

1.5

Текущий ремонт 
автомобильной до-
роги от перекрестка у 
офиса ЗАО «Электон» 
через 16 квартал до 
автомобильной дороги 
Буланово-Собинка (вы-
рубка кустарника на 
участке автомобильной 
дороги от ПК00+00 до 
ПК23+00)

2017 год 352,58400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 352,58400 0,00000

МКУ «Дорожник»

Улучшение 
эстетической и 
экологической 
обстановки в 
городе, обеспе-
чение безопас-
ности жителей 
города 

2018 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.6

Вырубка кустарников 
около здания бывшего 
онкологического цен-
тра СП1

2017 год 225,05200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 225,05200 0,00000

 МКУ «Дорожник»2018 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.7
Перенос памятного 
камня на остановке 
«Морская»

2017 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 МКУ «Дорожник»2018 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.8

Выполнение работ на 
очистку от кустарника 
и мелколесья на терри-
тории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2017 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 МКУ «Дорожник»2018 год 159,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 159,70000 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.9

Установка лавочек и урн 
на территории города 
вдоль пешеходных 
дорожек

2017 год 93,26500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 93,26500 0,00000

 МКУ «Дорожник»2018 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.10

Окраска объектов бла-
гоустройства на терри-
тории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2017 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 МКУ «Дорожник»2018 год 261,70500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 261,70500 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2 Устройство и расширение  тротуаров, пешиходных дорожек и автостоянок

Цель: повышение уровня благоустройства города

Задача: проведение комплекса мер по устройству тротуаров и пешеходных дорожек, расширению автостоянок.

Мероприятия:

2.1

Выполнение работ 
по текущему ремонту 
пешеходных тротуаров 
стоянок для инвали-
дов на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, 
в том числе:

2017 год 1 382,80700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 382,80700 0,00000

 МКУ «Дорожник»

Улучшение 
эстетической и 
экологической 
обстановки в 
городе, обеспе-
чение безопас-
ности жителей 
города 

2018 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.1

Текущий ремонт тротуа-
ра у средней общеобра-
зовательной школы №1 
1 квартала

2017 год 392,79600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 392,79600 0,00000

 МКУ «Дорожник»2018 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.2

Текущий ремонт тро-
туара у пешеходного 
перехода от дома №22 
3 квартала к зданию 
№68/3      1 квартала

2017 год 85,74900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 85,74900 0,00000

 МКУ «Дорожник»

Улучшение 
эстетической и 
экологической 
обстановки в 
городе, обеспе-
чение безопас-
ности жителей 
города 

2018 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.3

Текущий ремонт тро-
туара от пешеходного 
перехода у ж/д №28 
квартала 1 до стоянки 
для автомобилей у коль-
цевой дороги у ж/д №28 
квартала 1

2017 год 250,29000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 250,29000 0,00000

 МКУ «Дорожник»2018 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.4
Текущий ремонт тротуа-
ра у домов №28 и №35а 
3 квартала

2017 год 295,73300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 295,73300 0,00000

 МКУ «Дорожник»2018 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.5

Текущий ремонт стоянки 
для инвалидов у МБОУ 
«СОШ №1» (начальная 
школа)

2017 год 66,70700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 66,70700 0,00000

 МКУ «Дорожник»2018 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.6
Текущий ремонт сто-
янки для инвалидов у 
СОШ №1

2017 год 99,85600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 99,85600 0,00000

 МКУ «Дорожник»2018 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.7

Текущий ремонт стоянки 
для инвалидов у МБДОУ 
ЦРР детский сад №3 и 
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2017 год 142,09700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 142,09700 0,00000

 МКУ «Дорожник»2018 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.8

Разметка мест стоянки 
для инвалидов и уста-
новка соответствующих 
дорожных знаков у 
детского сада №6 и у 
средней школы №2

2017 год 9,15300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 9,15300 0,00000

 МКУ «Дорожник»2018 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.9

Текущий ремонт 
тротуара у остановки 
«Первостроителей» в 
1квартале на территории 
ЗАТО г.Радужный

2017 год 40,42600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 40,42600 0,00000

 МКУ «Дорожник»2018 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.2

Перекладка кабелей 
связи вдоль пешеходной 
дорожки от КПП-1 до 
городской больницы  
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2017 год 240,37100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 240,37100 0,00000

МКУ «ГКМХ»2018 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.3 Текущий ремонт пе-
шеходной дорожки в 
районе пешеходного 
перехода у администра-
тивного здания ЗАО 
«Электон» на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2017 год
458,40300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 458,40300 0,00000

 МКУ «Дорожник»

Улучшение 
эстетической и 
экологической 
обстановки в 
городе, обеспе-
чение безопас-
ности жителей 
города 

2018 год

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

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2.4 Ремонт кольцевой пеше-

ходной дорожки от жи-
лого дома № 1 первого 
квартала до жилого дома 
№ 16 первого квартала и 
до торговой площади

2017 год
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 МКУ «Дорожник»
2018 год

1 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 200,00000 0,00000

2019 год
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.5 Ремонт пешеходной 
дорожки от жилого дома 
№ 23 первого квартала 
до жилого дома № 28 
первого квартала (узкая 
межквартальная полоса)

2017 год
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 МКУ «Дорожник»
2018 год

1 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 200,00000 0,00000

2019 год
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.6 Обустройство пешеход-
ной дорожки и пешеход-
ного перехода в районе 
жилого дома № 10 от 
3квартала

2017 год
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 МКУ «Дорожник»2018 год
600,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 600,00000 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2.7 Ремонт и устройство 

расширения придомовых 
стоянок автотранспорта 
у жилых домов в 1 и 3 
квартале

2018 год
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 МКУ «Дорожник»2019 год
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3. Обустройство МБУК «Парк культуры и отдыха»

Цель: улучшение использования природной среды для отдыха горожан

Задача: проведения комплекса мер по обустройству мест массового отдыха населения (городского парка)

Мероприятия:

3.1 Установка малых форм 
на территории МБУК 
ПКиО ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2017 год
907,78526 0,00000 862,39600 0,00000 0,00000 45,38926 0,00000

МКУ «ККиС»

Развитие 
системы 
благоустрой-
ства в целях 
улучшения 
использования 
природной сре-
ды для отдыха 
горожан

2018 год
837,52362 0,00000 797,64154 707,83009 89,81145 39,88208 0,00000

2019 год

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

Всего: 2017 год 2 123,93471 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 2 003,33471 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2 651,83100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 651,83100 0,00000 МКУ «Дорожник»

907,78526 0,00000 862,39600 0,00000 0,00000 45,38926 0,00000 МКУ «ККиС»
Итого 2017 
год 5 683,55097 120,60000 862,39600 0,00000 0,00000 4 700,55497 0,00000

2018 год 2 221,49000 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 2 100,89000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

3 551,20500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 551,20500 0,00000 МКУ «Дорожник»

837,52362 0,00000 797,64154 707,83009 89,81145 39,88208 0,00000 МКУ «ККиС»
Итого 2018 
год 6 610,21862 120,60000 797,64154 707,83009 89,81145 5 691,97708 0,00000

2019 год 2 370,60000 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 2 250,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «Дорожник»
Итого 2019 
год 2 370,60000 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 2 250,00000 0,00000

2020 год 2 370,60000 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 2 250,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «Дорожник»
Итого 2020 
год 2 370,60000 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 2 250,00000 0,00000

2017-2020 
гг. 17 034,96959 482,40000 1 660,03754 707,83009 89,81145 14 892,53205 0,00000



№3026 апреля   2018  г. -3-

( прОдОЛЖеНИе НА СТр.4)

( НАЧАЛО НА СТр.2)

Приложение № 4
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

от 17.04.2018 № 570
«Приложение № 2

к подпрограмме «Формирование комфортной городской среды»
3. Ресурсное обеспечение программы

№ п/п Наименование про-
граммы

Сроки испол-
нения

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе:

Внебюджетные 
средства

Исполнители, соис-
полнители, ответ-
ственные за реализа-
цию программы

Субвенции

Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджетные транс-
ферты

Другие соб-
ственные 
доходы

Всего

в том числе

из федераль-
ного бюджета

из областно-
го бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма 
«Формирование 
комфортной город-
ской среды»

2018-2022

МКУ «ГКМХ»                                          
МКУ «Дорожник»,  
Управляющие орга-
низации, ТСЖ, 
Управление культуры, 
Управление обра-
зования 

Всего: 2018-2022гг. 10 054,99564 0,00000 9 379,29284 8 345,07248 1 034,22036 675,70280 0,00000

В том числе по 
годам

2018 год 3 480,93966 0,00000 3 133,93966 2 789,20630 344,73336 347,00000 0,00000

2019 год 3 287,02799 0,00000 3 122,67659 2 777,93309 344,74350 164,35140 0,00000

2020 год 3 287,02799 0,00000 3 122,67659 2 777,93309 344,74350 164,35140 0,00000

2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Приложение № 5
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

от 17.04.2018 № 570
                                                                                                                                                                                                                                       « @8;>65=85  3

к подпрограмме «Формирование комфортной городской среды»
                                                                                                                                                                                                             

Мероприятия подпрограммы  «Формирование комфортной городской среды»

№ п/п Наименование меро-
приятий

Срок ис-
полнения

Объем    
финанси-
рования           
(тыс. руб.)

В том числе:

Вне-
бюджет-
ные ис-
точники

Исполнители, 
соисполни-
тели, ответ-
ственные за 
реализацию 
мероприятий

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные  
и качественные)

Суб-
венции

Собственные доходы

Субсидии и иные межбюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные 
доходыВсего

в том числе

из федераль-
ного бюджета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Мероприятия по благоустройству дворовых территорий ЗАТО г.Радужный

Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории ЗАТО г.РадужныйВладимирской области

Задача:Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области; 

1.1

Ремонт асфальтового 
покрытия, разметка 
парковочных мест для 
инвалидов и маломо-
бильных групп населе-
ния, установка (замена) 
лавочек и урн на при-
домовых территориях 
14 многоквартирных 
домов, расположенных 
по адресу:

2018 год 3 480,93966 0,00000 3 133,93966 2 789,20630 344,73336 347,00000 0,00000

 МКУ «ГКМХ»

Количество 
благоустроен-
ных дворовых 
территорий  14;                                          
Доля благоустро-
енных дворовых  
территорий от 
общего количе-
ства дворовых 
территорий 18,9%

1.1.1 1 квартал, дом №16 
г.Радужный 1 113,49944 1 002,49944 892,22450 110,27494 111,00000

1.1.2 1 квартал, дом №17 
г.Радужный 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.3 1 квартал, дом №19 
г.Радужный 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.4 1 квартал, дом №23 
г.Радужный 1 241,90296 1 118,10296 995,11164 122,99132 123,80000

 МКУ «ГКМХ»

1.1.5 1 квартал, дом № 26 
г.Радужный 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.6 1 квартал, дом  №27 
г.Радужный 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.7 1 квартал, дом №28 
г.Радужный 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.8 1 квартал, дом №31 
г.Радужный 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.9 1 квартал, дом №35 
г.Радужный 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.10 1 квартал, дом №36 
г.Радужный 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.11 1 квартал, дом №37 
г.Радужный 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.12 3 квартал, дом №11 
г.Радужный 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.13 3 квартал, дом №25 
г.Радужный 1 125,53726 1 013,33726 901,87016 111,46710 112,20000

1.1.14 3 квартал, дом №27 
г.Радужный 0,00000 0,00000 0,00000

1.2

Ремонт асфальтового 
покрытия,  разметка  
парковочных мест 
для инвалидов и 
маломобильных групп 
населения, установка 
(замена) лавочек и урн 
на придомовых терри-
ториях, в том числе на 
придомовых территори-
ях  17 многоквартирных 
домов, расположенных 
по адресу:

2019 3 287,02799 0,00000 3 122,67659 2 777,93309 344,74350 164,35140 0,00000

Количество 
благоустроен-
ных дворовых 
территорий  17;                                          
Доля благоустро-
енных дворовых  
территорий от 
общего количе-
ства дворовых 
территорий 
23,0%

1.2.1. 1 квартал, дом № 15 г. 
Радужный 644,94156 612,69447 545,05300 67,64147 32,24709

1.2.2 1 квартал, дом №2  г. 
Радужный 526,10313 499,79798 444,62028 55,17770 26,30515

1.2.3 1 квартал, дом № 7, г. 
Радужный 460,48586 437,46156 389,16580 48,29576 23,02430

1.2.4 1 квартал, дом № 10, г. 
Радужный 0,00000 0,00000

1.2.5 1 квартал, дом № 11, г. 
Радужный 0,00000 0,00000

1.2.6 1 квартал, дом № 12, г. 
Радужный 0,00000 0,00000

1.2.7 1 квартал, дом № 
12»а», г.Радужный 0,00000 0,00000

1.2.8. 1 квартал, дом № 20 г. 
Радужный 0,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»

1.2.9 1 квартал, дом № 21 г. 
Радужный 0,00000 0,00000

1.2.10 1 квартал, дом № 24, г. 
Радужный 0,00000 0,00000

1.2.11 1 квартал, дом № 25, г. 
Радужный 549,26908 521,80563 464,19829 57,60734 27,46345

1.2.12 1 квартал, дом № 33, г. 
Радужный 1 106,22836 1 050,91695 934,89572 116,02123 55,31141

1.2.13 3 квартал, дом № 16 г. 
Радужный 0,00000 0,00000

1.2.14 3 квартал, дом № 17 г. 
Радужный 0,00000 0,00000

1.2.15 3 квартал, дом № 17 
«а» г.Радужный 0,00000 0,00000

1.2.16 3 квартал, дом № 20 г. 
Радужный 0,00000 0,00000

1.2.17 3 квартал, дом № 29 г. 
Радужный 0,00000 0,00000

1.3

Ремонт  асфальтового 
покрытия,  разметка  
парковочных мест для 
инвалидов и маломо-
бильных групп населе-
ния, установка (замена) 
лавочек  и урн на  при-
домовых территориях,   
в том числе  на при-
домовых территориях  
16 многоквартирных 
домов, расположенных 
по адресу:

2020 3 287,02799 0,00000 3 122,67659 2 777,93309 344,74350 164,35140 0,00000

Количество 
благоустроен-
ных дворовых 
территорий  16;                                          
Доля благоустро-
енных дворовых  
территорий от 
общего количе-
ства дворовых 
территорий 21,6%

1.3.1. 1 квартал, дом № 6, г. 
Радужный 835,86629 794,07299 706,40733 87,66566 41,79330

1.3.2. 1 квартал, дом № 1  г. 
Радужный 0,00000 0,00000

1.3.3. 1 квартал, дом № 8 г. 
Радужный 620,67226 589,63865 524,54254 65,09611 31,03361

1.3.4. 1 квартал, дом № 13, г. 
Радужный 0,00000 0,00000

1.3.5. 1 квартал, дом № 14, г. 
Радужный 0,00000 0,00000

1.3.6. 1 квартал, дом № 18  г. 
Радужный 0,00000 0,00000

1.3.7. 1 квартал, дом № 30, г. 
Радужный 696,32924 661,51276 588,48175 73,03101 34,81648

1.3.8. 1 квартал, дом № 32, г. 
Радужный 526,19804 499,88814 444,70049 55,18765 26,30990

1.3.9. 3 квартал, дом № 12  г. 
Радужный 0,00000 0,00000

1.3.10. 3 квартал, дом № 13, г. 
Радужный 0,00000 0,00000

1.3.11 3 квартал, дом № 14, г. 
Радужный 0,00000 0,00000

1.3.12 3 квартал, дом № 15, г. 
Радужный 0,00000 0,00000

1.3.13 8 квартал, дом № 4, г. 
Радужный 607,96216 577,56405 513,80098 63,76307 30,39811

1.3.14 8 квартал, дом № 6/1, 
г. Радужный 0,00000 0,00000

1.3.15 8 квартал, дом № 6/2, г. 
Радужный 0,00000 0,00000

1.3.16 8 квартал, дом № 8, г. 
Радужный 0,00000 0,00000

1.4

Ремонт  асфальтового 
покрытия,  разметка  
парковочных мест для 
инвалидов и маломо-
бильных групп населе-
ния, установка (замена) 
лавочек  и урн на  при-
домовых территориях,   
в том числе  на при-
домовых территориях  
12 многоквартирных 
домов, расположенных 
по адресу:

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Количество 
благоустроен-
ных дворовых 
территорий  12;                                          
Доля благоустро-
енных дворовых  
территорий от 
общего количе-
ства дворовых 
территорий 16,2%

1.4.1. 1 квартал, дом № 3, г. 
Радужный 0,00000

1.4.2. 1 квартал, дом № 4, г. 
Радужный 0,00000

1.4.3. 1 квартал, дом № 5, г. 
Радужный 0,00000

1.4.4. 1 квартал, дом № 9, г. 
Радужный 0,00000

1.4.5. 1 квартал, дом №34 г. 
Радужный 0,00000

1.4.6. 3квартал, дом № 2 г. 
Радужный 0,00000

1.4.7. 3 квартал, дом №3, г. 
Радужный 0,00000

1.4.8 3 квартал, дом №4, г. 
Радужный 0,00000

1.4.9 3 квартал, дом №5, г. 
Радужный 0,00000

1.4.10 3 квартал, дом №6, г. 
Радужный 0,00000

1.4.11 3 квартал, дом №7, г. 
Радужный 0,00000

1.4.12 3 квартал, дом № 35»а», 
г. Радужный 0,00000

1.5

Ремонт  асфальтового 
покрытия,  разметка  
парковочных мест для 
инвалидов и маломо-
бильных групп населе-
ния, установка (замена) 
лавочек  и урн на  при-
домовых территориях,   
в том числе  на при-
домовых территориях  
12 многоквартирных 
домов, расположенных 
по адресу:

2022 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Количество 
благоустроен-
ных дворовых 
территорий  12;                                          
Доля благоустро-
енных дворовых  
территорий от 
общего количе-
ства дворовых 
территорий 16,2%

1.5.1. 1 квартал, дом №  29, г. 
Радужный 0,00000

1.5.2. 3квартал, дом № 8, г. 
Радужный 0,00000

1.5.3. 3 квартал, дом № 9, г. 
Радужный 0,00000

1.5.4. 3 квартал, дом № 10, г. 
Радужный 0,00000

1.5.5. 3 квартал, дом № 19, г. 
Радужный 0,00000

1.5.6. 3 квартал, дом № 21, г. 
Радужный 0,00000

1.5.7. 3 квартал, дом № 23, г. 
Радужный 0,00000
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1.5.8. 3 квартал, дом № 26, г. 
Радужный 0,00000

1.5.9. 3 квартал, дом № 28, г. 
Радужный 0,00000

1.5.10. 3 квартал, дом № 33  г. 
Радужный 0,00000

1.5.11 3 квартал, дом № 34  г. 
Радужный 0,00000

1.5.12 3 квартал, дом № 35  г. 
Радужный 0,00000

2. Мероприятия по благоустройству общественных территорий ЗАТО г. Радужный 

2.1

Ремонт  твердого 
тротуарной плитки 
покрытия (тротуарной 
плитки), приведение  
освещения в соответ-
ствии с нормативным, 
установка скамеек и 
урн, установка малых 
архитектурных форм 
(игровых, спортивных), 
устройство видеона-
блюдения, в том числе 
на следующих  обще-
ственных территориях:

2018-2022 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий  1 
объект ; Доля 
благоустроенных 
общественных 
территорий от 
общего количе-
ства обществен-
ных территорий 
- 17%

2.1.1 Сквер «Морской» в 3 
квартале 2018

2.2.

Ремонт асфальтового 
покрытия, приведение  
освещения в соответ-
ствии с нормативным, 
установка скамеек и 
урн, установка малых 
архитектурных форм 
(игровых, спортивных), 
устройство видеона-
блюдения, в том числе 
на следующих  обще-
ственных территориях:

2019 0,00000

Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий  1 
объект ; Доля 
благоустроенных 
общественных 
территорий от 
общего количе-
ства обществен-
ных территорий 
- 17%

2.2.1. Площадь у торгового 
центра в 1 квартале 

2.3.

Ремонт твердого  по-
крытия (асфальт, 
тротуарная плитка), 
приведение  освещения 
в соответствии с нор-
мативным, установка 
скамеек и урн, установ-
ка малых архитектурных 
форм (игровых, спор-
тивных), устройство 
видеонаблюдения,  в 
том числе на сле-
дующих  общественных 
территориях:

2020 0,00000

Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий  1 
объект ; Доля 
благоустроенных 
общественных 
территорий от 
общего количе-
ства обществен-
ных территорий 
- 17%

2.3.1.
Площадь  у МСДЦ 
«Отражение» в 1 
квартале

0,00000

Всего:

2018 год 3 480,93966 0,00000 3 133,93966 2 789,20630 344,73336 347,00000 0,00000

2019 год 3 287,02799 0,00000 3 122,67659 2 777,93309 344,74350 164,35140 0,00000

2020 год 3 287,02799 0,00000 3 122,67659 2 777,93309 344,74350 164,35140 0,00000

2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2018-2022 
гг. 10 054,99564 0,00000 9 379,29284 8 345,07248 1 034,22036 675,70280 0,00000

18.04.2018                                                                                                         №  576
           

 ОБ УТверЖдеНИИ  ЗАКЛюЧеНИЯ КОмИССИИ  
пО  ЗемЛепОЛЬЗОвАНИю  И  ЗАСТрОЙКе ЗАТО 

Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.04.2018 Г.
О реЗУЛЬТАТАх ОБщеСТвеННЫх ОБСУЖдеНИЙ 

в целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО г. радужный владимирской 
области, рассмотрев  заключение   комиссии  по  землепользованию  и  застройке ЗАТО г. радужный владимирской области 
от 17.04.2018 г. о результатах общественных обсуждений и протокол от 16.04.2018 г. общественных обсуждений проекта 
планировки территории и проекта межевания территории «Газопровод высокого давления для газоснабжения котельной и 
наружные сети электроснабжения 10 кв мясоперерабатывающего производства ООО «владимирский стандарт», разрабо-
танных обществом с ограниченной ответственностью «рарок», 10/2018-ппТ, 10/2018-пмТ, г. владимир, в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в российской Федерации», руководствуясь Градостроительным кодексом российской Федерации, генеральным планом 
и правилами землепользования и застройки  ЗАТО г. радужный владимирской области, утвержденными решением город-
ского Совета народных депутатов ЗАТО г. радужный владимирской области от 02.03.2009 г. № 3/29, статьей 36 Устава 
муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить заключение комиссии по землепользованию и застройке ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 17.04.2018 г. о ре-
зультатах общественных обсуждений, проведенных с 23 марта по 15 апреля 2018 года по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории «Газопровод высокого давления для газоснабжения котельной и наружные сети электроснабжения 10 кВ мясоперерабатывающего 
производства ООО «Владимирский стандарт» (приложение). 

2. Отделу     архитектуры     и     градостроительства     муниципального     казенного учреждения «Городской комитет муниципального 
хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» подготовить проект постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории,  указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО  г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

                 ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                            С.А. НАЙдУхОв

                                                                       Приложение 
                                                                к постановлению администрации  

                                                               ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
                                                                                   от  18.04.2018  №  576

     ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по землепользованию и застройке 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
о результатах общественных обсуждений.

Администрация  ЗАТО г. Радужный                 17 апреля  2018 г.,         9 ч.00 м.

 Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях.

«Проект планировки территории и проект межевания территории «Газопровод высокого давления для газоснабжения котельной и на-
ружные сети электроснабжения 10 кВ мясоперерабатывающего производства ООО «Владимирский стандарт» в 16 квартале  г. Радужного 
Владимирской области.

 Сведения об участниках общественных обсуждений.

 В течение срока общественных обсуждений – с 23 марта по 15 апреля 2018 года в отделе архитектуры и градостроительства МКУ 
«ГКМХ» (в месте экспозиции проектной документации на бумажном носителе) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях не было.  Обращений с предложениями  и замечаниями по рассматриваемому вопросу в  администрацию ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от участников общественных обсуждений не поступило.

 Страницу официального сайта администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, на которой были размещены объявление 
и материалы проекта, посетило 278 человек. По результатам этих посещений замечаний и предложений на официальный сайт администрации 
ЗАТО г. Радужный также не поступило.

Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 
16.04.2018 г. (приложение)

Выводы комиссии по землепользованию и застройке 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области:

Рекомендовать администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области утвердить настоящее заключение результатов общественных 
обсуждений.

Приложение:
 Протокол общественных обсуждений от 16.04.2018 г., на 3 л.

     Председатель Комиссии:
Заместитель главы администрации города, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. 

Радужный        
  
_____________ В.А. Семенович

Члены комиссии:

Председатель муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный» 

 _____________ В.А. Попов

Начальник отдела архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ», главный архитектор

  _____________ А.А. Лифанов

Заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный    

 _____________                   С.В. Лисецкий

Заключение подготовила заместитель начальника отдела архитектуры  и градостроительства МКУ «ГКМХ» 

____________  Э.З. Луговенко

пОСТАНОвЛеНИе

 19.04.2018                                                                                                             №  577
  

       
  ОБ УТверЖдеНИИ прОеКТА пЛАНИрОвКИ 

ТеррИТОрИИ И прОеКТА меЖевАНИЯ ТеррИТОрИИ

в целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО г. радужный владимирской 
области,  рассмотрев  проект планировки территории и проект межевания территории «Газопровод высокого давления для 
газоснабжения котельной и наружные сети электроснабжения 10 кв мясоперерабатывающего производства ООО «влади-
мирский стандарт», разработанные обществом с ограниченной ответственностью «рарок», 10/2018-ппТ, 10/2018-пмТ, г. 
владимир, в соответствии с заключением  комиссии по землепользованию и застройке  ЗАТО г. радужный владимирской 
области от 17.04.2018 г. о результатах общественных обсуждений вышеупомянутого проекта градостроительной деятель-
ности, утвержденным постановлением администрации ЗАТО  г. радужный  владимирской области от 18.04.2018 г. № 576,  в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации», руководствуясь статьями 8, 45, 46 Градостроительного кодекса российской Федерации, 
статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области,

п О С Т А Н О в Л Я ю :

 1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории «Газопровод высокого давления для газоснабжения котель-
ной и наружные сети электроснабжения 10 кВ мясоперерабатывающего производства ООО «Владимирский стандарт», по адресу: Владимирская 
область, ЗАТО г. Радужный, 16 квартал, разработанные обществом с ограниченной ответственностью «Рарок», 10/2018-ППТ, 10/2018-ПМТ, г. 
Владимир, согласно приложению. 

2. Рекомендовать ООО «Владимирский стандарт»
2.1. Обеспечить подготовку проектной документации по строительству линейных объектов «Газопровод высокого давления и наружные 

сети электроснабжения 10 кВ» в соответствии с проектом планировки территории и проектом межевания территории, указанными в пункте 1 
настоящего постановления.

2.2. Представить в администрацию ЗАТО г. Радужный Владимирской области документы в соответствии с частью 7 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации для оформления  и выдачи заказчику-застройщику разрешения на строительство объекта.

3. Контроль   за  исполнением   настоящего  постановления   возложить  на 
заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном 

бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

           
 ГЛАвА  АдмИНИСТрАЦИИ                                                            С.А. НАЙдУхОв      

пОСТАНОвЛеНИе

      Приложение
                                                                                  к постановлению администрации
                                                                   ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

                                                                                                         от 19.04.2018  №  577

проект планировки территории и проект межевания территории 
«Газопровод высокого давления для газоснабжения котельной 

и наружные сети электроснабжения 10 кв мясоперерабатывающего 
производства ООО «владимирский стандарт»,  по адресу: владимирская область, ЗАТО г. радужный, 16 квартал. 

(для размещения на официальном сайте администрации ЗАТО г. радужный)

 

1. Проектная документация «Газопровод высокого давления для газоснабжения котельной и наружные сети электроснабжения 10 кВ мясопе-
рерабатывающего производства ООО «Владимирский стандарт». Раздел «Проект планировки территории», 10/2018-ППТ, 2018 г., ООО «Рарок».
          2.  Проектная документация. Проект межевания территории под газопровод. Раздел «Проект межевания территории», 10/2018-ПМТ, 
2018 г., ООО «Рарок».

Характеристики (основные технико-экономические показатели) 
проекта планировки территории и проекта межевания территории «Газопровод высокого давления для газоснабжения котельной 
и наружные сети электроснабжения 10 кВ мясоперерабатывающего 
производства ООО «Владимирский стандарт»,  по адресу: Владимирская область, ЗАТО г. Радужный, 16 квартал. 
 (для опубликования в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г. Радужный  Владимирской области «Радуга-информ»)

          Проектом планировки территории и проектом межевания территории предусматривается строительство газопровода высокого давления 
и кабельной сети электроснабжения 10 кВ для газоснабжения и электроснабжения мясоперерабатывающего производства ООО «Владимирский 
стандарт» в 16 квартале  г. Радужного.
          Проектируемые линейные объекты идут по незастроенной территории.
          Протяженность проектируемого газопровода высокого давления от точки подключения до котельной на территории мясоперерабатываю-
щего производства составляет 3500 м. Точка подключения – существующий газопровод высокого давления ГРС «Юрьевец» - ГРП-1 квартал 
13/20 г. Радужный после газового колодца ГК-9 (по ходу газа) до места присоединения существующего газопровода высокого давления на ГРП-2 
в квартале 13/20. Газопровод прокладывается диаметром 110 мм из труб ПЭ, SDR 11.
          Протяженность кабельной сети электроснабжения 10 кВ от точки подключения до ТП на территории мясоперерабатывающего произ-
водства составляет 3500 м. Точка подключения – в ЗРУ 10 кВ.
 Cпособ прокладки сетей – подземный.



№3026 апреля   2018  г. -5-

( прОдОЛЖеНИе НА СТр.6 )

                                         23.04.2018             № _610___

           ОБ УТверЖдеНИИ дИЗАЙН-прОеКТА БЛАГОУСТрОЙСТвА  двОрОвЫх ТеррИТОрИЙ мНОГОКвАрТИрНЫх дОмОв  
ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

 

         в целях благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов  ЗАТО г. радужный владимирской обла-
сти,  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», постановлениями администрации владимирской области от 30.08.2017 № 
758 «Об утверждении государственной программы владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных 
образований владимирской области на 2018 - 2022 годы», от 08.02.2018 N 75 «О распределении бюджетам муниципаль-
ных образований субсидии на поддержку государственных программ субъектов российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды и субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков)», подпрограммой «Формирование комфортной городской среды» муниципальной програм-
мы «дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. радужный владимирской области»,  руководствуясь статьей 36 Устава 
муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области,
                                                   

пОСТАНОвЛЯю:

     1.Утвердить  Дизайн-проекты  благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов ЗАТО г. Радужный Владимирской области:

     1.1. Многоквартирного дома № 16 1 квартала согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
    1.2. Многоквартирного дома № 23 1 квартала согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
    1.3. Многоквартирного дома № 25 3 квартала согласно приложению № 3 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 и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

Глава администрации                                                                         С. А. Найдухов

пОСТАНОвЛеНИе



№30 26  апреля  2018  г.-6-

( НАЧАЛО НА СТр.5)

( прОдОЛЖеНИе НА СТр. 7)

пОСТАНОвЛеНИе

25.04.2018                                                            № 623

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в пОСТАНОвЛеНИе
АдмИНИСТрАЦИИ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 26.09.2014 №1289  «ОБ УТверЖдеНИИ пОЛОЖеНИЯ «О пОрЯдКе рАЗрАБОТКИ, 
реАЛИЗАЦИИ И ОЦеНКИ эФФеКТИвНОСТИ мУНИЦИпАЛЬНЫх прОГрАмм»

 
в целях  уточнения отдельных положений  постановления администрации ЗАТО г. радужный владимир-

ской области от 26.09.2014 г. №1289 « Об утверждении положения «О порядке разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ» (в ред. от 26.10.2017 № 1660), в соответствии со статьёй 
179 Бюджетного кодекса российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», статьей 
36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области,

п О С Т А Н О в Л Я ю :

1. Внести в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 26.09.2014 г. № 1289 «Об 
утверждении Положения «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (в ред. от 
26.10.2017 № 1660) следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Положение о порядке раз-
работки, реализации оценки эффективности муниципальных программ» изложить в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по фи-
нансам и экономике, начальника финансового управления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 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 25.04.2018 № 623

положение
о порядке разработки, реализации и оценки эффективности

 муниципальных программ 

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (да-
лее – Положение) разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области и Положением о бюджетном процессе муниципально-
го образования            ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденным решением Совета народных депутатов ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области.

1.2. Положение определяет общие требования, которым должны соответствовать муниципальные программы (далее – 
программа), порядок их разработки, согласования, утверждения, финансирования, внесения в них изменений, управления 
и контроля за ходом реализации и полномочия структурных подразделений администрации города в работе с программами 
(подпрограммами). 

Программы предоставляются ответственными исполнителями в отдел экономики администрации ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области (далее – отдел экономики) для:

- формирования и ведения реестра муниципальных программ (приложение № 1);
- ведения мониторинга реализации программ с использованием регионального сегмента Государственная автоматизи-

рованная информационная система «Управление» (далее – ГАС «Управление»). 

1.3. Программы представляют собой комплекс мероприятий, согласованных по содержанию, финансовому обеспече-
нию, исполнителям и срокам исполнения, обеспечивающих в рамках реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – ЗАТО г.Радужный) достижение целей и решение задач социально-
экономического развития города.

Программа может включать в себя несколько подпрограмм, ведомственные целевые программы (далее – подпро-
граммы), отдельные мероприятия органов местного самоуправления, направленные на решение конкретных задач в рамках 
программы (подпрограммы). Деление программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности 
решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

1.4. Разработка программ осуществляется на основании перечня программ, утвержденного постановлением админи-
страции города.

Проект перечня программ формируется отделом экономики совместно с финансовым управлением администрации го-
рода на основании положений федеральных законов, законов Владимирской области, нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, предусматривающих реализацию программ.

Перечень программ содержит:
-    наименование программ и подпрограмм;
- наименование ответственных исполнителей и соисполнителей программ и подпрограмм.

1.5. В процессе разработки и реализации программы (подпрограммы) участвуют следующие субъекты:
- заказчик программы (подпрограммы) (далее - заказчик) – администрация ЗАТО г. Радужный, определяющая перечень 

программ и постановку проблем и предложений для решения их программно–целевым методом.
- ответственный исполнитель (далее - исполнитель) - структурное подразделение администрации города или муни-

ципальное учреждение города, отвечающее за подготовку и согласование проекта программы (подпрограммы), координи-
рующее деятельность субъектов, участвующих в реализации программных мероприятий, ответственный за реализацию и 
конечные результаты программы (подпрограммы), рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых 
средств;

- соисполнители программы (подпрограммы) - структурные подразделения администрации города или муниципальные 
учреждения города, участвующие в разработке, реализации и оценке эффективности программы, отвечающие за рациональ-
ное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

II. Разработка и формирование программы (подпрограммы)

2.1. Формирование проекта программы (подпрограммы) осуществляет исполнитель совместно с соисполнителем в соот-
ветствии с требованиями, установленными настоящим Положением. 

2.2. Исполнитель:
- обеспечивает разработку и формирует структуру программы (подпрограммы), ее согласование с соисполнителями, 

прохождение ее экспертизы, а также утверждение;
- организует реализацию программы (подпрограммы), осуществляет на постоянной основе мониторинг реализации, 

принимает решение о внесении в нее изменений в соответствии с требованиями настоящего Положения, а также несет от-
ветственность за достижение целевых индикаторов и показателей программы (подпрограммы), а также конечных результатов 
ее реализации;

- запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы;
- осуществляет совместно с соисполнителями внесение изменений в состав мероприятий, сроки их реализации, а также 

в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований 
на реализацию программы в целом;

- проводит оценку эффективности мероприятий программы в соответствии с данным Положением;
-  запрашивает у соисполнителей отчеты о ходе реализации и оценке эффективности мероприятий программы (подпро-

граммы), в которых участвуют соисполнители;
- в соответствии с данным Положением готовит отчет о ходе реализации и оценке эффективности программы (подпро-

граммы) и представляет его в отдел экономики.
2.3. Соисполнители:
- участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий программы (подпрограммы) в рамках своей компе-

тенции;
- представляют в установленный срок ответственному исполнителю:
а) предложения по внесению изменений в программу (подпрограмму) в части уточнения мероприятий, в реализации 

которых участвуют соисполнители;
б) необходимую информацию для подготовки ответов на запросы;
в) отчет о ходе реализации и оценке эффективности мероприятий программы (подпрограммы), в которых участвуют со-

исполнители, подготовленный в соответствии с данным Положением.
2.4. Программа (подпрограмма) должна быть ориентирована на качественные и положительные изменения уровня и 

качества жизни населения, социальной сферы, экономики, обеспечивать взаимосвязь проблемных вопросов, целей, задач, 
мероприятий и включать обоснованные объемы работ и ресурсных затрат.

Проект подпрограммы включает в себя разделы, входящие в состав программы.
2.5. Исполнитель программы (подпрограммы) представляет разработанный проект программы (подпрограммы) в отдел 

экономики, финансовое управление, юридический отдел, другие (по необходимости) структурные подразделения админи-
страции города для экспертизы по вопросам, находящимся в сфере их деятельности и на предмет соответствия программы 
(подпрограммы) данному положению и действующему законодательству.

Проект программы (подпрограммы) дорабатывается исполнителем с учетом полученных замечаний и предложений и 
предоставляется в отдел экономики на бумажном и электронном носителях.

2.6. Проект программы (подпрограммы) подлежит обязательному предварительному общественному обсуждению.
Общественное обсуждение проектов программ (подпрограмм) осуществляется в форме открытого размещения проектов 

программ (подпрограмм) на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный www.raduzhnyi-city.ru (далее – официаль-
ный сайт) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») отделом экономики. Проект 
программы (подпрограммы) должен быть  доступен на официальном сайте для проведения обсуждения в течение 10 дней 
со дня его размещения. Все поступившие замечания и (или) предложения по проекту программы (подпрограммы) подлежат 
рассмотрению исполнителем программы (подпрограммы) в течение 3 рабочих дней со дня их поступлений. Исполнитель 
программы (подпрограммы) анализирует замечания и (или) предложения, поступившие в рамках публичного обсуждения 
проекта программы (подпрограммы), принимает решение о целесообразности, обоснованности и возможности их учета и, в 
случае необходимости, дорабатывает проект программы (подпрограммы). Не поступление замечаний и (или) предложений по 
проекту программы (подпрограммы) в срок, установленный для публичного обсуждения ее проекта, не является препятствием 
для ее утверждения.

Результат публичного обсуждения проекта программы (подпрограммы) подлежит размещению отделом экономики на 
официальном сайте.

В случае необходимости по решению исполнителя возможно проведение других видов экспертиз программы (подпро-
граммы) согласно действующему законодательству Российской Федерации.

2.7. Программы (проекты программ) предоставляются в финансовое управление  не позднее 25 октября  года, пред-
шествующего очередному  финансовому году.

Программы утверждаются постановлением администрации ЗАТО г. Радужный.
Программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления 

его в силу.

24.04.2018Г.                                                                                                  № 614 

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

ЗА 1 КвАрТАЛ 2018 ГОдА

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

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

 
п О С Т А Н О в Л Я ю:

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

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

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

 ГЛАвА  АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                С.А.НАЙдУхОв

Приложения   к постановлению   24.04.2018Г.  № 614 г. размещены на  официальном сайте администрации ЗАТО г. Радуж-
ный   www.raduzhnyi-city.ru

пОСТАНОвЛеНИе



№3026 апреля   2018  г. -7-

( НАЧАЛО НА СТр.6)

( прОдОЛЖеНИе НА СТр. 8 )

2.8.  Исполнитель программы (подпрограммы) после утверждения в десятидневный срок представляет программу (под-
программу) (на бумажном и электронном носителях) в отдел экономики для включения в реестр муниципальных программ.

2.9. Внесение изменений в действующую программу (подпрограмму) осуществляется в случаях изменения целей, за-
дач, мероприятий, показателей, исполнителей программы (подпрограммы), сроков реализации программы (подпрограммы), 
объемов финансирования, а также при реализации программ (подпрограмм), имеющих низкие показатели результативности 
и эффективности.

Предложения по внесению изменений в действующую программу (подпрограмму) готовит исполнитель программы (под-
программы).

2.10. Внесение изменений, прекращение или продление сроков действия программы утверждаются постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный.

 2.11. Исполнитель программы (подпрограммы) после каждого внесения изменений в программу (подпрограмму) 
предоставляет в течение 5 рабочих  дней в отдел экономики в электронном виде программу (подпрограмму) (в актуальной 
редакции) для размещения ее в ГАС «Управление» и на официальном сайте.

III. Требования к структуре муниципальной программы (подпрограммы)
3.1. Срок реализации программы (подпрограммы) определяется ответственным исполнителем на стадии ее разработки 

и должен быть не менее трех лет и не более срока реализации «Комплексной программы социально-экономического развития 
закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) г. Радужный Владимирской области». Срок реализации 
входящих в программу подпрограмм, а также отдельных мероприятий органов местного самоуправления должен быть не 
более срока реализации программы в целом.

3.2. В программу (подпрограмму) не включаются положения, регламентирующие порядок взаимодействия исполнителей 
и соисполнителей по разработке, реализации и оценке эффективности программы (подпрограммы).

3.3. Требования к содержанию и структуре разделов подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к про-
граммам.

3.4. Программа имеет следующую структуру:
3.4.1. Паспорт программы согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
3.4.2. Паспорт подпрограммы согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
3.4.3.Текстовая часть программы (подпрограммы), состоящая из следующих разделов:
- раздел 1 «Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами».
Раздел должен содержать развернутую постановку проблемы, анализ сложившейся проблемной ситуации, а также  со-

держать анализ внутренних факторов, возможностей и угроз со стороны внешних факторов, анализ различных вариантов 
решения проблемы, оценку актуальности проблемы и ее последствия для города, основные оценочные показатели, обо-
сновывающие необходимость решения указанной проблемы, оценку вклада программы в решение задач по социально-
экономическому развитию города.

- раздел 2 «Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты 
программы (подпрограммы), сроки и этапы ее реализации».

Данный раздел содержит развернутую формулировку цели(ей) программы (подпрограммы), исходя из анализа проблем-
ной ситуации, и задач, решение которых обеспечит ее достижение.

К формулировке цели(ей) программы (подпрограммы) предъявляются следующие требования:
- соответствие приоритетной проблеме;
- специфичность (цели должны соответствовать компетенции исполнителя программы (подпрограммы), программных 

мероприятий (этапов) и не совпадать с целями иной утвержденной в установленном порядке программы (подпрограммы));
- достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);
- измеримость  (возможность проверки факта решения проблемы и (или) степени достижения целей);
- конкретность.
Задачи представляют собой относительно самостоятельные части, на которые разбивается цель программы (подпро-

граммы), и обязательно имеют количественное выражение. Задачи программы (подпрограммы) должны соответствовать 
следующим требованиям:

- соответствие и упорядоченность по отношению к цели программы (подпрограммы);
- измеримость в конкретных количественных показателях;
- определенность по срокам достижения.
При постановке целей и задач программы (подпрограммы) необходимо обеспечить проверку их достижения или реше-

ния. Для этого необходимо привести показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей или решение задач при 
выполнении каждого мероприятия.

Система показателей (индикаторов) должна удовлетворять следующим требованиям:
- обоснованности и объективности;
- должны быть сопоставимыми в течение всего срока реализации программы (подпрограммы);
- иметь однозначную трактовку, обеспечивающую одинаковое понимание существа измеряемого параметра как спе-

циалистами, так и неспециалистами в сфере действия программы (подпрограммы).
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы должны быть увязаны с целевыми показателями (индикаторами), ха-

рактеризующими достижение целей программы.
Целевые показатели (индикаторы) должны иметь количественные значения, отражающие фактическое описание ситуа-

ции на момент разработки и утверждения программы (подпрограммы) и запланированные по годам реализации программы 
(подпрограммы).

Единица измерения целевого показателя (индикатора) выбирается из общероссийского классификатора единиц изме-
рения.

Целевые показатели (индикаторы) структурируются по цели, задачам и мероприятиям программы (подпрограммы), зна-
чения показателей (индикаторов) приводятся за отчетный год, на очередной год и на плановый период реализации программы 
(подпрограммы). Выбранные показатели и их плановые величины сводятся в общую таблицу (приложение № 4).

Не допускается использовать в качестве целевых показателей (индикаторов) плановые и фактические значения бюджет-
ных расходов и объемов, вложенных в мероприятие (проект) средств за счет других источников.

- раздел 3  «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» (приложение № 5).
Данный раздел должен содержать информацию о финансовом, материально-техническом, организационном и правовом 

ресурсном обеспечении программы. 
В разделе определяется общий объем финансирования программы, в том числе подпрограмм, с указанием всех воз-

можных источников финансирования, сроки их выделения, получатели финансовых средств.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программ (подпрограмм) утверждается решением Совета народных 

депутатов ЗАТО г. Радужный «Об утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период» в составе рас-
пределения бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным  направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам,  подразделам классификации расходов бюджета ЗАТО г.Радужный.

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется:
- в части расходных обязательств городского округа ЗАТО город Радужный Владимирской области – за счет собственных 

доходов (в т.ч. субсидий и иных межбюджетных трансфертов);
- в части расходных обязательств Российской Федерации и (или) Владимирской области – за счет средств субвенций;
- за счет внебюджетных источников.
В паспорте программы источники финансирования отражаются одной суммой.
 Финансирование подпрограмм, включенных в состав  программы, осуществляется в порядке и за счет средств, 

которые предусмотрены соответственно для подпрограмм. В паспорте подпрограмм источники финансирования отражаются 
одной суммой.

Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов, реализуемых в рамках программ, 
осуществляется за счет средств городского бюджета в порядке, установленном администрацией ЗАТО г.Радужный в отноше-
нии формирования и реализации адресной инвестиционной программы.

- раздел 4  «Мероприятия муниципальной программы (подпрограммы)» (приложение № 6).
       Данный раздел должен содержать:
- наименование и краткое описание основных мероприятий программы (подпрограммы), которые необходимо реализо-

вать для решения задач программы (подпрограммы) и достижения поставленных целей;
- сроки исполнения мероприятий;
- объем финансирования по источникам финансирования;
- исполнителей мероприятий;
- ожидаемые показатели оценки эффективности (количественные и качественные).
Приложение № 6 к разделу 4 заполняется в отношении подпрограмм, входящих в состав программы, и программ, не 

имеющих подпрограмм.

IV. Управление и контроль хода реализации программы 

4.1. Исполнитель программы и соисполнители программных мероприятий несут солидарную ответственность за своев-
ременное выполнение программы, достижение результатов, эффективное использование выделенных бюджетных средств, за 
достоверность предоставляемых сведений о финансировании и реализации программы, составление отчета по муниципаль-
ной программе.

4.2. Контроль реализации программы осуществляется на основе составления ежеквартальных отчетов по итогам первого 
квартала, первого полугодия и девяти месяцев отчетного года (далее - ежеквартальный отчет), годового отчета о реализации 
программ, а также проведения ежегодной оценки эффективности реализации программ.

4.3. Сроки предоставления отчетов по муниципальным программам (приложение № 7):
- по итогам первого квартала, полугодия и 9 месяцев отчетного года – до 10 числа месяца, следующего за отчётным;
- по итогам года – до 5 февраля года, следующего за отчетным.
4.4.  Одновременно с отчетом по муниципальным программам в отдел экономики предоставляются:
- пояснительная записка;
- оценка эффективности муниципальной программы (подпрограммы) (приложение № 8).
4.5. Финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области предоставляет информацию по 

исполнению муниципальных программ по функциональной классификации расходов  согласно приложению № 9.

4.6. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте.
4.7. Ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, отдел экономики готовит главе администрации ЗАТО г.Радужный 

аналитическую записку, включающую в себя:
а) сводный отчет по муниципальным программам, реализуемым на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской об-

ласти, согласно приложению № 7;
б) сводную оценку эффективности реализации программ за отчетный год, согласно приложению №8.

V. Порядок проведения оценки эффективности реализации программ

5.1. Оценка планируемой эффективности программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки 
и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов программы в социально-экономическое развитие города.

Обязательным условием оценки планируемой эффективности программы является успешное (полное) выполнение за-
планированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей программы, а также мероприятий в установлен-
ные сроки. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации программы могут применяться:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада программы в экономическое развитие города 
в целом, оценку влияния ожидаемых результатов программы на различные сферы экономики города. Оценки могут включать 
как прямые (непосредственные) эффекты от реализации программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в 
сопряженных секторах экономики;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации программы в социальное развитие 
города, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке;

в) критерии бюджетной эффективности, учитывающие достижение поставленных целей и задач в рамках реализации 
программы, путем соотношения полученного результата и произведенных затрат (превышение доходов бюджета над рас-
ходами).

5.2. Ежегодно по каждой программе исполнителем проводится оценка эффективности реализации программы по форме, 
согласно приложению № 8 по следующим направлениям:

- оценка достижения запланированных результатов (целевых индикаторов);
- оценка бюджетной эффективности.
В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов программы за отчетный год фактически достигну-

тые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями.
В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных необходимо предоставить 

пояснительную записку с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий и причин отклонения 
достигнутых показателей.

5.3. Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы производится с 
учетом следующих составляющих:

- степени достижения целевых индикаторов основных мероприятий программы (подпрограмм);
- степени соответствия фактических затрат на реализацию основных мероприятий запланированному уровню (оценка 

полноты и эффективности использования средств).
Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию муниципальной  программы (подпро-

граммы) рассчитывается по следующим формулам:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
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- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
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Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы (процентов);
Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы;
Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение индикатора i основного мероприятия муниципальной 

программы.
Коэффициент полноты использования средств бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области по каждому основному 

мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

:ãäå %,100
Cfoi
Cpoi

Kpoi ×=

Kpoi - коэффициент полноты использования средств бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на реализацию i 
основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Cfoi - сумма средств бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области, израсходованных на реализацию i основного 
мероприятия муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в бюджете ЗАТО г. Радужный Владимирской области на реализацию i основного 
мероприятия муниципальной программы.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

Kpoi EiKeoi ,  ãäå :
100%

×=

Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается высокой в случае, 
если значение Keoi составляет не менее 100%.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается удовлетвори-
тельной в случае, если значение Keoi составляет не менее 95%.

В остальных случаях бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной  программы при-
знается неудовлетворительной.

Оценка бюджетной эффективности мероприятий, на которые бюджетные ассигнования не предусмотрены, не произво-
дится.

VI. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение подлежит уточнению по мере внесения изменений в федеральное законодательство, зако-
нодательство Владимирской области, муниципальные  правовые акты органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области.

6.2. Изменения в настоящее Положение вносятся постановлением администрации ЗАТО г. Радужный.
Приложение № 1

к Положению о порядке разработки, 
реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

№ п/п Наименование 
программы

Дата и номер постановления главы администрации
ЗАТО

г. Радужный об утверждении программы
(дата и номер постановления о внесении 

изменений в программу)

Ответственный 
исполнитель 
программы

Соисполнитель
программы

Объем 
финансирования 

программы, 
тыс. руб.

1.

2.

3.

Приложение № 2
к Положению о порядке разработки,
реализации оценки эффективности

муниципальных программ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование  муниципальной  программы 

Ответственный исполнитель программы

Соисполнители программы
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О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в пОСТАНОвЛеНИе
АдмИНИСТрАЦИИ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ

вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.01.2013 № 10
«ОБ ОБрАЗОвАНИИ ИЗБИрАТеЛЬНЫх УЧАСТКОв НА ТеррИТОрИИ 

мУНИЦИпАЛЬНОГО ОБрАЗОвАНИЯ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ»

 в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации», Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан российской  Федерации», Законом владимирской области от 
13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс владимирской области», на основании решения Совета народных депута-
тов ЗАТО г. радужный владимирской области  от 29.04.2013  № 8/41 «О переименовании 7/2 квартала ЗАТО г. радужный 
владимирской области»,  на основании решения Совета народных депутатов ЗАТО г. радужный владимирской области от 
17.12.2007 № 32/197  «Об утверждении адресов местонахождения корпусов  здания общежития № 2, расположенного в 9 
квартале г. радужный, д. 6» , на основании  решения Совета народных депутатов ЗАТО      г. радужный владимирской области  
от 04.07.2005  № 23/178 «Об утверждении адресов местонахождения зданий и сооружений на территории ЗАТО   г. радуж-
ный», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области,

 пОСТАНОвЛЯю:

1.  Внести в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 11.01.2013 № 10 «Об образовании избирательных 
участков на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный» следующие изменения:

1.1. В абзаце втором пункта 1.2. слова «№ 4, 6, 8- девятого квартала, 
№ 3 – семнадцатого квартала» заменить словами «№ 4, 6/1, 6/2, 8 – девятого квартала, № 105 – семнадцатого квартала»;
1.2. Абзац второй пункта 1.6. после слов «дома квартала 7/2» дополнить словом «Благодар».
1.3. В  приложении № 1:
1.3.1. В разделе «Избирательный участок № 497»  слова «9 Квартал, дома №№ 4, 6, 8» заменить словами «9 Квартал, дома №№ 4, 6/1, 

6/2, 8»;
1.3.2. В  разделе  «Избирательный участок № 501» после слов «7/2 Квартал» дополнить словом «Благодар».
2.  Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации  ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области «Радуга- информ».

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                                      С.А. НАЙдУхОв

Приложение № 7
к  Положению о порядке разработки, 
реализации и оценки эффективности 

Отчет по муниципальной программе (подпрограмме)  в разрезе мероприятий и
источников финансирования за квартал,  год

№ 
п/п

Наиме-
нование 
меро-

приятия

Объем 
финанси-
рования 

(тыс.руб.)

План, в том числе: Исполнение, в том числе: Краткий 
перечень 
выпол-
ненных 
работ (за 
отчетный 
период 
текущего 
года), в 
т.ч. по 
источни-
кам

Суб-
венции

Собственных доходов: Вне-
бюджет-

ные 
средства

Объем 
финанси-
рования 

(тыс.
руб.)

Суб-
венции

Собственных доходов: Вне-
бюд-
жетные 
средства

Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие 
соб-

ствен-
ные 

доходы

Субсидии, иные межбюджет-
ные трансферты

Другие 
соб-

ствен-
ные 

доходы
Всего в том числе Всего в том числе

из федераль-
ного бюджета

из об-
ластного 
бюджета

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16

в том 
числе

 Муниципальная подпрограмма       

 
М е р о -
приятия             

Приложение № 8
к Положению о порядке разработки,

  реализации и оценки эффективности 
  муниципальных программ

Оценка эффективности муниципальной программы (подпрограммы)

N 
п/п

Наименование 
основного 

мероприятия

Сроки 
исполнения

Целевые индикаторы (показатели) Объем бюджетных расходов, тыс. рублей Результаты 
оценки 

бюджетной 
эффективности 

наименование 
(показателя)

единица 
зиме 
рения

плановое 
значение

фактическое 
значение

отклонение 
(-/+, %)

плановое 
значение

фактическое 
значение

отклонение
(-/+, %)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Наименование задачи

1. Основное 
мероприятие 1

показатель 1

показатель 2

показатель N...

2. Основное 
мероприятие 2

показатель 1

показатель 2

показатель N...

N. Основное 
мероприятие 
N...

Приложение № 9
к Положению о порядке разработки,

 реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ

Информация по исполнению муниципальной программы
            

                                                                                                    тыс. руб.

Источник финансирования
Функциональная 

классификация расходов 
(раздел и подраздел)

Отчетный финансовый год

Предусмотрено 
решением о бюджете 

(первоначальный)

Предусмотрено сводной бюджетной 
росписью на 31.12. отчетного года 

Кассовое исполнение на  31.12. 
отчетного года

ИТОГО    

Всего по программе    

в т.ч. межбюджетные трансферты

Подпрограммы программы

Цели программы

Задачи программы

Целевые индикаторы и показатели программы

Этапы и сроки реализации программы

Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам 
финансирования

Ожидаемые результаты реализации программы

Приложение № 3
к Положению о порядке разработки,

 реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование  подпрограммы 

Ответственный исполнитель подпрограммы

Соисполнители подпрограммы

Цели подпрограммы (если имеются)

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам и источникам 
финансирования

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Приложение № 4
к Положению о порядке разработки, 

реализации и оценки эффективности
муниципальных программ 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

№ 
п/п

Показатели 
(индикаторы)

Ед.изм. Значение показателя (идикатора)
Отчетный год Текущий год Годы реализации Программы

20__ 20__ 20__ 20__ 20__
1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение № 5
к Положению о порядке разработки,

 реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование 
программы

Сроки 
исполнения

Объем 
финансирования 

(тыс.руб.)

В том числе:

Внебюджетные 
средства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные за 
реализацию программы

Субвенции

Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
доходыВсего

в том числе
из 

федерального 
бюджета

из 
областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Программа 20…г.

20… г.

20… г. 

…
Всего:

Подпрограмма 20…г.

20… г.

20… г. 

…
Всего:

Приложение № 6
к Положению о порядке разработки,

 реализации и оценки эффективности 
муниципальных  программ

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

№ 
п/п

Наименование 
программы

Сроки 
исполнения

Объем финан-
сирования 
(тыс.руб.)

В том числе:

Внебюджетные 
средства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
программы

Ожидаемые 
показатели 
оценки 
эффективности 
(количественные  
и качественные)

Субвенции

Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 

доходыВсего

в том числе

из 
федерального 

бюджета

из областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель

Задача

Мероприятия
…

Цель

Задача

Мероприятия
…


