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         24.04.2018                                                                                                                                                                                               №619 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  «КУЛЬТУРА И СПОРТ
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ», УТВЕРЖДЁННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО  Г.РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.10.2016Г. № 1585 
(В РЕД.  ОТ 16.02.2018 №228)

 В целях создания условий для сохранения культурного потенциала   муниципального  образования, повышения доступности культурных благ 
для населения, повышения роли физической культуры и спорта, как средства физического и нравственного здоровья населения, и необходимости уточне-
ния отдельных показателей муниципальной  программы «Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утверждённой постановлением ад-
министрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от  12.10.2016  № 1585(в ред.  от 16.02.2018 №228),  руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации   местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Фе-
дерации и статьёй 36 Устава  муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в  муниципальную программу «Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области », утверждённую постановлением администра-
ции ЗАТО г. Радужный от 12.10.2016 г. № 1585 (в ред. От 16.02.2018 №228) следующие изменения: 

1.1.  В Паспорте Программы «Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области»  в  строке «Объём бюджетных ассигнований программы, в 
том числе по годам» цифры «309799,834», «69457,015» заменить на цифры «313424,07706», «73081,258» соответственно;

1.2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно Приложению 1;
1.3. В муниципальной  подпрограмме «Культура ЗАТО г. Радужный Владимирской области» :
-   в строке «Объём бюджетных ассигнований Подпрограммы, в том числе по годам» цифры «294621,243»,  «69085,415», «68748,645»  заменить на циф-

ры  «302937,67706», «72709,658», «73440,836» соответственно;
1.4   Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы изложить в новой редакции согласно Приложению 2.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы администрации города по социальной политике и органи-

зационным вопросам.
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радуж-

ный  Владимирской области «Радуга-информ». 
 
                                ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                                С.А. НАЙДУХОВ 

Приложение
 к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области                                                                                
                                                                                             От  24.04.2018    №619

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
« КУЛЬТУРА И СПОРТ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

ЗАТО г. Радужный
2016год

 ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование  муниципальной  
программы 

«Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

Ответственный исполнитель про-
граммы

МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Соисполнители программы Управление образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, МКУ «ГКМХ» ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, МБУК «ОБ», МБУК «ЦДМ», МБУК КЦ «Досуг», МБУК «ПКиО», МБОУ ДОД ДЮСШ, МБУДО «ДШИ», МБУК 
«МСДЦ»

Подпрограммы программы -муниципальная подпрограмма «Культура ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;
-муниципальная подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО г. Радужный»;
- муниципальная подпрограмма «Повышение правовой культуры населения ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти»

Цели программы -Создание условий для сохранения  культурного потенциала муниципального  образования,
- обеспечение  единого культурного и информационного  пространства,
- обеспечение гарантированной государственной поддержки самодеятельного творчества  населения;
-организация библиотечного  обслуживания населения;   
-художественное и эстетическое воспитание. 
-создание условий для массового  отдыха жителей и организация  обустройства мест массового отдыха населения; 
-закрепление достигнутого уровня работы по правовому просвещению и воспитанию граждан, 
-создание  благоприятных условий для занятия физической  культурой и спортом в городе, как основного  решения 
оздоровления и важнейших социальных задач  для всех слоев населения путём:
- улучшения  организации физического воспитания учащихся, повышения значимости предмета «Физическая куль-
тура» в образовательных учреждениях города; 
-создания условий для массовых занятий физической культурой и спортом

Задачи программы -повышение доступности культурных  благ для населения,
-поддержка молодых дарований;                         
 -создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры,
-формирование устойчивого интереса к политико-правовой сфере жизни общества, деятельности органов власти и 
местного самоуправления, вопросам укрепления законности и правопорядка,
-повышение роли физической культуры и спорта, как средства физического и нравственного здоровья населения,      
 -профилактика и снижение уровня болезней, травматизма, наркомании.

Целевые индикаторы и показатели 
программы

Выявление одаренных детей, привлечение их к занятиям творчеством, 
профилактика безнадзорности и правонарушений в подростковой среде,
формирование здорового образа жизни, 
увеличение  населения, привлечённого к массовому отдыху  на 20-30%;
омоложение кадрового состава на 10-15%;
повышение исполнительского мастерства (рост дипломантов и лауреатов творческих конкурсов на 10%)
-ежегодное  увеличение количества проведенных спортивно- массовых мероприятий на 5% ;
 -увеличение количества массовых разрядников на 5-7%;
- увеличение количества занимающихся в спортивных секциях и группах здоровья  на 5%;
- повышение уровня правовой культуры

Этапы и сроки реализации про-
граммы

Мероприятия программы реализуются в 2017- 2020 годы.

Объем бюджетных ассигнований 
программы, в том числе по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2017 – 2020 годы
 составят –313424,07706 в том числе:
в 2017г.-83856,64676 тыс.руб.
в 2018 г.- 73081,258  тыс.руб.
в 2019г. –78812,436  тыс.руб.
в 2020г. –77673,736  тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации 
программы

- укрепление единого информационного и культурного пространства; 
 - расширение возможностей для  приобщения граждан к культурным
ценностям и культурным благам;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры
-  улучшение физической подготовленности и нравственно- патриотического воспитания среди молодежи;
- снижение уровня преступности, травматизма, болезней, и алкоголизма среди всех категорий населения;
- ежегодное увеличение на   5-10 % денежных средств, поступающий в бюджет города от  платных услуг, предо-
ставляемых в сфере физической культуры  и спорта;  
 - укрепление материально-технической базы учреждений физической  культуры и спорта.
- повышение правовой культуры населения ЗАТО г.Радужный

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области»  разработана в целях реализации основных направлений 

социально-экономического развития города, сохранения культурных традиций, создания правовых, организационных, экономических условий для успеш-
ного функционирования и развития учреждений культуры и спорта. 

Основанием для ее разработки послужила значимость  культуры и спорта ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Преобразования в обществе и экономические реформы не могли не затронуть культурную жизнь, которая в последнее десятилетие функционирова-

ла под воздействием роста потребителей и заказчиков культурных услуг, с одной стороны, и сокращения государственной поддержки культуры, с дру-
гой стороны.

Преодоление издержек государственной политики прошлых десятилетий по отношению к национальному культурному наследию является одной из 
важнейших общественно-государственных задач современного этапа культурного строительства. Работа по сохранению и развитию духовной и матери-
альной культуры требует применения программных средств и методов, действенной организационной и финансовой поддержки.

Физическая культура  и спорт являются эффективными средствами воспитания физически и морально здорового молодого поколения. Многочислен-
ные научные исследования доказывают, что занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние практически на все функции орга-
низма, являются мощным средством профилактики заболеваний, вредных привычек и способствуют формированию морально-волевых и гражданских ка-
честв личности.

Решение актуальных задач сохранения и развития культуры,  создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом в ЗАТО г. 
Радужный требуют комплексного подхода, современной организации всей работы, проведения согласованной по задачам, срокам, ресурсам и исполните-
лям системы мероприятий в рамках муниципальной  программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

2. Основные цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации.
Цели программы:
1. Сохранение культурного потенциала, обеспечение преемственности местных традиций и многообразия художественной жизни.
2. Обеспечение единого культурного и информационного пространства города, создание условий и равных возможностей доступа к культурным цен-

ностям для населения, представителей различных социальных групп.
3. Повышение роли органов местного самоуправления, социально ориентированных структур в работе по сохранению и развитию культуры города.
4. Создание благоприятных условий для развития физической культуры и спорта
5. Повышение правовой культуры населения.
Задачи Программы:
1. Обеспечение гарантированной поддержки самодеятельного творчества, создание условий для его развития и участия граждан в культурной жиз-

ни города.
2. Организация библиотечного обслуживания населения. 
3. Художественное и эстетическое воспитание. Поддержка молодых дарований..
4. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры. 
5. Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения. 
6.  Повышение роли физической культуры и спорта, как средства физического и нравственного здоровья населения;                             
7.  Повышение  массовости  физкультурно-оздоровительных и спортивно- массовых мероприятий;
8.  Популяризация физической культуры и спорта среди населения;
Достижение указанных целей и задач осуществляется в один этап, в 2017 – 2020 годах.
Эффект от реализации Программы выражается в: 
- укрепления единого культурного и информационного пространства муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
-  создания благоприятных условий для творческой деятельности;
- увеличения доступности и расширения предложения населению культурных благ и информации в сфере культуры;
- поддержки молодых дарований и талантливых детей, развития эстетического воспитания молодежи;
- улучшения состояния здоровья всех категорий населения города, за счет привлечения большего количества занимающихся в спортивные секции и 

группы здоровья;
- увеличения доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
- подготовка спортсменов-разрядников;
- участие сборных команд города в Чемпионатах и Первенства Центрального Федерального округа по футболу в залах, баскетболу и плаванию. 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ п/п Показатели (индикаторы) Ед.изм. Значение показателя (индикатора)
Отчетный 

год
Текущий 

год
Годы реализации 

Программы
20__ 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Увеличение  населения, привлечённого к массовому отдыху  % 20 20 25 30
2. Омоложение кадрового состава  % 10 10 10 15
3. Совершенствование исполнительского мастерства (рост дипломантов и лауреатов 

творческих конкурсов)
% 10 10 10 10

4. Ежегодное  увеличение количества проведенных спортивно- массовых мероприятий  % 5 5 5 5
5. Увеличение количества массовых разрядников(спортсменов-разрядников) % 5 5 5 7
6. Увеличение количества занимающихся в спортивных секциях и группах здоро-

вья  
% 5 5 5 5

7. Увеличение количества граждан, пользующихся информационно-правовыми базами 
данных, в том числе лиц молодежного возраста

% 5 5 5 5

8. Снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних % 10 10 10 10
9. Сокращение числа граждан, обратившихся в различные инстанции с жалобами, пись-

мами и заявлениями
% 15 15 15 15

3.Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Объем финансирования программы на 2017 – 2020 годы составляет 313424,07706   тыс. рублей за счет собственных доходов.

4.Мероприятия муниципальной программы. 
Перечень мероприятий муниципальной программы представлены в приложениях подпрограмм.

5.Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов 
от реализации программы

Эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной роли культуры и спорта вследствие:     
- укрепления единого культурного и информационного пространства муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
-  создания благоприятных условий для творческой деятельности;
- увеличения доступности и расширения предложения населению культурных благ и информации в сфере культуры;
- поддержки молодых дарований и талантливых детей, развития эстетического воспитания молодежи.
- улучшения состояния здоровья всех категорий населения города за счет привлечения большего количества занимающихся в спортивные секции и 

группы здоровья;
-  подготовки спортсменов-разрядников
- участия сборных команд города в Чемпионатах и Первенства Центрального Федерального округа по культивируемым видам спорта. 
Реализация мероприятий Программы позволит расширить рынок культурно-просветительских  услуг и услуг физической культуры и спорта. Поднять 

на качественно новый уровень информационно-библиотечное обслуживание населения, повышение правовой культуры, способствовать возрастанию ин-
тереса населения к киноискусству посредством  улучшения технического качества демонстрации фильмов, увеличить долю населения, систематически за-
нимающуюся физической культурой и спортом. 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы: «Культура ЗАТО г. Радужный Владимирской области » 
Ответственный исполнитель подпрограммы              МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Соисполнители подпрограммы        МКУ «ГКМХ» ЗАТО г. Радужный Владимирской области, МБУК «ОБ», МБУК «ЦДМ», МБУК КЦ «Досуг», 

МБУК «ПКиО», МБОУ ДОД ДЮСШ, МБУДО «ДШИ», МБУК «МСДЦ»
Цель подпрограммы:                      Создание условий для сохранения   культурного потенциала   муниципального  образования, обеспече-

ние  единого культурного и информационного  пространства, повышение доступности культурных  благ 
для населения; обеспечение гарантированной государственной поддержки самодеятельного творчества 
населения; организация библиотечного обслуживания населения;

Задачи подпрограммы  художественное и эстетическое  воспитание. Поддержка молодых дарований; создание условий для ор-
ганизации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры;
 создание условий для массового  отдыха жителей и организация    обустройства мест массового отды-
ха населения

Целевые индикаторы и показатели подпро-
граммы 

Выявление одаренных детей, привлечение их к занятиям творчеством, 
профилактика безнадзорности и правонарушений в подростковой среде,
формирование здорового образа жизни, увеличение  населения, привлечённого к массовому отдыху  на 
20-30%; омоложение кадрового состава на 10-15%;повышение исполнительского мастерства (рост ди-
пломантов и лауреатов творческих конкурсов на 10%)

Этапы и сроки реализации подпрограммы:            2017 - 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований      
Подпрограммы, в том числе по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 –
2020  годы составят-302937,67706
 в том числе: 
в 2017г.- 83485,04676тыс.руб.
в 2018г.–72709,658тыс.руб.
в 2019г.–73440,836 тыс.руб.
в 2020г.–73302,136  тыс.руб.

Ожидаемые  результаты    реализации под-
программы:                        

- укрепление единого информационного и культурного пространства; 
 - расширение возможностей для  приобщения граждан к культурным
ценностям и культурным благам;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры населения 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
Подпрограмма «Культура  ЗАТО г. Радужный Владимирской области»  разработана в целях реализации основных направлений социально-

экономического развития города, сохранения культурных традиций, создания правовых, организационных, экономических условий для успешного функ-
ционирования и развития учреждений культуры и спорта. 

Основанием для ее разработки послужила значимость  культуры  ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Преобразования в обществе и экономические реформы не могли не затронуть культурную жизнь, которая в последнее десятилетие функционирова-

ла под воздействием роста потребителей и заказчиков культурных услуг, с одной стороны, и сокращения государственной поддержки культуры, с дру-
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гой стороны.
Преодоление издержек государственной политики прошлых десятилетий по отношению к национальному культурному наследию является одной из 

важнейших общественно-государственных задач современного этапа культурного строительства. Работа по сохранению и развитию духовной и материаль-
ной культуры требует применения программных средств и методов, действенной организационной и финансовой поддержки.

Решение актуальных задач сохранения и развития культуры  в ЗАТО г. Радужный требуют комплексного подхода, современной организации всей рабо-
ты, проведения согласованной по задачам, срокам, ресурсам и исполнителям системы мероприятий в рамках  подпрограммы «Культура  ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области». 

2. Основные цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации
Цели  подпрограммы:
1. Сохранение культурного потенциала, обеспечение преемственности местных традиций и многообразия художественной жизни.
2. Обеспечение единого культурного и информационного пространства города, создание условий и равных возможностей доступа к культурным ценно-

стям для населения, представителей различных социальных групп.
3. Повышение роли органов местного самоуправления, социально ориентированных структур в работе по сохранению и развитию культуры города.
Основные задачи Подпрограммы:
1. Обеспечение гарантированной поддержки самодеятельного творчества, создание условий для его развития и участия граждан в культурной жиз-

ни города.
2. Организация библиотечного обслуживания населения. 
3. Художественное и эстетическое воспитание. Поддержка молодых дарований..
4. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры. 
5. Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения. 
Достижение указанных целей и задач осуществляется в один этап, в 2017 – 2020 годах.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п Показатели (индикаторы) Ед.изм. Значение показателя (идикатора)
Отчетный 

год
Текущий 

год
Годы реализации 

Программы
20__ 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Увеличение  населения, привлечённого к массовому отдыху  % 20 20 25 30
2. Омоложение кадрового состава  % 10 10 10 15
3. Совершенствование исполнительского мастерства (рост дипломантов и лауреа-

тов творческих конкурсов)
% 10 10 10 10

3.Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2020 годы составляет 
302937,67706 тыс. рублей за счет собственных доходов.

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

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов 
от реализации программ

Эффект от реализации Подпрограммы выражается в повышении социальной роли культуры путём:
- укрепления единого культурного и информационного пространства муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
-  создания благоприятных условий для творческой деятельности;
- увеличения доступности и расширения предложения населению культурных благ и информации в сфере культуры;
- поддержки молодых дарований и талантливых детей, развития эстетического воспитания молодежи.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит расширить рынок культурно-просветительских  услуг культуры. Поднять на качественно новый уро-

вень информационно-библиотечное обслуживание населения,  способствовать возрастанию интереса населения к киноискусству посредством  улучше-
ния технического качества демонстрации фильмов, увеличить долю населения, систематически занимающуюся самодеятельным и народно-прикладным 
творчеством. 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы:     «Развитие физической культуры и спорта в  ЗАТО  г. Радужный Владимирской области»
Ответственный исполнитель подпрограммы МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Соисполнители подпрограммы МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный ;

МКУ «Городской комитет муниципального хозяйства» ЗАТО г. Радужный;
МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» ЗАТО г. Радужный

Цели подпрограммы Создание  благоприятных условий для занятия физической  культурой и спортом в городе, как основного  
решения оздоровления и важнейших социальных задач  для всех слоев населения

Задачи подпрограммы - повышение роли физической культуры и спорта, как средства физического и нравственного здоровья на-
селения;                             
- профилактика и снижение уровня болезней, травматизма, наркомании.
- улучшение  организации физического воспитания учащихся, повышение значимости предмета «Физиче-
ская культура» в образовательных учреждениях города;                      
- создание условий для массовых занятий физической культурой и спортом    

Целевые индикаторы и показатели под-
программы

ежегодное  увеличение количества проведенных спортивно- массовых мероприятий на 5%;
 -увеличение количества массовых разрядников на 5-7%;
- увеличение количества занимающихся в спортивных секциях и группах здоровья  на 5%.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2017-2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпро-
граммы, в том числе по годам

Общий объем необходимых финансовых средств для реализации подпрограммных мероприятий составля-
ет  на 2017-2020-10434,000 тыс.руб.:
2017 год -  358,5 тыс.руб.
2018  год –   358,5 тыс. руб.
2019  год      5358,5 тыс. руб.
2020  год –   4358,5 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации под-
программы

-  улучшение физической подготовленности и нравственно- патриотического воспитания среди молодежи;
- снижение уровня преступности, травматизма, болезней, и алкоголизма среди всех категорий населения;
- ежегодное увеличение на   5-10 % денежных средств, поступающий в бюджет города от  платных услуг, 
предоставляемых в сфере физической культуры  и спорта;  
 - укрепление материально-технической базы учреждений физической  культуры и спорта

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО г. Радужный» на 2018 - 2020 годы  разработана в целях реализации основных направ-

лений социально-экономического развития города.
Физическая культура  и спорт являются эффективными средствами воспитания физически и морально здорового молодого поколения. Многочислен-

ные научные исследования доказывают, что занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние практически на все функции орга-
низма, являются мощным средством профилактики заболеваний, вредных привычек и способствуют формированию морально-волевых и гражданских ка-
честв личности.

По итогам статистической отчетности за последние годы в городе прослеживается  положительная динамика количества занимающихся  в различных 
спортивных секциях и группах здоровья.

Вместе с тем, в городе отмечается проблеме здоровья населения, увеличилось количество людей, злоупотребляющих алкоголем и пристрастием к 
курению, особенно среди молодежи. Регулярными занятиями физической культурой и спортом, с учетом  детей, посещающих дошкольные и образова-
тельные учреждения города,  занимаются чуть более 20%  населения. По-прежнему острой остается проблема низкой физической подготовленности уча-
щихся. Реальный объем двигательной активности учащихся не обеспечивает полноценного развития и укрепления здоровья подрастающего поколения. 
Не уменьшается число учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе.

Бюджетное финансирование не обеспечивает в полной мере развития массового спорта и достижений высоких спортивных результатов. В средствах 
массой информации недостаточно освещаются  вопросы пропаганды здорового образа жизни и ценностей физической культуры и спорта.

2. Основные цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации
Подпрограмма «Развитие физической  культуры и спорта  в ЗАТО г. Радужный » ориентирована на создание благоприятных условий для занятий фи-

зической культурой и спортом в ЗАТО г. Радужный.
Важнейшими из них являются:
- повышение роли физической культуры и спорта, как средства физического и нравственного здоровья населения;
-повышение  массовости  физкультурно- оздоровительных и 
спортивно- массовых мероприятий;
- популяризация физической культуры и спорта среди населения;
- привлечение учащейся молодежи к активным занятиям физической культурой и спортом;
- повышение качества и эффективности учебно-тренировочных занятий;
- создание условий для  самостоятельных занятий  физической культурой и спортом по месту жительства.
Сроки реализации подпрограммы – 2017-2020 годы.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 

№ п/п Показатели (индикаторы) Ед.изм. Значение показателя (идикатора)
Отчетный 

год
Текущий год Годы реализации Программы

20__ 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Ежегодное  увеличение количества проведенных 

спортивно- массовых мероприятий  
% 5 5 5 5

2. Увеличение количества массовых 
разрядников(спортсменов-разрядников)

% 5 5 5 7

3. Увеличение количества занимающихся в
 спортивных секциях и группах здоровья  

% 5 5 5 5

             3.Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет  10434 тыс. руб. за счет собственных доходов.

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

       5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации под-
программы

Эффект от реализации подпрограммы выражается в:
- улучшении состояния здоровья всех категорий населения города за счет привлечения большего количества занимающихся в спортивные секции и 

группы здоровья;
-увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
- подготовка спортсменов-разрядников;
- участие сборных команд города в Чемпионатах и Первенства Центрального Федерального округа по культивируемым видам спорта.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
подпрограммы:

 «Повышение правовой культуры населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

 Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Юридический отдел администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Исполнители подпро-
граммы:

- МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области; Управление образования администрации 
ЗАТО г.Радужный, МБУК «Общедоступная библиотека» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Цели подпрограммы - создание условий для повышения уровня правовой культуры         и юридической грамотности населения муниципаль-
ного образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
-закрепление достигнутого уровня работы по правовому просвещению и воспитанию граждан, формированию устойчиво-
го интереса к политико-правовой сфере жизни общества, деятельности органов власти и местного самоуправления, во-
просам укрепления законности и правопорядка;
-усиление роли органов местного самоуправления в работе по пропаганде юридических знаний, оказанию правовой по-
мощи социально не защищенным группам   
населения;

Задачи подпрограммы − организация просветительской и образовательной деятельности по формированию высокого гражданского 
и правового сознания молодежи, воспитанию толерантности, позитивного отношения к действующему законодательству;
− активное использование возможностей средств массовой информации, общественных организаций в деле 
повышения правовой культуры населения;
− развитие и модернизация публичного центра правовой информации на базе МБУК «Общедоступная библи-
отека», внедрение современной компьютерной и организационной техники в его деятельности;
- улучшение профессиональных навыков муниципальных служащих, других категорий лиц, участвующих в правовом про-
свещении населения;

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

− закрепление достигнутого уровня работы по правовому просвещению и воспитанию граждан, формирова-
нию устойчивого интереса к политико-правовой сфере жизни общества, деятельности органов власти и местного самоу-
правления, вопросам укрепления законности и правопорядка;
- улучшение профессиональных навыков муниципальных служащих, других категорий лиц, участвующих в правовом про-
свещении населения;
- увеличение количества граждан, пользующихся информационно-правовыми базами данных, в том числе на лиц моло-
дежного возраста;
- повышение уровня правовой культуры молодежи, утверждение навыков законопослушного поведения и уважения к зако-
нодательству, снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних;
- сокращение числа граждан, обратившихся в различные инстанции с необоснованными жалобами, письмами и заявле-
ниями

 Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы:

2017 - 2020 годы 

Объем бюджетных ассиг-
нований подпрограммы, 
в том числе по годам:

Финансирование подпрограммы предусмотрено из городского бюджета.  расходы на реализацию подпрограммных меро-
приятий составят –52,400тыс.руб.
 в том числе:
в 2017 году-  13,1 тыс.руб.
в 2018 году – 13,1 тыс. руб., 
в 2019 году – 13,1тыс. руб., 
в 2020 году – 13,1тыс. руб.

Ожидаемые  результа-
ты реализации подпро-
граммы:

Реализация Подпрограммы позволит  обеспечить:
- совершенствование системы правового просвещения и воспитания граждан на территории  муниципального образо-
вания, создание условий, позволяющих самостоятельно ориентироваться в основных, жизненно важных вопросах права;
- рост влияния публичных центров правовой информации, действующих на бесплатной основе;
- увеличение на 20% количества граждан, пользующихся информационно-правовыми базами данных, в том числе на 30% 
- лиц молодежного возраста;
- усиление лекционно-правовой  работы по месту жительства населения, на предприятиях и в организациях;
- повышение уровня правовой культуры молодежи, утверждение навыков законопослушного поведения и уважения к зако-
нодательству, снижение не менее чем на 4% количества правонарушений среди несовершеннолетних;
− расширение доступа к официальной правовой информации социально не защищенных групп населения;
− качественное улучшение взаимодействия государственных, муниципальных и общественных организаций в работе по 
пропаганде правовых знаний; 
− сокращение на 15% числа граждан, обратившихся в различные инстанции с необоснованными жалобами, письма-
ми и заявлениями;
− сохранение на территории муниципального образования стабильной  социально-политической обстановки граждан-
ского согласия и сотрудничества, способствующих решению возникающих проблем законными методами.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Одним из важных направлений деятельности органов местного самоуправления является повышение правовой культуры и юридической грамотности 

населения, преодоление правового нигилизма, укрепление на этой основе законности и правопорядка.
Реализация подпрограммы «Повышение правовой культуры населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области» способствовала созданию необхо-

димых условий для решения этих задач. 
В рамках подпрограммы в муниципальном образовании проведены запланированные мероприятия: образован постоянно действующий информационно-

правовой центр на базе МБУК «Общедоступная библиотека», в общеобразовательных школ ежегодно проводятся городские конкурсы по основам правовых 
знаний; создана первичная организация Владимирской областной организации общества «Знание» России, постоянно осуществляющая деятельность по 
правовому просвещению населения в трудовых коллективах, образовательных учреждениях города и средствах массовой информации; организовано еже-
недельное предоставление бесплатных юридических консультации для населения юристами муниципальных предприятий и учреждений.

Вместе с тем уровень правовых знаний значительной части населения не отвечает условиям современного развития общества. Об этом свидетельству-
ют сложная криминальная обстановка, многочисленные нарушения правил дорожного движения, правонарушения в сфере экономики, трудового, земель-
ного, природоохранного законодательства.

Сложившаяся система правового просвещения не обеспечивает качественное информирование граждан об основных, жизненно важных вопросах пра-
ва, требованиях Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства. Не достаточный доступ к официальным документам 
имеют социально не защищенные группы населения из числа пенсионеров, инвалидов. В то же время слабо организована разъяснительная работа по ме-
сту жительства. Медленно внедряется обучение школьников основам правовых знаний. Испытывается острая потребность в популярной юридической ли-
тературе, расширении доступа к федеральным информационно-правовым системам.

Использование возможностей программно-целевого планирования в интересах повышения правовой культуры населения обусловлено комплекс-
ным характером проблемы, необходимостью координации работы учреждений участвующих в ее решении, осуществления дополнительных мер по 
организационно-финансовому обеспечению этой деятельности.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы ее реализации
Основной целью Подпрограммы является создание условий для повышения правовой культуры и юридической грамотности населения.
Достижение этой цели будет основано на решении следующих задач:
- закреплении достигнутого уровня работы по правовому просвещению и воспитанию граждан, формированию устойчивого интереса к политико-

правовой сфере жизни общества, деятельности органов власти и местного самоуправления, вопросам укрепления законности и правопорядка;
- усилении роли органов местного самоуправления и общественных организаций в работе по пропаганде юридических знаний, оказанию правовой по-

мощи, прежде всего, социально не защищенным группам населения;
- организации просветительской и образовательной деятельности по формированию высокого гражданского и правового сознания молодежи, воспита-

нию позитивного отношения к действующему законодательству;
- активном использовании возможностей средств массовой информации, общественных организаций в деле повышения правовой культуры населения;
- развитии и модернизации публичного центра правовой информации на базе МБУК «Общедоступная библиотека», внедрении в его деятельность со-

временной компьютерной и организационной техники;
- повышение уровня профессиональных навыков муниципальных служащих и других категорий лиц, участвующих в правовом просвещении населения.
В разделе «Организационно-методическое обеспечение» изложены мероприятия по мониторингу состояния правового просвещения населения, эф-

фективности работы по проведению социологических исследований проблемы, привлечению к ее решению профессиональных юристов, сотрудников пра-
воохранительных структур и молодежных организаций, совершенствованию форм и методов этой деятельности.

Раздел «Органы местного самоуправления в системе правового просвещения» предусматривает организацию деятельности лекторских групп, форми-
рование информационных банков нормативных правовых актов, принятых на муниципальном уровне, подписку на периодические издания, пополнение ин-
формационного банка правовой литературой.

Основной целью раздела «Меры улучшения работы среди населения по правовому просвещению и воспитанию» является координация деятельности 
учреждений культуры, образования, по пропаганде юридических знаний, воспитанию высокого гражданского и правового сознания молодежи, организа-
ция ежегодных конкурсов и олимпиад, улучшение правовой работы по месту жительства граждан.

В раздел «Повышение профессионального уровня участников правового просвещения населения» вошли мероприятия по организации обучения муни-
ципальных служащих, проведению лекций и бесед с руководителями предприятий находящихся на территории муниципального образования.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 

№ 
п/п

Показатели (индикаторы) Ед.изм. Значение показателя (идикатора)
Отчетный 

год
Текущий 

год
Годы реализации Программы

20__ 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Увеличение количества граждан, пользующихся информационно-правовыми ба-

зами данных, в том числе лиц молодежного возраста
% 20 20

30

20

30

20

30

2. Снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних % 4 4 4 4
3. Сокращение числа граждан, обратившихся в различные инстанции с жалобами, 

письмами и заявлениями
% 15 15 15 15

  
3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составят 52,4  тыс. руб. за счет собственных доходов.

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

5. Оценка эффективности и прогноз
ожидаемых социальных, экономических и экологических  результатов от реализации подпрограммы

Предполагается, что выполнение Подпрограммы позволит обеспечить:
− совершенствование системы правового просвещения и воспитания граждан, создание условий, позволяющих им самостоятельно ориентиро-

ваться в основных, жизненно важных вопросах права;
− рост числа посещения информационно-правового центра, действующего на бесплатной основе;
− увеличение на 20% количества граждан, пользующихся информационно-правовой базой данных, в том числе на 30% - лиц молодежного воз-

раста;
− возобновление лекционно-правовой работы по месту жительства населения, на предприятиях и в организациях, с охватом не менее 4,5 тыс. 

человек;
− повышение уровня правовой культуры молодежи, утверждение навыков законопослушного поведения и уважения к законам, снижение на 4 % 

количества правонарушений среди несовершеннолетних;
− расширение доступа к официальной правовой информации социально не защищенных групп населения;
− сокращение на 15% числа граждан, обратившихся в различные инстанции с жалобами, письмами и заявлениями;
− сохранение на территории муниципального образования стабильной социально-политической обстановки гражданского согласия и сотрудни-

чества, способствующих решению возникающих проблем правовыми методами.
В выполнении Подпрограммы участвуют органы местного самоуправления, правоохранительные структуры, образовательные учреждения, обществен-

ные организации. Исполнители несут ответственность за своевременную реализацию намеченных мероприятий, успешное решение поставленных задач, 
рациональное использование выделенных денежных средств.
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3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование программы Срок исполнения Объем финанси-
рования 

В том числе: Вне-
бюджетные 
средства

Исполнители, со-
исполнители, от-
ветственные за 

реализацию про-
граммы

(тыс. руб.) Суб-вен-
ции

Собственные доходы

Субсидии, 
иные  меж-
бюджетные 
трансферты

Другие собствен-
ные доходы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Муниципальная Программа 

«Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный Владимирской об-

ласти»

2017 83856,64676 9038,8000 74817,8468 0 МКУ «Комитет по 
культуре и спорту» 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-

ласти

2018 73081,258 10004,8820 58384,1853 4692,191
2019 78812,436 14971,0270 59149,2180 4692,191

2020 77673,736 13971,0270 59010,5180 4692,191

ИТОГО по Программе 2017-2020 
годы

313424,07706 47985,7360 251361,7681 14076,573

1.1. Муниципальная подпрограм-
ма «Культура ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области»

2017 83485,04676 9038,8000 74446,2468 0 МКУ «Комитет по 
культуре и спорту» 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-

ласти

2018 72709,658 10004,8820 58012,5853 4692,191
2019 73440,836 9971,0270 58777,6180 4692,191

2020 73302,136 9971,0270 58638,9180 4692,191
Итого по Подпрограмме 2017-2020 

годы
302937,67706 38985,736 249875,368 14076,573

1.2. Муниципальная подпрограмма 
«Развитие физической культуры 

и спорта в ЗАТО г.Радужный»

2017 358,50000 358,500 МКУ «Комитет по 
культуре и спорту» 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-

ласти

2018 358,50000 358,500
2019 5358,50000 5000,000 358,500

2020 4358,50000 4000,000 358,500

Итого по подпрограмме 2017-2020 
годы

10434,00000 9000,000 1434,000

1.3. Муниципальная подпрограмма 
«Повышение правовой культу-

ры населения ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

2017 13,10000 13,100 МКУ «Комитет по 
культуре и спорту» 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-

ласти

2018 13,10000 13,100

2019 13,10000 13,100
2020 13,10000 13,100

Итого по подпрограмме 2017-2020 
годы

52,40000 52,400

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от «_24__» _04__  № __619___

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

№        
п/п

Наименование мероприятий Срок испол-
нения

Объем фи-
нансирования 

(тыс.руб.)

В том числе Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, со-
исполнители, от-
ветственные за ре-
ализацию меро-
приятия

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные 
и качественные)

Субвенции Собственные доходы

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные до-

ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Организация досуга населения
Цели  Обеспечение  единого культурного и информационного  пространства. Сохранение культурного потенциала муниципального образования. 

Задачи Организация библиотечного обслуживания.Поддержка молодых дарований, самодеятельного творчества.

1.1. Комплектование книжно-
го фонда

2017 50,00 0,00 0,00 50,00 МБУК 
«Общедоступная 
библиотека ЗАТО 

г.Радужный»

Улучшение би-
блиотечного об-

служивания
2018 50,00 0,00 0,00 50,00

2019 50,00 0,00 0,00 50,00
2020 50,00 0,00 0,00 50,00

1.2. 2017 44,99 0,00 0,00 44,99  МБУК 
«Общедоступная 
библиотека ЗАТО 

г.Радужный

Внедрение информационных 
технологий в процесс библио-
течного обслуживания:

2018

20,00 0,00 0,00 20,00

-обеспечение широкого доступа 
населения к информационно-
справочным системам;

2019

20,00 0,00 0,00 20,00

- создание электронного катало-
га библиотечных фондов

2020 20,00 0,00 0,00 20,00

  модернизация компьютерной 
базы МБУК «Общедоступная би-
блиотека»

1.3. Организация и проведение го-
родских творческих конкурсов и 
выставок детского творчества

2017 7,00 0,00 0,00 7,00 МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

Выявление ода-
ренных детей, 

привлечение их к 
занятиям творче-
ством, профилак-
тика безнадзор-
ности и правона-
рушений в под-
ростковой среде

2018 3,00 0,00 0,00 3,00

2019 3,00 0,00 0,00 3,00

2020 3,00 0,00 0,00 3,00

1.4. Участие юных дарований в об-
ластных, региональных и между-
народных конкурсах, выставках, 

фестивалях

2017 8,00 0,00 0,00 8,00 МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

2018 5,00 0,00 0,00 5,00 Повышение уров-
ня исполнитель-
ского мастерства

2019 5,00 0,00 0,00 5,00
2020 5,00 0,00 0,00 5,00

1.5. Организация и проведение тра-
диционных городских меро-

приятий
2017

115,4760 0,0000 0,0000 115,4760 МБУК К/Ц Досуг

165,0305 0,0000 0,0000 165,0305 МБУК ЦДМ

230,5000 0,0000 0,0000 230,5000 МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

2018 511,0000 0,0000 0,0000 511,0000 МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

Организация до-
суга населе-
ния, профилак-
тика правонару-
шений2019 250,0000 0,0000 0,0000 250,0000 МКУ «Комитет по 

культуре и спорту»

2020 250,0000 0,0000 0,0000 250,0000 МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

1.6. Организация и проведение ме-
роприятий патриотической 

направленности и социально-
значимых мероприятий, уча-
стие в фестивалях, смотрах, 

конкурсах. Организация и про-
ведение экскурсий, транспорт-

ные услуги.

2017 56,559 0,000 0,000 56,559 МБУК «ПКиО» Патриотическое 
воспитание, ор-
ганизация досуга 

населения

35,000 0,000 0,000 35,000 МБУК К/Ц Досуг

250,000 0,000 0,000 250,000 МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»   

42,000 0,000 0,000 42,000 МБУ ДО «ДШИ»

2018 200,50000 0,00000 0,00000 200,50000 МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»                                       

42,00000 0,00000 0,00000 42,00000 МБУ ДО «ДШИ»

2019 200,50 0,00 0,00 200,50 МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

42,00 0,00 0,00 42,00 МБУ ДО «ДШИ»
2020 200,50 0,00 0,00 200,50  МКУ «Комитет по 

культуре и спорту»

42,00 0,00 0,00 42,00 МБУ ДО «ДШИ»

1.7. Поддержка творческих коллек-
тивов и любительских объеди-
нений (организация творческих 
юбилеев, чествование участни-
ков художественной самодея-

тельности и др.)

2017 10,00 0,00 0,00 10,00
2018 3,00 0,00 0,00 3,00 МКУ «Комитет по 

культуре и спорту»
Привлечение на-
селения к творче-
ской самореали-
зации, организа-
ция досуга

2019 3,00 0,00 0,00 3,00
2020 3,00 0,00 0,00 3,00

1.8. Развитие фестивальной деятель-
ности, проведение и участие в 
творческих конкурсах, выстав-

ках, культурных обменах

2017 5,00 0,00 0,00 5,00 МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

Выявление та-
лантливых горо-
жан, повышение 

исполнительского 
мастерства 

2018 2,00 0,00 0,00 2,00

2019 2,00 0,00 0,00 2,00
2020 2,00 0,00 0,00 2,00

1.9. Проведение праздничных про-
грамм, посвященных професси-

ональным праздникам

2017 5,00 0,00 0,00 5,00 МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

Формирование 
корпоративной 

культуры в трудо-
вых коллективах

2018 2,00 0,00 0,00 2,00

2019 2,00 0,00 0,00 2,00

2020 2,00 0,00 0,00 2,00

1.10. Проведение мероприятий по 
сохранению памяти   раду-

жан, внёсших вклад в разви-
тие города

2017 80,00 0,00 0,00 80,00 МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

Патриотическое 
воспитание, со-
хранение памяти 
о людях, внесших 
вклад в развитие 

города

2018 50,00 0,00
0,00

50,00

2019 50,00 0,00 0,00 50,00  

2020 50,00 0,00
0,00

50,00

1.11 Проведение мероприятий по 
празднованию Дня города

2017 500,0000 0,0000 0,0000 500,0000 МБУК ОБ Патриотическое 
воспитание, под-
готовка и празд-
нование юбилея 
города

2017 374,0240 0,0000

0,0000

374,0240 МБУК  КЦ Досуг

2017 234,9695 0,0000

0,0000

234,9695 МБУК ЦДМ

2018 50,0000 0,0000 0,0000 50,0000 МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»2019 50,0000 0,0000 0,0000 50,0000

2020 50,0000 0,0000 0,0000 50,0000

1.12 Уборка снега механизирован-
ным способом в Парке, экс-

пертная проверка сметной до-
кументации

2017 65,8528 0,0000
0,0000

65,8528 МБУК ПКиО

2018 60,0000 0,0000 0,0000 60,0000

2019 60,0000 0,0000 0,0000 60,0000

2020 60,0000 0,0000 0,0000 60,0000
1.13 Пробретение подаков в честь 

юбилеев МБУК К/Ц «Досуг» (40 
лет) и МБУК «ПКиО»(35 лет)

2017 100,00 0,00 0,00 100,00 МБУК К/Ц Досуг

35,00 0,00 0,00 35,00 МБУК «ПКиО»

2018 0,00 0,00
0,00

0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 2017,0000 2414,4018 0,0000 0,0000 2414,4018

2018,0000 998,5000 0,0000 0,0000 998,5000

2019,0000 737,5000 0,0000 0,0000 737,5000

2020,0000 737,5000 0,0000 0,0000 737,5000

II. Укрепление материальной базы

Цели Повышение доступности культурных благ. 

Задачи Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха

Ремонты учреждений Формирование 
здорового об-
раза жизни. 

Привлечение на-
селения к массо-
вому отдыху на 

20-30%, улучше-
ние условий для 

занятий самодея-
тельным творче-
ством и органи-
зации досуга на-

селения.

2.1. Ремонт кровли в МБУК «ЦДМ».   
Ремонт трубопровода холодно-
го водоснабжения.   Устройство 
видеонаблюдения и оборудова-
ние системой контроля в МБУК 

КЦ «Досуг»

2017
787,715 0,000 0,000 787,715 МКУ  ГКМХ

33,923 0,000 0,000 33,923 МБУК ЦДМ

2018 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Ремонт помещений по исключе-
нию последствий протечек и де-
фектов, возникших в ходе экс-

плуатации в МБУК «МСДЦ».   
Ремонт эл/освещения, замена  

светильников

2017 1349,864 0,000 0,000 1349,864
МБУК МСДЦ

2018 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3. Благоустройство территории во-

круг «Кристалла», около стел-
лы ( с дроблением порубочных 

сотатков).

2017 85,00 0,00 0,00 85,00 МКУ ГКМХ

2018 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4. Ремонт аудиторий в МБОУ ДО 

«ДШИ».  Ремонт кровли ДШИ 
(частичный у 2-х ливневок).  

Ремонт помещений цоколя и от-
мостки здания МБУ ДО ДШИ.

2017
338,66955 0,00000 0,00000 338,66955 МКУ ГКМХ

227,89 0,00 0,00 227,89 МБУ ДО «ДШИ»

2018 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5. Ремонт ограждения танцеваль-

ной площадки. Ремонт покрытия 
сцены, окраска и ремонт пер-
гол в МБУК «ПКиО». Установка 
урн на территории. Устройство 

системы видеонаблюдения 
в парке.

2017 464,00 0,00 0,00 464,00 МБУК ПКиО

2018 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6. Обследование несущих кон-
струкций МБОУДОД ДЮСШ(с 

бассейном и спортзалом)и 
МБОУДОД ДЮСШ «Кристалл»

2017 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 200,00 0,00 0,00 200,00 МБОУДОД  ДЮСШ
2019 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7. Установка экрана уличного све-
тодиодного 3840х8000мм.; уста-

новка видионаблюдения на 
площади у МБУК « МСДЦ» 1 

квартал.

2017 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 2500,00 0,00 0,00 2500,00 МКУ ГКМХ
2019 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8. Благоустройство территории 
парка  (освещение парковой 

зоны 3 этап)

2017 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 450,00 0,00 0,00 450,00 МКУ ГКМХ
2019 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9. Проектные работы по рекон-
струкции нежилых помеще-

ний №33-46 в здании общежи-
тия №2(корпус 3-центральное 
крыло) по адресу до 6 9 квар-

тал г. Радужный Владимирской 
области

2017 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 700,00 0,00 0,00 700,00 МКУ ГКМХ
2019 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00

2.10. Оборудование места массово-
го пребывания людей огражде-

нием 2 класса защиты(установка 
ограждений  в учреждении МБУ 

ДО «ДШИ»)

2017 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 1600,00 0,00 0,00 1600,00 МКУ ГКМХ
2019 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 2017 3287,06155 0,00000 0,00000 3287,06155

2018 5450,00 0,00 0,00 5450,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Выполнение управленческих функций, обеспечение стабильной работы подведомственных учреждений:

Цели  
3.1. МКУ «Комитет по культуре и 

спорту» ЗАТО г.Радужный: 2017
6500,04975 0,00000 0,00000 6500,04975 МКУ ККиС

2018 7860,03500 0,00000 0,00000 7860,03500
2019 6374,90300 0,00000 0,00000 6374,90300
2020 6374,90300 0,00000 0,00000 6374,90300

Итого по мероприятию 2017 6500,04975 0,00000 0,00000 6500,04975
2018 7860,03500 0,00000 0,00000 7860,03500

2019 6374,90300 0,00000 0,00000 6374,90300

2020 6374,90300 0,00000 0,00000 6374,90300

IY. Выполнение муниципальных заданий:
Цели и 
задачи 

Координация деятельности учреждений культуры. Организация досуга населения, библиотечного обслуживания. Предоставление дополнительного образо-
вания в сфере культуры и спорта.

2017 11181,41924 0,00 2270,10000 8911,31924 0,00000

МБУДО ДШИ
4.1. МБУДО ДШИ 2018 11304,68600 0,00 3003,50000 7448,38600 852,80000

2019 12769,72800 0,00 3039,60000 8877,32800 852,80000
2020 12761,22800 0,00 3039,60000 8868,82800 852,80000
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4.2. МБОУДОД ДЮСШ 2017 19392,76832 0,00 176,00000 19216,76832 0,00000

МБОУДОД ДЮСШ
2018 18931,71400 0,00 312,98200 17024,55100 1594,18100
2019 21159,17200 0,00 227,72700 19337,26400 1594,18100

2020 21125,37200 0,00 227,72700 19303,46400 1594,18100
4.3. МБУК К/Ц Досуг 2017 7571,59784 0,00 2218,89500 5352,70284 0,00000

МБУК К/Ц Досуг
2018 7747,65500 0,00 2617,16300 4497,94200 632,55000
2019 8479,03600 0,00 2431,67200 5414,81400 632,55000
2020 8471,53600 0,00 2431,67200 5407,31400 632,55000

4.4. МБУК ЦДМ 2017 7311,10506 0,00 1796,19200 5514,91306 0,00000

МБУК ЦДМ
2018 6347,47800 0,00 1544,77600 4616,65200 186,05000

2019 7116,61300 0,00 1621,11500 5309,44800 186,05000
2020 7106,31300 0,00 1621,11500 5299,14800 186,05000

4.5. МБУК ПКиО 2017 1787,53995 0,00 0,00 1787,53995 0,00000

МБУК ПКиО
2018 2004,71400 0,00 0,00 1436,60400 568,11000
2019 2361,02300 0,00 0,00 1792,91300 568,11000
2020 1789,31300 0,00 0,00 1789,31300 568,11000

4.6. МБУК  «Общедоступная би-
блиотека»

2017 3025,10411 0,00 1177,14500 1847,95911 0,00000
МБУК  

«Общедоступная 
библиотека»

2018 2780,09900 0,00 1158,58200 1621,51700 0,00000

2019 3058,88600 0,00 1215,83600 1843,05000 0,00000
2020 3058,88600 0,00 1215,83600 1843,05000 0,00000

4.7. МБУК МСДЦ 2017 9997,69914 0,00 1384,16800 8613,53114 0,00000

МБУК МСДЦ
2018 9268,57730 0,00 1351,67900 7058,39830 858,50000
2019 11367,37500 0,00 1418,47700 9090,39800 858,50000

2020 10433,87500 0,00 1418,47700 9015,39800 858,50000
4.8. Выпонение мунципалных зада-

ниий на 1 квартал 2018 года
2017 11000,00000 0,00 0,00000 11000,00000 0,00000
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по мероприятию 2017 71267,23366 0,00 9022,50000 62244,73366 0,00

2018 53692,73230 0,00 9988,68200 43704,05030 4692,19100
2019 61619,64200 0,00 9954,42700 51665,21500 4692,19100
2020 61480,94200 0,00 9954,42700 51526,51500 4692,19100

V. Социальная поддержка населения

Цели Осуществление системы мер социальной поддержки работников культуры.

5.1. Предоставление мер социаль-
ной поддержки по оплате за 
содержание и ремонт жилья, 

услуг теплоснабжения (отопле-
ния) и электроэнергии работни-

кам культуры

2017 16,30 0,00 16,30 0,00 0,00
2018 16,20 0,00 16,20 0,00 0,00

2019 16,20 0,00 16,20 0,00 0,00

2020 16,20 0,00 16,20 0,00 0,00

Итого по мероприятию 2017 16,30 0,00 16,30 0,00 0,00
2018 16,20 0,00 16,20 0,00 0,00
2019 16,60 0,00 16,60 0,00 0,00

2020 16,60 0,00 16,60 0,00 0,00
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2017 83485,04676 0,00 9038,80000 74446,24676 0,00

2018 72709,65830 0,00 10004,88200 58012,58530 4692,19100
2019 73440,83600 0,00 9971,02700 58777,61800 4692,19100
2020 73302,13600 0,00 9971,02700 58638,91800 4692,19100

2017-2020 219452,63030 0,00 29946,93600 175429,12130 14076,57300

№ п/п Наименование ме-
роприятий

Срок испол-
нения

Объем фи-
нансирования 

(тыс. руб.)

В том числе: Внебюджетные 
средства

исполнители, от-
ветственные за 

реализацию под-
программы

Ожидаемые пока-
затели оценки эф-
фективности (коли-
чественные и каче-

ственные)

Субвенции Собственные  доходы:

С у б с и д и и , 
иные межбюд-
жетные транс-
ферты

Другие собствен-
ные доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

                           1. Массовый  спорт 

Цель- популяризация физической культуры и спорта  среди учащейся молодежи, работающей категории населения города. Повышение роли физической культуры и 
спорта как средства и нравственного здоровья населения. Повышение спортивного мастерства занимающихся. Пропаганда физической культуры и спорта.

Задача- привлечение учащейся молодежи, широких слоев населения к активным занятиям физической культурой и спортом. Повышение массовости спортивных ме-
роприятий. Повышение качества и эффективности учебно-тренировочных занятий. Поддержка молодых и перспективных спортсменов.

1. организация и про-
ведение круглого-

дичной спартакиады 
школьников

2017 25,000 25,000 МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»

Увеличение количе-
ства занимающихся 
в спортивных секци-
ях, укрепление здо-

ровья учащихся

2018 25,000  25,000
2019 25,000 25,000

2020 25,000 25,000

2 Организация  и про-
ведение спартакиа-
ды среди предпри-
ятий и учреждений 
города;Сдача норм  
комплекса ГТО  сре-
ди работающего на-

селения 

2017 120,000 120,000 Укрепление здоровья 
работников пред-

приятий и учрежде-
ний города

2018
2019

120,000
120,000

120,000
120,000

2020 120,000 120,000
3 Организация и про-

ведение  
 городских спор-
тивно- массовых 
и физкультурно-
оздоровительных 

мероприятий 

2017 40,000 40,000 Улучшение состо-
яния здоровья на-
селения, снижение 
уровня преступно-
сти, наркомании и 

алкоголизма

2018
40,000 40,000

2019 40,000 40,000

2020 40,000 40,000
4. Участие сборных ко-

манд города в кру-
глогодичной спарта-
киаде области, рос-
сийских чемпиона-
тах и первенствах

2017 163,500 163,500 МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»

Увеличение количе-
ства спортсменов-

разрядников; место, 
занятое  городом 
в областной спар-

такиаде 

2018 163,500 163,500
2019 163,500 163,500

2020 163,500 163,500

5. Награждение луч-
ших спортсменов 
и организаторов 

спортивно-массовой 
работы  по     итогам 

спортивного года

2017 10,000 10,000 МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»

Повышение статуса 
спортсмена

2018 10,000 10,000

2019 10,000 10,000
2020 10,000 10,000

ИТОГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ

2017 358,500 358,500

2018 358,500 358,500
2019 358,500 358,500
2020 358,500 358,500

2 0 1 7 -
2020г.г.

1434,000 0,000 0,000 1434,000

II. Укрепление материальной базы
Цели 
и за-
дачи

Создание условий для развитие физичекской культуры и спорта. Учучшение качества занятий проводимых уроков физкультуры среди школьнокив

1. Строительство 
межшкольного ста-

диона

2017 0,000 0,000 МКУ ГКМХ

2018 0,000 0,000
2019 5000,000 5000,000 0,000

2020 4000,000 4000,000 0,000
ИТОГО  ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 2017 0,000 0,000
2018 0,000 0,000

2019 5000,000 5000,000 0,000

2020 4000,000 4000,000 0,000
ВСЕГО  ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 2017 358,500 358,500
2018 358,500 358,500

2019 5358,500 5000,000 358,500

2020 4358,500 4000,000 358,500
2017-2020 10434,000 9000,000 1434,000

Приложение № 3
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от «24» 04. 2018  №619

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 

Приложение № 4
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от «_24_» __04.2018__  № 619

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 
«Повышение правовой культуры населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

№ п/п Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финан-
сиро-
вания 
(тыс.
руб)

В том числе: Исполнители - ответ-
ственные за реализа-

цию мероприятия

Ожидаемые результаты (количе-
ственные и качественные)Субвенции Собственные доходы Внебюджетные 

средства
Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
соб-

ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Организационно-методическое обеспечение

Цели и задачи:: мониторинг состояния правового просвещения населения, эффективности работы органов местного самоуправления в данном направлении, совер-
шенствование форм и методов работы с гражданами по правовому просвещению

1. Пополнение библиотек 
общеобразователь-

ных организаций, ме-
тодического кабине-

та управления образо-
вания литературой по 

правовой тематике

2017 4,000 4,000 - управление обра-
зования

Расширение базы методического 
обеспечения для организации рабо-

ты по правовому просвещению
2018 4,000 4,000

2019 4,000 4,000

2020 4,000 4,000

II. Органы местного самоуправления в системе правового просвещения
2. Систематическое по-

полнение инфор-
мационной базы 

«Информационно-
правового центра», на-

ходящегося в МБУК 
«Общедоступная би-

блиотека»

2017 1,500 1,500 МБУК 
«Общедоступная би-

блиотека»

Развитие и модернизация цен-
тра правовой информации на базе 

МБУК «Общедоступная библиотека»2018 1,500 1,500
2019 1,500 1,500

2020 1,500 1,500

III. Меры улучшения работы среди населения по правовому просвещению и воспитанию

3. Совершен-ствование 
системы правово-

го воспитания обуча-
ющихся. Проведение 
ежегодных городских 

мероприятий:

2017 7,600 7,600 - управление обра-
зования

Повышение интереса обучающихся 
к изучению правовой системы госу-
дарства.   Увеличение численности 
обучающихся, участников меропри-

ятий правовой направленности.

2018 7,600 7,600

2019 7,600 7,600

2020 7,600 7,600

3.1. Конкурс «Гражданином 
быть обязан», посвя-
щённый Конституции 

РФ и Международному 
Дню Прав человека

2017 6,400 6,400 - управление обра-
зования2018 3,000 3,000

2019 3,000 3,000
2020 3,000 3,000

3.2. Конкурс на знания 
истории государ-

ственной символики 
«Символы России»

2017 0,000 0,000 - управление обра-
зования

2018 2,400 2,400
2019 2,400 2,400

2020 2,400 2,400

3.3. Городская олимпиада 
школьников «Основы 

правовх знаний»

2017 1,200 1,200 - управление обра-
зования2018 2,200 2,200

2019 2,200 2,200
2020 2,200 2,200

3.4. Организация и прове-
дение экскурсионно- 

туристических поездок 
обучающихся в целях 
повышения культур-

ного, образовательно-
го уровня обучающих-
ся в вопросах государ-
ственного строитель-

ства и правового поло-
жения граждан РФ

2017 0,000 0,000 - управление обра-
зования2018 0,000 0,000

2019 0,000 0,000

2020 0,000 0,000

3.5. Включение в основные 
общеобразователь-
ные программы до-

школьного, начально-
го, основного и сред-

него общего образова-
ния тематики, способ-
ствующей повышению 
правовой грамотности 

обучающихся

2017 0,000 0,000 - управление обра-
зования2018 0,000 0,000

2019 0,000 0,000

2020 0,000 0,000

3.6. Проведение цикла за-
нятий с участием со-
трудников ГИБДД по 

изучению правил без-
опасности дорожно-
го движения, ответ-

ственности пешеходов 
и водителей за их на-

рушение

2017 0,000 0,000 - управление обра-
зования

2018 0,000 0,000

2019 0,000 0,000

2020 0,000 0,000

3.7. Проведение в обра-
зовательных органи-
зациях мероприятий, 
посвящённых между-
народному Дню толе-

рантности

2017 0,000 0,000 - управление обра-
зования2018 0,000 0,000

2019 0,000 0,000

2020 0,000 0,000

3.8. Проведение в учреж-
дениях культуры и об-
разовательных орга-

низациях лекций и бе-
сед по правовому про-

свещению

2017 0,000 0,000 - управление обра-
зования2018 0,000 0,000

2019 0,000 0,000

2020 0,000 0,000

ИТОГО: 2017 13,100 0,000 0,000 13,100

2018 13,100 0,000 0,000 13,100
2019 13,100 0,000 0,000 13,100
2020 13,100 0,000 0,000 13,100

2017-
2020

52,400 0,000 0,000 52,400

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   

26.04.2018                                                                                                                                    №  627

          ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ   АДРЕСА  ОБЪЕКТА  В  16  КВАРТАЛЕ Г. РАДУЖНОГО  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.  Утвердить  адрес  объекта  в  16 квартале г. Радужного Владимирской области (согласно графическому приложению):

Наименование объекта недвижимости
Адрес

Сведения о земельном участке

Здание склада, реконструируемое под 
цех обвалки кур

Российская Федерация,  600910,
Владимирская область,

городской округ ЗАТО город Радужный;
город Радужный, 16-й квартал, дом 79

Кадастровый номер: 33:23:000122:1;
площадь – 163562  м2

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

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

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

ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте ЗАТО г. Радужный Владимирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

         ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ                                                          С.А. НАЙДУХОВ                                       
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 
к постановлению администрации  

ЗАТО г. Радужный 
      от    26.04.2018 №  627                                                                                                                                

                   ВЫКОПИРОВКА   ИЗ  АДРЕСНОГО  ПЛАНА  ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ

         27.04.2018                                                                                                  № 648

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
 ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В ЧАСТИ МЕРОПРИЯТИЙ 2018 ГОДА

В связи с необходимостью  внесения изменений в муниципальную программу «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области»утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области  от 12.10.2016 г.   № 1587 в части  
финансирования мероприятий 2018 года,в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,Положением «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ», утвержденным постановлением  администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 26.09.2014 № 1289,  руководствуясь 
статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТОг. Радужный Владимирской области,

                                                
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Внести изменения в подпрограмму «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области»   муниципальной 
программы«Жилищно-коммунальный комплексЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области  от 12.10.2016 г.   № 1587(в редакции от 07.03.2018 г. № 333) в части финансирования мероприятий 2018 года согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

г. Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».

                               ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                  С.А. НАЙДУХОВ

27.04.2018                                                               №  650

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЖАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ И НА ОБЪЕКТАХ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО    Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях обеспечения пожарной безопасности и проведения пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым 
пребыванием людей на территории муниципального образования ЗАТО    г. Радужный Владимирской области, в соответствии с Федеральными 
законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», и руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО  г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на терри-
тории муниципального образования ЗАТО    г. Радужный Владимирской области.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
2.1.  обеспечить информационную поддержку проводимых мероприятий в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации ЗАТО г. Ра-

дужный Владимирской области  в сети Интернет;
2.2. оказывать содействие отделению государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России» в проведении пожарной про-

филактики.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений с массовым пребыванием людей, расположенных на территории  муниципального обра-

зования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, независимо от организационно-правовых форм собственности:
3.1. Постоянно проводить пожарно-профилактическую работу и противопожарную пропаганду с работающим персоналом.
3.2. Назначить приказами по организациям работников, ответственных за организацию пожарно-профилактической работы и противопожарной пропаганды из чис-

ла прошедших обучение мерам пожарной безопасности по специальным программам.
4. Рекомендовать директору МУП «ЖКХ», председателям товариществ  собственников жилья «Наш дом» и «Комфорт» вести постоянную пожарно-профилактическую 

и пропагандистскую работу в жилом секторе, инструктажи с населением с целью предупреждения пожаров и гибели на них людей.
5. Рекомендовать государственному казенному учреждению Владимирской области «Отдел социальной защиты населения по ЗАТО               г. Радужный», МО МВД 

России по ЗАТО г. Радужный организовать тесное взаимодействие с отделением государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС 
России» при проведении профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей по обеспечению требований пожарной безопас-
ности.

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

дужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                          С.А. НАЙДУХОВ

Приложение 
к постановлению администрации

 ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области 

от «27»апреля 2018 № 650

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории 

муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

Противопожарная пропаганда осуществляется через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и реклам-
ной продукции, проведения тематических выставок, смотров, конференций и использования других не запрещенных законодательством Российской Федерации форм 
информирования населения.

1. Целями пожарно-профилактической работы считаются:
1.1. Повышение уровня противопожарной защиты жилого сектора.
1.2. Минимизация материальных и социальных потерь от пожаров в жилых помещениях.
1.3. Усиление эффективности в работе по профилактике пожаров в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей.
1.4. Принятие мер по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

2. В ходе пожарно-профилактической и пропагандистской работы отрабатываются задачи:
2.1. Комплексное использование сил и средств по предупреждению пожаров и гибели людей при них в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием лю-

дей.
2.2. Совершенствование знаний и навыков населения по организации и проведению мероприятий, направленных на предотвращение пожаров, порядку действий 

при возникновении пожара, изучению приемов применения первичных средств пожаротушения.
2.3. Привлечение надзорных, правоохранительных органов, а также общественности к проведению пожарно-профилактической работы.
2.4. Оперативное доведение до населения информации в области пожарной безопасности.
2.5. Создание условий для привлечения граждан на добровольной основе к деятельности по предупреждению и тушению пожаров, а также участия населения в 

борьбе с пожарами.

3. Для проведения пожарно-профилактической и пропагандистской работы привлекаются:
3.1. Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
3.2. Отделению государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России» (по согласованию).
3.3. Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России» (по согласованию).
3.4. Работники, прошедшие обучение мерам пожарной безопасности по специальным программам.
3.5. Руководители управляющих организаций (по согласованию).
3.6. Руководители общественных организаций (по согласованию).

4. Планирование профилактической работы:
4.1. Осуществляется заблаговременно для обеспечения пожарной безопасности населения, сохранения материальных ценностей и культурных ценностей от опас-

ностей, возникающих при возникновении пожаров на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
4.2. Осуществляется на основе нормативных правовых актов в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

5. Организация пожарно-профилактической работы проводится посредством:
5.1. Изготовления и распространения среди населения противопожарных памяток, листовок.
5.2. Размещения в организациях, занятых обслуживанием жилищного фонда, объектах муниципальной собственности информационных стендов пожарной безо-

пасности.
5.3. Изготовления и размещения социальной рекламы по пожарной безопасности.
5.4. Организации конкурсов, выставок, соревнований на противопожарную тематику.
5.5. Привлечения средств массовой информации.
5.6. Использования других не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования населения.

6. Информационные стенды пожарной безопасности могут содержать информацию об обстановке с пожарами на территории муниципального образования ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области, примеры происшедших пожаров с указанием трагических последствий, причин их возникновения; фотографии последствий по-
жаров с указанием причин их возникновения; рекомендации о мерах пожарной безопасности применительно к категории посетителей организации (объекта), време-
ни года, с учетом текущей обстановки с пожарами.

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

27.04.2018                                                                                                         № 651

  ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ  СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ  В МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ  № 2
 ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской    Федерации», в  соответствии с пунктом 5 Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06 мая 2011г № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», учитывая обращение начальника управления образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
26.04.2018 г. № 540,  руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования     ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Произвести отключение системы отопления с 27 ¬¬апреля 2018 г. в:
- муниципальном бюджетном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 1.
- муниципальном бюджетном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 2.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и  подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО  г. Радужный 

Владимирской области «Радуга-информ».

                           ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                   С.А. НАЙДУХОВ

      27.04.2018                                                                                                 №    647   

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СРЕДНЕЙ РАСЧЕТНОЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ
ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2 КВАРТАЛ 2018 ГОДА 

В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органов местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской области от 08.06.2005 
№ 77-ОЗ «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», Постановлением Губернатора Владимирской области от 
13.01.2006 № 5 «О реализации Закона Владимирской области от 08.06.2005 № 77-ОЗ «О порядке определения размера дохода и стоимости иму-
щества граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда», решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 28.12.2009 № 26/193 «О реали-
зации Закона Владимирской области от 08.06.2005 года № 77-О «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества граждан и при-
знания их малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» в ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области», заключением ООО «Консультант» от 11.04.2018 года исходящий № 62, руководствуясь статьей 36 Устава 
муниципального образования закрытое административно-территориальное образование город Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Установить для определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда среднюю расчетную рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на       2 квартал 2018 года в размере 34 500 (тридцать четыре тысячи пятьсот) рублей.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО   г. Радужный Владимир-
ской области «Радуга-информ».

                  ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ      С.А. НАЙДУХОВ 

Приложение 
к  постановлению администрации 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
 от 27.04.2018  № 648

 
Изменения, вносимые в мероприятия  подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области» муниципальной  программы» «Жилищно-коммунальный комплекса
 ЗАТО г. Радужный Владимирской области « :

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Объем 
финансирования 

(тыс.руб.)

В том числе за счет:

Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты  

(количеств.  или 
качественные 
показатели)

Собственных доходов

Внебюджетные 
средства

Субсидии 
и иные 
межбюджетные 
трансферты

Другие 
собственные  
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Пункты  1.2.4.,  1.2.11.,  3.1., 9.11.  ,»Итого по пункту  1.2.»,  «Итого по пункту 1»,  «Итого по пункту 1»,  «Итого по пункту 9» подпрограммы  изложить в 
следующей редакции:

1.2.4. Замена оконных, оконно-
балконных и дверных блоков в 
муниципальных общежитиях (2017 год - 
общ. №1 и №2,   2018 год -общ. № 2)

2017 866,45000 866,45000

МКУ «ГКМХ»
2018 758,27500 758,27500

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

1.2.11. Пристройка крыльца  к входу 
социальных служб в многоквартирном 
доме № 13  квартала 1 (2017 год 
- пристройка крыльца,  2018 год - 
устройство козырька крыльца и пандуса)

2017 304,79200 304,79200

МКУ «ГКМХ»
2018 311,98200 311,98200

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

3.1. Средства для внесения 
управляющим организациям за 
содержание и ремонт муниципальных 
помещений жилого фонда (разница в 
тарифах, муниципальная доля текущего 
ремонта,содержание незаселенных 
помещений, дезинсекция помещений)

2017 175,35287 175,35287

МКУ «ГКМХ»

2018 76,07900 76,07900

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

9.9. Увеличение стоимости основных 
средств 2017 243,88374 243,88374

МКУ «ГКМХ»
2018 235,00000 235,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

Итого по пункту  1.2.

2018 5284,48196 5284,48196

2017-
2020 16766,46746 16766,46746

Итого  по пункту 1

2018 8842,93496 8842,93496

2017-
2020 24277,90566 24277,90566

Итого по пункту 3

2018 76,07900 76,07900

2017-
2020 1141,68079 1141,68079

Итого по пункту 9

2018 22245,42147 22245,42147

2017-
2020 84188,05030 84188,05030
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7)

     28.04.2018 Г.                                                                                          № 657

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  И РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
НА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ ОПЕКУНА И ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ,  А ТАКЖЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, ПРИЧИТАЮЩЕЕСЯ ПРИЕМНОМУ 

РОДИТЕЛЮ, НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ  ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ОТ 25.12.2014 № 1870

В целях уточнения отдельных положений Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, на территории ЗАТО г. Радужный, утверж-
денного постановлением администрации  ЗАТО г. Радужный от 25.12.2014 № 1870,  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципаль-
ного образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок предоставления и расходования субвенций из областного бюджета на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, на территории ЗАТО г. Радужный, утвержденный постановлением администрации  ЗАТО г. Радужный от 
25.12.2014 № 1870 согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  администрации города по социальной политике и организационным  во-
просам.

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

                ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ     С.А. НАЙДУХОВ

Приложение
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
от 28.04.2018 г.  № 657

Изменения, вносимые в Порядок предоставления и расходования субвенций из областного бюджета на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, на территории ЗАТО г. Радужный 

1.   Пункт 2.3. дополнить  следующим абзацем:
«Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям, осуществляется на основании Закона Владимирской области от 30.12.1997 № 70-ОЗ «О возна-

граждении, причитающемся приемным родителям, патронатным воспитателям».
Размер вознаграждения  определяется на основании вышеуказанного Закона и отражается  в договоре о передаче ребенка в приемную семью.
  При изменении действующего законодательства соответствующие изменения вносятся в договор о передаче ребенка в приемную семью путем подпи-

сания дополнительного соглашения».  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            04.05.2018Г.         № 678 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗМЕЩЕНИЮ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
 СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

В целях реализации требований Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершен-
ствования системы государственного управления», постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 583 «Об обеспе-
чении доступа к общедоступной информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных», распоряжения Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 
1187-р, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:   
      
1. Утвердить реестр открытых данных (далее - Реестр), подлежащих размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Приложе-

ние 1)в соответствии с типовым перечнем информации, размещаемой органами государственной власти и органами местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных, утвержденным протоколом заочного голосования Правительственной комиссии по координации де-
ятельности открытого правительства от 14.02.2018г. №1.

2. Утвердить периодичность размещения и обновления наборов открытых данных (Приложение 2).
3. Утвердить структуру наборов открытых данных (Приложение 3).
4. Утвердить содержание паспорта наборов открытых данных Реестра (приложение 4).
5. Утвердить перечень ответственных лиц, отвечающих за ведение наборов открытых данных (Приложение 5) на основании полученных сведений от владельцев на-

боров открытых данных.
6. Утвердить форматы открытых данных Реестра: HTML, CSV.
7. Работникам, ответственным за содержание соответствующего набора открытых данных в дальнейшем в трехдневный срок предоставлять сведения об изменени-

ях набора открытых данных Реестра в электронном виде или на бумажном носителе в информационно-компьютерный отдел администрации ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области (далее – ИКО) для внесения необходимых изменений в Реестр.

8. ИКО перевести переданные наборы открытых данных в формат CSV и разместить их на официальном сайте муниципального образования ЗАТО           г. Радуж-
ный Владимирской области.

9. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО   г. Радужный Владимирской области от 26.02.2014г. №234 «Об утверждении реестра открытых 
данных, подлежащих размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным во-
просам.

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

                              ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ С.А.НАЙДУХОВ 

Приложение 1
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от  04.05.2018г.  № 678

Реестр открытых данных, подлежащих размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

№ п/п Наименование набора открытых данных
Идентификационный 
код набора открытых 

данных
Владелец набора открытых данных

1 Сведения об административно-территориальном делении 3308000048-delenie Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области

2 Сведения об имуществе, находящемся в собственности субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 3308000048-imushchestvo

Комитет управления муниципальным имуществом 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области

3 Перечень источников открытых данных, размещенных органами местного 
самоуправления 3308000048-istochnik Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области

4 Перечень органов социальной защиты населения 3308000048-social Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области

5 Перечень территориальных центров занятости населения 3308000048-centre Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области

6 Перечень объектов похоронного назначения 3308000048-pohoron
Муниципальное казенное учреждение «Городской 
комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. 
Радужный владимирской области»

7 Перечень объектов образования и дошкольных учреждений 3308000048-obrazovanie Управление образования администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области

8 Перечень объектов спорта, спортивных организаций и учреждений физической 
культуры и спорта 3308000048-sport Комитет по культуре и спорту администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

9 Перечень театров, музеев и домов культуры 3308000048-theatre Комитет по культуре и спорту администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

10 Схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального 
образования 3308000048-reklama

Муниципальное казенное учреждение «Городской 
комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. 
Радужный владимирской области»

11 Перечень жилых помещений, непригодных для проживания 3308000048-neprigodniy
Муниципальное казенное учреждение «Городской 
комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. 
Радужный владимирской области»

12 Перечень разрешений на строительство 3308000048-stroitelstvo
Муниципальное казенное учреждение «Городской 
комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. 
Радужный владимирской области»

13 Перечень разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 3308000048-vvod
Муниципальное казенное учреждение «Городской 
комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. 
Радужный владимирской области»

14 Перечень некоммерческих организаций, получивших поддержку от органов 
власти 3308000048-nekommerciya Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области

15 Перечень коммерческих организаций, получивших поддержку от органов 
власти 3308000048-kommerciya Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области

16 Перечень специализированных транспортных маршрутов (велосипедные, 
лыжные и др.) 3308000048-marshrut

Муниципальное казенное учреждение «Городской 
комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. 
Радужный владимирской области»

17 Перечень маршрутов и тарифов проезда в общественном транспорте 3308000048-proezd
Муниципальное унитарное предприятие 
«Автотранспортные перевозки ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

18 Перечень спортивных и культурных мероприятий 3308000048-show Комитет по культуре и спорту администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Приложение 2
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 04.05.2018г.  № 678

Периодичность размещения и обновления наборов открытых данных

№ 
п/п Наименование набора открытых данных Идентификационный код 

набора открытых данных Периодичность обновления наборов данных

1 Сведения об административно-территориальном делении 3308000048-delenie По мере изменений

2 Сведения об имуществе, находящемся в собственности субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 3308000048-imushchestvo По мере изменений

3 Перечень источников открытых данных, размещенных органами 
местного самоуправления 3308000048-istochnik По мере изменений

4 Перечень органов социальной защиты населения 3308000048-social По мере изменений

5 Перечень территориальных центров занятости населения 3308000048-centre По мере изменений

6 Перечень объектов похоронного назначения 3308000048-pohoron По мере изменений

7 Перечень объектов образования и дошкольных учреждений 3308000048-obrazovanie По мере изменений

8 Перечень объектов спота, спортивных организаций и учреждений 
физической культуры и спорта 3308000048-sport По мере изменений

9 Перечень театров, музеев и домов культуры 3308000048-theatre По мере изменений

10 Схемы размещения рекламных конструкций на территории 
муниципального образования 3308000048-reklama По мере изменений

11 Перечень жилых помещений, непригодных для проживания 3308000048-neprigodniy По мере изменений

12 Перечень разрешений на строительство 3308000048-stroitelstvo Ежемесячно 

13 Перечень разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 3308000048-vvod Ежемесячно

14 Перечень некоммерческих организаций, получивших поддержку 
от органов власти 3308000048-nekommerciya По мере изменений

15 Перечень коммерческих организаций, получивших поддержку от 
органов власти 3308000048-kommerciya По мере изменений

16 Перечень специализированных транспортных маршрутов 
(велосипедные, лыжные и др.) 3308000048-marshrut По мере изменений

17 Перечень маршрутов и тарифов проезда в общественном 
транспорте 3308000048-proezd По мере изменений

18 Перечень спортивных и культурных мероприятий 3308000048-show Ежемесячно

Приложение 3
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 04.05.2018г.  № 678

Структура наборов открытых данных, подлежащих размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Идентификационный код 
набора открытых данных

№ 
п/п

Наименование 
поля набора 

открытых 
данных

Английское описание поля 
набора открытых данных

Русское описание поля набора 
открытых данных

Формат поля 
набора открытых 

данных 

3308000048-delenie
1 serial Serial number Порядковый номер Decimal

2 name Name of the city Наименование населенного пункта String

3308000048-imushchestvo

1 serial Serial number Порядковый номер Decimal

2 name Name of the object Наименование String

3 address The location of the object Местонахождение String

4 space Object size Площадь(м2) Decimal

5 ID Number from the official register Реестровый номер String

6 tasks Functionality Функциональное назначение String

3308000048-istochnik

1 serial Serial number Порядковый номер Decimal

2 name The name of the source Источник наборов открытых данных String

3 url URL Адрес в сети Интернет String

4 number The number of sets Количество наборов Decimal

3308000048-social

1 serial Serial number Порядковый номер Decimal

2 name Name of the organization Наименование String

3 chief Name and position of the head ФИО руководителя, должность String

4 address Address of the organization Адрес String

5 phone Phone number Телефон String

6 email e-mail Адрес электронной почты String

3308000048-centre

1 serial Serial number Порядковый номер Decimal

2 name Name of the organization Наименование String

3 chief Name and position of the head ФИО руководителя, должность String

4 address Address of the organization Адрес String

5 phone Phone number Телефон String

6 email e-mail Адрес электронной почты String

3308000048-pohoron

1 serial Serial number Порядковый номер Decimal

2 name Name of the organization Наименование String

3 chief Name and position of the head ФИО руководителя, должность String

4 address Address of the organization Адрес String

5 phone Phone number Телефон String

6 email e-mail Адрес электронной почты String

3308000048-obrazovanie

1 serial Serial number Порядковый номер Decimal

2 name Name of the organization Наименование String

3 chief Name and position of the head ФИО руководителя, должность String

4 address Address of the organization Адрес String

5 phone Phone number Телефон String

6 email e-mail Адрес электронной почты String

3308000048-sport

1 serial Serial number Порядковый номер Decimal

2 name Name of the organization Наименование String

3 chief Name and position of the head ФИО руководителя, должность String

4 address Address of the organization Адрес String

5 phone Phone number Телефон String

6 email e-mail Адрес электронной почты String

3308000048-theatre

1 serial Serial number Порядковый номер Decimal

2 name Name of the organization Наименование String

3 chief Name and position of the head ФИО руководителя, должность String

4 address Address of the organization Адрес String

5 phone Phone number Телефон String

6 email e-mail Адрес электронной почты String

3308000048-reklama

1 serial Serial number Порядковый номер Decimal

2 name Name of the object Наименование рекламной конструкции String

3 address The location of the object Адрес размещения String

4 requisite Details of the object Реквизиты рекламной конструкции String

5 chief The official name ФИО должностного лица, выдавшего 
разрешение String

6 position Position of official Должность лица, выдавшего разрешение String

7 actuality Actuality Актуальность разрешения String

3308000048-neprigodniy

1 serial Serial number Порядковый номер Decimal

2 address Address of the object Адрес помещения String

3 reason Reason Обоснование String

3308000048-stroitelstvo

1 serial Serial number Порядковый номер Decimal

2 name Name of the developer Наименование застройщика String

3 objectname Name of the object Наименование объекта строительства String

4 character The nature of the construction Характер строительства String

5 number Resolution number Номер разрешения String

6 date Date of resolution Дата разрешения String

7 startdate Construction start date Дата начала строительства String

8 finishdate Construction end date Дата окончания строительства String
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3308000048-vvod

1 serial Serial number Порядковый номер Decimal

2 name Name of the developer Наименование застройщика String

3 objectname Name of the object Наименование объекта строительства String

4 character The nature of the construction Характер строительства String

5 number Resolution number Номер разрешения String

6 date Date of commissioning Дата ввода в эксплуатацию String

3308000048-nekommerciya

1 serial Serial number Порядковый номер Decimal

2 name Name of the organization Наименование String

3 chief Name and position of the head ФИО руководителя, должность String

4 address Address of the organization Адрес String

5 phone Phone number Телефон String

6 email e-mail Адрес электронной почты String

3308000048-kommerciya

1 serial Serial number Порядковый номер Decimal

2 name Name of the organization Наименование String

3 chief Name and position of the head ФИО руководителя, должность String

4 address Address of the organization Адрес String

5 phone Phone number Телефон String

6 email e-mail Адрес электронной почты String

3308000048-marshrut

1 serial Serial number Порядковый номер Decimal

2 name Name of the route Наименование String

3 address The location of the route Расположение String

4 length Route length Протяженность(Км) Decimal

3308000048-proezd

1 serial Serial number Порядковый номер Decimal

2 name Name of the route Наименование маршрута String

3 number Route number Номер маршрута Decimal

4 endname Name of the starting point and the 
ending point

Наименование начального и конечного 
пунктов String

5 pointname Name of the intermediate points Наименование промежуточных пунктов String

6 length Route length Протяженность(Км) Decimal

7 transportername Name of the transporter Наименование перевозчика String

8 cost Ticket cost Стоимость(Руб.) Decimal

3308000048-show

1 serial Serial number Порядковый номер Decimal

2 showname Name of the show Наименование мероприятия String

3 address Place of the event realization Место проведения String

4 data Date and time of the event Дата и время проведения String

5 name Name of the event organizer Наименование организатора String

6 cost Ticket cost Стоимость(Руб.) Decimal

Приложение 4
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 04.05.2018г.  № 678

Паспорт наборов открытых данных, подлежащих размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

№ п/п Характеристика Описание

1 Идентификационный номер Код, однозначно идентифицирующий набор данных, в том числе последняя 
версия структуры набора и самого набора

2 Наименование набора открытых данных Наименование набора данных

3 Описание набора открытых данных Расширенное описание набора данных, отражающее его содержание и особен-
ности, которые могут быть важны для потенциальных пользователей

4 Владелец набора открытых данных Наименование владельца открытых данных

5 Ответственное лицо Должностное лицо, отвечающее за ведение набора открытых данных (указыва-
ется последовательно через пробел фамилия, имя и отчество; через запятую 
указывается должность лица)

6 Телефон ответственного лица Телефон ответственного лица

7 Адрес электронной почты ответственного лица Адрес электронной почты ответственного лица

8 Гиперссылка (URL) на открытые данные Адрес набора данных в сети «Интернет»

9 Формат набора открытых данных Формат, в котором данные опубликованы

10 Описание структуры набора открытых данных Гиперссылка на файл, содержащий описание структуры набора данных.
(Файл описания структуры набора данных должен включать описание каждого 
информационного поля структуры набора данных)

11 Дата первой публикации набора открытых данных Дата первой публикации открытого набора данных (в формате ДД.ММ.ГГГГ)

12 Дата последнего внесения изменений Дата последнего внесения изменений в набор данных (в формате ДД.ММ.ГГГГ)

13 Содержание последнего изменения Информация о том, что именно было изменено в наборе данных по сравнению 
с его предыдущей версией. Выбирается из ограниченного перечня значений:
•	 Изменение структуры данных
•	 Устранение выявленной ошибки
•	 Обновление набора данных
•	 Внесение изменений в паспорт набора

14 Дата актуальности набора данных Дата, до которой набор открытых данных содержит актуальную информацию

15 Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных Ключевые слова, отражающие содержание и особенности набора данных, по 
которым пользователи смогут находить его на сайте и в реестре

16 Гиперссылки (URL) на версии набора данных Ссылки в сети Интернет на каждую предыдущую версию набора данных, если 
она есть.
Ссылки должны иметь визуальное представление в виде перечня версий. Если 
текущая версия набора данных является первоначальной, то указывается тек-
стовое значение «null».

17 Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных Ссылки в сети Интернет на все предыдущие версии структуры набора данных, 
если они есть.
Ссылки должны иметь визуальное представление в виде перечня версий.

18 Версия методических рекомендаций Информация о версии Методических рекомендаций, в соответствии с которой 
публикуется набор открытых данных

Приложение 5
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 04.05.2018г. №  678

Перечень ответственных лиц, отвечающих за ведение наборов открытых данных

Идентификационный 
код набора данных

Наименование набо-
ра данных

Должностное лицо, отвечающее за веде-
ние данного набора (указывается после-
довательно через пробел фамилия, имя 
и отчество; через запятую указывается 

должность лица)

Телефон ответственного лица Адрес электронной почты от-
ветственного лица

3308000048-delenie

Сведения об 
административно-

территориальном де-
лении

Пугаев Леонид Вячеславович, заведующий 
юридическим отделом (49254)3-49-43 radugn@avo.ru

3308000048-imushchestvo

Сведения об имуще-
стве, находящемся в 

собственности субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального обра-

зования

Пучкова Ирина Николаевна, главный спе-
циалист по управлению муниципальным 

имуществом
(49254)3-19-04 kumiraduga@yandex.ru

3308000048-istochnik

Перечень источников от-
крытых данных, разме-
щенных органами мест-

ного самоуправления

Шанцева Екатерина Сергеевна, ведущий 
специалист, программист (49254)3-17-76 radugn@avo.ru

3308000048-social
Перечень органов со-
циальной защиты на-

селения

Олесиков Сергей Сергеевич, замести-
тель главы администрации города по со-
циальной политике и организационным 

вопросам

(49254)3-29-22 radugn@avo.ru

3308000048-centre
Перечень территориаль-
ных центров занятости 

населения

Олесиков Сергей Сергеевич, замести-
тель главы администрации города по со-
циальной политике и организационным 

вопросам

(49254)3-29-22 radugn@avo.ru

3308000048-pohoron Перечень объектов похо-
ронного назначения

Попов Вадим Анатольевич, председатель 
МКУ «ГКМХ» (49254)3-29-12 gkmh@yandex.ru

3308000048-obrazovanie
Перечень объектов об-

разования и дошкольных 
учреждений

Дубинина Наталья Николаевна, замести-
тель начальника управления образования (49254)3-43-33 obrazovanie@uno.elcom.ru

3308000048-sport

Перечень объектов спо-
та, спортивных организа-
ций и учреждений физи-
ческой культуры и спорта

Парамонов Николай Константинович, за-
меститель председателя комитета по куль-

туре и спорту
(49254)3-22-47 kkis@radugavl.elcom.ru

3308000048-theatre Перечень театров, музе-
ев и домов культуры

Пивоварова Ольга Викторовна, председа-
тель комитета по культуре и спорту (49254)3-58-00 kkis@radugavl.elcom.ru

3308000048-reklama

Схемы размещения ре-
кламных конструкций на 
территории муниципаль-

ного образования

Копань Наталья Викторовна, ведущий 
инженер-архитектор отдела архитектуры и 

градостроительства
(49254)3-61-90 arhitektura@raduzhnyi-city.ru

3308000048-neprigodniy
Перечень жилых поме-

щений, непригодных для 
проживания

Луговенко Эльза Зикафовна, заместитель 
начальника отдела архитектуры и градо-

строительства
(49254)3-61-90 arhitektura@raduzhnyi-city.ru

3308000048-stroitelstvo Перечень разрешений на 
строительство

Луговенко Эльза Зикафовна, заместитель 
начальника отдела архитектуры и градо-

строительства
(49254)3-61-90 arhitektura@raduzhnyi-city.ru

3308000048-vvod
Перечень разрешений 

на ввод объектов в экс-
плуатацию

Луговенко Эльза Зикафовна, заместитель 
начальника отдела архитектуры и градо-

строительства
(49254)3-61-90 arhitektura@raduzhnyi-city.ru

3308000048-nekommerciya

Перечень некоммерче-
ских организаций, полу-
чивших поддержку от ор-

ганов власти

Симонова Татьяна Павловна, заведующий 
отделом экономики (49254)3-43-98 radugn@avo.ru

3308000048-kommerciya

Перечень коммерческих 
организаций, получив-
ших поддержку от орга-

нов власти

Симонова Татьяна Павловна, заведующий 
отделом экономики (49254)3-43-98 radugn@avo.ru

3308000048-marshrut

Перечень специализи-
рованных транспортных 
маршрутов (велосипед-

ные, лыжные и др.)

Копань Наталья Викторовна, ведущий 
инженер-архитектор отдела архитектуры и 

градостроительства
(49254)3-61-90 arhitektura@raduzhnyi-city.ru

3308000048-proezd
Перечень маршрутов и 
тарифов проезда в об-

щественном транспорте

Лушин Вадим Иванович, директор МУП 
АТП (49254)3-63-69 atp_raduga@mail.ru

3308000048-show
Перечень спортив-

ных и культурных меро-
приятий

Потапова Татьяна Федоровна, ведущий 
специалист (49254)3-22-47 kkis@radugavl.elcom.ru

04.05.2018                                                                                                   № 683

          ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО МЕСТА СКЛАДИРОВАНИЯ ПОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ  ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РУБОК НАСАЖДЕНИЙ
 

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   Лесным кодек-
сом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года  № 417 «Об утверждении Правил по-
жарной безопасности в лесах»,  руководствуясь статьей 36 Устава  муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Определить специальным  местом складирования порубочных остатков от  производства рубок насаждений в лесо-парковой зоне и (или) застроенной части 
города участок к востоку от второго квартала и к северу от автодороги, ведущей на очистные сооружения северной группы в 10 квартале (в районе карьера) ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области.

2. Поручить МКУ «Дорожник» обеспечить своевременную утилизацию порубочных остатков методом дробления по мере их поступления.
3. МКУ «ГКМХ» обеспечить контроль за своевременным выполнением работ по утилизации порубочных остатков.
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 опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радуж-

ный «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                            С.А. НАЙДУХОВ

03.05.2018 Г.                                                                       № 673

О ПРОВЕРКЕ  ПРОТИВОПОЖАРНОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, 
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ОРГАНИЗАЦИЯМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА СП-17

В целях обеспечения пожарной безопасности объектов, находящихся на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, повышения 
пожарной устойчивости производственных зданий, расположенных на СП-17 недопущения людских потерь и снижению материального ущерба, 
наносимого пожарами, в соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008  № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. До 15 мая 2018 года  провести проверку противопожарного состояния объектов, производственных зданий и сооружений, принадлежащих организациям, рас-
положенным на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области на СП-17, независимо от их форм собственности и ведомственной принадлежности.

2. Для проведения проверки создать комиссию в составе, согласно приложению.
3. Комиссии в своей деятельности руководствоваться законодательством Российской Федерации, результаты проведенной проверки оформить актом и в срок до 

18.05.2018 года представить отчетные материалы главе администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области через председателя комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

4. Рекомендовать руководителям организаций, указанным в п. 1.1.:
-  взять под личный контроль соблюдение правил пожарной безопасности на рабочих местах;
- провести уборку своих территорий от сгораемых материалов и мусора и поддерживать порядок;
- проверить укомплектованность  и обеспеченность первичными средствами пожаротушения, в соответствии с действующим законодательством;
-  провести инструктажи с работниками по соблюдению режима курения и использования открытого огня на территории организации.
5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                   С.А. НАЙДУХОВ

Приложение 
к  постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области от  «03» мая 2018 г. № 673 

СОСТАВ КОМИССИИ
по проверке противопожарного состояния объектов, производственных зданий и сооружений, принадлежащих организациям, 

расположенным на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области на СП-17

Председатель комиссии: Колуков А.В. – заместитель главы администрации города по городскому хозяйству – председатель КЧС и ОПБ ЗАТО г. Радужный 
Зам. председателя комиссии - Попов В.А. – председатель муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. 

Радужный»;
Члены комиссии: Працонь А.И. – начальник муниципального казенного учреждения «Управление  по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области;  
Назаров Е.А. – начальник ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России»  (по согласованию);
Захарова Е.С.. – ведущий инженер по благоустройству муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципаль-
ного хозяйства ЗАТО г. Радужный»;
Белова А.Л. – начальник отдела по охране окружающей среды (по экологии) муниципального казенного учреждения «Городской 
комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный»;
Когтев Д.В. – ведущий инженер муниципального казенного предприятия «Дорожник». 

Начальник МКУ «Управление  по делам гражданской обороны  и чрезвычайным ситуациям»  ЗАТО г. Радужный Владимирской области.                            А.И. Працонь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2018                                                              № 649

ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАИМЕНОВАНИЙ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях упорядочения учета муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области, приведения наименований объектов му-
ниципальной собственности в соответствие с их функциональным назначением и фактическим использованием, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «Об 
управлении и распоряжении муниципальной собственностью ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденным решением Совета народ-
ных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 23.12.2013 № 21/112, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образова-
ния ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить изменения наименований объектов муниципальной собственности, входящих в состав очистных сооружений северной группы 2 очереди, расположен-

ных по адресу: 10 квартал, г. Радужный Владимирской области, согласно приложению.
2. Юридическим и физическим лицам использовать в гражданском обороте утвержденные наименования объектов муниципальной собственности, указанных в при-

ложении к настоящему постановлению.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом.
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».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                 С.А. НАЙДУХОВ
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П Р О Т О К О Л  
публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2017 год». 

03.05.2018 г. 
Организатор публичных слушаний – Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области
На публичных слушаниях присутствует 45 человек.
Список прилагается.
Председательствующий на публичных слушаниях А.В. Колгашкин – глава города ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Повестка дня
1.Отчет об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2017 г.
Докладывает Горшкова О.М. – заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник  финансового управления.
Повестка дня принимается единогласно.
I. Слушали: отчет об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2017 г.
Докладывает Горшкова О.М. – заместитель администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления.
Доклад на 24  листах прилагается.
Вопросов нет.
Выступили: Колгашкин А.В. – Отчёт об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный опубликован в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный 

«Радуга-Информ» от 17.02.2017 г. № 12, не позднее 10 дней до публичных слушаний. Соблюдены все сроки, установленные Положением о публичных слушаниях в за-
крытом административно-территориальном образовании город Радужный Владимирской области. 

Колгашкин А.В. -  поставил на голосование проект рекомендаций участников публичных слушаний.
Проект рекомендаций публичных слушаний принимается за основу.
Голосовали: «за» - единогласно.
Дополнений и изменений нет.
Рекомендации публичных слушаний принимаются в целом.
Голосовали: «за» - единогласно.
Рекомендации участников публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области  «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области  за 2017 год» на 2 листах прилагаются.
Глава города  А.В. Колгашкин
Секретарь   Е.В. Павлюк        

  

РЕКОМЕНДАЦИИ
участников публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2017 год» от 03.05.2018г.

Публичные слушания по проекту годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2017 год проводятся в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Положением о бюджетном 
процессе в городском округе ЗАТО г.Радужный».

В публичных слушаниях приняли участие депутаты Совета, представители администрации, руководители муниципальных предприятий и учреждений, жители ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области.

Обсудив доклад и выступления участников публичных слушаний по проекту годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области  за 
2017 год, участники публичных слушаний отмечают, что утвержденный на 2017 год бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области  способствовал реализации меро-
приятий по дальнейшему повышению жизненного уровня жителей г.Радужный Владимирской области.

Доходы городского бюджета в 2017 году составили 644,0 млн. рублей.
Расходы городского бюджета в 2017 году составили  639,8 млн. рублей.
Поступившие в 2017 году доходы в городской бюджет и проводимая органами местного самоуправления бюджетная политика позволили обеспечить исполне-

ние всех публичных обязательств (обязательств перед населением муниципального образования), обязательств бюджетных учреждений. В отчетном финансовом году 
96,2% расходов бюджета  осуществлялись программно-целевым методом. Мероприятия программ в 2017 году были направлены на развитие и сохранение культуры, 
развитие образования,  молодежной политики, физической культуры, обеспечение безопасности дорожного движения, реформирование объектов ЖКХ, предупрежде-
ние чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения города.

Решением о бюджете на 2017 год утверждены распределения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области, включенные в адресную инвестиционную программу развития ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2017 год. Общий объем средств из бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области, направляемых на строительство, составил 27,0  млн. ру-
блей.

Участники публичных слушаний отмечают, что в  2017 году:
1. По сравнению с началом года:
-  увеличился объем поступление в городской бюджет налоговых  доходов на 6,2 млн. рублей;
- увеличились поступления в городской бюджет неналоговых  доходов на 38,9 млн.руб.
2. Все целевые средства, не использованные до конца 2017 года, возвращены в областной бюджет в январе 2018 года. 
Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ:
1.Администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области:
- продолжить работу по внедрению передовых методов управления бюджетными средствами;
-  обеспечить  контроль работы бюджетных учреждений, финансовое обеспечение муниципальных заданий которых  осуществляется путем предоставления суб-

сидий.
2.Муниципальным учреждениям:
- повысить ответственность и оптимизировать расходы бюджетных средств;
- предлагать и разрабатывать мероприятия, направленные на обеспечение населения города качественными муниципальными услугами.
3.Совету народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области: «Отчет об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2017 год» 

утвердить.
Рекомендации участниками публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области за 2017 год» приняты единогласно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2018                                                                                                       №  676

          ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ АДРЕСА  ПЛАНИРУЕМОГО К СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА  В  9 КВАРТАЛЕ  Г. РАДУЖНОГО  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 В целях надлежащего учёта  объектов недвижимости,  расположенных  на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
обеспечения легитимности имущественных прав и правовых актов физических или юридических лиц независимо от их организационно-правовой 
формы, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от   19.11.2014 г. № 1221 «Об утверждении пра-
вил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Правилами присвоения, изменения, аннулирования адресов и ведения адресного рее-
стра и адресного плана  ЗАТО г. Радужный Владимирской области,  утвержденными решением Совета народных депутатов ЗАТО  г. Радужный 
Владимирской области от 16.02.2015 г. № 3/9, статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.  Утвердить  адрес  планируемого к строительству здания цеха в 9 квартале г. Радужного Владимирской области (согласно графическому приложению):

Наименование объекта недвижимости Адрес Сведения о земельном участке
Здание склада Российская Федерация,  600910, Владимирская область,  городской 

округ ЗАТО город Радужный; город Радужный, 9-й квартал, дом 50
Кадастровый номер 33:23:000000:1352;

площадь – 97689  м2

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

3. Отделу    архитектуры    и     градостроительства    МКУ   «ГКМХ ЗАТО   г. Радужный Владимирской области» внести утверждённый адрес в государственный адрес-
ный реестр (Федеральную информационную адресную систему), адресный реестр и адресный план  ЗАТО г. Радужный Владимирской области.  

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

ции  ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте ЗАТО г. Радужный Владимирской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

     ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ                                                                С.А. НАЙДУХОВ        
Приложение 

к постановлению администрации  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

                                                              от    04.05.2018  №  676                                                                                                                               

   Выкопировка   из  Адресного  плана ЗАТО г. Радужный Владимирской области

04.05.2018                                                                  № 677

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ВИДЕ 
СУБВЕНЦИИ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В целях уточнения отдельных положений и приведения в соответствие с нормативными правовыми актами Порядка предоставления и рас-
ходования средств, получаемых из областного бюджета в виде субвенции на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста, 
утвержденного постановлением администрации от 09.07.2013 г. № 914 (в ред. от 02.04.2018 № 501), в соответствии с Постановлением Губер-
натора Владимирской обл. от 29.12.2007 № 976 «О мерах по реализации Закона Владимирской области «О наделении органов местного самоу-
правления отдельными государственными полномочиями Владимирской области по социальной поддержке детей-инвалидов дошкольного воз-
раста», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к Постановлению администрации от 09.07.2013 г. № 914 (в ред. от 02.04.2018 № 501) согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным  во-

просам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ». 
        ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                С.А. НАЙДУХОВ

Приложение
к постановлению администрации 

ЗАТО г.Радужный от  04.05.2018  № 677

ИЗМЕНЕНИЯ
в Порядок предоставления и расходования средств, получаемых из областного бюджета в виде субвенции на социальную поддержку детей-
инвалидов дошкольного возраста, утвержденного постановлением администрации от 09.07.2013 г. № 914 (в ред. от 02.04.2018 № 501)

1. Изложить пункт 5.1. в следующей редакции:
«5.1. Формирует личные дела граждан, обладающих правом на получение компенсации, и представляет в отдел защиты детства департамента образования до 15 

января ежегодные сведения для ведения областного регистра получателей компенсации (приложение № 2 к Порядку) и до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 
ежемесячные сведения об изменении количества детей-инвалидов дошкольного возраста, имеющих право на получение компенсации (приложение № 3 к Порядку).»

        04.05.2018                                                                                         № 682

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018-2022 ГОДАХ» ПО ОБУСТРОЙСТВУ МЕСТ

МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ В МБУК «ПКИО» ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях определения порядка расходования субсидии на выполнение мероприятий подпрограммы  «Обустройство мест массового отдыха населения (городских 
парков) в городах Владимирской области в 2018-2022 годах» государственной программы Владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных обра-
зований Владимирской области в 2018-2022 годы» по обустройству мест массового отдыха населения в МБУК «Парк культуры и отдыха» ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области, утвержденной постановлением админист-рации области от 30.08.2018 № 758, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-ции», с  постановлением  Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 N 75 "О  
распределении бюджетам муниципальных образований субсидии на поддержку  государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды и на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)", руководствуясь статьей 36 
Устава ЗАТО г.Радужный Владимирской области:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования денежных средств, предоставляемых в виде субсидий на выполнение мероприятий подпрограммы  «Обустройство 
мест массового отдыха населения (городских парков) в городах Владимирской области в 2018-2022 годах» государственной программы Владимирской области «Бла-
гоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области в 2018-2022 годы», согласно приложению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области обеспечить целевое расходование денежных 
средств, поступивших на выполнение мероприятий подпрограммы  «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в городах Владимирской об-
ласти в 2018-2022 годах» государственной программы Владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области на 
2018-2022 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным во-
просам.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный  Владимир-
ской области «Радуга-информ» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2018г. 

                                  ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                                С.А. НАЙДУХОВ    
         Приложение

к постановлению администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области от «4» _05_ 2018г.  № 682

Порядок
расходования субсидии на выполнение мероприятий подпрограммы  «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) 

в городах Владимирской области в 2018-2022 годах» государственной программы  «Благоустройство территорий муниципальных образований 
Владимирской области в 2018-2022 годы»

1. Настоящий Порядок определяет правила расходования субсидии бюджету муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на софинансиро-
вание расходов на выполнение мероприятий подпрограммы  «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в городах Владимирской области в 
2018-2022 годах» государственной программы Владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области на 2018-2022 
годы», подпрограммы «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства» муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области» по обустройству мест массового отдыха населения в МБУК «ПКиО» ЗАТО г.Радужный Владимирской области (далее - Порядок).

2.Средства федерального и областного бюджетов предоставляются в виде субсидии на основании соглашения, заключенного между департаментом жилищно-
коммунального хозяйства администрации Владимирской области и администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области. Субсидия предоставляется бюджету 
ЗАТО г. Радужный (администратор доходов - Муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре и спорту»)  (далее – Комитет по культуре и спорту) в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области.
3.  Перечисление средств субсидии осуществляется на основании заявки бюджетополучателя ЗАТО г. Радужный Владимирской области о перечислении субсидии по 
форме, согласно приложению к соглашению.
4.Субсидия поступает на единый счет бюджета ЗАТО г.Радужный. Финансовое управление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области по заявке Комите-
та по культуре и спорту перечисляет поступившие денежные средства, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, на лицевой счет Комитета по культу-
ре и спорту, открытый в Управлении Федерального казначейства Владимирской области.
5. Комитет по культуре и спорту перечисляет поступившие денежные средства на лицевой счет Муниципального бюджетного учреждения культуры «Парк культуры и от-
дыха» ЗАТО г.Радужный Владимирской области (далее – МБУК «ПКиО» ЗАТО г.Радужный) в виде субсидии на иные цели.
6. МБУК «ПКиО» ЗАТО г.Радужный:
-осуществляет расходование поступивших денежных средств согласно перечня мероприятий по благоустройству парка и в соответствии с дизайн-проектом, утвержден-
ным путем проведения общественного обсуждения на официальном сайте МО ЗАТО г. Радужный Владимирской области в разделе «Городская среда»;
-  обеспечивает завершение мероприятий по благоустройству парка в соответствии с соглашением.
- предоставляет в Комитет по культуре и спорту отчет о расходовании субсидии из средств софинансирования из городского бюджета с приложением первичных до-
кументов.
7.Комитет по культуре и спорту:
- производит оплату заключенных МБУК «ПКиО» ЗАТО г.Радужный договоров, муниципальных контрактов, в установленные сроки с лицевого счета МБУК «ПКиО» ;
- ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставляет  в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской 
области отчет о расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, по форме согласно приложению к со-
глашению и отчет о достижении значений показателей результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, по 
форме согласно приложения к соглашению.

Приложение 
к постановлению администрации  

ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
от 27.04.2018  № 649

Изменения наименований объектов муниципальной собственности,  
входящих в состав очистных сооружений северной группы 2 очереди  ЗАТО г.Радужный Владимирской области

№ 
п/п

Наименование объекта до из-
менения Наименование объекта после изменения Адрес места нахождения

1. Сооружение 7 - насосная станция 
(ОССГ 2 оч.)

Насосная станция очистных сооружений северной группы  
2 очереди (ОССГ 2) 10 квартал, д.16, г.Радужный Владимирская обл.

2. Сооружение 10 – площадочные 
сети и сооружения (ОССГ 2 оч.)

Иловые и песковые площадки очистных сооружений север-
ной группы 2 очереди (ОССГ 2) с технологическими тру-
бопроводами

10 квартал, г.Радужный Владимирская обл.

3. Сооружение 11 – воздуходувная 
станция (ОССГ 2 оч.)

Воздуходувная станция очистных сооружений северной 
группы 2 очереди (ОССГ 2) 10 квартал, д.15, г.Радужный Владимирская обл.

4. Сооружение 12 – трансформатор-
ная подстанция (ОССГ 2 оч.) Трансформатор ТМ400 – 10/0,4 (ОССГ 2) 10 квартал, д.15, г.Радужный Владимирская обл.

5.
Сооружение 13 – напорный ка-
нализационный коллектор (ОССГ 
2 оч.)

Напорный канализационный коллектор  очистных сооруже-
ний северной группы  
2 очереди (ОССГ 2)

10 квартал, г.Радужный Владимирская обл.


