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30.09.2021                                                                                                                                    №  1199

     О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В «СХЕМУ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
И   УБОРКИ   ТЕРРИТОРИИ   ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ» 

В целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки на территории ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области, оптимизации системы уборки и благоустройства территории города, в соответствии 
с законом Владимирской области от 11.06.2019 г. № 52-ОЗ «О порядке определения границ прилегающих 
территорий во Владимирской области», «Правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежащему со-
держанию расположенных на ней объектов», утверждёнными решением  Совета  народных  депутатов  ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области  от  11.11.2019 г.  № 17/86,  руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести  изменения  в  «Схему  благоустройства  и  уборки  территории  ЗАТО   г. Радужный», утверждённую постанов-

лением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 19.01.2016 г. № 69, в редакции от 19.03.2020 г. № 369:
1.1. дополнив схемой благоустройства и уборки территории ЗАТО г. Радужный        7/1 квартал (приложение №1);
1.2. дополнив схемой благоустройства и уборки территории ЗАТО г. Радужный          7/2 квартал Благодар (приложение 

№2). 

2. «Схему благоустройства  и  уборки территории ЗАТО г. Радужный» с внесенными изменениями разместить на офици-
альном сайте администрации муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области в разделе «Градострои-
тельная деятельность».

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

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному  опубликованию  в  инфор-
мационном  бюллетене администрации  ЗАТО 

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

          И.О. ГЛАВЫ   ГОРОДА                                                                                А.В. КОЛУКОВ
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2021 Г.        №  1234

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  НА ТЕРРИТОРИИ 
 ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ

 ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.09.2020Г. № 1071

В целях реализации порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории ЗАТО город Радужный 
Владимирской области,  утвержденного постановлением администрации от 26.09.2014 г. № 1289 (в ред. от 09.07.2021 г. № 839) на очередной 
финансовый год и плановый период и методических рекомендаций Департамента региональной политики Владимирской области, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Перечень муниципальных программ на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2021 – 2023 годы, утвержденный постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 01.09.2020 г. № 1071 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области» следующие изменения:

1.1 в пункте 16.4 слова «Муниципальная подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов на территории ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области»» заменить словами «Муниципальная подпрограмма «Реализация государственной национальной политики на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации  ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области «Радуга - Информ» и размещению на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-city.ru. 

 И.О. ГЛАВЫ ГОРОДА      А. В. КОЛУКОВ

07.10.2021 Г.       № 1235

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ТЕРРИТОРИИ
 ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 -2024 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.09.2021Г. № 1089

В целях реализации порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории ЗАТО город Радужный 
Владимирской области, утвержденного постановлением администрации от 26.09.2014 г. № 1289 (в ред. от 09.07.2021 г. № 839) на очередной 
финансовый год и плановый период и методических рекомендаций Департамента региональной политики Владимирской области, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Перечень муниципальных программ на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2022 – 2024 годы, утвержденный постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 07.09.2021г. № 1089 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» следующие изменения:

1.1 в пункте 16.4 слова «Муниципальная подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов на территории ЗАТО  г. 
Радужный Владимирской области»» заменить словами «Муниципальная подпрограмма «Реализация государственной национальной политики на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации  ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области «Радуга - Информ» и размещению на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-city.ru. 

И.О. ГЛАВЫ ГОРОДА       А. В. КОЛУКОВ

08.10.2021 г.        №1242

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ CОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТА 
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 - 2024 ГОДОВ

В целях составления проекта бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, в соот-
ветствии с Положением о бюджетном процессе в городском округе ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденным решением Совета 
народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 22.06.2020 № 10/51, постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области «Об утверждении Порядка разработки проекта бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на очередной финансовый 
год и плановый период» от 23.08.2018 № 1175, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить:
- Основные направления налоговой политики ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению;
- Основные направления бюджетной политики ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению;
- Основные показатели бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 3 к на-

стоящему постановлению;
- Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств по главным распорядителям средств бюджета ЗАТО г. Радужный Влади-

мирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (без учета целевых межбюджетных трансфертов из бюджета Владимирской области) согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению;

- Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств ЗАТО г. Радужный Владимирской области по разделам классификации 
расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (без учета целевых межбюджетных трансфертов из бюджета Владимирской области) согласно 
приложению № 5 к настоящему постановлению;

- Распределение бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

2. Установить, что объем бюджетных ассигнований по отношению к объему, утвержденному настоящим постановлением, может быть изменен на суммы безвоз-
мездных поступлений, а также может быть перераспределен между главными распорядителями средств бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области в случае 
изменения их функций и полномочий и в связи с передачей муниципального  имущества.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, начальника финансового 
управления.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области «Радуга-информ».

И.О. ГЛАВЫ ГОРОДА                                      А.В. КОЛУКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 1
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

 Владимирской области
от 08.10.2021 № 1242

Основные направления налоговой политики ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Основные направления налоговой политики муниципального образования городского округа ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов разработаны в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Посланием Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию от 21.04.2021, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», Положением о бюджетном процессе в городском округе ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденным 
решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 22.06.2020 № 10/51.

Результатом реализации налоговой политики должно стать обеспечение стабильного развития экономики и повышение налогового потенциала городского округа 
за счет роста экономических показателей в части увеличения числа плательщиков налогов на совокупный доход, создания новых высококвалифицированных рабочих 
мест с высоким уровнем заработной платы.

В случае изменений параметров налоговой системы Российской Федерации основные направления налоговой политики ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
могут быть скорректированы в 2022 году при определении налоговой политики на 2023 и последующие годы.

I. Основные итоги реализации и приоритеты налоговой политики
В 2020 году на экономику и Владимирской области, и городского округа ЗАТО г. Радужный Владимирской области оказало сильное влияние введение режима 

повышенной готовности в целях недопущения распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в соответствии с Указом 
Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38. 

Для бюджетной системы муниципального образования актуальны риски, обусловленные сложившейся экономической ситуацией в России в целом и во 
Владимирской области в частности в связи с распространением новой коронавирусной COVID-19 и принятием мер по устранению последствий ее распространения.

Ожидается, что по итогам 2021 года произойдет снижение объема налоговых и неналоговых поступлений в связи с ухудшением финансового положения 
организаций, особенно из числа отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса и карантинных мер.

Вместе с тем принятые меры государственной поддержки бизнеса и населения, а также реализации Общенационального плана действий, обеспечивающих 
восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, одобренного Правительством Российской 
Федерации 23.09.2020 (протокол № 36, раздел VII) способствовали минимизации в экономической сфере негативных последствий принятых ограничительных мер.

В 2020 году в период обострения коронавирусной инфекции на региональном уровне были приняты дополнительные меры поддержки для наиболее 
пострадавших отраслей экономики, которые не могли не затронуть предприятия и организации, в том числе малого и среднего бизнеса, расположенные на территории 
города. Так Законом Владимирской области от 09.06.2020 № 48-ОЗ «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Владимирской 
области и установлении в 2020 году особенностей применения на территории Владимирской области патентной системы налогообложения, упрощенной системы 
налогообложения, уплаты транспортного налога и налога на имущество организаций в целях предоставления поддержки отраслям экономики во Владимирской области, 
наиболее пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции»:

1) снижены налоговые ставки налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения, до 2% для предпринимателей, у которых налогооблагаемой базой 
являются доходы, до 5% для предпринимателей, у которых налогооблагаемой базой являются доходы, уменьшенные на величину расходов;

2) снижен на 50% размер годового дохода для исчисления налога по патентной системе налогообложения;
3) установлен дополнительный перечень видов предпринимательской деятельности, относящихся к бытовым услугам, в отношении которых применяется 

патентная система налогообложения и размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по дополнительным 
видам предпринимательской деятельности, относящимся к бытовым услугам, в отношении которых применяется патентная система налогообложения.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» для субъектов малого 
и среднего предпринимательства, ведущих деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, предусмотрено продление на шесть месяцев срока уплаты налоговых платежей, в том числе налога, уплачиваемого в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения за 2019 год. Сроки уплаты авансовых платежей по земельному налогу за 1 квартал 2020 года были перенесены на 
30 октября 2020 года, за 2 квартал 2020 года – на 30 декабря 2020 года.

В 2020 году в бюджете ЗАТО г. Радужный Владимирской области были предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий муниципальным 
унитарным предприятиям, относящимся к отраслям, в наибольшей степени пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, в связи с вынужденным переходом на сокращенный режим работы. Общий размер предоставленных субсидий по данному направлению в 
2020 году составил 5 133,7 тыс. руб.

В целях обеспечения устойчивого развития экономики в условиях режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.04.2020 № 968-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 19.03.2020 года № 670-р» принято решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 25.05.2020 № 8/38 «Об 
имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», которым предусмотрена 
возможность предоставления:

- отсрочки уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году, на срок до шести месяцев (до 01.10.2020) арендаторам-субъектам малого и среднего 
предпринимательства, включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, или социально ориентированным некоммерческим 
организациям-исполнителям общественно полезных услуг, включенным в реестр некоммерческих организаций-исполнителей общественно полезных услуг;

- освобождение арендаторов, осуществляющих деятельность в одной или нескольких отраслях по перечню отраслей российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденному постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», от уплаты арендных платежей с 01.04.2020 по 01.07.2020.

Благодаря принятым мерам поддержки удалось не допустить спада деловой активности на территории города. Объем отгруженных товаров собственного 
производства без субъектов малого предпринимательства в 2020 году сложился на уровне 17 752,9 млн. руб., что составило 133,0% к аналогичному показателю 2019 
года. Доля обрабатывающего производства в объеме отгруженных товаров – 90,4%, при этом индекс обрабатывающего производства составил 129,6% к уровню 2019 
года.

Среднесписочная численность работников организаций (без учета субъектов малого предпринимательства) за январь-декабрь 2020 года составила 6 122 
человек, соответственно увеличение показателя по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составило 9,4%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в крупных и средних организациях города за январь-декабрь 2020 года сложилась на уровне 
39 732,4 руб., что составило 107,3% показателя 2019 года.

Уровень безработицы на 1 января 2021 года составил 2,5% от численности трудоспособного населения (аналогичный показатель на 01.01.2019 – 1,4%). 
По данным Центра занятости из числа безработных 65% граждан уволились по собственному желанию, 1,3% уволены в связи с ликвидацией организации либо 
сокращением численности или штата работников организации.

По состоянию на 01.01.2021 численность населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области составила 18 470 человека, в том числе трудоспособного 
населения – 9 609 человек, из которых на территории города работают около 80%. На территории города зарегистрировано более двухсот организаций разной формы 
собственности, в том числе 3 крупных предприятия

В соответствии с данными комитета государственной статистики к ведущим предприятиям города относятся Федеральное казенное предприятие 
«Государственный лазерный полигон «Радуга», закрытое акционерное общество «Радугаэнерго», общество с ограниченной ответственностью «Владимирский стандарт», 
общество с ограниченной ответственностью «ОРИОН-Р».

ФКП «ГЛП «Радуга» на свободных производственных площадях продолжает реализовывать задачи по созданию многопрофильной технопарковой зоны, состоящей 
из индустриального парка и межрегионального кластера «Фотоника», а также проводит работы по организации высокотехнологичного Центра развития сварочных и 
аддитивных технологий федерального уровня. В настоящее время ФКП «ГЛП «Радуга» реализует инвестиционный проект «Техническое перевооружение опытного 
производства».

ООО «Владимирский стандарт» продолжает расширять производственные мощности и наращивать объемы производства. За 2020 год численность работников 
предприятия увеличилась на 921 человек. В 2020 году введены в эксплуатацию новые складские помещения, что позволило оптимизировать логистику на предприятии.

ЗАО «Радугаэнерго» в настоящее время реализует инвестиционные программы в сфере теплоснабжения и водоснабжения с целью снижения технологических 
потерь при передаче энергоресурсов, повышения эффективности и надежности системы тепло- и водоснабжения.

ООО «Орион-Р» успешно участвует в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», главной задачей которого является повышение 
эффективности производства и качества выпускаемой продукции. В результате сотрудничества ООО «Орион-Р» с Федеральными и Региональными центрами 
компетенций выработка продукции предприятия увеличилась в 1,5 раза, при этом затраченное время сократилось на 40%, а незавершенное производство – на 50%.

Важную роль в социально-экономическом развитии города играет малый и средний бизнес. Развитие этого сектора экономики обеспечивает не только рост 
производства, но и создание новых рабочих мест, повышение благосостояния населения города. Соответственно поддержка малого и среднего бизнеса остается 
приоритетной задачей, поскольку именно эта категория больше всего подвержена экономическим рискам.

В бизнес-сообщество ЗАТО г. Радужный Владимирской области входят 22 субъекта среднего и малого предпринимательства и 423 индивидуальных 
предпринимателя.

Среднесписочная численность работников, занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, составляет около 1 500 человек. Основная доля малого 
бизнеса концентрируется в сферах розничной торговли и предоставления услуг. 

С целью реализации полномочий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
осуществляет деятельность муниципальный фонд поддержки предпринимательства ЗАТО г. Радужный Владимирской области. В рамках функционирования фонда 
субъектам малого и среднего предпринимательства оказываются консультационные услуги по вопросам осуществления предпринимательской деятельности, 
содействие в участии в выставках, ярмарках, образовательных программах, семинарах, круглых столах, проводимых на базе Государственного автономного учреждения 
Владимирской области «Бизнес-инкубатор». 

На территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области реализуется муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области», в рамках которой в течение 2020 года были организованы разъяснительные беседы с работодателями о сохранении 
рабочих мест в период пандемии, о требованиях трудового и налогового законодательства при оформлении трудовых отношений, проводились информационно-
консультационные вебинары по вопросам предпринимательства, самозанятости и организации собственного дела для субъектов малого предпринимательства и другие 
мероприятия.

Для перспективного развития экономики субъектов малого и среднего предпринимательства в промышленной зоне 17 квартала города определена территория 
для создания технопарка. Сформировано 9 земельных участков общей площадью 4,3 га для строительства объектов промышленного производства, из них по состоянию 
на 01.01.2021 освоено 5 земельных участков.

В целях повышения налогового потенциала городского округа и мобилизации налогов, подлежащих уплате в городской бюджет, на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области реализуется план мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденный 
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 11.03.2016 № 536, в рамках которого регулярно проводятся: 

- мониторинг собираемости налоговых поступлений (выявление вновь возведенных (реконструированных) строений, помещений и сооружений, принадлежащим 
физическим лицам и не поставленных на кадастровый и налоговый учет, проведение муниципального земельного контроля за соблюдением сроков и видов 
использования земельных участков, уточнение данных об объектах налогообложения по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц), 

- оценка эффективности налоговых льгот по местным налогам (налоговых расходов). 
На постоянной основе осуществляет свою работу межведомственная комиссия по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО г. Радужный и легализации трудовых 

отношений в организациях, расположенных в ЗАТО г. Радужный, созданная постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 15.12.2015 
№ 2086. В связи с введением режима повышенной готовности на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области заседания 
Комиссии проводились в заочной форме. Межрайонная ИФНС России № 10 по Владимирской области по запросу финансового управления администрации 
предоставляла списки налогоплательщиков, имеющих задолженность по уплате налогов. Для составления протокола заседания Комиссии налогоплательщикам, 
имеющим наибольшую задолженность по налогам, от имени администрации города направлялись письма с просьбой о представлении пояснений причин образования 
задолженности и указания срока ее погашения (фактического либо планируемого).

По результатам работы Комиссии сумма погашенной задолженности по налогам, привлеченная в бюджеты разного уровня бюджетной системы Российской 
Федерации в 2020 году, составила 670,73 тыс. руб. 

В городском округе реализуется 6 «дорожных карт», разработанных межведомственной рабочей группой по повышению собираемости местных налогов:
- по оценке эффективности налоговых льгот; 
- по организации муниципального земельного контроля; 
- по выявлению не состоящих на кадастровом и налоговом учетах объектов недвижимости; 
- по организации работы по сверке земельных участков с налоговыми органами и органами кадастра;
- по мобилизации в бюджет налога на доходы физических лиц;
- по выявлению вновь возведенных (реконструированных) объектов, принадлежащих физическим лицам, и не учтенных в органах БТИ и Росреестра.
При реализации мероприятий, утвержденных «дорожными картами», органами местного самоуправления проведена работа по выявлению земельных участков и 

объектов недвижимости, не поставленных на кадастровый и налоговый учеты, а также разъяснительная работа по побуждению лиц к регистрации прав на имущество. 
В ходе проведенных в 2020 году 30 мероприятий (рейдов, подворовых обходов, сверок, заседаний) объектов, не поставленных на кадастровый и налоговый учеты, на 
территории города не выявлено. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» плановые проверки по 
муниципальному земельному контролю в течение 2020 года не проводились.

Бюджетный эффект от реализации в 2020 году указанного комплекса мер выразился в приросте поступлений налоговых доходов бюджета ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на 6 953,4 тыс. рублей или на 7,0% относительно показателя 2019 года.

Законом Владимирской области от 10.10.2005 № 139-ОЗ «О межбюджетных отношениях во Владимирской области» с 01.01.2020 для бюджетов городских 
округов дополнительно установлены следующие единые нормативы налоговых отчислений:

- 10 процентов налоговых доходов, взимаемых в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
- 50 процентов налоговых доходов от транспортного налога с физических лиц.
В связи с отменой с 01.01.2021 системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, в бюджеты городских 

округов установлены дифференцированные нормативы отчислений от налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения в размере 8%.
Благодаря указанным изменениям в законодательство Владимирской области городским округом ЗАТО г. Радужный Владимирской области были получены 

дополнительные налоговые доходы в размере 14 364,3 тыс. руб. (в том числе по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 
4 527,5 тыс. руб., по транспортному налогу с физических лиц – 9 836,8 тыс. руб.), что составило 11,9% общего объема налоговых поступлений за 2020 год.

Таким образом по итогам исполнения бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области за 2020 год поступления от налоговых доходов бюджета города 
увеличились на 21 317,7 тыс. рублей или на 21,4% относительно показателя 2019 года.

Недоимка по налогам, подлежащим зачислению в бюджет ЗАТО г. Радужный Владимирской области по состоянию на 01.01.2021 (6 791,0 тыс. руб.) увеличилась 
на 15,4 % или на 905,0 тыс. руб. по сравнению с недоимкой на 01.01.2020 (5 886,0 тыс. руб.).

Наибольшую долю налоговых поступлений в городской бюджет традиционно составляют налоговые доходы по налогу с доходов физических лиц. По итогам 2020 
года объем поступлений в городской бюджет по НДФЛ составил 82 549,2 тыс. руб. или 68,4% общего объема налоговых доходов. В сравнении с 2019 годом показатель 
вырос на 7 666,4 тыс. руб. или на 10,2% (показатель 2019 года – 74 882,8 тыс. руб.), что обусловлено ростом среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы и увеличением количества рабочих мест в ООО «Владимирский стандарт» в связи с расширением производства.

Второй по значимости статьей налоговых доходов бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области являются поступления от имущественных налогов 
физических лиц. В 2020 году объем их поступлений составил 24 043,1 тыс. руб. (аналогичный показатель без учета транспортного налога с физических лиц – 14 206,3 
тыс. руб.), что соответствует доле в объеме налоговых доходов 19,9%. Объем поступивших доходов от земельного налога и налога и имущество физических лиц за 2020 
год ниже показателя 2019 года на 693,9 тыс. руб. или на 4,7% (показатель 2019 года – 14 900,2 тыс. руб.). В основном это связано с произведенным в течение 2020 года 
перерасчетом и возвратом налога за 2016-2018 годы в сумме 605,0 тыс. руб. по следующему основанию: имущество физических лиц, имеющих статус индивидуальных 
предпринимателей, использовалось ими в предпринимательской деятельности.

В результате реализации налоговой политики объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет ЗАТО г. Радужный Владимирской области составил 
в 2020 году 161 359,1 тыс. руб. или 120,9% к 2019 году (таблица 1).

Таблица 1
Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет ЗАТО г. Радужный Владимирской области

тыс.руб.

Показатели Исполнено за 
2019 год

Уточненный план 
на 2020 год

Исполнено за 
2020 год

% исполнения факта 2020 года

к уточненному плану 
на 2020 год

к 2019 году

Налоговые и неналоговые доходы, всего 133 449,2 155 596,0 161 359,1 103,7 120,9

в том числе:

Налоговые доходы 99 406,4 115 280,0 120 724,1 104,7 121,4

из них:

налоги на прибыль, доходы, НДФЛ 74 882,8 79 000,0 82 549,2 104,5 110,2

налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории РФ  
(акцизы)

1 362,9 2 164,0 2 124,9 98,2 155,9

налоги на совокупный доход 7 419,2 10 659,0 10 862,0 101,9 146,4

налоги на имущество 14 900,2 22 355,0 24 043,1 107,6 161,4

государственная пошлина 841,3 1 102,0 1 144,9 103,9 136,1

Неналоговые доходы 34 042,8 40 316,0 40 635,0 100,8 119,4

Приоритетами налоговой политики области в среднесрочной перспективе являются расширение экономического потенциала городского округа за счет 
повышения инвестиционной активности, вовлечения большей доли экономически активного населения в трудовую деятельность на территории города, создания 
условий справедливой конкурентной среды и сокращения «теневого» сектора, а также совершенствование и оптимизация системы взаимодействия с налоговыми 
органами с целью повышения качества налогового администрирования, стимулирование развития малого и среднего предпринимательства.
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II. Макроэкономические показатели социально-экономического развития ЗАТО г.Радужный Владимирской области
Основные направления налоговой политики разрабатывались с учетом показателей Прогноза социально-экономического развития муниципального образования 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2022-2024 годы, одобренного постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 05.07.2021 
№ 803.

Для расчета исходных данных для составления прогноза бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2022-2024 годы использовались показатели 
базового Прогноза социально-экономического развития муниципального образования. 

В соответствии с прогнозными показателями численность населения муниципального образования в период 2022-2024 годов снизится на 0,54% по сравнению с 
уровнем оценки 2021 года и составит 18,4 тыс. человек, при этом численность экономически активного населения запланирована на период 2022-2024 годов на уровне 
9,7 тыс. человек или 52,7% общей численности населения.

Среднесписочная численность работников организаций, расположенных на территории города, планируется на уровне оценки 2021 года (9,3 тыс. человек). В 
2022 году планируется снижение уровня зарегистрированной безработицы (показатель рассчитывается по итогам года) до 1,9%, что составит 90,5% оценки 2021 года, 
а на период 2023-2024 годов планируется снижение показателя до 1,8%.

Фонд начисленной заработной платы всех работников организаций, расположенных на территории города, запланирован с ростом около 6,9% и составит в 2022 
году 4 090,4 млн. рублей (106,8% к показателю оценки 2021 года), в 2023 году – 4 372,7 млн. рублей (106,9% к объему 2022 года), в 2024 году – 4 674,4 млн. рублей 
(106,9% к объему 2023 года). 

Объем отгруженных товаров собственного производства предприятий, расположенных на территории города (объем работ, выполненных по виду деятельности), 
составит:

- в сфере обрабатывающего производства в 2022 году – 16 498,5 млн. рублей (102,5% к объему оценки 2021 года), в 2023 году – 17 026,4 млн. 
рублей (103,2% к объему 2022 года), в 2024 году – 17 656,4 млн. рублей (103,7% к объему 2023 года), в том числе в сфере производства пищевых продуктов в 2022 
году 12 881,5 млн. рублей (100,5% к объему оценки 2021 года), в 2023 году – 13 242,2 млн. рублей (102,8% к объему 2022 года), в 2023 году – 13 705,7 млн. рублей 
(103,5% к объему 2023 года);

-  в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха в 2022 году – 543,2 млн. рублей (101,5% к объему 
оценки 2021 года), в 2023 году – 551,9 млн. рублей (101,6% к объему 2022 года), в 2024 году – 654,0 млн. рублей (102,3% к объему 2023 года);

- в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений в 2022 году – 88,1 
млн. руб. (100,8% к объему оценки 2021 года), в 2023 году – 89,3 млн. руб. (101,4% к объему 2022 года), в 2024 году – 91,1 млн. рублей (102,0% к объему 2023 года); 

- в сфере строительства в 2022 году – 25 млн. рублей (161,3% к объему оценки 2021 года), в 2023 году – 235,0 млн. рублей (в 9,4 раза относительно 
объема 2022 года), в 2024 году – 190,0 млн. рублей (80,9% к объему 2023 года). Планируемый к вводу в эксплуатацию объем жилой площади на 2022, 2023, 2024 годы 
– 1,2 тыс. кв. м, 2,5 тыс. кв. м, 1,2 тыс. кв. м соответственно.

Оборот розничной торговли и платных услуг населению составит в 2022 году – 1 957,5 млн. рублей (103,5% к объему оценки 2021 года), в 2023 году – 2 013,37 
млн. рублей (102,9% к объему 2022 года), в 2024 году – 2 070,8 млн. рублей (102,9% к объему 2023 года).

Количество малых и средних предприятий, а также число индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица в период 2022, 2023, 2024 
годов планируется на уровне 430, 435, 441 соответственно (оценка 2021 года – 422). Запланирован рост среднесписочной численности работников по малым и средним 
предприятиям: в 2022 году плановый показатель составит 955 человек (100,5% к показателю оценки 2021 года), в 2023 году – 957 человек (100,2% к показателю 2022 
года), в 2024 году – 960 человек (100,3% к показателю 2023 года). Оборот малых и средних предприятий также запланирован с ростом: в 2022 году плановый показатель 
составит 2 263,2 млн. рублей (105,7% к показателю оценки 2021 года), в 2023 году – 2 326,6 млн. рублей (102,8% к показателю 2022 года), в 2024 году – 2 359,1 млн. 
рублей (101,4% к показателю 2023 года).

Общий объем инвестиций на период 2022-2024 годов планируется с ежегодным приростом: в 2022 году – 1 060,9 млн. рублей (105,3% к уровню оценки 2021 
года), в 2023 году – 1 115,1 млн. рублей (105,1% к уровню 2022 года), в 2024 году – 1 174,2 млн. рублей (105,3% к уровню 2023 года).

Индекс потребительских цен прогнозируется на 2022-2024 годы ежегодно с ростом на 104%.
III. Основные направления налоговой политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Так же как и в предыдущие годы, налоговая политика ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 годов ориентирована 
на мобилизацию собственных доходов на основе экономического роста и развития доходного потенциала территории. 

Основными направлениями налоговой политики ЗАТО г. Радужный Владимирской области в среднесрочной перспективе, являются:
а) совершенствование методов администрирования доходов бюджета, повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за 

выполнение плановых показателей поступления доходов в бюджет города;
б) усиление мер по укреплению налоговой дисциплины налогоплательщиков;
в) усиление работы администраторов по неплатежам в бюджеты города;
г) выявление и пресечение схем минимизации налогов, совершенствование методов контроля легализации «теневой» заработной платы;
д) создание благоприятных условий для расширения производства, новых рабочих мест, инвестиционной и инновационной активности;
е) осуществление содействия среднему и малому бизнесу для развития предпринимательской деятельности;
ж) совершенствование методов оценки эффективности налоговых расходов (налоговых льгот), установленных в муниципальном образовании, 

отмена неэффективных налоговых льгот;
з) совершенствование управления муниципальной собственностью путем: 
- проведения инвентаризации муниципального недвижимого имущества и внесения предложений по результатам инвентаризации в части дальнейшего 

использования имущества;
- активизации работы по приватизации и коммерциализации непрофильных активов;
- повышения эффективности управления муниципальным имуществом и земельными участками;
- организации управления долями в уставном капитале обществ, находящимися в муниципальной собственности.
При формировании основных направлений налоговой политики городского округа учтены внесенные изменения в налоговое и бюджетное законодательство.
На региональном уровне в целях социальной поддержки граждан предоставлены льготы по транспортному налогу с физических лиц в соответствии с Законом 

Владимирской области от 27.11.2002 № 119-ОЗ «О транспортном налоге»:
- родителям (усыновителям, опекунам, попечителям), имеющим детей-инвалидов;
- мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет;
- военнослужащим войск национальной гвардии;
- ветеранам боевых действий.
С 01.01.2022 вводится социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц по физкультурно-оздоровительным услугам, предоставляемым 

физическим лицам физкультурно-спортивными организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность в области физической 
культуры и спорта в качестве основного вида деятельности.

На территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области установлены налоговые льготы: освобождение от уплаты земельного 
налога ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны; освобождение от уплаты земельного налога членов семей погибших защитников Отечества. Однако 
необходимо отметить, что в связи с заявительным характером предоставления вышеуказанных льгот и отсутствием заявителей, льготы по уплате земельного налога на 
протяжении уже длительного времени не предоставлялись, поэтому налоговые расходы, связанные с предоставлением указанных льгот, отсутствовали.

Основные параметры доходной части бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2022-2024 годы запланированы исходя из максимальных размеров 
ставок по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.

IV. Основные параметры налоговых и неналоговых доходов бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области
Основные направления налоговой политики ЗАТО г.Радужный Владимирской области определяют параметры налоговых и неналоговых доходов бюджета города 

на 2022-2024 годы (таблица 2).
Таблица 2

Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2022-2024 годы

Показатели Налоговые доходы 
бюджета города

Неналоговые доходы 
бюджета города

Налоговые и неналоговые 
доходы

из них доходы дорожного фонда

План на 2021 год (уточненный), 
тыс. руб. 127 623,4 27 322,7 154 946,1 12 345,0

Прогноз на 2022 год, тыс. руб. 133 659,0 19 535,9 153 194,9 12 054,0

Отклонение прогноза на 2022 год от 
плана 2021 года, % +4,7 -28,5 -1,1 -2,4

Прогноз на 2023 год, тыс. руб. 139 573,0 19 265,4 158 838,4 12 149,0

Отклонение прогноза на 2023 года 
от прогноза 2022 года, % +4,4 -1,4 +3,7 +0,8

Прогноз на 2024 год, тыс. руб. 145 909,0 19 296,24 165 205,2 12 164,0

Отклонение прогноза на 2024 год от 
прогноза 2023 года, % +4,5 +0,2 +4,0 +0,1

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города на 2022-2024 годы сформированы главными администраторами доходов в соответствии с общими 
требованиями к методике прогнозирования поступлений доходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574.

Расчет налоговых и неналоговых доходов осуществлен на основе показателей прогноза социально-экономического развития ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области и прогноза социально-экономического развития Владимирской области на 2022-2024 годы.

Бюджетом ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденным решением Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 14.12.2020 № 8/54 (с изменениями), на 2021 год установлен объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 154 946,1 
тыс. рублей. Согласно прогнозу общий объем налоговых и неналоговых доходов в 2021 году относительно 2020 года уменьшится на 6 413,0 тыс. рублей или на 4,0% за 
счет снижения планируемых поступлений по неналоговым доходам (в частности по доходам от продажи материальных и нематериальных активов).

На 2022 год прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов составит 153 194,9 тыс. рублей или 98,9% к 2021 году; на 2023 год – 158 838,4 тыс. рублей 
или 103,7% к 2022 году; на 2024 год – 165 205,2 тыс. рублей или 104% к 2023 году.

Параметры налоговых и неналоговых доходов бюджета города могут быть изменены в случае уточнения показателей социально-экономического развития 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области и прогноза социально-экономического развития Владимирской области и внесения изменений в налоговое и бюджетное 
законодательство.

В соответствии с решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 07.10.2013 № 10/50 «О создании муниципального дорожного 
фонда муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области» источниками формирования дорожного фонда ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
среди прочих являются:

1) доходы от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;

2) поступления в виде субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Владимирской 
области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

4) транспортного налога с физических лиц, подлежащего зачислению в бюджет города.
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты зачисляются в консолидированный бюджет Владимирской области по нормативу 10% и распределяются в бюджеты 

муниципальных образований в виде дифференцированного норматива исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности 
муниципалитетов. Показатель рассчитан исходя из данных, предоставленных главным администратором доходов (Федеральным казначейством) на 2021 год, с учетом 
дифференцированных нормативов отчислений для муниципальных образований. Плановый показатель доходов бюджета города от уплаты акцизов на нефтепродукты 
составит 2 674,0 тыс. рублей в 2022 году или 106,7% от планового показателя 2021 года и 2 754,00 тыс. рублей в 2023 и 2024 годах (103,0% от прогнозного показателя 
2022 года). Прогноз поступлений на 2022 год и на плановой период 2023-2024 годов будет скорректирован при получении информации от Федерального казначейства 
о прогнозном плане поступлений доходов.

Доходы от транспортного налога физических лиц зачисляются в консолидированный бюджет Владимирской области по нормативу 100% и распределяются в 
бюджеты муниципальных образований по нормативу 50%. Прогноз поступлений в бюджет города от указанного источника осуществлен главным администратором 
доходов (Федеральной налоговой службой). Объем поступлений в бюджет ЗАТО г. Радужный Владимирской области от транспортного налога с физических лиц 
запланирован в объеме 9 380,0 тыс. рублей на 2022 год (95,3% от планового показателя 2021 года), 9 395,0 тыс. рублей на 2023 год, 9 410,0 тыс. рублей на 2024 год, 
т.е. в плановом периоде предполагается рост показателя на 0,2% ежегодно.

Заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области                                  О.М. Горшкова

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

от 08.10.2021 № 1242

Основные направления бюджетной политики ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Основные направления бюджетной политики городского округа ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
разработаны в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

При подготовке основных направлений бюджетной политики учтены положения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О на-
циональных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 21.04.2021.

I. Основные цели и задачи бюджетной политики на 2022-2024 годы

Целью бюджетной политики является определение условий, используемых при составлении проекта бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов, подходов к его формированию, основных характеристик бюджета города.

Бюджетная политика реализуется через исполнение действующих расходных обязательств муниципального образования, возникших в результате принятия нор-
мативных правовых документов при осуществлении органами местного самоуправления полномочий по предметам ведения городского округа, указанных в статьях 
16, 17 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Объем расходных 
обязательств ограничен возможностями экономики городского округа и уровнем доходов сектора домашних хозяйств. 

Следует учесть, что в соответствии с распоряжением департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области от 
10.09.2021 № 55 городской округ ЗАТО г. Радужный Владимирской области отнесен к высокодотационным муниципальным образованиям Владимирской области. 
Кроме того реализация бюджетной политики будет осуществляться с учетом особенностей, предусмотренных соглашениями, заключенными:

- между муниципальным образованием, Министерством финансов Российской Федерации и администрацией Владимирской области о предоставле-
нии и обеспечении эффективного использования межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета бюджету Владимирской области для предо-
ставления бюджету городского округа ЗАТО г. Радужный Владимирской области дотации на компенсацию дополнительных расходов  и (или) потерь бюджетов ЗАТО, 
связанных с особым режимом безопасного функционирования;

- между администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области и департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации 
Владимирской области о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области.

В соответствии с условиями заключенных соглашений городской округ ЗАТО г. Радужный Владимирской области не вправе устанавливать расходные обяза-
тельства, не связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного са-
моуправления. В связи с этим новые расходные обязательства муниципального образования должны приниматься исключительно по полномочиям городского округа.

В то же время распоряжением департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области от 20.09.2021 № 60 ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области отнесен к муниципальным образованиям с высоким уровнем долговой устойчивости. В течение 2020 года муниципальные гарантии 
не предоставлялись, потребность привлечения кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета города не возникала, соответственно расходы на 
обслуживание муниципального долга отсутствовали. По состоянию на 01.01.2021 муниципальный внутренний долг ЗАТО г. Радужный Владимирской равен нулю.

В 2020 и 2021 годах наряду с ростом расходных обязательств на реализацию местных составляющих национальных проектов, дополнительных бюджетных 
ресурсов потребовали мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. В предстоящий период указанные направления также 
потребуют значительных бюджетных ассигнований. 

Меры, принимаемые по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, приводят к постепенному сни-
жению деловой активности и, как следствие, к недополучению потенциально возможного объема налоговых и неналоговых поступлений в бюджеты всех уровней, 
в том числе и в бюджет муниципального образования. Уровень недополученных доходов бюджета будет зависеть от продолжительности карантинных мер, объема 
принимаемых мер поддержки и их влияния на структуру отраслей экономики, длительности цикла восстановления пострадавших хозяйствующих субъектов.

В таких сложных экономических условиях основной задачей бюджетной политики является обеспечение сбалансированности бюджета ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области, включая следующие направления:

1) первоочередное планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств;
2) принятие новых расходных обязательств исключительно по предметам ведения городского округа, установленных Конституцией Российской Федерации и 

федеральным законодательством, и только после финансового обеспечения действующих расходных обязательств в полном объеме исходя из возможностей доходов 
бюджета муниципального образования;

3) сохранение достигнутых соотношений к среднемесячному доходу от трудовой деятельности во Владимирской области средней заработной платы отдельных 
категорий работников бюджетной сферы, поименованных в указах Президента Российской Федерации 2012 года;

4) контроль расходов на содержание органов местного самоуправления.
Объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета в виде дотаций утвержден муниципальному образованию ниже ожидаемого исполнения текущего 

года: на 2022 год – на 25,6%, на 2023 год – на 30,2%, в том числе в части дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации – на 28% и 35% соответственно, в части дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых административно-территориальных образований – на 15% и 20% соответственно. На данном этапе формирования бюджетных про-
ектировок межбюджетные трансферты из областного бюджета включаются в доходы муниципального образования в объемах, утвержденных в областном бюджете 
на 2021-2023 годы. С учетом высокого уровня дотационности муниципального образования, вызванного в том числе особым статусом закрытого административно-
территориального образования, увеличение объема дотаций из областного бюджета позволит повысить сбалансированность бюджета и обеспечить финансирование 
для решения вопросов местного значения, установленных федеральным законодательством для городского округа.

В условиях ограниченности бюджетных ресурсов возрастает актуальность реализации мер по повышению эффективности использования бюджетных средств.
Эффективное управление расходами должно обеспечиваться посредством реализации муниципальных программ. Муниципальные программы разрабатываются 

в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными стратегией социально-экономического развития муниципального образования, 
исходя из принципа четкого соответствия планируемых к реализации программных мероприятий целям и задачам муниципальной программы. Несмотря на сложную 
экономическую ситуацию текущего года, возникшую в результате пандемии коронавируса, ориентиры по национальным проектам должны оставаться неизменными. 
Муниципальные программы являются простым и эффективным инструментом как реализации проектной составляющей, так и организации текущей (процессной) 
деятельности, отражающим взаимосвязь затраченных ресурсов и полученных результатов.

Учитывая высокую социально-экономическую значимость национальных проектов для развития области, основное внимание в 2022-2024 годах будет сосредо-
точено на повышении качества управления реализации региональных проектов, обеспечении надлежащего контроля за своевременностью и полнотой достижения 
заявленных результатов, ритмичности исполнения бюджета муниципального образования. С этой целью в срок до 15 февраля 2022 года с администрацией ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области будут заключены соглашения о предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов. На основании бюджетного за-
конодательства должны быть усилены меры персональной ответственности исполнителей региональных проекта на территории муниципального образования за 
недостижение установленных результатов.

Кроме того, в целях повышения операционной эффективности бюджетных расходов предполагается дальнейшее совершенствование процедур планирования и 
технологий исполнения бюджета, включая:

- использование практики обоснований расходов для получателей бюджетных средств, муниципальных бюджетных учреждений по расходам на приобретение 
имущества и проведение ремонтных работ;

- применение механизма обоснований инвестиций, включая наличие утвержденной актуальной проектно-сметной документации;
- усиление контроля результативности бюджетных расходов, в том числе предоставленных из бюджета города субсидий;
- обеспечение открытости и прозрачности бюджетных данных.

II. Направления бюджетных расходов

Бюджетная политика призвана обеспечить финансовыми ресурсами расходные обязательства муниципального образования по закрепленным за ним федераль-
ным законодательством полномочиям.

В настоящее время на 2022-2023 годы запланировано финансовое участие муниципального образования в реализации национальных проектов:
- «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (федеральный проект «Дорожная сеть»), 
- «Жилье и городская среда» (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», федеральный проект «Чистая вода»), 
- «Образование» (федеральные проекты «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда»), 
- «Культура» (федеральный проект «Культурная среда»), 
- «Демография» (федеральный проект «Спорт – норма жизни»).
Конкретные целевые показатели достижения результатов национальных проектов, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№ 204, и обеспечивающие их выполнение мероприятий на 2022-2024 годы, отражаются в соответствующих муниципальных программах городского округа. Расходы 
бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на реализацию национальных проектов в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов будут уточнены после 
доведения параметров соответствующих межбюджетных трансфертов, поскольку большая часть расходов финансируется за счет вышестоящих бюджетов.

Реализация бюджетной политики в сфере образования в 2022-2024 годах должна быть направлена на обеспечение основной задачи отрасли образования – вос-
питание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций; 
предоставление качественного образования для детей и подростков независимо от состояния их здоровья и социально-экономического статуса их семей.

На осуществление переданных полномочий в области дошкольного и школьного образования из областного бюджета предоставляется единая субвенция на обе-
спечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях.

С учетом финансовой поддержки из областного бюджета в муниципальных общеобразовательных организациях, детских садах будут обеспечены условия для 
раннего развития детей в возрасте до трех лет и продолжено внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и 
воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлечен-
ности в образовательный процесс. 

Продолжится реализация мероприятий по развитию материально-технической базы образовательных учреждений, в том числе и с привлечением средств област-
ного бюджета. Для обеспечения непрерывного качественного образовательного процесса, повышения технической безопасности зданий и инженерных систем об-
разовательных учреждений в городском бюджете традиционно предусматриваются средства для проведения ремонтных работ образовательных учреждений города.

Для повышения доступности качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также по обеспечению усло-
вий, гарантирующих сохранение здоровья детей и безопасность участников образовательного процесса, предполагается получение средств из областного бюджета, 
в том числе на реализацию программ инклюзивного образования.

При условии сохранения поддержки из областного бюджета продолжится работа по созданию современной и безопасной цифровой образовательной среды путем 
обновления информационно-коммуникационной и технологической инфраструктуры, разработки и реализации разноуровневых дополнительных общеобразователь-
ных программ цифрового и гуманитарного профилей, внедрения инструментов федеральной цифровой платформы в образовательный процесс.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 24.01.2020 № Пр-113 предусмотрен поэтапный переход с 01.09.2020 года до 01.09.2023 
года на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, что 
позволит привлечь на указанные цели софинансирование из областного бюджета.

В школах, расположенных на территории города, продолжится оборудование Центров образования «Точка роста» для реализации программ цифрового и гумани-
тарного профилей, способствующих формированию современных компетенций и навыков у детей.

В городе функционируют 3 детских сада, что позволяет обеспечить 100-процентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет в 
соответствии с требованиями, установленными Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204.

Безусловным приоритетом в отрасли образования является исполнение указов Президента Российской Федерации по сохранению кадрового потенциала пе-
дагогов, а именно по повышению заработной платы педагогических работников учреждений образования и обеспечению уровня заработной платы педагогов не 
ниже среднемесячного дохода от трудовой деятельности по региону. Должны сохраниться все предусмотренные областным законодательством меры социальной 
поддержки работников системы образования. 

В целях повышения кадрового потенциала педагогов в дополнение к выплатам за счет областного бюджета планируются выплаты ежемесячного денежного воз-
награждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций.

Продолжится поддержка талантливых и одаренных детей и молодежи в виде денежных поощрений учащихся. 
Как и в предыдущие годы в целях обеспечения здоровья и отдыха детей и подростков в каникулярное время планируется обеспечение их путёвками в городские 

лагеря, функционирующие на базе образовательных организаций города, загородные оздоровительные лагеря. 
Продолжится работа по повышению качества дополнительного образования детей в учреждениях дополнительного образования, формированию эффективной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанная на принципах справедливости, всеобщности и направленная на 
самоопределение и профессиональную ориентацию учащихся.

В сфере физической культуры и спорта главным приоритетом остается создание для всех слоев населения возможностей для систематических занятий физи-
ческой культурой и спортом, активизация спортивно-массовой работы, повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и создание условий для 
подготовки спортсменов, представляющих город и Владимирскую область на соревнованиях различного уровня (спортивного резерва).

В 2022-2024 годах продолжится дальнейшее совершенствование системы спорта высших достижений, включая реализацию программ спортивной подготовки, 
подготовку спортсменов по олимпийским видам спорта в Детско-юношеской спортивной школе в соответствии с требованиями федеральных стандартов.

Продолжится реализация мероприятий по поэтапному доведению уровня финансового обеспечения программ по спортивной подготовке в детско-юношеской 
спортивной школе города в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским видам спорта. Предполагается, что на эти 
цели в бюджете Владимирской области будут выделены ассигнования на софинансирование этих мероприятий на муниципальном уровне.

Для поддержания нормативного состояния объектов физической культуры и спорта необходимо обеспечить проведение их плановых текущих ремонтов.
В сфере культуры приоритетным направлением расходов является укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и куль-

турных ценностей.
Для организации деятельности учреждений культуры предусматриваются мероприятия по обеспечению их функционирования и развития, в том числе по про-

ведению ремонтных работ для поддержания в нормативном состоянии учреждений культуры города. Продолжится укрепление материально-технической базы таких 
учреждений, поддержка творческой деятельности и техническое оснащение творческих коллективов города, развитие библиотечного дела, проведение значимых для 
города культурных мероприятий.

Мероприятия, планируемые к проведению в области культуры, будут направлены на развитие образования в области культуры, расширение возможностей для 
участия всех групп населения в массовых культурных городских событиях, конечной целью которых является укрепление гражданского единства, гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных отношений и этнокультурное развитие.

Должно быть обеспечено предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электро-
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снабжения работникам культуры и педагогическим работника образовательных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры.
В сфере дорожного хозяйства акцент сделан на решение первоочередных задач, направленных на приведение в нормативное состояние дорожной сети города, 

что обеспечит:
- увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности;
- повышение безопасности автомобильных дорог общего пользования местного значения (снижение количества случаев дорожно-транспортных происшествий).
На создание сети безопасных и качественных автомобильных дорог (содержание автомобильных дорог общего пользования, производство планово-

предупредительного, текущего ремонта, обеспечение сохранности существующей дорожной сети) направляются средства муниципального дорожного фонда, соз-
данного решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 07.10.2013 № 16/86. Планирование расходов фонда осуществляется с 
учетом положений статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в соответствии с утвержденным Порядком формирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Расходы на организацию транспортного обслуживания населения планируются в целях сохранения доступности проезда автомобильным транспортом в городском 
сообщении, в том числе оказания адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан.

В целях развития жилищного строительства с учетом наличия финансовой поддержки из областного бюджета планируется направить средства бюджета на при-
обретение социального жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление выплат и субсидий различным категориям – молодым 
семьям, ветеранам, многодетным семьям, работникам бюджетной сферы и т.п. Кроме того планируется начало строительства нового жилого многоквартирного дома.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства бюджетные ассигнования на создание комфортной городской среды направлены на повышение индекса качества 
городской среды, повышение комфортности городской среды.

Продолжится обновление городской среды с использованием современных архитектурных решений, работа по благоустройству территории города, что позволит 
повысить индекс качества городской среды и увеличить число городских территорий с благоприятной средой.

На повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов будут направлены мероприятия по реализации проектов и технологий энергос-
бережения. 

В целях улучшения состояния многоквартирных домов и повышения комфортности проживания граждан в них во Владимирской области продолжится реализация 
региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, предусматривающей ремонт общего имущества в многоквартирных домах города. В силу 
действующего законодательства необходимо предусмотреть в бюджете города ассигнования на перечисление взносов на ремонт многоквартирных домов в отношении 
муниципального жилищного фонда.

В планируемом бюджетном периоде предполагается направить бюджетные ассигнования на строительство станции водоподготовки УВС-III (обезжелезивания) в 
рамках реализации федерального проекта «Чистая вода».

С целью обновления коммунальной инфраструктуры города и повышения качества и стоимости предоставляемых услуг населению ежегодно направляются бюджет-
ные средства на капитальный ремонт объектов коммунальных сетей в рамках реализации условий заключенных до 2040 года концессионных соглашений в отношении 
централизованной системы холодного водоснабжения и единой закрытой системы теплоснабжения.

Одной из главных проблем во Владимирской области в области охраны окружающей среды признана реорганизация системы управления отходами, внедрение 
принципа разделения отходов и строительство новой инфраструктуры по их переработке и вовлечению во вторичный оборот.

В планируемом периоде в целях организации размещения твердых бытовых отходов продолжится финансирование содержания и рекультивации полигона твердых 
бытовых отходов ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

В целях обеспечения безопасности населения и территории города, комплексной безопасности среды обитания в условиях сохранения высокого уровня рисков 
техногенного и природного характера и продолжающейся тенденции урбанизации будут предусмотрены финансовые мероприятия по развитию и совершенствованию 
Единой дежурной диспетчерской службы и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» – комплексной  информационной системы, обеспечивающей про-
гнозирование, мониторинг и предупреждение возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений с интеграцией 
под ее управлением действий информационно-управляющих подсистем  различных организаций (дежурных, диспетчерских, муниципальных служб) с обеспечением их 
оперативного взаимодействия в интересах муниципального образования.

Бюджетная политика в сфере занятости населения направлена на содействие трудоустройству граждан.
В этой сфере за счет средств городского бюджета организуется временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний 

период, основной задачей которого является обеспечение ранней профориентации подростков и введение в основы профессий, наиболее востребованных на пред-
приятиях, расположенных на территории города.

В области муниципального управления бюджетная политика должна быть направлена на решение следующих основных задач:
- обеспечение выполнения установленного постановлением Губернатора Владимирской области от 01.07.2011 № 662 норматива формирования расходов на со-

держание органов местного самоуправления Владимирской области. С этой целью следует исключить принятие решений, приводящих к увеличению расходов бюджета 
города на обеспечение деятельности органов местного самоуправления. Не допускать увеличения штатной численности муниципальных служащих (за исключением 
случаев разграничения полномочий между органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Владимирской области, орга-
нами местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области);

- оптимизация деятельности органов местного самоуправления, исключение дублирования функций и полномочий, централизация обеспечивающих функций;
- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления путем внедрения современных технологий на базе цифровизации возложенных на 

них функций;
- ограничение использования средств вакантного фонда на премирование работников.
В соответствие с требованиями бюджетного законодательства, Положением о порядке формирования и расходования средств резервного фонда администрации 

ЗАТО г. Радужный, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 09.02.2009 № 68, формируется резервный фонд адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в размере, не превышающем 3 процентов утвержденного объема расходов города. Средства резервного фонда на-
правляются на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, предотвращением угроз возникновения чрезвы-
чайных и аварийных ситуаций природного и техногенного характера, оказание помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и других аналогичных мероприятий.

Планирование бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений должно осуществляться на основании муниципальных правовых актов по форми-
рованию адресной инвестиционной программы развития города. Бюджетная политика в этой сфере должна быть направлена на приоритетное обеспечение финанси-
рованием  объектов с высокой степенью готовности, объектов, имеющих большое значение для социально-экономического развития города, и объектах, строительство 
которых осуществляется с привлечением средств областного бюджета.

Согласно требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях исключения неоправданного удорожания стоимости строительства планирование бюд-
жетных ассигнований на капитальные вложения и бюджетные инвестиции должно осуществляться исключительно при наличии актуализированной проектно-сметной 
документации, положительного заключения государственной экспертизы, принятых решений о выделении земельных участков под строительство, разработанных и 
утвержденных графиков работ по результатам конкурсных процедур по отбору исполнителей.

Планирование расходов на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности должно осуществляться при наличии утвержденной проектной документа-
ции с положительным заключением государственной экспертизы.

Межбюджетные отношения с бюджетом Владимирской области организуются в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Закона 
Владимирской области от 10.10.2005 № 139-ОЗ «О межбюджетных отношениях во Владимирской области».

Распределение межбюджетных трансфертов осуществляется Законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Приоритетными задачами в сфере межбюджетных отношений является:
- сохранение высокой доли выравнивающей составляющей межбюджетных трансфертов в целях обеспечения равной доступности населения области к муниципаль-

ным услугам независимо от места проживания гражданина;
- продолжение политики замены дотаций (части дотаций) на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности дифференцированными нормативами отчислений 

от налога на доходы физических лиц;
- стимулирование органов местного самоуправления в увеличении собственной доходной базы;
- повышение эффективности предоставления межбюджетных трансфертов;
- стимулирование введения «горизонтальных субсидий» в целях развития межмуниципальной кооперации и повышения эффективности использования средств 

областного бюджета;
- содействие в обеспечении сбалансированности местных бюджетов, снижение рисков неисполнения первоочередных расходных обязательств муниципальных 

образований;
- реализация мер по укреплению финансовой дисциплины, соблюдению органами местного самоуправления требований бюджетного законодательства, переход от 

финансовой к персональной ответственности руководителей местных администраций за несоблюдение предельных значений дефицита бюджета, объема заимствова-
ний и объема муниципального долга, а также за недостижение результатов региональных составляющих национальных проектов;

- вовлечение граждан в процесс принятия решений о распределении муниципальных финансов.
В части выравнивания уровня бюджетной обеспеченности будет действовать формализованный порядок определения критерия выравнивания бюджетной обе-

спеченности муниципальных образований, исходя из необходимости достижения которых, будет сформирован объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований области.

В целях стимулирования роста доходного потенциала муниципальных образований области, повышения финансовой самостоятельности местных бюджетов с 2020 
года городским округам Владимирской области переданы дополнительные нормативы отчислений от налоговых и неналоговых доходов, в том числе:

- от налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения в размере 10%;
- от транспортного налога с физических лиц в размере 50%;
- от платы за негативное воздействие на окружающую среду в размере 100%.
В связи с отменой с 01.01.2021 системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, в бюджеты городских 

округов установлены дифференцированные нормативы отчислений от налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения в размере 8%.
В части софинансирования расходных обязательств муниципальных образований области администрацией Владимирской области планируется выделение субси-

дий из областного бюджета, в том числе на реализацию региональных составляющих национальных проектов. Софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности будет осуществляться при наличии проектной документации, определяющей реальную стоимость строительства объектов.

Финансовое обеспечение осуществления государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
будет осуществляться за счет субвенций, выделяемых из областного бюджета, при этом ключевой задачей является обеспечение достаточности средств областного 
бюджета, направляемых на исполнение переданных полномочий.

Формирование и исполнение бюджета муниципального образования традиционно осуществляется на основе муниципальных программ, что предполагает увязку 
бюджетных ассигнований и конкретных мероприятий, направленных на достижение приоритетных целей социально-экономического развития территории.

В условиях ограниченности бюджетных ресурсов и в целях исключения рисков несбалансированности бюджета города необходимо обеспечить:
- неукоснительное соблюдение условий соглашений о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального 

образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, заключенного в рамках выполнения условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета;

- проведение взвешенной долговой и бюджетной политики;
- безусловное исполнение принятых расходных обязательств.
Для анализа результатов проводимой работы необходимо осуществлять ежемесячный мониторинг исполнения бюджета муниципального образования, а также еже-

годную оценку качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей бюджетных средств ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

III. Основные подходы к формированию бюджетных расходов на 2022-2024 годы

Основой для формирования расходов бюджета города является реестр действующих расходных обязательств ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2022-
2024 годы, связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправ-
ления городских округов.

Безвозмездные поступления в городской бюджет на 2022-2024 годы планируется включать в доходы и расходы городского бюджета в соответствии с показателями 
областного бюджета на 2021-2023 годы, на 2024 год – по предложениям главных администраторов доходов городского бюджета.

Предельные объемы бюджетных ассигнований городского бюджета на 2022-2024 годы сформированы на основе следующих основных подходов:
1) объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих  расходных обязательств на 2022-2024 годы определены в соответствии с данными реестра рас-

ходных обязательств, составленного главными распорядителями средств городского бюджета, с учетом объемов, утвержденных решением Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 14.12.2020 № 19/103 «Об утверждении бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов». Объемы на 2024 год приняты с учетом:

- сохранения длящихся расходных обязательств города на уровне объемов бюджетных ассигнований 2023 года;
- исключения прекращающихся расходных обязательств города ограниченного срока действия;
2) объемы бюджетных ассигнований на исполнение изменения действующих расходных обязательств определены в соответствии муниципальными нормативными 

правовыми актами, принятыми и действующими в 2021 году.
Особенностью планирования бюджетных ассигнований на 2022-2024 годы по оплате труда отдельных категорий работников учреждений образования и культуры 

является обеспечение сохранения целевых показателей указов Президента Российской Федерации 2012 года; 
3) объемы бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств определяются главными распорядителями в пределах объема действующих рас-

ходных обязательств за счет их сокращения или отмены;
4) в составе принимаемых обязательств могут быть предусмотрены зарезервированные средства:
- на увеличение бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации 

в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы;
- на участие муниципального образования в государственных программах Российской Федерации, Владимирской области, федеральных, национальных 

и региональных проектах;
- на формирование резервного фонда администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области в соответствии с Положением о порядке формирования 

и расходования средств резервного фонда администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
- на увеличение бюджетных ассигнований по обоснованным предложениям главных распорядителей;
5) в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе  в городском округе ЗАТО г. Радужный Влади-

мирской области в составе расходов городского бюджета должны быть предусмотрены условно утверждаемые расходы, которые составят в 2023 году не менее 2,5% от 
общего объема расходов 2023 года (без учета расходов, предусмотренных за счет целевых межбюджетных трансфертов из других бюджетов), и в 2024 году – не менее 
5% от общего объема расходов 2024 года (без учета расходов, предусмотренных за счет целевых межбюджетных трансфертов из других бюджетов);

6) объем бюджетных ассигнований по отношению к объему, утвержденному настоящим постановлением, может быть изменен на суммы безвозмездных поступлений 
из бюджета Владимирской области и перераспределен между главными распорядителями средств городского бюджета в случае изменения их функций и полномочий.

На данном этапе составления бюджетных проектировок на 2022-2024 годы сформирован нулевой дефицит бюджета города. Окончательное решение по размеру 
дефицита должно быть принято в решении Совета народных депутатов о бюджете муниципального образования на 2022-2024 годы, после уточнения объемов налоговых 
и неналоговых доходов бюджета города и безвозмездных поступлений из бюджета Владимирской области.

Главным распорядителям средств городского бюджета при подготовке проектировок городского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
необходимо:

1) в пределах доведенных бюджетных ассигнований самостоятельно определить приоритеты бюджетных расходов для финансового обеспечения полно-
мочий муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области исходя из необходимости достижения целей, поставленных Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2018 года № 204;

2) подготовить для утверждения изменения ранее утвержденных муниципальных программ, в том числе об изменении объема бюджетных ассигнований 

на финансовое обеспечение реализации программ, в связи с не исполнением целевых показателей основных мероприятий программ;
3) распределить бюджетные ассигнования с учетом прогнозируемых неиспользованных остатков средств на счетах подведомственных учреждений по 

состоянию на 1 января 2022 года;
4) принять меры по подготовке в 2021 году необходимой конкурсной документации по расходам инвестиционного характера, в том числе осуществляемым в рамках 

национальных проектов, для заключения контрактов в  первом квартале 2022 года;
5) учесть заключение Счетной палаты области по отчету об исполнении городского бюджета за 2020 год и заключение департамента финансов и бюджетной по-

литики администрации Владимирской области по проекту решения об утверждении городского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов.

Заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти О.М. Горшкова

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

от 08.10.2021 № 1242

Основные показатели бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс.рублей)

Показатели 2022 год 2023 год 2024 год

Доходы, всего 586 123,40 831 072,70 584 323,14

в том числе:

доходы без учета целевых межбюджетных трансфертов, всего 372 456,90 364 748,40 371 115,24

из них:

- налоговые и неналоговые доходы 153 194,90 158 838,40 165 205,24

- дотация из областного бюджета 219 262,00 205 910,00 205 910,00

Расходы, всего 586 123,40 831 072,70 584 323,14

в том числе:

расходы без учета целевых межбюджетных трансфертов, всего 372 456,90 364 748,40 371 115,24

из них:

- действующие обязательства 370 606,90 327 972,40 352 059,24

- принимаемые обязательства 1 850,00 27 657,00 500,00

- условно утвержденные расходы - 9 119,00 18 556,00

Дефицит (профицит) - - -
Примечание:
Основные показатели бюджета города подлежат корректировке в случае увеличения прогноза налоговых и неналоговых доходов, дотаций из бюджета Владимирской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области О.М. Горшкова

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

от 08.10.2021 № 1242

Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств по главным распорядителям средств бюджета
 ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

(без учета целевых межбюджетных трансфертов из бюджета Владимирской области)

Глава Наименование главных распорядителей средств бюджета города
Предельные объемы в тыс.руб.

2022 год 2023 год 2024 год

701
Совет народных депутатов закрытого административно-
территориального образования город Радужный Владимирской области 
(Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области)

2 664,18 2 664,18 2 664,18

702
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Радужный Владимирской области (Администрация 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области)

21 473,21 18 536,55 20 928,82

720
Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области (МКУ «УГОЧС»)

3 276,86 3 276,86 3 276,86

733
Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет 
муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 
(МКУ «ГКМХ»)

66 973,97 53 035,59 65 904,29

734
Муниципальное казенное учреждение «Управление административными 
зданиями ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (МКУ «УАЗ» ЗАТО 
г.Радужный)

49 297,63 46 827,22 49 201,13

735 Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области (МКУ «Дорожник») 34 279,83 32 591,20 34 279,83

750
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре и спорту» 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области (МКУ «Комитет по культуре 
и спорту»)

59 519,56 59 624,38 59 333,15

767 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области (КУМИ ЗАТО г.Радужный) 7 528,72 7 528,72 7 528,72

770 Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области (управление образования) 97 490,07 97 385,12 97 385,12

792
Финансовое управление администрации закрытого административно-
территориального образования город Радужный Владимирской области 
(финансовое управление администрации ЗАТО г.Радужный), в том числе

28 102,87 6 502,58 11 557,14

ИТОГО расходов на исполнение действующих расходных обязательств 370 606,90 327 972,40 352 059,24

Примечание:
Структура расходов бюджета города подлежит корректировке в случае увеличения прогноза налоговых и неналоговых доходов, дотаций из бюджета Владимирской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области                                 О.М. Горшкова

Приложение № 5
к постановлению администрации 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 08.10.2021 № 1242

Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области по разделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

(без учета целевых межбюджетных трансфертов из бюджета Владимирской области)

Наименование разделов 
бюджетной 

классификации

Код раздела Предельные объемы в тыс.руб.

2022 год 2023 год 2024 год

Общегосударственные вопросы 0100 82 623,02 78 552,61 80 926,52

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 26 276,86 3 276,87 11 331,33

Национальная экономика 0400 30 628,52 30 235,96 30 628,32
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 66 040,82 53 413,81 64 971,15
Образование 0700 119 070,25 119 211,71 118 965,31
Культура, кинематография 0800 35 791,64 35 650,05 35 650,05
Социальная политика 1000 6 228,06 5 683,66 5 683,66
Физическая культура и спорт 1100 1 947,73 1 947,73 1 902,90
Средства массовой информации 1200 2 000,00 – 2 000,00
Обслуживание муниципального долга 1300 – – –
ИТОГО расходов на исполнение действтвующих 
расходных обязательств X 370 606,90 327 972,40 352 059,24

Примечание:
Структура расходов бюджета города подлежит корректировке в случае увеличения прогноза налоговых и неналоговых доходов, дотаций из бюджета Владимирской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления 
администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области О.М. Горшкова
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( НАЧАЛО НА СТР.4)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 6
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области
от 08.10.2021 № 1242

 Распределение бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

№ п/п Направления расходов Предельные объемы в тыс.рублей

2022 год 2023 год 2024 год

1
Резервный фонд администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

1 000,00 - -

2
Резерв на выполнение условий софинансирования участия в федеральных, 
областных приоритетных проектах и программах 350,00 - -

3 Расходы на обслуживание муниципального долга ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области 500,00 500,00 500,00

4 Строительство социального жилья для граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий - 21 700,00 -

5
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водо-
снабжения в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» - 5 457,00 -

ВСЕГО 1 850,00 27 657,00 500,00

Примечание:
Структура расходов бюджета города подлежит корректировке в случае увеличения прогноза налоговых и неналоговых доходов, дотаций из бюджета 

Владимирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового 
управления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области О.М. Горшкова

   

08.10.2021                                                                                                         № 1245

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ  АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.06.2021 № 722  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ  ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗАО «РАДУГАЭНЕРГО»,  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К РАБОТЕ

 В ОТОПИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 2021-2022 Г. Г.»

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ         «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ     «О теплоснабжении»,  приказом Минэнерго России от 12.03.2013 
г. № 103     «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»,  в целях устранения замечаний установленных Центральным 
управлением Ростехнадзора  по результатам рассмотрения документов, направленных для оценки готовности муниципального образования ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области  к отопительному периоду 2021-2022г.г. и указанных в акте проверки готовности к отопительному периоду 
2021-2022г.г. № 9.3-40-04В/2021,  руководствуясь  статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

                                
            ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 21.06.2021 г № 722 «Об утверждении програм-
мы проведения проверки готовности теплоснабжающей организации ЗАО «Радугаэнерго», потребителей тепловой энергии к работе в отопительном периоде 2021-2022 
г. г.», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему 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    опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

 И.О.  ГЛАВЫ ГОРОДА                                      А. В. КОЛУКОВ

                                                                                           Приложение
                                                                                                   к постановлению администрации

                                                                                                   ЗАТО г. Радужный
                                                                                          от «  __08__ »___10___  2021 г.  № 1245

Программа 
проведения проверки готовности теплоснабжающей организации 

ЗАО «Радугаэнерго», потребителей тепловой энергии 
к работе в отопительном периоде 2021/2022 г.г.

1. Общие положения

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных 
факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности 
населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:
−	 нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурного режима в помеще-

ниях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;
−	 максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;
−	 соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и со-

циальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;
−	 рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.
Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается: 
−	 выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных правовых актов, требований правил, 

руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;
−	 разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического об-

служивания объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
−	 постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом 

причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;
−	 четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной 

системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;
−	 укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до 

уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;
−	 материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатацион-

ные нужды, капитальный и текущий ремонты жилого фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;
−	 выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний 

оборудования на функционирование.

2. Работа комиссий по проверке готовности к отопительному периоду

2.1. Комиссия по проведению проверки готовности теплоснабжающей организации ЗАО «Радугаэнерго» (далее Комиссия №1), и комиссия по проверке потреби-
телей тепловой энергии к работе в отопительном периоде 2021-2022 г. г. (далее Комиссия №2) осуществляет:

−	  проверку готовности к отопительному периоду источника теплоснабжения и тепловых сетей в муниципальном образовании и в целом теплоснабжаю-
щей (теплосетевой) организации (Комиссия №1);

−	  проверку готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы (Комиссия №2);
−	 проверку готовности жилищного фонда к приему тепла,  

коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестован-
ным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом МТС, топливом и химическими реагентами (Комиссия №2).

Оценка готовности к отопительному периоду источника теплоснабжения и тепловых сетей в муниципальном образовании и в целом теплоснабжающей (тепло-
сетевой) организации, потребителей тепловой энергии определяется Комиссией №1 и Комиссией №2 не позднее 15 сентября.

Работа Комиссии №1 и Комиссии №2 осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица № 1), в 
котором указываются:

−	 объекты, подлежащие проверке;
−	 сроки проведения проверки;
−	

−	 Таблица № 1
График проведения проверки готовности к отопительному периоду

1

№ п/п Объекты, подлежащие проверке Количество 
объектов Сроки проведения проверки Требования, 

проверяемые в ходе проверки

1 Теплоснабжающая (теплосетевая) организация                    
ЗАО «Радугаэнерго» 1   01.07.2021г. - 14.09.2021г.

(по мере готовности 
объектов)

В соответствии с приложением 
№ 4

2
Потребители                                  (по согласованию)                    

59 В соответствии с
приложением № 5

 

Перечень объектов теплоснабжающей организации и перечень потребителей тепловой энергии подлежащих проверке готовности к работе в отопительном 
периоде 2021-2022 гг  на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области согласно приложения № 6 к настоящей Программе.

При проверке Комиссией №1 и Комиссией №2 проверяется документы указанные в приложении № 7, подтверждающие выполнение требований, установленных 
приложениями № 4 и 5 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 г.г. (далее - Программа).

Проверка выполнения теплоснабжающей (теплосетевой) организацией требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, 
утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 (далее - Правила), осуществляется Комиссией №1 на предмет соблюдения соответствую-
щих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. 

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, 
установленных Правилами, Комиссия №1 и Комиссия №2 осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих 
порядок подготовки к отопительному периоду.

2.2. В целях проведения проверки Комиссия №1 и Комиссия №2 рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при 
необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты за-
вершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы Комиссии №1 и Комиссии №2 по итогам проверки:
−	 объект проверки готов к отопительному периоду;
−	 объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, вы-

данных Комиссией №1 или Комиссией №2;
−	 объект проверки не готов к отопительному периоду.
При наличии у Комиссии №1 и Комиссии №2 замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту при-

лагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.
Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 3 к настоящей Программе 

и выдается Администрацией ЗАТО г. Радужный, образовавшей Комиссию №1 и Комиссию №2, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания 
акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены 
в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются председателями комиссий в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для по-
требителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающей (теплосетевой) организации.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице № 1 настоящей 
Программы, Комиссией №1 или Комиссией №2 проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице № 1 настоящей Программы, обязана продолжить 
подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления 
Комиссии№1 или Комиссии №2 об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При по-
ложительном заключении Комиссией №1 или Комиссией №2 оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта 
в текущий отопительный период.

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающей (теплосетевой) организации, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключе-
ны к системе теплоснабжения, с Комиссией №1 и Комиссией №2.

 3.1. Теплоснабжающая  (теплосетевая) организация представляет в Администрацию ЗАТО г. Радужный информацию по выполнению требований по готовности, 
указанных в приложении   № 4.

Комиссия №1 рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 2.2 Программы.
3.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию и в Администрацию ЗАТО г. Радужный информацию по выполнению требо-

ваний по готовности, указанных в приложения № 5. 
Теплоснабжающая (теплосетевая) организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях 

оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывки систем теплопотребления теплофикационной водой и 
проводит осмотр объектов проверки.

Потребители тепловой энергии оформляют Акт проверки готовности к отопительному периоду, согласовывают его с теплоснабжающей (теплосетевой) организа-
цией и представляют его в Комиссию №2 для рассмотрения.

Комиссия №2 рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 2.2 Программы.
                                                                                                    

  Приложение № 1 к Программе

АКТ №________
проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 г.г.

__________________________           «____»____________ 2021г.
       (место составление акта)                              (дата составления акта)

Комиссия, образованная _______________________________________________________________,
        (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «____»________________2021г., утвержден-
ной___________________________________________

_____________________________________________________________________________,
     (ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)
с «___»____________2021г. по «___»_____________ 2021г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готов-
ности к отопительному периоду _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении 

которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
1._____________________________________________________________________________;

2._____________________________________________________________________________;

3.______________________________________________________________________________

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
______________________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)
Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022г.г.*

Председатель комиссии: ___________________/_______________/
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя
комиссии:   ___________________/_______________/

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:  ___________________/_______________/
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«___»____________2021г.
_______________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального
образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний 
с указанием сроков их устранения.

                                            Приложение № 2 к Программе

Перечень
 замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности
 к акту №___ от «___»____________2021г.

проверки готовности к отопительному периоду.

1.________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________
    (дата)
2._________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________
    (дата)
3.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________
    (дата)

                                                                                                         Приложение № 3 к Программе

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2021/2022 г.г.

Выдан______________________________________________________________________________,
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении 

которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

        В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:
1.______________________________________________________________________________;
2.______________________________________________________________________________;
3.______________________________________________________________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от ________________№______.

    _______________________/_________________________
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)
                                                                                                                

      Приложение № 4 к Программе

Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающей (теплосетевой) организации

           В целях оценки готовности теплоснабжающей (теплосетевой) организации к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены 
в отношении данной организации:

1)     наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
4)    наличие нормативного запаса топлива на источнике тепловой энергии;
5)  функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.6 )
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−	 укомплектованность указанных служб персоналом;
−	 обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства ра-

бот оснасткой;
−	 нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;
−	 первичными средствами пожаротушения;
6)    проведение наладки принадлежащих ей тепловых сетей;
7)    организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8)    обеспечение качества теплоносителя;
9)    организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих ей тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяе-

мые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;
11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
−	 готовность системы приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и  топливоподачи;
−	 соблюдение водно-химического режима;
−	 отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических 

мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
−	 наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности 

тепловых сетей;
−	 наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
−	 наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающей 

организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органа местного самоуправления;
−	 проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
−	 выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освиде-

тельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
−	 выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
−	 наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающей (тепло-

сетевой) организацией;
13)   отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными 

на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органом 
местного самоуправления;

14)   работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающей организации составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков 

устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10  настоящего приложения.

                                                                                                    Приложение № 5 к Программе

Требования 
по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:
1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы 

тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также   индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей 

эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 

№ 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».
 К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков 

устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего приложения.

    Приложение № 6 к Программе
                                                                                           

Перечень теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии подлежащих проверке готовности к работе в отопительном периоде 2021-2022 г.г. 
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской

№№ 
п/п

Наименование потребителей Адреса и объекты потребителей

I. Теплоснабжающая организация 
ЗАО «Радугаэнерго» Квартал 13/13, строение 1

Центральная котельная,    квартал 13/20, стр.1

Резервное топливное хозяйство, квартал 13/20 стр.3

Центральные тепловые пункты,
3 квартал, стр.9/1;  9 квартал стр. 3/1
(согласно схемы тепловых сетей)

Тепловые сети (согласно Схемы теплоснабжения утвержденной постановлением адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 16.12.2011 № 1831 ( в редакции 
постановления от 16.06.2020 № 685 )

II. Потребители

Бюджетные организации

1.
ГБПОУ  ВО «ВТК» * Здание- 17 квартал, д. 116, 118

2
ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г.Радужный»

* Здание поликлиники- 9 квартал, д.2; 
* Стационар - 17 квартал, д.11; 
* Патологоанатомический корпус- 17 квартал, д.11А

3
МКУ «Дорожник»

* 10 квартал, д.3  гараж 
* 10 квартал, теплая стоянка; 
* 10 кв-л, д.4, помещ.№№ 14-24 .

4

МКУ «УАЗ ЗАТО г.Радужный»

* Помещения в адм, здании- 1 кв-л, д. 55; 
* Диспетчерская служба - 9 кв-л, д. 10; 
* Комната водителей -9 квартал, д.4; 
* КПП - 17 квартал, д.8 
* Гараж-17 кв-л, д.111А, боксы №№ 11, 13; 
* Гараж - 9 кв-л, соор. 4б, боксы №№ 1-6; 
* Гараж -9 кв-л, соор. 4а, боксы №№ 1-4 

5 МБУК  «ЦДМ» *Здание Цетра досуга - 1 кв-л, д. 51

6 МБУК  ПКиО * Нежилое здание (1 кв-л, д.40А)

7 МБУК  КЦ «Досуг» * Клуб «Досуг» - 1 квартал, 40

8 МБДОУ ЦРР- д/с № 3 * Здание детского сада № 3 - 1 кв-л, д. 42;

9 МБДОУ ЦРР- д/с № 5 * Здание детского сада № 5 - 3 кв-л, д. 30

10 МБДОУ ЦРР- д/с № 6 * Здание детского сада № 6- 9 кв-л, д.7

11 МБОУ ДО  ЦВР  «Лад» * Здание ЦВР «Лад» - 1 кв-л, д. 43     
* Здание Стрелкового клуба - 1 кв-л, д. 40Б

12 МБУК «МСДЦ» ЗАТО г.Радужный * Здание МБУК «МСДЦ» - 1 кв-л, д.56 

13 МБУДО «ДШИ»  *Здание школы искусств - 1 кв-л, 39

14
МБОУ ДОД ДЮСШ

* Спорткомплекс «Кристалл» - 9 кв-л, 3; 
* Здание бассейна и спортзала - 9 квартал, д.3А 
* Лыжная база - 3 кв-л, вагончик

15 МБОУ  СОШ № 1 
         

* Здание школы № 1 - 1 кв-л, д. 40 
* Здание начальной школы - 1 кв-л, д.44      

16 МБОУ  СОШ № 2 * Здание школы № 2 - 1 кв-л, д. 41

17
МО МВД России по ЗАТО г.Радужный

* Помещения в адм. здании-17 квартал, д.111, каб. №№ 111-120,  201-222; 
* Здание ГИБДД - 17 квартал, д.112; д.117 
* Боксы №№ 1-4 - 17 кв-л, д.111 А   

18
ФМБА России

* Поликлиника ( с дневным стационаром на 5 коек,  
   г.Радужный, Владимирская область) 
   ФГКУ «141  ВГ» МО РФ - 17 квартал, д. 11А                     

19 ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 66 МЧС России»

*10 квартал, дом 1 

Прочие  потребители

20

Акционерный банк развития предприниматель-
ства  «Владбизнесбанк» закрытое акционерное 
общество 
(сокращ.- ЗАО «Владбизнесбанк»)

* Дополнительный офис ЗАО «Владбизнесбанк» в 
  г.Радужный - 1 квартал, д. 15 
 
* - Помещение нежилое, общ. пл. 209,0 кв.м, 1 этаж,  
  г. Радужный, квартал 3, дом 38,38а; 
  - Помещение нежилое, общ. пл. 85,9 кв.м, 1 этаж,  
  г.Радужный, квартал 3, дом 38,38а; 
 -  Помещение нежилое, общая площадь 270,0 кв.м, 
  этаж 1, 2, г. Радужный, квартал 3, дом 38,38а

21
АО «Тандер»  
 

* Магазин  «Магнит» - 3 квартал, д. 24 
* Магазин  «Магнит» - 1 квартал, д. 38   
* Магазин  «Магнит» - 3 квартал, д.35Б  
  (помещ. 1 этажа) 
* Магазин  «Магнит» - 1 квартал, д.22 

22
ЗАО «Электон»                                

* Офис- 17 квартал, д.150; 
* Мойка-шиномонтаж - 9 квартал
* Магазин-кафе «Натали» - 1 квартал, д.54  

23 ООО «Фармация 
Октябрьского района г.Владимира» *нежилое помещение -1 квартал д. 45

24 МУП «АТП  ЗАТО г.Радужный» * Здание РММ - 10 квартал; 
* Стоянка автотранспорта (ОРСК)  - 10 квартал

25

МУП «ЖКХ» *

  ·   1  кв-л,  ж.д. №№   1-12,  12А,  13-21, 23-37;    
  ·   3 кв-л,   ж.д. №№  1-9, 11-20, 21,22, 23, 25-29, 33-35,  
      35 А; 17А. 
  ·   9 кв-л,  общежития №№ 1, 2, 3 ( дома №№ 4, 6, 8).

26
МУП «ЖКХ»

* Административное здание - квартал 10, д.3; 
* Здание ПТО (эллинг) - квартал 10, д.2; 
* Городские бани   квартал 9, д.10

27
МУП  ВКТС

* КНС-17-17 квартал 
* КНС-49 - 9 квартал 
* Очистные сооружения (ОССГ-I, ОССГ-II) - 10 кв-л

28  ООО «Магазин № 6» ЗАТО г.Радужный с 
05.04.17 * Магазин № 6 - 1 квартал, д. 46

29 ООО «Продукты»ЗАТО г. Радужный ( с 30.03.17) * Магазин «Продукты» - 1 квартал, д. 45 
* Магазин № 3 - 1 квартал, д. 29

30 Местная религиозная организация  право-
славный Приход храма святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла города Радужный 
Владимирской области Владимирской Епархии 
Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)

* Малый Храм в честь Новомученников и  
   Исповедников Российских г.Радужный 
* Воскресная школа
3 квартал, д.42

31 ООО «Бона-Сервис» *Маг-н «Былина» - 1 кв-л, д. 38 А

32 ООО «Владимирский стандарт» * Продовольственный магазин -  
   г.Радужный, квартал 3, д. 40а 

33 ООО «ДИПиК» *17 квартал, дом 36

34 ООО «Радуга-Декор» *Эллинг - 17 квартал, д.33-А

35

ООО «Сапфир»

Производство - 17 квартал, сооружения: 
  № 96- теплый склад 
  № 97- гараж 
  № 98 -мастерские

36 ООО «Сказка» * Магазин «Сказка» - 3 квартал, д.41

ООО «Славянка»
* Швейный цех - 17 кв-л, д.115, помещ. №№ 10-17, 19,  
    20, 38, 39, 41, 42, 45-47 лит. «А» здания столовой 
* Неж. помещение площ. 292,7 м2 - кв-л 17, д.115

37 Григорян Хачатур Вачаганович *Магазин хозяйственный - 1 кв-л, д.47А

38 ООО «Швейник» Радужный 17 квартал, 115

39 ООО «Шанс» *Закусочная «Шанс» - 1 кв-л, дом 57-В

40 ООО «Юпитер» *Магазин «Юпитер» - 1 кв-л, д. 66/2-3 площ 161,1 кв. м. 

41 Публичное акционерное общество «Московский 
Индустриальный банк»  *Доп. офис «Отделение в г.Радужный» ф-ла ВРУ 

     ОАО «МИнБ» + гараж  - 9 кв-л, д. 11

42 Товарищество собственников 
 жилья  «Комфорт»

*Жилой дом № 10 в 3 квартале 
г. Радужного

43 Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего об-
разования «Владимирский государственный 
университет имени Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых»  

*Здание научно-образовательного центра «Фотоника  
  и оптоэлектроника» - 1 кв-л, д. 41-а

44 ФГУП «Почта России» *Здание почты - 1 кв-л, д. 49

45 Волков  *Здание аптеки- г. Радужный, 1 квартал, д. 47

46
ИП Габриелян *Вязальный цех -  база в 17 квартале (д..92 и гаражи)

47 ИП Крылов * Здание овощехранилища -г. Радужный,  
   17 квартал, д. 113                                                                              * 17 квартал д. 22

48 ИП Кондратьева Е. А. *Торговый центр -3 квартал д.32/1

49 ИП Кускова * Нежилые помещения, Радужный 1 квартал д. 66/2-3, площ. 161,1 кв. м.

50 ИП Лашманова  *   Магазин «Электроника» - 1 кв-л, д. 46-А

51 Матвеева Т. Ю. Радужный  помещение 1 квартал д. 66/2-3 площ. 241,2 кв. м (Маг Юпитер)

52 ИП Молодцов * Здание ОТЦ (помещения 1 этажа №24 1, 13, 24, 52-62, 73-87, помещения 2 этажа №24 
1-57, 61, 62, 64-67, площ. 2455,9 м2,- г.Радужный, квартал 3, д. 35-б

53 ИП Коваль *  Автошкола - 1 квартал, соор. 57А  
*  Магазины- 1 кв-л, соор. 57 Б, пом. №№ 2-31 

54 ИП  Орлова *Парикмахерская «Престиж» - 1 квартал, д.45а

55 Цымбалюк *Магазин «Виктория»- 3 кв-л, дом 10 «А»

56
ИП Шарова

* Административное здание с помещениями торгового  
  назначения -квартал 1, д.58; 
* Здание- 1 квартал, д. 57Г

57 ИП Шарипов *Здание – 9 квартал, д.12а, 12б

58 ОАО «Городской узел связи                г. 
Радужный»

*Городской узел связи – 1 квартал , 50
* Эллинг – 17 квартал

59 ИП Кувшинова *Магазин – 1 квартал, д.50

Приложение № 7 к Программе
Перечень документов, подтверждающих выполнение требований, 

установленных приложением №4 и приложением № 5 
для теплоснабжающей (теплосетевой) организации и потребителей тепловой энергии 

С целью проверки обеспечения безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии Комиссия № 1 
запрашивает следующие документы:- Температурный график на предстоящий отопительный период;- График ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;- Расчёт допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;- График проверки знаний, утверждённый ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок;-  График обучения (аттестации) сотрудников, занимающих должности, - подлежащих обязательному обучению и атгестации в контрольных и надзорных органах;- Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации и его заместителя, а 

также в структурных подразделениях;- Протоколы (журналы) проверки знаний (аттестации) работников, эксплуатирующих тепловые энергоустановки;- Утверждённый перечень эксплуатационной документации;- Инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а также должностные инструкции на рабочих местах и инструкции по охране труда 
согласно утверждённому перечню;- Распорядительный документ об утверждении норм обеспечения средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой персонала котельных 
и тепловых сетей;- Утверждённый перечень комплектации инструментами и оснасткой, необходимых для производства работ;- Утверждённый перечень комплектации оперативно-дежурного персонала средствами связи и транспортом;- Утверждённый перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей на котельных и тепловых сетях;- Оперативный план тушения пожара на котельной;- Технический отчёт о наладке тепловых сетей;- Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии;- Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя;- Акты ввода в эксплуатацию узлов учёта тепловой энергии;- Графики проведения гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;- Акты гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;- План подготовки к работе в отопительный период;- Отчёт о выполнении плана подготовки к работе в отопительный период;- График ремонта систем приёма и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи, акты выполнения ремонтных работ систем приёма и 
разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;- Акты освидетельствования и испытания машин и механизмов, оборудования и приспособлений топливных складов и топливоподачи;- Акты (заключения) технического обследования резервуаров хранения жидкого топлива и выполнение предложений по выполнению ремонтных работ и 
режима дальнейшей эксплуатации;- Приказ о назначении лица, ответственного за газовое хозяйство (для котельных, использующих газ в качестве основного топлива);- График химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей;- Отчёт о наладке водно-химического режима котельной и отбор проб отложений и шлама;- Акты контроля состояния металла тепловых сетей;- Акт (технический отчёт) о проведении технического диагностирования;- Заключение экспертизы промышленной безопасности (на ОПО);- Паспорта тепловых энергоустановок, содержащие положительные результаты технического освидетельствования;- Графики текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей и источников тепловой энергии;- Отчет о выполнении графика текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей и источников тепловой энергии;- Распорядительный документ о назначении рабочей комиссии по приёмке тепловых энергоустановок из капитального ремонта;- Акт осеннего осмотра зданий и сооружений тепловых энергоустановок;- Утверждённый в установленном порядке расчёт нормативных запасов топлива;- Акты инвентаризации топлива;- Договоры поставки топлива, не допускающие перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;
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- Акт о разграничении эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;- Акт осмотра и проверки работоспособности (состояния) автоматических регуляторов;
• Комиссия № 2 запрашивает следующие документы:- Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов, акты промывки систем отопления зданий и сооружений, акты промывки трубопроводов 

и теплообменного оборудования систем вентиляции, акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в 
проекте);- Режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих установок;- Годовой план-график ремонта систем теплопотрсбления;- Акты промывки тепловых сетей потребителя, акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность;- Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии;- Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ;- Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление), акты проверки готовности центральных тепловых пунктов к 
отопительному периоду, акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду;- Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета;- Акт проверки работоспособности защит систем теплопотребления;- Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;- Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала;- Акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов;- Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;- Справка о задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;- Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт 
тепловых энергоустановок;- Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту;- Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей;- Акты испытаний на плотность и прочность систем теплопотребления;-  Акты проведения промывок оборудования теплопотребляющих установок        перед проведением испытаний на плотность и прочность.

08.10.2021 ГОДА                                                                                                                                                             № 1247

ОБ ОПЛАТЕ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

В связи с подготовкой городского бюджета на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов, в соответствии с главой 28 Налогового кодекса 
Российской Федерации, Законом Владимирской области «О транспортном налоге» от 27 ноября 2002 года № 119-ОЗ, руководствуясь статьей 36 
Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Заместителю главы администрации города по финансам и экономике, начальнику финансового управления включить в проект бюджета муниципального об-
разования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов расходы на оплату транспортного налога по муниципальным 
учреждениям ЗАТО г.Радужный Владимирской области с объемом финансирования на:  

2022 год – 201,922 тыс. руб.,
2023 год – 201,922 тыс. руб.,
2024 год – 201,922 тыс. руб.,
согласно приложению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области «Радуга-информ».

И.О. ГЛАВЫ ГОРОДА         А.В. КОЛУКОВ 

Приложение к постановлению 
администрации ЗАТО г.Радужный 

от 08.10.2021 года № 1247
Расходы на оплату транспортного налога муниципальных 

учреждений ЗАТО г. Радужный на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

№ п/п Наименование учреждения Транспортный налог, тыс. руб.

2022 2023 2024

1 2 4 5 6

1 Муниципальное бюджетное образовательное  
учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы «Лад»  
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

17,856 17,856 17,856

2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурный центр «Досуг» ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

4,896 4,896 4,896

3 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» ЗАТО г.Радужный Владимирской области

4,896 4,896 4,896

4 Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

79,600 79,600 79,600

5 Муниципальное казенное  
учреждение «Дорожник» ЗАТО г.Радужный Владимирской области

3,800 3,800 3,800

90,874 90,874 90,874

Итого 201,922 201,922 201,922

08.10.2021 ГОДА       № 1248
                                                                                               

ОБ ОПЛАТЕ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

В связи с подготовкой городского бюджета на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов, в соответствии с главой 30 Налогового кодекса 
Российской Федерации, статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской области от 12 ноября 2003 года № 
110-ОЗ «О налоге на имущество организаций», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Заместителю главы администрации города по финансам и экономике, начальнику финансового управления включить в проект бюджета муниципального об-
разования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов расходы на оплату налога на имущество по муниципальным 
учреждениям ЗАТО г.Радужный Владимирской области с объемом финансирования на:

2022 год – 14 751,971 тыс. руб.,
2023 год – 14 537,557 тыс. руб.,
2024 год – 14 297,605 тыс. руб.,
согласно приложению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области «Радуга-информ». 

                      И.О. ГЛАВЫ ГОРОДА       А.В. КОЛУКОВ

Приложение к постановлению 
администрации ЗАТО г. Радужный 

от 08.10.2021 года № 1248
Расходы на оплату налога на имущество муниципальных учреждений 
ЗАТО г. Радужный на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

№ 
п/п

Наименование учреждения Ставка 
налога, %

Налог на имущество, тыс. руб.

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

1 Администрация ЗАТО г.Радужный 2,2 0,000 0,000 0,000

2 Финансовое управление администрации ЗАТО г.Радужный 2,2 0,000 0,000 0,000

3 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области

2,2 0,000 0,000 0,000

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа №1 ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2,2 479,281 455,021 431,123

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа №2 ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2,2 970,767 948,882 926,635

6 Муниципальное бюджетное образовательное  
учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы «Лад» ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2,2 488,968 472,941 456,915

7 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - 
детский сад № 3 ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2,2 251,702 245,937 240,173

8 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - 
детский сад № 5 ЗАТО  
г.Радужный Владимирской области

2,2 1 195,033 1 163,285 1 131,557

9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - 
детский сад № 6 ЗАТО г.Радужный  
Владимирской области

2,2 3 099,390 3 042,107 2 984,825

10 Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный 2,2 0,000 0,000 0,000

11 Муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2,2 0,000 0,000 0,000

12 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха» ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2,2 33,600 31,800 29,800

13 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурный центр «Досуг» ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2,2 100,400 99,100 98,100

14 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа» ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2,2 2 110,000 2 107,000 2 105,000

15 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская  
школа искусств» ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2,2 66,700 65,600 64,500

16 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга молодежи» ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2,2 517,600 516,800 515,800

17 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Общедоступная библиотека» ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2,2 0,000 0,000 0,000

18 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Молодежный спортивно - досуговый центр» ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

2,2 1 835,100 1 820,500 1 805,800

19 Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям» ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2,2 0,000 0,000 0,000

20 Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный 2,2 0,000 0,000 0,000

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

2,2 884,001 884,001 884,001

22 Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

2,2 2 257,429 2 222,583 2 161,376

23 Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2,2 231,000 231,000 231,000

2,2 231,000 231,000 231,000

Итого 14 751,971 14 537,557 14 297,605

                              08.10.2021 ГОДА                                              № 1249

ОБ ОПЛАТЕ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

В связи с подготовкой городского бюджета на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов, в соответствии с главой 31 Налогового кодекса 
Российской Федерации, Положением «О земельном налоге на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденным решением 
городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 26.07.2005 года № 25/198, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального об-
разования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Заместителю главы администрации города по финансам и экономике, начальнику финансового управления включить в проект бюджета муниципального образо-
вания ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов расходы на оплату земельного налога по муниципальным учреждениям 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области с объемом финансирования на:

2022 год – 6 844,915 тыс. руб.,
2023 год – 6 844,915 тыс. руб.,
2024 год – 6 844,915 тыс. руб.,
согласно приложению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области «Радуга-информ».

И.О. ГЛАВЫ ГОРОДА       А.В. КОЛУКОВ

Приложение к постановлению 
администрации ЗАТО г. Радужный 

от 08.10.2021 года № 1249
Расходы на оплату земельного налога муниципальных учреждений 
ЗАТО г. Радужный на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

№ 
п/п

Наименование учреждения Количество 
участков

Земельный налог, тыс. руб.

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа №1 ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2 862,201 862,201 862,201

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа №2 ЗАТО г.Радужный Владимирской области

4 1 085,502 1 085,502 1 085,502

3 Муниципальное бюджетное образовательное  
учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы «Лад»  
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

3 751,642 751,642 751,642

4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 
ребенка - детский сад № 3 ЗАТО г.Радужный Владимирской области

1 486,758 486,758 486,758

5 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 
ребенка - детский сад № 5 ЗАТО  
г.Радужный Владимирской области

1 850,619 850,619 850,619

6 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития 
ребенка - детский сад № 6 ЗАТО г.Радужный  
Владимирской области

1 400,913 400,913 400,913

7 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха» ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

4 208,737 208,737 208,737

8 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурный центр «Досуг» ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

1 37,470 37,470 37,470

9 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2 642,441 642,441 642,441

10 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств» ЗАТО г.Радужный Владимирской области

1 136,130 136,130 136,130

11 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга молодежи» ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

1 765,455 765,455 765,455

12 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Молодежный спортивно - досуговый 
центр» ЗАТО г.Радужный Владимирской области

1 226,249 226,249 226,249

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

1 79,130 79,130 79,130

14 Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

13 246,753 246,753 246,753

15 Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

1 45,493 45,493 45,493

2 19,422 19,422 19,422

Итого 6 844,915 6 844,915 6 844,915

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2021 Г.                                                                                                                                               № 1250

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В  целях  реализации постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.08.2018 г. № 1175 «Об утверждении 
Порядка разработки проекта бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и плановый период» согласно 
постановлений администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области об утверждении перечня муниципальных программ муниципального 
образования на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области от: 07.09.2021 № 1089, 01.09.2020 г. № 1071 (в ред. от 15.09.2021 г. № 
1135), а также уточнения отдельных положений муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области», 
утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1581,   в  соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением админи-
страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1581 (в редакции от 04.08.2021г. № 938), изложив ее в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

мирской области «Радуга – информ».

          ГЛАВА ГОРОДА                                                                                              А.В.КОЛГАШКИН
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  Приложение  
                                          к постановлению администрации        

                                               ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 11.10.2021 № 1250

     
       Приложение  

                                          к постановлению администрации      
                                                   ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от 12.10.2016 № 1581
(в ред. от 04.08.2021 г. № 938)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

« РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование  муниципальной  
программы 

«Развитие образования на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области »

Ответственный исполнитель 
программы

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Соисполнители программы «Муниципальное казенное учреждение городской комитет муниципального хозяйства», муниципальное казенное учреждение  
«Комитет по культуре и спорту», отдел  опеки и попечительства администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Подпрограммы программы 1. Подпрограмма «Развитие  дошкольного, общего и дополнительного образования на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».
 2.Подпрограмма  «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных образовательных организаций  на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
3. Подпрограмма  «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».
4.Подпрограмма  «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области ».

Цели программы 1. 1.Обеспечение  качества образования в соответствии  с меняющимися запросами населения и перспективными задачами 
развития общества и экономики.

2. Обеспечение доступности образования, в том числе онлайн-образования.
3. Совершенствование организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и повышения его качества, 

обеспечение социальных гарантий  обучающихся на получение горячего и здорового питания
4. Обеспечение максимальной доступности  услуг организации отдыха детей и их оздоровления, повышение качества и 
безопасности отдыха детей.
5. Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.
6. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Задачи программы  -   Обеспечение доступности получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования путем обновления 
структуры и содержания образования.
 - Создать условия для  внедрения и функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, 
подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования, с возможностью использования в 
рамках механизмов персонифицированного финансирования.
 -  Обеспечение обучающихся дошкольных и общеобразовательных организаций  оптимальным питанием, адекватным возрастным 
и физиологическим потребностям обучающихся.
 - Обеспечение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.
 - Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечительства родителей.
-  Повышение привлекательности работы в должности педагога в  муниципальных образовательных организациях.
- Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, 
общественно-профессионального участия.
- Обеспечение эффективной реализации муниципальной  программы.

Целевые индикаторы и 
показатели программы

1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в 
текущем году дошкольного образования).
2.Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных 
образовательных стандартов), в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций.
3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 
до 18 лет.
4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе 
персонифицированного финансирования.
5. Доля детей в возрасте с 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата 
дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных 
средств.
6.Удельный вес  обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием (горячие завтраки и обеды) в 
общем количестве обучающихся.
7.Доля  общеобразовательных организаций,  пищеблоки которых  оснащены современным технологическим оборудованием.
8.Обеспечение социальных гарантий детей на получение качественного питания в дошкольных образовательных учреждениях.
9.Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 
лет).
10. Удовлетворенность населения услугами в сфере образования.   
11. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения города.
12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты об основном общем и среднем 
общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций. 

Этапы и сроки реализации 
программы

2017-2025 г.г.

Объем бюджетных 
ассигнований программы, в 
том числе по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной программы составят  2017-2024 г.г.- 2 537 817,82605 тыс.руб., в том числе:
2017 г.- 307 130,27500  тыс. руб.;
2018 г.- 309 812,70986 тыс.руб.;
2019 г.- 331  657,76480  тыс.руб.;
2020 г.- 329 451,77171  тыс. руб.;
2021 г.- 338 048,88648  тыс.руб.;
2022 г.- 322 833,10820 тыс. руб.;
2023 г.- 299 289,85500 тыс. руб.;
2024 г.- 299 289,85500 тыс. руб.;

Ожидаемые результаты 
реализации программы

- обеспечено полное удовлетворение потребности населения города в услугах дошкольного образования;
- всем обучающимся в  муниципальных общеобразовательных организациях к 2025 году будет предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных 
стандартов);
- увеличится охват детей программами дополнительного образования детей до 80%;
- 8 % детей в возрасте от 5 до 18 лет к 2024 году получат возможность использовать сертификаты дополнительного образования в 
статусе сертификатов персонифицированного финансирования;  
- возрастет удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием (горячие завтраки и 
обеды) в общем количестве обучающихся повысится до 67%;
- повысится безопасность жизнедеятельности в муниципальных образовательных учреждениях;
- уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения;
- увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей 
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- сокращение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение 
жилыми помещениями которых возникло и не реализовано на конец соответствующего года;
- возрастет доля детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления до 78%;
- 30% обучающихся муниципальных образовательных организаций получат возможность участия в экскурсионных поездках в 
каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время (к 
общему числу обучающихся 1-х – 11-х классов);
-  повысится компетентность родителей (законных  представителей) в вопросах воспитания и образования детей;
- будет оказано не менее 0,41 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи  родителям 
(законным представителям) детей, а также  гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без 
попечения родителей;
- доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты об основном общем и среднем 
общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, составит не менее 
98,1%;
- уровень удовлетворенности населения города качеством услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования 
составит не менее 80%

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
В последние годы наметились положительные тенденции, определяющие перспективы развития воспитания и образования как приоритетной сферы 

социальной жизни. Разрабатывается законодательная база, направленная на создание воспитательно-образовательного пространства современного детства. 
Реализуется комплекс федеральных программ, ориентированных на получение качественного образования и воспитания подрастающего поколения, направленных 
на модернизацию общего образования. Формируется социальный запрос на эффективные воспитательно-образовательные системы, технологии, средства. Ведется 
работа по повышению социального статуса педагогических работников, по профилактике снижения детской преступности и других негативных явлений среди 
несовершеннолетних. 

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы дополнительного образования в Российской Федерации, 
закрепленными, в частности, Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р, Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», государственной 
программой Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642, Указом 
Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761, Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 «Об утверждении Целевой модели развития 
региональных систем дополнительного образования детей», в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для детей в 
ЗАТО город Радужный Владимирской области реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования, подразумевающая 
предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования.  

Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим 
лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования именных 
сертификатов дополнительного образования Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области  руководствуется региональными 

правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования на территории ЗАТО города Радужный Владимирской области реализуется механизм 
персонифицированного учета детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности создают систему 
персонифицированного дополнительного образования.

Однако принимаемые меры не позволяют изменить ситуацию в системе образования и воспитания коренным образом. 
Анализ результативности работы по индикатору развития системы образования детей  дошкольного возраста в г. Радужный в 2017- 2018 учебном году показал, что:
-  доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием в городе, составляет 100% (областной показатель 100%); 
- удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования в г. Радужный – 97% (по области – 96%).
В 2017-2018 учебном году в городе функционировало 6 групп компенсирующей направленности (75 детей - 7 % от общего числа детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации города). В том числе 5 групп для детей с тяжелыми нарушениями речи (64 детей - 85% от общего числа детей в группах коррекционной 
направленности), 1 группа для детей с задержкой психического развития (11 детей - 15% от общего числа детей в группах коррекционной направленности).

В 2019-2020 учебном году в городе функционирует 6 групп компенсирующей направленности плановой наполняемостью 75 детей, в том числе 5 групп для детей 
с речевыми нарушениями по 12 человек и 1 группа для детей с задержкой психического развития – 10 детей. Увеличение групп компенсирующей направленности для 
детей с тяжелыми нарушениями речи, связано с увеличением количества детей с проблемами в речевом развитии.

При реализации программ дошкольного образования особое внимание уделяется обеспечению доступности дошкольного образования для граждан, имеющих 
разнообразные образовательные запросы, в частности для родителей, имеющих детей-инвалидов дошкольного возраста. Обеспеченность дошкольным образованием 
детей – инвалидов, проживающих на территории г. Радужный и изъявивших желание посещать ДОУ, составляет 100%.

Муниципальный регистр учета детей-инвалидов дошкольного возраста на 01.01.2020 г. включает 13 человек.
Охвачены услугами дошкольного образования – 100 % (13 детей):
- посещали общеобразовательные группы – 62% (8 детей);
- посещали коррекционные группы – 15% (2 детей);
- обучались на дому – 23% (3 ребенка).
Стоимость присмотра и ухода за ребенком в ДОУ с 01 января  2021 года составила 141 рублей в день. Фактическая стоимость питания в ДОУ составила120/134 

рублей, хозяйственные расходы 21/7 рублей (ясли/сад). Как следствие - улучшилось выполнение натуральных норм продуктов питания  в ДОУ и составило 98 % -100% 
по основным продуктам. 

В городе созданная сеть образовательных организаций позволяет обеспечивать полную доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 7 лет.
В 2018 году государственная итоговая аттестация выпускников школ проведена в форме ЕГЭ по 12 предметам, в том числе 10 – по выбору. Одни из самых 

высоких результатов достигнуты по общеобразовательным предметам: английскому языку, русскому языку, географии, литературе. Выделенные ассигнования в отрасли 
«Образование» позволили достичь следующих показателей: 

- 100% учащихся города (от 6,5 до 17 лет) охвачены общеобразовательными услугами (план – 100%);
 - 85% выпускников общеобразовательных организаций поступили в ВУЗы по результатам ЕГЭ (план - 80%); 
- организовано питание учащихся в 100% школ, непосредственно в школах охват учащихся  горячим питанием составил 65 %.
Самым большим по охвату в 2018 году в качестве экзамена по выбору в  форме ЕГЭ стал экзамен по обществознанию – 49 % (по области – 57,3%). Выпускники 

г. Радужный со средним баллом по предмету 66,7 (в области – 59,84) занимают ведущие позиции по области.    В целом средний балл по предметам, полученный 
выпускниками г. Радужный, выше среднеобластного. 3 выпускника школ набрали наивысшие баллы по русскому языку, литературе и физике. Результаты экзаменов по 
предметам по выбору, в сравнении с прошлым годом, выше по литературе, физике, химии, математике профильного уровня.

В 2018 году в государственной итоговой аттестации по основным программам основного общего образования приняло участие 179 выпускников 9 классов города 
(2017 год - 141 выпускник), из них сдавали экзамен в форме ОГЭ – 168 человек,  ГВЭ – 11 человек. В 2017 году выпускников,  сдававших ОГЭ было 128 чел, ГВЭ – 13 чел.

В 2018 году в основные сроки сдачи экзаменов 25 выпускников, получили неудовлетворительные оценки, 19 чел. из них справились с работой после пересдачи в 
резервные сроки. 6 выпускников сдавали экзамен в резервные сроки в сентябре (3 чел. – по математике, 3 чел. – по обществознанию), одна учащаяся не справилась с 
работой по обществознанию и не получила аттестат.

В 2018 году все выпускники справились с экзаменом по русскому языку с первого раза. Средний балл составил 4,0 балла, что выше областного на 0,1 балла. 
Средний балл по математике составил 3,70, что ниже выше данного показателя в области на 0,1 балла. Средний балл выполнения экзаменационных работ по всем 
предметам составил 3,91. Самый высокий средний балл по английскому языку – 4,92, самый низкий – по обществознанию – 3,57.

В городе ведётся системная работа с одарёнными детьми. Одной из форм данной работы является организация и проведение школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников.

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 5-11 классов приняли участие 346 человек (20 % от числа контингента учащихся) по 21 
общеобразовательным предметам.

Стали победителями и призёрами олимпиады 110 учащихся, из них победителями более чем по 2 общеобразовательным предметам – 11 человек.
В 2018-2019 учебном году в региональном этапе по 10 предметам (11 предметов – в 2014/2015 уч.г.) участвовали 17 обучающихся (21 учащийся в 2014/2015 уч.г.): 

СОШ № 1 – 6 чел., СОШ № 2 – 11 чел., 3 призера по физической культуре, обществознанию, французскому языку (в прошлом году не было победителей и призеров, в 
2013/2014 уч.г. – 2 победителя и 1 призер).

4 четвероклассника принимали участие в очном этапе региональной олимпиаде младших школьников.
В период школьных каникул различными формами отдыха охвачено 1368 детей и подростков (74,5% от числа детей с 7 до 17 лет), в том числе: в оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием детей и в загородном оздоровительном лагере  – 1250 чел., 70 % от общего количества  детей школьного возраста.
Для   149 детей и подростков  организован отдых на другой базе  (2017 -  г. - 110 чел.): в загородных оздоровительных лагерях Владимирской и Ивановской 

областей, в областных профильных (специализированных) сменах, оздоровительных лагерях санаторно-курортного типа и на Черноморском побережье. 
В целях формирования потребности в активном освоении социума и повышения культурного уровня обучающихся,  пропаганды здорового образа жизни, 

совершенствования организации культурно-экскурсионного обслуживания в 2018 году в период школьных каникул проведено 24 экскурсии, в которых приняли участие 
548 человека, обучающиеся муниципальных бюджетных образовательных организаций  (30% от числа обучающихся 1-х – 11-х классов). Экскурсии проводились в города: 
Москва, Санкт-Петербург, Волгоград,  Переславль-Залесский, Владимир и Владимирская область.

Ниже среднеобластного показателя остается уровень физического развития школьников (средне-высокий уровень физического развития у 54% школьников в 
городе, в области  - 74,6% учащихся, основной и подготовительной группе здоровья в городе отнесено 91% учащихся, в области – 94% учащихся). 

Несмотря на позитивные изменения,  происходящие в муниципальной системе образования,  и  преимущество ее по сравнению с другими территориями области 
сохраняются и проблемы. Основные из них: 

−	 существенное ухудшение здоровья обучающихся и воспитанников в процессе получения образования; 
−	 недостаточная эффективность системы повышения квалификации; 
−	 доминирование репродуктивных технологий в учебном процессе,  перегрузка учащихся; 
−	 недостаточное взаимодействие всех уровней образования для удовлетворения образовательных потребностей населения и реализации индивидуальных 

образовательных программ; 
−	 недостаточность нормативного оформления и закрепления экономических механизмов обеспечения работы с одаренными детьми.
−	 сложности в осуществлении комплексного подхода к аналитической деятельности в управлении образованием и, как следствие, недостаточная 

обоснованность управленческих решений; 
−	 недостаточное использование воспитательного потенциала в образовательных учреждениях; 
−	 недостаточные знания и навыки поведения обучающихся и сотрудников в чрезвычайных ситуациях и в случаях пожаров;
−	 поддержание систем автоматической пожарной сигнализации  в технически исправном состоянии;
−	 оборудование образовательных организаций первичными средствами пожаротушения;
−	 эксплуатация устаревших электросетей.
Настоящая Программа предназначена для дальнейшего перевода муниципальной системы образования в новое состояние, обеспечивающее качество образования, 

адекватное потребности личности, государства, общества. 
Программа является механизмом реализации развития муниципальной системы образования и формирования системы образования города как единого 

образовательного комплекса. Программа определяет стратегию и основные направления развития муниципальной системы образования на 2017-2025 г.г.
Повышение качества и доступности школьного питания, увеличение охвата организованным горячим питанием учащихся является одним из приоритетных 

направлений муниципальной программы.

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

Основные цели и задачи. 
Для обеспечения необходимого качества  образовательных услуг и образовательных результатов  муниципальная система должна: 
−	 обеспечить  высокий уровень  качества и доступности образовательных ресурсов и услуг, условий для максимальной реализации личного 

потенциала обучающихся; 
−	 гибко реагировать на запросы государства, социума и самих обучающихся; 
−	 обеспечить эффективное использование финансовых и материальных ресурсов образования, оптимальную организацию образовательного 

пространства города. 
Целями Программы являются:
1.Обеспечение качества образования в соответствии  с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики.
2. Обеспечение доступности образования, в том числе онлайн-образования.
3.Совершенствование организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и повышения его качества, обеспечение социальных гарантий  

обучающихся на получение горячего и здорового питания.
4. Обеспечение максимальной доступности  услуг организации отдыха детей и их оздоровления, повышение качества и безопасности отдыха детей.
5. Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

Программа предусматривает выполнение следующих задач:  
 
1.Обеспечение доступности получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования путем обновления структуры и содержания 

образования.
2. Сохранение и совершенствование организации питания учащихся образовательных школ и повышения его качества, обеспечение социальных гарантий  

обучающихся на получение горячего и здорового питания.
3.Обеспечение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.
4. Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечительства родителей.
5.Повышение привлекательности работы в должности педагога в  муниципальных образовательных организациях.
6.Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального 

участия.
7.Обеспечение эффективной реализации Муниципальной  программы.
8. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Достижение стратегических целей и задач Программы обеспечивается за счет реализации программных мероприятий на 2017-2025 годы. 

Показатели (индикаторы) достижения целей
Показатель 1 «Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 
месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)» характеризует степень удовлетворенности потребности населения в 
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услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
Показатель 2 « Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться 

в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций « характеризует качество инфраструктуры обучения (материально-технической и технологической базы), 
реализацию требований федеральных государственных образовательных стандартов к условиям обучения. Базовый показатель определен по итогам деятельности 
общеобразовательных организаций и характеризует качество и безопасность условий реализации программ начального, основного, среднего общего образования для 
детей независимо от места их проживания.

Показатель 3 « Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет» 
характеризует доступность и востребованность услуг дополнительного образования детей. Конструкция показателя и методика его расчета включает как бесплатные, так 
и платные услуги дополнительного образования детей, что позволяет оценить эффективность предложенных в Программе сбалансированных мер по стимулированию 
предложения платных услуг дополнительного образования, в том числе со стороны негосударственного сектора, при гарантированной доступности услуг для детей из 
малообеспеченных семей.

Показатель 4 « Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения города» определяет степень 
социального неблагополучия (благополучия) семей в городе и мер социальной поддержки, предоставляемых семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
эффективность работы по семейному жизнеустройству детей-сирот, эффективность деятельности по обеспечению основного права детей - жить и воспитываться в 
семье, эффективность деятельности государственных и муниципальных структур, обеспечивающих семейное жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Показатель 5 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, 
в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций « характеризует степень освоения выпускниками основных общеобразовательных 
программ основного общего и среднего общего образования.

Показатель 6 «Удельный вес  обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием (горячие завтраки и обеды) в общем количестве 
обучающихся» характеризует качество организации питания.

Показатель 7 «Доля  образовательных организаций,  пищеблоки которых  оснащены современным технологическим оборудованием» характеризует качество 
организации питания.

Показатель 8 « Обеспечение социальных гарантий детей на получение качественного питания в дошкольных образовательных учреждениях» позволяет оценить 
эффективность деятельности муниципальных структур, обеспечивающих организацию питания.

Показатель 9 « Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет)» позволяет 
оценить эффективность деятельности муниципальных структур, обеспечивающих организацию отдыха.

Показатель 10 «Удовлетворенность населения услугами в сфере образования» отражает уровень удовлетворенности населения города качеством услуг в сфере 
дошкольного, общего и дополнительного образования.

Срок реализации программы 2017-2025 годы.
3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Общий объем финансирования на 2017-2024 годы  составляет   2 537 817,82605 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено 
в приложении № 1 к программе.

4.Мероприятия муниципальной программы
Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложениях к программе.

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

Механизм выполнения поставленных в Программе задач и решение существующих проблем основывается на указанных выше целевых установках и представляет 
собой реализацию программных мероприятий 4-х подпрограмм.  

Исполнителем  Программы является управление образования администрации ЗАТО г. Радужный в лице начальника управления образования, который несет 
персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты и эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, а 
также определяет формы и методы управления  реализацией Программой.

Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области  ежегодно в пределах утвержденных объемов бюджетного финансирования на 
соответствующий год определяет расходы на реализацию Программы. 

Руководитель программы, исполнители программных мероприятий несут солидарную ответственность за  своевременное  выполнение программы, достижение 
результатов, эффективное использование  выделенных бюджетных средств, за достоверность предоставляемых сведений о финансировании и реализации программы.

Мероприятия Программы конкретизируются в годовых планах работы управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 
Контроль за организацией Программы осуществляет глава администрации города ЗАТО  г. Радужный Владимирской области.

 Руководитель программы ежегодно отчитывается перед заказчиком программы о результатах ее реализации.
Годовой отчет о реализации программы руководитель не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным, направляет в отдел экономики администрации.
Эффективность реализации Программы определяется с помощью системы показателей и индикаторов, отражающих стратегические приоритеты развития 

образования, формирование профессиональных кадровых ресурсов. 
Эффективность реализации Программы оценивается по следующим направлениям: 
−	 повышение качества общего образования: 
	 сокращение числа учащихся, не получивших основное образование, оставленных на повторное обучение; 
	 повышение функциональной грамотности выпускников общеобразовательной школы; 
−	 улучшение социальной ориентации учащихся: 
	 профилирование школьного образования; 
	 увеличение числа учащихся с предпрофильной подготовкой; 
	 расширение возможностей получения образования детьми с ограниченными возможностями; 
	 расширение возможности получения дополнительного образования в соответствии с запросами населения (увеличение количества 

учащихся в возрасте до 15 лет, обучающихся по программам дополнительного образования); 
	 обеспечение доступности образования;
            повышение эффективности финансирования образования, развитие социального  партнерства;
	 обновление материально-технической учебно-методической базы образовательных организаций; 
	 развитие системы общественного мониторинга состояния и развития образования;
	Доступность  консультативной,  психолого-педагогической, методической и помощи   родителям (законным представителям), гражданам, желающим 

принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей.
	Оснащение методического кабинета оборудованием и материалами для проведения в дистанционной форме мероприятий по вопросам организации 

образовательного процесса.

Реализация Программы обеспечит достижение следующих результатов:

−	 будет обеспечено полное удовлетворение потребности населения города в услугах дошкольного образования;
−	  всем обучающимся в  муниципальных общеобразовательных организациях  будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов);
−	 охват детей программами дополнительного образования будет на уровне не ниже 80%; 
−	  возрастет удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием (горячие завтраки и обеды) в общем 

количестве обучающихся повысится до 67%;
−	 возрастет доля детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления до 78%;
−	 30% обучающихся муниципальных образовательных организаций получат возможность участия в экскурсионных поездках в каникулярный 

период за счет средств субсидии из областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу обучающихся 1-х – 11-х классов);
−	 доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты об основном общем и среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, составит не менее 98,1%;
−	  повысится удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет общеобразовательных организаций в общей их численности до 23,5% в 

2025 году;
−	  доля общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных технологий, в общей 

численности общеобразовательных организаций составит не менее 50%;
−	 100% обратившихся родителей (законных представителей) детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, получат консультативную, коррекционно-развивающую и методическую помощь.
−	 соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций составит не менее 100% от 

заработной платы в зависимости от уровня образования при условии ее неснижения по сравнению с предыдущим годом;
−	 уровень удовлетворенности населения города качеством услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования составит не 

менее 80%.

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ

Наименование  
подпрограммы 

«Развитие дошкольного,  общего и дополнительного образования на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Соисполнители      
подпрограммы 

«Муниципальное казенное учреждение городской комитет муниципального хозяйства»

Цели 
подпрограммы  

1. Обеспечение качества образования.
2. Обеспечение доступности образования, в том числе онлайн-образования.
3. Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды города, обеспечивающей высокое качество и 
доступность образования всех видов и уровней

Задачи 
подпрограммы 

1.Создание в системе общего и дополнительного образования  равных возможностей для  полноценного развития каждого ребенка  и получения 
качественного образования.
2.Повышение привлекательности работы в должности педагога в  муниципальных образовательных учреждениях.
3. Обеспечение комплексной (в т. ч. и противопожарной) безопасности образовательных организаций.
4. Включение в комплексную цифровую инфраструктуру системы образования региона.
5. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
подпрограммы 

-численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования в текущем году;
- доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование 
в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования);
- доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой;
- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных 
организаций;
- удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение;
- удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях;
- количество общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для занятий физкультурой и спортом;
- удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной 
направленности;
- удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций;
- удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации, от общего числа педагогических работников города;
- доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников, 
работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- увеличение доли педагогических работников образовательных организаций, участвующих в инновационной деятельности образовательных 
организаций;
- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней 
заработной плате в общем образовании во Владимирской области;
- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к 
среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц во 
Владимирской области (среднемесячному доходу от трудовой деятельности);
- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к 
средней заработной плате учителей во Владимирской области;
- доля общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных технологий, в общей 
численности общеобразовательных организаций;
- доступность консультативной, коррекционно-развивающей и методической помощи родителям (законным представителям) детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях усыновителей, опекунов (попечителей), 
приемных родителей;
-создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах ;
- доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной 
безопасности, обновлению материально-технической базы за счет средств субсидий, в общем количестве общеобразовательных организаций;
- количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-
технической базы;
- количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической 
базы;
- количество муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия, соответствующие основным современным требованиям 
включая мероприятия по благоустройству прилегающих к ним территорий;
- количество учителей предметной области «Технология», прошедших курсы повышения квалификации на базе детских технопарков 
«Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования, предприятий реального сектора экономики;
- численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного 
и гуманитарного профилей;
- доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества;
- доля организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в сетевой форме;
- доля общеобразовательных организаций, в которых реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участвуют 
представители работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций;
- число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных 
аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию;
- число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее»;
- доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с 
использованием дистанционных технологий;
- число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, 
направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 
направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации;
- количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а 
также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением 
некоммерческих организаций;
- доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды 
- доля общеобразовательных организаций, разместивших в региональном банке эффективных педагогических практик представление опыта 
работы инновационных площадок по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий;
- доля организаций общего образования, применяющих ресурсы региональной системы электронного и дистанционного обучения в 
образовательном процессе;
- доля образовательных организаций, которые обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и 
общедоступных информационных ресурсов;
- доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения 
посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды;
- доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 
среды;
- доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 
среды при реализации программ основного общего образования;
- количество юридических лиц, учредителями которых является муниципальное образование, - победителей конкурсного отбора на 
предоставление из федерального бюджета грантов на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании;
- количество зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству;
-количество  созданных новых мест в общеобразовательных организациях;
-доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей 
численности педагогических работников такой категории;
-организация и проведение семинаров, совещаний, заседаний ГМО и территориальной ПМПК, открытых занятий в дистанционной форме;
-взаимодействие с учреждениями организовано дистанционно;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.
- доля детей  в возрасте  от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, 
в общей численности детей, получающих  дополнительное образование за счет бюджетных средств;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 
финансирования.

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

Сроки и этаны  реализации программы: 2017-2025 годы

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы, 
в том числе по 
годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы  составят  в 2017-2024 г.г -2 098 401,54742  тыс.руб.:
2017 год- 259 771,65300 тыс.руб.;
2018 год- 256 780,11129 тыс.руб.;
2019 год- 274 699,70717 тыс.руб.;
2020 год- 275 223,80590  тыс. руб.;
2021 год- 279 915,97960  тыс. руб.;
2022 год- 264 951,12446  тыс. руб.;
2023 год- 243 529,58300  тыс. руб.;
2024 год- 243 529,58300  тыс. руб.;
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Ожидаемые 
результаты 
реализации  
подпрограммы 

- будут ликвидированы очереди на зачисление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в дошкольные образовательные организации;
- выполнены государственные гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного и общего образования;
- обеспечено полное удовлетворение потребности населения города в услугах дошкольного образования;
- обеспечены меры социальной поддержки всем детям-инвалидам дошкольного возраста;
- будет удержан односменный режим обучения в дневных общеобразовательных организациях;
- повысятся доступность и качество общего образования; 
- повысятся доступность и качество дошкольного образования;
- удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий, составит не менее 93% в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано данное обучение;
- все обучающиеся в общеобразовательных организациях с 2021/2022 учебного года будут обучаться в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами начального, основного и среднего общего образования;
- во всех общеобразовательных организациях будет обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом;
- будет сформирована и внедрена система мер, многоэтапных и разноуровневых конкурсных, олимпиадных и иных мероприятий для детей, что 
позволит увеличить до 75,5%  удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной 
направленности, составит не менее 18%;
- повысится удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет общеобразовательных организаций в общей их численности до 23,5% в 
2025 году;
- к 2025 году доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации, от общего числа педагогических работников области, 
повысится до 50%;
- к 2025 году все педагогические работники образовательных организаций, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
пройдут переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью;
- не менее 20% педагогических работников образовательных организаций системы общего образования будут участвовать в инновационной 
деятельности образовательных организаций;
- средняя заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций ежегодно составит не менее 
100% от средней заработной платы в сфере общего образования во Владимирской области;
- средняя заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования ежегодно составит 
не менее 100% от среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц во Владимирской области (среднемесячного дохода от трудовой деятельности);
- средняя заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования ежегодно составит не менее 
100% от средней заработной платы учителей во Владимирской области;
- доля общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных технологий, в общей 
численности общеобразовательных организаций составит не менее 100%;
- обеспечена  100% доступность консультативной, коррекционно-развивающей и методической помощи родителям (законным представителям) 
детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-  в общеобразовательных организациях созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической 
направленностей,  центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; 
- 100 % общеобразовательных организаций будут охвачены в 2019 году мероприятиями по оборудованию объектов (территорий) 
общеобразовательных организаций в соответствии с государственными нормами и требованиями, обеспечивающими безопасные условия 
обучения, воспитания обучающихся за счет средств субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищенности, пожарной безопасности общеобразовательных организаций и на обновление их материально-технической базы;
- во всех образовательных организациях реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы;
- увеличится количество муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия, соответствующие основным современным 
требованиям, в том числе за счет мероприятий по благоустройству прилегающих к ним территорий;
- к 2025 году повысят квалификацию на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, не менее 2 
учителей предметной области «Технология»;
- к 2025 году не менее 190  обучающихся будут охвачены основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей;
- к 2025 году не менее 70% обучающихся будут вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества;
- к 2025 году 100% организаций реализуют программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в сетевой форме;
- к 2025 году в 100% общеобразовательных организаций будут реализовываться механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и 
участвовать представители работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций;
- к 2025 году не менее 1552 обучающихся станут участниками открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», направленных на раннюю профориентацию;
- к 2025 году не менее 150   детей получат рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в 
будущее»;
- к 2025 году не менее 70% детей в ЗАТО г.Радужный с ограниченными возможностями здоровья будут обучаться по дополнительным 
общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий;
- к 2025 году число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других 
проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 
направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, составит 180 человек;
- будет оказана поддержка образовательным организациям в реализации пилотных проектов по обновлению содержания и технологий 
дополнительного образования по приоритетным направлениям;
- повысится компетентность родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и образования детей;
- к 2021 году  все общеобразовательные организации города будет оснащены в целях внедрения целевой модели цифровой образовательной 
среды;
- к 2022 году в региональном банке эффективных педагогических практик будет размещено представление опыта работы пилотных 
образовательных организаций (инновационных площадок) по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий;
- к 2025 году в  100% организаций общего образования будут применяться ресурсы региональной системы электронного и дистанционного 
обучения в образовательном процессе;
- к 2025 году все образовательные организации обновят информационное наполнение и функциональные возможности открытых и 
общедоступных информационных ресурсов;
- к 2025 году для не менее 20% обучающихся будут созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места 
их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды;
-к 2025 году не менее 40% педагогических работников будут использовать сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды;
- к 2025 году  100%  образовательных  организаций будут использовать  сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды при реализации программ основного общего образования;
- будет доведено до 100% число зданий муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по благоустройству 
в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, в соответствии с постановлением главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к  организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- к 2023 году будет создано 100 новых мест в МБОУ сош № 1.
-к 2025 году 80% детей с 5 до 18 лет, проживающих на территории  города Радужный  будут получать  дополнительное образование с 
использованием сертификата дополнительного образования;

 - 2021-2025 гг. 100 % детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающие дополнительное образования с использованием сертификатов дополнительного 
образования в общей численности детей, получающих дополнительного образования, за счёт бюджетных средств;
- к 2025 году 8 % детей с 5 до 18 лет будут охвачены сертификатами персонифицированного финансирования от общего числа детей, проживающих 
на территории муниципалитета.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения.
Анализ результативности работы по индикатору развития системы образования детей  дошкольного возраста в г. Радужный в 2017- 2018 учебном году показал, 

что:
-  доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием в городе, составляет 100% (областной показатель 100%); 
- удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования в г. Радужный – 97% (по области – 96%).
В 2017-2018 учебном году в городе функционировало 6 групп компенсирующей направленности (75 детей - 7 % от общего числа детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации города). В том числе 5 групп для детей с тяжелыми нарушениями речи (64 детей - 85% от общего числа детей в группах коррекционной 
направленности), 1 группа для детей с задержкой психического развития (11 детей - 15% от общего числа детей в группах коррекционной направленности).

В 2019-2020 учебном году в городе функционирует 6 групп компенсирующей направленности плановой наполняемостью 75 детей, в том числе 5 групп для детей 
с речевыми нарушениями по 12 человек и 1 группа для детей с задержкой психического развития – 10 детей. Увеличение групп компенсирующей направленности для 
детей с тяжелыми нарушениями речи, связано с увеличением количества детей с проблемами в речевом развитии.

При реализации программ дошкольного образования особое внимание уделяется обеспечению доступности дошкольного образования для граждан, имеющих 
разнообразные образовательные запросы, в частности для родителей, имеющих детей-инвалидов дошкольного возраста. Обеспеченность дошкольным образованием 
детей – инвалидов, проживающих на территории г. Радужный и изъявивших желание посещать ДОУ, составляет 100%.

Муниципальный регистр учета детей-инвалидов дошкольного возраста на 01.01.2019 г. включает 18 человек.
Охвачены услугами дошкольного образования – 100 % (18 детей):
- посещали общеобразовательные группы – 66% (12 детей);
- посещали коррекционные группы – 27% (5 детей);
- обучались на дому – 7% (2 ребенка).
Стоимость присмотра и ухода за ребенком в ДОУ с 01 января  2020 года составила 136 рублей в день. Фактическая стоимость питания в ДОУ составила121/129 

рублей, хозяйственные расходы 15/7 рублей (ясли/сад). Как следствие - улучшилось выполнение натуральных норм продуктов питания  в ДОУ и составило 98 % -100% 
по основным продуктам. 

В 2018 году государственная итоговая аттестация выпускников школ проведена в форме ЕГЭ по 12 предметам, в том числе 10 – по выбору. Одни из самых 
высоких результатов достигнуты по общеобразовательным предметам: английскому языку, русскому языку, географии, литературе. Выделенные ассигнования в 
отрасли «Образование» позволили достичь следующих показателей:

- 100% учащихся города (от 6,5 до 17 лет) охвачены общеобразовательными услугами (план – 100%); 
- 85% выпускников общеобразовательных организаций поступили в ВУЗы по результатам ЕГЭ (план - 80%);
- организовано питание учащихся в 100% школ,  непосредственно в школах охват учащихся горячим питанием составил 65 %.
Самым большим по охвату в 2018 году в качестве экзамена по выбору в  форме ЕГЭ стал экзамен по обществознанию – 49 % (по области – 57,3%). Выпускники 

г. Радужный со средним баллом по предмету 66,7 (в области – 59,84) занимают ведущие позиции по области. В целом средний балл по предметам, полученный 
выпускниками г. Радужный, выше среднеобластного. 3 выпускника школ набрали наивысшие баллы по русскому языку, литературе и физике. Результаты экзаменов по 
предметам по выбору, в сравнении с прошлым годом, выше по литературе, физике, химии, математике профильного уровня.

В 2018 году в государственной итоговой аттестации по основным программам основного общего образования приняло участие 179 выпускников 9 классов 
города (2017 год - 141 выпускник), из них сдавали экзамен в форме ОГЭ – 168 человек,  ГВЭ – 11 человек. В 2017 году выпускников,  сдававших ОГЭ было 128 чел, 
ГВЭ – 13 чел.

В 2018 году в основные сроки сдачи экзаменов 25 выпускников, получили неудовлетворительные оценки, 19 чел. из них справились с работой после пересдачи в 
резервные сроки. 6 выпускников сдавали экзамен в резервные сроки в сентябре (3 чел. – по математике, 3 чел. – по обществознанию), одна учащаяся не справилась 
с работой по обществознанию и не получила аттестат.

В 2018 году все выпускники справились с экзаменом по русскому языку с первого раза. Средний балл составил 4,0 балла, что выше областного на 0,1 балла. 
Средний балл по математике составил 3,70, что ниже выше данного показателя в области на 0,1 балла. Средний балл выполнения экзаменационных работ по всем 
предметам составил 3,91. Самый высокий средний балл по английскому языку – 4,92, самый низкий – по обществознанию – 3,57.

В городе ведётся системная работа с одарёнными детьми. Одной из форм данной работы является организация и проведение школьного и муниципального 
этапов всероссийской олимпиады школьников.

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 5-11 классов приняли участие 346 человек (20 % от числа контингента учащихся) по 21 
общеобразовательным предметам.

Стали победителями и призёрами олимпиады 110 учащихся, из них победителями более чем по 2 общеобразовательным предметам – 11 человек.
В 2018-2019 учебном году в региональном этапе по 10 предметам (11 предметов – в 2014/2015 уч.г.) участвовали 17 обучающихся (21 учащийся в 2014/2015 

уч.г.): СОШ № 1 – 6 чел., СОШ № 2 – 11 чел., 3 призера по физической культуре, обществознанию, французскому языку (в прошлом году не было победителей и 
призеров, в 2013/2014 уч.г. – 2 победителя и 1 призер). 4 четвероклассника принимали участие в очном этапе региональной олимпиаде младших школьников.

Несмотря на позитивные изменения,  происходящие в муниципальной системе образования,  и  преимущество ее по сравнению с другими территориями области 
сохраняются и проблемы. Основные из них: −	 недостаточная эффективность системы повышения квалификации; −	 низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических кадров;−	 недостаточное взаимодействие всех уровней образования для удовлетворения образовательных потребностей населения и реализации индивидуальных 
образовательных программ; −	 сложности в осуществлении комплексного подхода к аналитической деятельности в управлении образованием и, как следствие, недостаточная 
обоснованность управленческих решений; −	 недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в программах дистанционного и 
инклюзивного образования, психолого-педагогического сопровождения;−	 недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в программах дистанционного и 
инклюзивного образования, психолого-педагогического сопровождения;−	 недостаточное использование воспитательного потенциала в образовательных учреждениях; −	 поддержание систем автоматической пожарной сигнализации  в технически исправном состоянии;

−	 оборудование образовательных организаций первичными средствами пожаротушения;−	 укрепление  материально-технической базы  образовательных организаций;−	 эксплуатация устаревших электросетей.
Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к возникновению следующих рисков:−	 ограничение доступа к качественным услугам дошкольного, общего     образования  и дополнительного образования детей; −	 недостаточное качество подготовки выпускников к освоению стандартов про фессионального образования и работе в высокотехнологичной экономике;−	 недостаточный уровень сформированности  социальных компетенций и гражданских установок обучающихся, рост числа правонарушений и 

асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде;−	 возникновение чрезвычайных ситуаций;−	 недостаточная поддержка семей, имеющих детей в вопросах воспитания и образования детей родителей (законных представителей);−	 неудовлетворенность населения в полной мере качеством образовательных услуг.

2.  Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты  подпрограммы, сроки и этапы ее реализации.
Цели подпрограммы:
1. Обеспечение качества образования.
2. Обеспечение доступности образования, в том числе онлайн-образования.
3. Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды города, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней
Задачи подпрограммы:
1.Создание в системе дошкольного общего и дополнительного образования равных возможностей для  полноценного развития каждого ребенка  и получения 

качественного образования.
2.Повышение привлекательности работы в должности педагога в  муниципальных образовательных учреждениях.
3. Обеспечение комплексной (в т. ч. и противопожарной) безопасности образовательных организаций.
4. Включение в  комплексную цифровую инфраструктуру системы образования региона.
             Сроки реализации подпрограммы 2017-2025 годы.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы
Для решения поставленных задач вводятся следующие показатели:
Показатель 1»Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования в текущем году» показывает потребность 

населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в абсолютных показателях.
Показатель 2 «Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)» характеризует доступность услуг дошкольного образования для 
детей в возрасте до 3 лет.

Показатель 3 «Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой» указывает на удельный вес детей-инвалидов дошкольного 
возраста, реализовавших право на меры социальной поддержки.

Показатель 4 «Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных 
организаций» характеризует качество выполнения муниципальных программ в сфере образования, предусматривающих меры по сохранению количества дневных 
общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательный процесс в одну смену.

Показатель 5 « Удельный вес численности учащихся 9-10 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки и программам профильного 
обучения» характеризует долю обучающихся общеобразовательных организаций, которые обучаются по программам предпрофильного и профильного обучения.

Показатель 6 «Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение» характеризует доступность качественных образовательных 
услуг для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Показатель 7 «Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях» характеризует долю учащихся общеобразовательных 
организаций, которые обучаются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего образования.

Показатель 8 «Количество общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для занятий физкультурой и спортом» показывает 
количество общеобразовательных организаций, создавших условия для занятий физкультурой и спортом.

Показатель 9 «Удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
характеризует качество образования в части внеучебных достижений обучающихся, а также результативность мероприятий по поддержке талантливых детей и 
молодежи.

Показатель 10 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной 
направленности» показывает уровень доступности и востребованности услуг дополнительного образования по программам технической и естественнонаучной 
направленности.

Показатель 11 «Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных 
организаций» характеризует кадровый ресурс системы образования. Для системы образования города характерна низкая доля молодых педагогов в педагогических 
коллективах. Кроме того, молодые специалисты, поступающие на работу в школу, плохо закрепляются в системе. Показатель позволит объективно оценить 
эффективность программных мер по повышению заработной платы, привлечению молодых учителей.

Показатель 12 «Удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации, от общего числа педагогических работников области» позволяет 
отслеживать динамику подготовки педагогических работников.

Показатель 13 «Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников, работающих с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья» позволяет отслеживать динамику подготовки педагогических работников по вопросам образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Показатель 14 «Увеличение доли педагогических работников образовательных организаций, участвующих в инновационной деятельности образовательных 
организаций» отражает совершенствование научно-педагогического, учебно-методического обеспечения системы общего образования. Определяется как отношение 
числа педагогических работников образовательных организаций, участвующих в инновационной деятельности образовательных организаций, к общему числу 
педагогических работников образовательных организаций.

Показатель 15 «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней 
заработной плате в общем образовании во Владимирской области» характеризует результативность перехода на эффективный контракт с педагогическими работниками 
дошкольных образовательных организаций, престиж профессии воспитателя, педагога и привлекательность ее для молодых специалистов.

Показатель 16 «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования 
к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц во Владимирской 
области (среднемесячному доходу от трудовой деятельности)» характеризует результативность перехода на эффективный контракт с педагогическими работниками 
общеобразовательных организаций, престиж профессии учителя, педагога и привлекательность ее для молодых специалистов.

Показатель 17 «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к средней 
заработной плате учителей во Владимирской области» характеризует результативность перехода на эффективный контракт с педагогами дополнительного образования, 
престиж профессии педагога и привлекательность ее для молодых специалистов.

Показатель 18 «. Создание и обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах».  указывает на количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 
местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу в целях создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей.

Показатель 19 «. Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленности в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах»  указывает на количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу в целях создания центров образования естественно-научной и 
технологической направленности.

Показатель 20 «Доступность консультативной, коррекционно-развивающей и методической помощи родителям (законным представителям) детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей» 
характеризует удовлетворение потребностей родителей обучающихся указанной категории в предоставлении консультативной, коррекционно-развивающей и 
методической помощи.

Показатель 21 «Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной 
безопасности, обновлению материально-технической базы за счет средств субсидий, в общем количестве общеобразовательных организаций» характеризует охват 
общеобразовательных организаций мероприятиями по оборудованию объектов (территорий) общеобразовательных организаций в соответствии с государственными 
нормами и требованиями, обеспечивающими безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, реализуемыми за счет средств субсидий на реализацию 
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной безопасности общеобразовательных организаций и на обновление их материально-
технической базы.

Показатель 22 «Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-
технической базы» характеризует количество муниципальных дошкольных образовательных организаций в муниципальных образованиях Владимирской области, в 
которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы.

Показатель 23 «Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической 
базы» характеризует количество муниципальных общеобразовательных организаций города, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-
технической базы.

Показатель 24 «Количество учителей предметной области «Технология», прошедших курсы повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий 
реального сектора экономики» показывает наличие системы повышения квалификации учителей предметной области «Технология» на базе детских технопарков 
«Кванториум».

Показатель 25 «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного 
и гуманитарного профилей» показывает динамику роста числа детей, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей.

Показатель 26 «Доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества» показывает динамику роста числа детей, вовлеченных в 
различные формы сопровождения и наставничества.

Показатель 27 «Доля организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в сетевой форме» показывает 
динамику роста количества общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
сетевой форме.

Показатель 28 «Доля общеобразовательных организаций, в которых реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участвуют 
представители работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций» показывает динамику роста количества 
общеобразовательных организаций, в которых реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участвуют представители работодателей в 
принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.

Показатель 29 «Доля общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных технологий, в общей 
численности общеобразовательных организаций» характеризует использование в общеобразовательных организациях различных моделей организации обучения 
школьников с использованием дистанционных технологий (профильное обучение, дополнительное образование, обучение детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов,  консультирование обучающихся и др.).

Показатель 30 «Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю 
профориентацию» показывает динамику увеличения количества обучающихся, вовлеченных в раннюю профориентацию.

Показатель 31 «Число детей, принявших участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» показывает 
динамику роста числа детей, получивших рекомендации по итогам участия в проекте «Билет в будущее».

Показатель 32 «Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с 
использованием дистанционных технологий» направлен на поэтапное вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование.

Показатель 33 «Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, 
направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих 
приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации» показывает, сколько детей имеют возможность ежегодно обучаться по дополнительным 
общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития 
Российской Федерации, на базе детских технопарков «Кванториум», мобильных технопарков «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение 
доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, реализуемых в регионе.

Показатель 34 «Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций» 
характеризует охват услугами психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителей (законных представителей) по вопросам обучения, 
воспитания детей, в том числе детей раннего возраста, получающих дошкольное образование в семье, а также граждан, желающих принять в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Показатель 35 « Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды» позволяет определить 
обеспеченность образовательных организаций необходимыми условиями для полноценного использования информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды.

Показатель 36 «Доля организаций общего образования, применяющих ресурсы региональной системы электронного и дистанционного обучения в 
образовательном процессе» направлен на увеличение охвата использования в общеобразовательных организациях систем электронного и дистанционного обучения в 
образовательном процессе.

Показатель 37 «Доля образовательных организаций, которые обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных 
информационных ресурсов» направлен на достижение информационной открытости и доступности необходимых данных для всех участников образовательного 
процесса во всех образовательных организациях путем обновления информационных представительств в сети Интернет.

Показатель 38 «Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения 
посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды «  показывает долю 
обучающихся, для которых сформирован цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой образовательной среды, и направлен на внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 
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среды в образовательную деятельность и построение индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.
Показатель 39 «Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 

среды» направлен на увеличение количества педагогических работников, использующих данный ресурс в образовательной деятельности. 

Показатель 40 «Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 
среды при реализации программ основного общего образования» направлен на внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды в образовательную деятельность и построение индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.

Показатель 41 «Доля общеобразовательных организаций, разместивших в региональном банке эффективных педагогических практик представление опыта 
работы инновационных площадок по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий « направлен на внедрение банка эффективных 
педагогических практик во всех муниципальных образованиях области.

Показатель 42 «Количество юридических лиц, учредителями которых является муниципальное образование, - победителей конкурсного отбора на предоставление 
из федерального бюджета грантов на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании».

Показатель 43 «Количество зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству» характеризует количество зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в городе, в которых проведены мероприятия по благоустройству.

Показатель 44 «Количество  созданных новых мест в общеобразовательных организациях» отражает количество  созданных новых мест в общеобразовательных 
организациях.  

Показатель 45  «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей 
численности педагогических работников такой категории».

Показатель 46 «Доля детей в возрасте  от 5 до 18 лет,  получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, 
в общей численности детей, получающих  дополнительное образование за счет бюджетных средств»;

Показатель 47 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе персонифицированного 
финансирования, в общей численности детей, проживающих на территории муниципалитета».

Обобщенная характеристика основных
мероприятий подпрограммы 

Основное мероприятие 1.Е1 «Федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование» реализуется по направлениям, 1.Е1.1 
«Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах»,  1.Е1.2 «Создание для учителей предметной области «Технология» системы повышения квалификации на базе 
детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования, предприятий реального сектора экономики», 

Основное мероприятие 1.Е1 направлено на достижение следующих показателей:
а) Программы:
удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии 

с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций;

б) подпрограммы:
создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах;
количество учителей предметной области «Технология», прошедших курсы повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального 
сектора экономики;

численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 
профилей;

доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества;
доля организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в сетевой форме;
доля общеобразовательных организаций, в которых реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей 

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций;
Основное мероприятие 1.Е1 будет реализовываться на протяжении 2019 - 2024 годов.

Основное мероприятие 1.Е2 подпрограммы
Основное мероприятие 1.Е2 «Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» реализуется по направлениям 1.Е2.1 

«Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом»,  
1.Е2.2 «Участие образовательных организаций в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта открытых уроков «Проектория»,  направленных на раннюю 
профориентацию», 1.Е2.3 «Участие в реализации проекта «Билет в будущее», 1.Е2.4 «Обеспечение условий для освоения дополнительных общеобразовательных 
программ детьми с ограниченными возможностями здоровья» 

Основное мероприятие 1.Е2 направлено на достижение следующих показателей:
а) Программы:
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет;
б) подпрограммы:
число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по 

возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию;
число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее»;
доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий;
количество общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для занятий физкультурой и спортом, нарастающим итогом;
число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на 

обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным 
направлениям технологического развития Российской Федерации;

Основное мероприятие 1.Е2 будет реализовываться на протяжении 2019 - 2024 годов.

Основное мероприятие 1.Е3 подпрограммы 
Основное мероприятие 1.Е3 «Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» реализуется по направлению 

1.Е3.1 «Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, 
имеющим детей».

Основное мероприятие 1.Е3.1 направлено на достижение следующих показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения услугами в сфере образования;
б) подпрограммы:
количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций.
Основное мероприятие 1.Е3.1 будет реализовываться на протяжении 2019 - 2024 годов.

Основное мероприятие 1.Е4 подпрограммы 
«Основное мероприятие 1.Е4 «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» реализуется по направлениям 

1.Е4.1 «Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды»,  1.Е4.2 «Применение 
организациями общего образования ресурсов региональной системы электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе», 1.Е4.3 «Обновление 
образовательными организациями, расположенными на территории Владимирской области, информационного наполнения и функциональных возможностей открытых 
и общедоступных информационных ресурсов», 1.Е4.4 «Размещение муниципальными образованиями Владимирской области в региональном банке эффективных 
педагогических практик представления опыта работы пилотных образовательных организаций (инновационных площадок) по внедрению в образовательную программу 
современных цифровых технологий», 1.Е4.5 «Создание для обучающихся равных условий получения качественного образования вне зависимости от места их 
нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды», 1.Е4.6 «Использование 
педагогическими работниками сервисов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды», 1.Е4.7 «Использование 
образовательными организациями сервисов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ 
основного общего образования».»

Реализация основного мероприятия 1.Е4 направлена на достижение целевых показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения услугами в сфере образования;
б) подпрограммы:
доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды;
 доля организаций общего образования, применяющих ресурсы региональной системы электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе;
 доля образовательных организаций, которые обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных 

информационных ресурсов;
 доля муниципальных образовательных организаций, разместивших в региональном банке эффективных педагогических практик представление опыта работы 

пилотных образовательных организаций (инновационных площадок) по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий;
 доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством 

предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды;
 доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
 доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при 

реализации программ основного общего образования.».

Срок реализации основного мероприятия 2.Е4 - 2019 - 2025 годы.

Основное мероприятие 1.Е5 подпрограммы
Основное мероприятие 1.Е5 «Федеральный проект «»Учитель будущего» национального проекта «Образование  реализуется по направлениям 1.Е5 реализуется 

по направлению 1.Е5.1 «Обеспечение возможности для непрерывного и планомерного повышения квалификации и профессионального мастерства педагогических 
работников в региональных  центрах непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центрах оценки профессионального 
мастерства и квалификации педагогов «.

Основное мероприятие1.Е5.1 направлено на достижение следующих показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения услугами в сфере образования;
б) подпрограммы:
  доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой 

форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе 
педагогических работников общего образования;

 Основное мероприятие 1.Е5.1 будет реализовываться на протяжении 2019 - 2024 годов.

Основное мероприятие №1  подпрограммы
Основное мероприятие 1 «Развитие системы обеспечения доступности качества  образовательных услуг» реализуется по направлениям 1.1-1.13
Реализация основного мероприятия 1  направлена на достижение целевых показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения услугами в сфере образования
б) подпрограммы:
- удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного и среднего общего образования;
- обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;
- увеличение доли педагогических работников образовательных организаций, участвующих в инновационной деятельности образовательных организаций
Сроки реализации основного мероприятия: 2017 - 2025 годы.

Основное мероприятие №2  подпрограммы
Основное мероприятие 2 «Обеспечение лицензионных требований к деятельности образовательных организаций» реализуется по направлениям 1-5
Реализация основного мероприятия 2  направлена на достижение целевых показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения услугами в сфере образования
б) подпрограммы:
доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, 

обновлению материально-технической базы за счет средств субсидий, в общем количестве общеобразовательных организаций;
количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы;
количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы;
количество муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия, соответствующие основным современным требованиям включая 

мероприятия по благоустройству прилегающих к ним территорий;
Сроки реализации основного мероприятия 2: 2017 - 2025 годы.

Основное мероприятие  №3 подпрограммы
Основное мероприятие 3  «»Выполнение муниципальных заданий» реализуется по направлениям  3.1-3.2
Реализация основного мероприятия 3 направлена на достижение целевых показателей:
а) Программы:
удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,  получающих дополнительное образование  с использованием сертификата дополнительного образования, в общей 
численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств. 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе персонифицированного финансирования, в общей 
численности детей, проживающих на территории муниципалитета;

б) подпрограммы:
удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности;

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к средней заработной 
плате учителей во Владимирской области;

доля общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных технологий, в общей численности 
общеобразовательных организаций;

численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования в текущем году;
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования);

удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях;

удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций;
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной 

плате в общем образовании во Владимирской области;
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц во Владимирской области (среднемесячному 
доходу от трудовой деятельности)

доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических 
работников такой категории

Сроки реализации основного мероприятия № 3: 2017 - 2023 годы.

Основное мероприятие  №4  подпрограммы 

Основное мероприятие №4 «Выполнение управленческих функций, обеспечивающих стабильность работы подведомственных учреждений»» реализуется по 
направлениям 4.1

Реализация основного мероприятия №4 направлена на достижение целевых показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения услугами в сфере образования;
б) подпрограммы:
количество юридических лиц, учредителями которых является муниципальное образование, - победителей конкурсного отбора на предоставление из 

федерального бюджета грантов на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании 
Сроки реализации основного мероприятия 4: 2019 - 2023 годы.

Основное мероприятие №5 подпрограммы

Основное мероприятие №5 «Социальная поддержка населения» реализуется по направлению 5.1-5.3.
Реализация основного мероприятия №5 направлена на достижение целевых показателей:
а) Программы:
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования);

б) подпрограммы:
доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой;
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования);

численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования;
доступность консультативной, коррекционно-развивающей и методической помощи родителям (законным представителям) детей-инвалидов, детей с ОВЗ, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей.

Сроки реализации основного мероприятия 5: 2017 - 2023 годы.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы 

№ 
п/п

Показатели (индикаторы) Ед.изм. Значение показателя (индикатора)

Отчетный 
год

Текущий 
год

Плановый период реализации 
Программы

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения до-
школьного образования в текущем году

чел 0 0 0 0 0 0

2

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме числен-
ности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование 
в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в 
очереди на получение в текущем году дошкольного образования)

%
% 99 100    100             100 100 100

3 Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой % 100 100 100 100 100 100

4 Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей 
численности обучающихся общеобразовательных организаций

% 100 100 100 100 100 100

5 Удельный вес численности учащихся 9-10 классов, обучающихся по программам пред-
профильной подготовки и программам профильного обучения

% 51 52 53 54 55 55

6
Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего 
образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в 
общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение

% 70 93 93 93 93 93

7
Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего об-
разования в соответствии с федеральными государственными образовательными стан-
дартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях

% 96 100 100 100 100 100

8 Количество общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую 
базу для занятий физкультурой и спортом

Ед. 0 1 1 0 0 0

9

Удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах раз-
личного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования

% 73,2 73,3 75,4 75,5 75,5 75,5

10
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразователь-
ными программами технической и естественнонаучной направленности

% 119 119 120
20

2
20 20

11

Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 
лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций

% 22 22,3 22,6 22,9 23,2 23,5

12
Удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации, от 
общего числа педагогических работников города

% 33,2 33,3 33,4 33,5 33,6 33,7

13

Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподго-
товку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических 
работников, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья

% 90 95 100 100 100 100

14

Увеличение доли педагогических работников образовательных организаций, участвующих 
в инновационной деятельности образовательных организаций

% 20 22 24 25 27 29

15
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем 
образовании во Владимирской области

% 100 100 100 100 100 100

16

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных образовательных организаций общего образования к среднемесячной начисленной 
заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринима-
телей и физических лиц во Владимирской области (среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности)

% 100 100 100 100 100 100

17

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей во 
Владимирской области

% 100 100 100 100 100 100

18
Создание и обеспечение функционирования центров образования цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста»  в общеобразовательных организациях,  расположенных 
в сельской местности и малых городах 

ед 1 1 1 1 1

19

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах;

ед 0 1    1 1 1 1

20

Доступность консультативной, коррекционно-развивающей и методической помощи 
родителям (законным представителям) детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях усыновителей, 
опекунов (попечителей), приемных родителей

% 87 90 93 95 97 100
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21

Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обе-
спечению антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, обновлению 
материально-технической базы за счет средств субсидий, в общем количестве общеоб-
разовательных организаций, нарастающим итогом

% 100 100 100 100 100 100

22 Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых про-
ведены мероприятия по укреплению материально-технической базы

% 100 100 100 100 100 100

23 Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены 
мероприятия по укреплению материально-технической базы

% 100 100 100 100 100 100

24

Количество учителей предметной области «Технология», прошедших курсы повышения 
квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессио-
нального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики

Чел. 1 2 2 2 2 2

25 Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразова-
тельными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей

Чел. 150 160 170 180 190 190

26
Доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества % 12 20 35 50 70 70

27
Доля организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в сетевой форме

% 100 100 100 100 100 100

28
Доля общеобразовательных организаций, в которых реализуются механизмы вовлечения 
общественно-деловых объединений и участвуют представители работодателей в приня-
тии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций

% 50 50 50 50 100 100

29
Доля общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы с 
использованием дистанционных технологий, в общей численности общеобразовательных 
организаций

% 50 50 50 50 50 50

30 Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 
уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию

Чел. 548 822 1004 1278 1552 0

31
 Число детей, принявших участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в 
рамках реализации проекта «Билет в будущее»

Чел. 100 100 100 150 150 0

32
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные 
общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных 
технологий

% 46 52 58 64 70 70

33

Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных 
технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступно-
сти дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 
направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического 
развития Российской Федерации

Чел. 180 180 180 180 180 180

34

Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять 
на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с 
привлечением некоммерческих организаций

Ед. 380 400 410 420 430 430

35
Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой 
образовательной среды

% 0 100 100 100 100 100

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограммы 

№
пп

Номер и наимено-
вание основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Связь мероприятия с показателями Программы (подпрограммы)

начала 
реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма  «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

1 Основное ме-
роприятие 1.Е1 
«Федеральный про-
ект «Современная 
школа» нацио-
нального проекта 
«Образование»

управление об-
разования  адми-
нистрации ЗАТО г. 
Радужный

2019 2025 всем обучающимся в  муниципальных общеобразовательных организациях к 2025 году будет предоставлена возможность обучаться в соот-
ветствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов 

обеспечение повышения доступности и качества общего образования, обеспечение односменного режима обучения в общеобразовательных 
организациях; 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образова-
ния естественно-научной и технологической направленностей 
 к 2025 году повысят квалификацию на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, 
не менее 2 учителей предметной области «Технология» ежегодно;
к 2025 году не менее 190 обучающихся будут охвачены основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей;
к 2025 году не менее 70% обучающихся будут вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества;
к 2025 году не менее 100% организаций будут реализовывать программы начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания, в сетевой форме;
к 2025 году в не менее 100% общеобразовательных организациях будут реализовываться механизмы вовлечения общественно-деловых 
объединений и участвовать представители работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных 
организаций

Показатель Программы: удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях, 
которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом 
федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся муниципальных общеоб-
разовательных организаций
Показатели подпрограммы:
количество новых мест в общеобразовательных организациях муниципальных образований

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют 
центры образования естественно-научной и технологической направленностей ;
количество учителей предметной области «Технология», прошедших курсы повышения квалификации на базе детских тех-
нопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики;
количество обучающихся, охваченных, основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей;
доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества
доля общеобразовательных организаций, в которых реализуются программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в сетевой форме;
доля общеобразовательных организаций, в которых реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объеди-
нений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразова-
тельных организаций

2 Основное ме-
роприятие 1.Е2 
«Федеральный про-
ект «Успех каждого 
ребенка» нацио-
нального проекта 
«Образование»

управление об-
разования  адми-
нистрации ЗАТО г. 
Радужный

2019 2024
в не менее чем в 2 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-
техническая база для занятий физической культурой и спортом;
к 2025 году участниками открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», « направленных на 
раннюю профориентацию, станут не менее 1552. обучающихся;
к 2025 году рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетен-
циями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», получат не менее 150  
детей;
к 2025 году будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных техноло-
гий, не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья
к 2025 году 180 детей будут охвачены деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других 
проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 
направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации;
увеличится количество участников образовательных мероприятий в образовательных организациях, которым Минпросвещения России 
предоставлены гранты в форме субсидий из федерального бюджета на поддержку организаций, реализующих инновационные проекты в 
сфере дополнительного образования детей

Показатель Программы:
Показатели подпрограммы:
количество общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для занятий физкультурой и 
спортом;
число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки 
настоящего» направленных на раннюю профориентацию;
число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в 
проекте «Билет в будущее»;

доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, 
в том числе с использованием дистанционных технологий;
число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и 
других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естествен-
нонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития 
Российской Федерации;
количество участников образовательных мероприятий в образовательных организациях, которым Минпросвещения России 
предоставлены гранты в форме субсидий из федерального бюджета на поддержку организаций, реализующих инноваци-
онные проекты в сфере дополнительного образования детей

2.1. Основное ме-
роприятие 1.Е2 
«Федеральный про-
ект «Успех каждого 
ребенка» нацио-
нального проекта 
«Образование»

охват детей программами дополнительного образования будет на уровне не ниже 80%; доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте 
от 5 до 18 лет

3 Основное ме-
роприятие 1.Е3 
«Федеральный 
проект «Поддержка 
семей, имеющих 
детей» нацио-
нального проекта 
«Образование»

управление об-
разования  адми-
нистрации ЗАТО г. 
Радужный

2019 2024 уровень удовлетворенности населения города качеством услуг в сфере дошкольного, общего образования составит не менее 80%

повысится компетентность родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и образования детей

Показатель Программы: 
удовлетворенность населения услугами в сфере образования

Показатели подпрограммы:
количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным предста-
вителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций

4 Основное ме-
роприятие 1.Е4 
«Федеральный 
проект «Цифровая 
образовательная 
среда» нацио-
нального проекта 
«Образование»

управление об-
разования  адми-
нистрации ЗАТО г. 
Радужный

2019 2025 уровень удовлетворенности населения региона качеством услуг в сфере дошкольного, общего образования составит не менее 80%;

к 2025 году  100% общеобразовательных организаций будут оснащены в целях внедрения цифровой образовательной среды 

к 2025 году в региональном банке эффективных педагогических практик будет размещено представление опыта работы пилотных образова-
тельных организаций (инновационных площадок) по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий

к 2025 году в не менее 100% организациях общего образования будут применяться ресурсы региональной системы электронного и дистан-
ционного обучения в образовательном процессе;
к 2025 году все образовательные организации обновят информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедо-
ступных информационных ресурсов
- к 2025 году  не менее 20% обучающим будут созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их 
нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды ;
- к 2025 году не менее 40% педагогических работников будут использовать сервисы федеральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды;

- к 2025 году в 100%  образовательных организациях будут использоваться   сервисы федеральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования ;

Показатель Программы:
 удовлетворенность населения услугами в сфере образования

Показатели подпрограммы:
доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды;
доля образовательных организаций города, разместивших в региональном банке эффективных педагогических практик 
представление опыта работы пилотных образовательных организаций (инновационных площадок) по внедрению в образо-
вательную программу современных цифровых технологий;

доля организаций общего образования, применяющих ресурсы региональной системы электронного и дистанционного 
обучения в образовательном процессе;
доля образовательных организаций, которые обновили информационное наполнение и функциональные возможности 
открытых и общедоступных информационных ресурсов;
доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места 
их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой 
образовательной среды;
доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды;

-  доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифро-
вой образовательной среды при реализации программ основного общего образования ;

5 Основное ме-
роприятие 1.Е5 
«Федеральный 
проект «Учитель 
будущего» нацио-
нального проекта 
«Образование»

управление об-
разования  адми-
нистрации ЗАТО г. 
Радужный

2019 2024
уровень удовлетворенности населения города качеством услуг в сфере дошкольного, общего образования составит не менее 80%;

Показатель Программы:
удовлетворенность населения услугами в сфере образования;

36
Доля организаций общего образования, применяющих ресурсы региональной системы 
электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе

% 100 100 100 100 100 100

37
Доля образовательных организаций, которые обновили информационное наполнение и 
функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов

% 100 100 100 100 100 100

38

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного об-
разования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа 
к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

0% 0 0 10 15 20 20

39
Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой образовательной среды

%
%

0 0 10 20 40 40

40

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализа-
ции программ основного общего образования

% 0 0 50 50 100 100

41

Доля общеобразовательных организаций, разместивших в региональном банке эффек-
тивных педагогических практик представление опыта работы инновационных площадок 
по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологи

% 50 50 100 100 100 100

42

Количество юридических лиц, учредителями которых является муниципальное образо-
вание, - победителей конкурсного отбора на предоставление из федерального бюджета 
грантов на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании

ед 0 1 0 0 1 0

43
Количество зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству Ед. 6 6 6 6 6 6

44
Количество  созданных новых мест в общеобразовательных организациях,  нарастающим 
итогом

Ед. 0 0 0 100 100 100

45

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших воз-
награждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников 
такой категории;

% 100 100 100 100 0 0

46

доля детей  в возрасте  от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с 
использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, 
получающих  дополнительное образование за счет бюджетных средств;

% 0 100 100 100 100 100

47
доля детей  в возрасте  от 5 до 18 лет, использующих сертификаты  дополнительного 
образования в статусе персонифицированного финансирования, в общей численности 
детей, проживающих в муниципалитете;

% 0 6 6,5 7 7,5 8
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6. Основное меропри-
ятие 1 «Развитие 
системы обеспе-
чения доступности 
качества  образова-
тельных услуг»

управление об-
разования  адми-
нистрации ЗАТО г. 
Радужный

2017 2025
уровень удовлетворенности населения города качеством услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного  образования составит не 
менее 80%;

будет сформирована и внедрена система мер, многоэтапных и разноуровневых конкурсных, олимпиадных и иных мероприятий для детей, 
что позволит увеличить до 59,5% удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам началь-
ного, основного и среднего общего образования;
не менее 29% педагогических работников образовательных организаций системы общего будут участвовать в инновационной деятельности 
образовательных организаций
в 100% муниципальных образовательных организациях  будут проводиться мероприятия по профилактике и предотвращению распростране-
ния коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Показатель Программы:
Удовлетворенность населения услугами в сфере образования

Показатели подпрограммы:
удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам 
начального, основного и среднего общего образования;

увеличение доли педагогических работников образовательных организаций, участвующих в инновационной деятельности 
образовательных организаций
Показатели подпрограммы:
доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19)

7. Основное меро-
приятие 2 «Обе-
спечение лицензи-
онных требований 
к деятельности 
образовательных 
организаций»

управление об-
разования  адми-
нистрации ЗАТО г. 
Радужный

2017 2025
уровень удовлетворенности населения города качеством услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного  образования составит не 
менее 80%;
 100 % общеобразовательных организаций будут охвачены в 2019 году мероприятиями по оборудованию объектов (территорий) общеобра-
зовательных организаций в соответствии с государственными нормами и требованиями, обеспечивающими безопасные условия обучения, 
воспитания обучающихся за счет средств субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности, 
пожарной безопасности общеобразовательных организаций и на обновление их материально-технической базы;

во всех образовательных организациях реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы;

увеличится количество муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия, соответствующие основным современным 
требованиям, в том числе за счет мероприятий по благоустройству прилегающих к ним территорий;

будет создано к 2023 году 100 новых мест в МБОУ сош № 1

Показатель Программы:
Удовлетворенность населения услугами в сфере образования

Показатели подпрограммы:
доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической 
защищенности, пожарной безопасности, обновлению материально-технической базы за счет средств субсидий, в общем 
количестве общеобразовательных организаций;

количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению 
материально-технической базы;

количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению 
материально-технической базы;
количество муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия, соответствующие основным со-
временным требованиям включая мероприятия по благоустройству прилегающих к ним территорий;

количество новых мест в общеобразовательных организациях
8 Основное меропри-

ятие 3 «Выполнение 
муниципальных 
заданий»

управление об-
разования  адми-
нистрации ЗАТО г. 
Радужный

2017 2025
всем обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях к 2025 году будет предоставлена возможность обучаться в соот-
ветствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов);

удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий, составит не менее 93% в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано данное обучение;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонауч-
ной направленности, составит не менее 18%;
возрастет численность обучающихся 9-10 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки и программам профильного 
обучения

средняя заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования ежегодно составит не 
менее 100% от средней заработной платы учителей во Владимирской области;

доля общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных технологий, в общей 
численности общеобразовательных организаций, составит не менее 37%;
сохранена 100-процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

все обучающиеся в общеобразовательных организациях с 2021/2022 учебного года будут обучаться в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами начального, основного и среднего общего образования;
сохранен  односменный режим обучения  в дневных общеобразовательных организациях в одну смену;

средняя заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций ежегодно составит не 
менее 100% от средней заработной платы в сфере общего образования во Владимирской области;

средняя заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования ежегодно составит 
не менее 100% от среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимате-
лей и физических лиц во Владимирской области (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)

доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей числен-
ности педагогических работников такой категории

Показатели Программы:

удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных 
образовательных стандартов), в общей численности обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций;

Показатели подпрограммы:

удельный вес численности детей-нвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обу-
чение;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и 
естественнонаучной направленности;

удельный вес численности учащихся 9-10 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки и программам 
профильного обучения 

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного 
образования к средней заработной плате учителей во Владимирской области;

доля общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных 
технологий, в общей численности общеобразовательных организаций;

численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования в текущем 
году;
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в воз-
расте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования);
удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных 
организациях;
удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеоб-
разовательных организаций;
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 
организаций к средней заработной плате в общем образовании во Владимирской области;

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций 
общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуаль-
ных предпринимателей и физических лиц во Владимирской области (среднемесячному доходу от трудовой деятельности)

100%  педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руковод-
ство, в общей численности педагогических работников такой категории

9. Основное меропри-
ятие 4 «Выполнение 
управленческих 
функций, обеспе-
чивающих стабиль-
ность работы 
подведомственных 
учреждений»

управление об-
разования  адми-
нистрации ЗАТО г. 
Радужный

2017 2025
уровень удовлетворенности населения города качеством услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного  образования составит не 
менее 80%;
повышение количества юридических лиц, учредителями которых является муниципальное образование, - победителей конкурсного отбора 
на предоставление из федерального бюджета грантов на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании

Показатель Программы:
Удовлетворенность населения услугами в сфере образования

Показатель подпрограммы
количество юридических лиц, учредителями которых является муниципальное образование, - победителей конкурсного 
отбора на предоставление из федерального бюджета грантов на поддержку проектов, связанных с инновациями в об-
разовании

10 Основное меро-
приятие 5 «Соци-
альная поддержка 
населения»

управление об-
разования  адми-
нистрации ЗАТО г. 
Радужный

2017 2025
выполнены государственные гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного образования

сохранена 100-процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

выполнены государственные гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного образования;

обеспечены меры социальной поддержки всем детям-инвалидам дошкольного возраста;
обеспечена к 2025 году 100-процентная доступность консультативной, коррекционно-развивающей и методической помощи родителям 
(законным представителям) детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 
семьях усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей 

Показатель Программы:
доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих до-
школьное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на 
получение в текущем году дошкольного образования)

Показатели подпрограммы:
численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования в текущем 
году;
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в воз-
расте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования);
доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой;
доступность консультативной, коррекционно-развивающей и методической помощи родителям (законным представи-
телям) детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 
семьях усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей

11 Основное меро-
приятие 6
« Обеспечение пер-
сонифицированного 
финансирования» 

к 2025 году не менее 80 % детей в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, от числа детей  в 
возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории  ЗАТО город Радужный Владимирской области;

к 2025 году 100 % детей от 5 до 18 лет будут получать дополнительное образования за счет бюджетных средств с использованием сертифи-
ката дополнительного образования;

к 2025 году 8 % детей от 5 до 18 лет будут получать дополнительное образования с использованием сертификата дополнительного образо-
вания в статусе персонифицированного финансирования, в общей численности детей проживающих на территории муниципалитета;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, проживающих на территории    ЗАТО город Радужный Владимирской области;
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием за счет бюджетных средств, в общей 
численности детей обучающихся по программам дополнительного образования. 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты  дополнительного образования в статусе персонифици-
рованного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муници-
палитета.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.
Общий  объем  финансирования  на  2017-2024 годы составляет 2 098 401,54742 тыс. рублей за счет субвенций, собственных доходов.

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в  приложении № 2  к программе. 

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы.
Реализации подпрограммы оценивается по следующим направлениям:
-повышение качества общего образования;
-улучшение социальной ориентации учащихся;
-расширение возможностей получения образования детьми с ограниченными возможностями;
-обеспечение доступности образования;
-повышение эффективности финансирования образования, развитие социального партнерства;
-укрепление материально-технической базы;
-поддержка обеспечения образовательных организаций первичными средствами пожаротушения, защиты, агитации;−	 повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и образования детей.

Ожидаемые результаты  реализации  основных мероприятий подпрограммы  отражены в  паспорте подпрограммы  в разделе «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»  
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ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ

Наименование  подпрограммы «Совершенствование организации питания обучающихся образовательных организаций на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Цели подпрограммы  (если 
имеются)

Совершенствование организации питания обучающихся  дошкольных и общеобразовательных организаций и повышения его 
качества, обеспечение социальных гарантий  обучающихся на получение горячего и здорового питания

Задачи подпрограммы Обеспечение обучающихся дошкольных и общеобразовательных организаций  оптимальным питанием, адекватным возрастным и 
физиологическим потребностям обучающихся 

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 

- удельный вес  обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием (горячие завтраки и обеды) в 
общем количестве обучающихся;
- удельный вес  обучающихся общеобразовательных организаций, нуждающихся в социальной поддержке, охваченных горячим 
питанием, в общем числе данной категории учащихся;
- доля  дошкольных и общеобразовательных организаций,  пищеблоки которых  оснащены современным технологическим 
оборудованием;
- доля обучающихся дошкольных организаций, обеспеченных качественным питанием;  
- доля  обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих  
бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2017-2025 годы

Объем бюджетных 
ассигнований подпрограммы, в 
том числе по годам 

Общие затраты на реализацию   муниципальной подпрограммы 
2017-2024 г.г.- 267 593,89267  тыс.руб.
2017 год- 26 096,41200  тыс.руб.;
2018 год- 27 706,0825 тыс.руб.;
2019 год- 33 302,22111 тыс. руб.;
2020 год- 35 431,61000 тыс.руб.;
2021 год- 36 172,79606  тыс.руб.;
2022 год- 36 302,783 тыс. руб.;
2023 год – 36 290,994 тыс. руб.;
2024 год – 36 290,994 тыс. руб.;

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

 -удельный вес  обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием (горячие завтраки и обеды) в 
общем количестве обучающихся повысится до 67%;
- 100%  обучающихся общеобразовательных организаций, нуждающихся в социальной поддержке, охвачены горячим питанием;
- 100%  пищеблоков дошкольных и общеобразовательных организаций,  оснащены современным технологическим оборудованием;
-100% обучающихся дошкольных организаций обеспечены качественным питанием;  
- доля  обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих  
бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях, составит 100% 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
Организация питания в общеобразовательных учреждениях осуществляется на основании закона Российской Федерации «Об образовании» и возлагается на 

общеобразовательные учреждения. На базе 2-х общеобразовательных школ функционируют столовые, в 3-х дошкольных организациях -  пищеблоки. 
Подпрограмма 2  разработан в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПин 2.4.2.1178-02 и СанПиН 2.4.5.2408-08, которыми определены федеральные требования к организации и режиму питания 
в школе, работе школьных пищеблоков. В соответствии с указанными требованиями в общеобразовательной организации должны быть организованы горячие завтраки 
для всех обучающихся, двухразовое горячее питание (завтрак и обед).

В настоящее время в общеобразовательных учреждениях города недостаточно полон охват горячим питанием обучающихся, особенно старшеклассников.
Материальная база пищеблоков школьных столовых и дошкольных организаций требует обновления.
Повышение качества и доступности школьного питания, питания детей дошкольного возраста, увеличение охвата организованным горячим питанием обучающих-

ся является главным направлением муниципальной программы.

Питание – один из важнейших факторов, определяющих здоровье детей и подростков, способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности 
и успеваемости, физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего поколения к окружающей среде.

Подпрограмма 2 «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных образовательных организаций ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти» является первоочередным планом действия управления образования по сохранению здоровья подрастающего поколения и улучшения положения детей в городе.

 
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы ее  реа-

лизации.
         Цели подпрограммы:
Совершенствование организации питания обучающихся  дошкольных и общеобразовательных организаций и повышения его качества, обеспечение социальных 

гарантий  обучающихся на получение горячего и здорового питания 
Задачи подпрограммы:
- обеспечение обучающихся дошкольных и общеобразовательных организаций  оптимальным питанием, адекватным возрастным и физиологическим потребно-

стям обучающихся обеспечение детей и подростков образовательных организаций оптимальным питанием, адекватным возрастным и физиологическим потребностям 
детей и подростков в пищевых веществах энергии;

- обеспечение школьных столовых и пищеблоков и пищеблоков дошкольных организаций необходимой материально-технической базой, торгово-технологическим 
оборудованием;

- осуществление подготовки и переподготовки кадров, ответственных за организацию питания обучающихся образовательных организаций.

Сроки реализации подпрограммы 2017-2025 годы.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы
Для решения поставленных задач вводятся следующие показатели:

Показатель1 «Удельный вес  обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием (горячие завтраки и обеды) в общем количестве 
обучающихся» показывает динамику роста числа обучающихся, охваченных горячим питанием.

Показатель 2 «Удельный вес  обучающихся общеобразовательных организаций, нуждающихся в социальной поддержке, охваченных горячим питанием, в общем 
числе данной категории учащихся» указывает на удельный вес  обучающихся, реализовавших право на меры социальной поддержки.

Показатель 3 «Доля  дошкольных и общеобразовательных организаций,  пищеблоки которых  оснащены современным технологическим оборудованием» харак-
теризует количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы.

Показатель 4 «Доля обучающихся дошкольных организаций, обеспеченных качественным питанием»  характеризует качество питания обучающихся.
Показатель 5 «Доля  обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих  бесплатное горячее 

питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» характеризует эффектив-
ность организации питания и обеспечение социальных гарантий для указанной категории учащихся.

Обобщенная характеристика основных
мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие 1 подпрограммы 

Основное мероприятие 1 «Организация питания обучающихся общеобразовательных организаций» реализуется по направлениям»: 1.1   «Реализация меро-
приятий по обеспечению бесплатного питания обучающихся 1-11 классов общеобразовательных организаций и  дошкольных организаций, в т.ч. обучающихся из 
многодетных и малообеспеченных семей»,  1.1.1. «Мероприятия по организации питания обучающихся , получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях» , 1.1.2 «Софинансирование мероприятий по организации питания обучающихся , получающих начальное общее образование в муници-
пальных образовательных организациях», 1.1.3 «Частичная компенсация на удорожание стоимости питания учащихся 5-11 классов и предоставление льготного питания 
учащимся 1-11 классов»  1.2   «Частичные расходы на выплату заработной платы работникам столовых общеобразовательных организаций», 1.3  «Переоснащение 
пищеблоков общеобразовательных организаций, приобретение современного оборудования, мебели, посуды, мягкого инвентаря и хоз.расходов» 

Основное мероприятие 1 направлено на достижение следующих показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения города  качеством услуг в сфере дошкольного,  общего образования
б) подпрограммы:
удельный вес  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием (горячие завтраки и обеды) в общем количестве обучающихся;

доля  обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих  бесплатное горячее питание, к 
общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;

         обеспечение социальных гарантий детей на получение качественного питания в дошкольных образовательных учреждениях;

доля  дошкольных и общеобразовательных учреждений,  пищеблоки которых  оснащены современным технологическим оборудованием.

Основное мероприятие 1 будет реализовываться на протяжении 2017 - 2025 годов.

Основное мероприятие  подпрограммы
Основное мероприятие 2 реализуется по направлениям 2.1 «Реализация мероприятий по предоставлению качественного питания для детей дошкольного возрас-

та», 2.2  «Переоснащение пищеблоков образовательных организаций, приобретение современного оборудования, мебели, посуды, мягкого инвентаря и хоз.расходов 
(чистящих, моющих средств и расходных материалов», 2.3  «Приобретение сладких новогодних подарков в дошкольных организациях»

Основное мероприятие 2 направлено на достижение следующих показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения города качеством услуг в сфере дошкольного,  общего образования
б) подпрограммы:
доля обучающихся дошкольных организаций, обеспеченных качественным питанием;  

доля  дошкольных и общеобразовательных организаций,  пищеблоки которых  оснащены современным технологическим оборудованием;
обеспечение социальных гарантий детей на получение качественного питания в дошкольных образовательных учреждениях

Основное мероприятие 2 будет реализовываться на протяжении 2017 - 2025 годов.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы 

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

Отчетный 
год

Текущий год Плановый период реализации Программы

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Удельный вес  обучающихся общеобразовательных организаций, 
охваченных горячим питанием (горячие завтраки и обеды) в общем 
количестве обучающихся

% 66 67 67 67 67 67

2 Удельный вес  обучающихся общеобразовательных организаций, 
нуждающихся в социальной поддержке, охваченных горячим пита-
нием, в общей численности данной категории учащихся

% 100 100 100 100 100 100

3 Доля  дошкольных и общеобразовательных организаций,  пищебло-
ки которых  оснащены современным технологическим оборудова-
нием

% 100 100 100 100 100 100

4 Доля обучающихся дошкольных организаций, обеспеченных 
качественным питанием  

% 100 100 100 100 100 100

5 Доля  обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях, получающих  бес-
платное горячее питание, к общему количеству обучающихся, по-
лучающих начальное общее образование в муниципальных образо-
вательных организациях

% 100 100 100 100 100 100

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограммы

№
пп

Номер и наимено-
вание основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание)

Связь мероприятия с показателями Про-
граммы (подпрограммы)начала 

реализации
окончания 
реализа-

ции
1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 2 «Совершенствование организации питания обучающихся образовательных организаций ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
1 Основное ме-

роприятие 1 
« О р г а н и з а ц и я 
питания обучаю-
щихся общеоб-
р а з о в а т е л ь н ы х 
организаций»

управление 
образования  
администра-
ции ЗАТО г. 
Радужный

2019 2025
уровень удовлетворенности населения 
города качеством услуг в сфере дошколь-
ного, общего  образования составит не 
менее 80%;

-возрастет удельный вес обучающихся 
общеобразовательных учреждений, охвачен-
ных горячим питанием (горячие завтраки и 
обеды) в общем количестве обучающихся 
повысится до 67%;

возрастет  доля  обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муници-
пальных образовательных организациях, 
получающих  бесплатное горячее питание, 
к общему количеству обучающихся, по-
лучающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организа-
циях до100%
 100%  обучающихся общеобразовательных 
организаций, нуждающихся в социальной 
поддержке, охвачены горячим питанием;
100%  пищеблоков общеобразовательных 
организаций  оснащены современным 
технологическим оборудованием

 Показатель Программы:
удовлетворенность населения города 
качеством услуг в сфере дошкольного,  
общего образования

Показатель подпрограммы:
 удельный вес  обучающихся общеоб-
разовательных учреждений, охваченных 
горячим питанием (горячие завтраки и 
обеды) в общем количестве обучающихся;

 доля  обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в муници-
пальных образовательных организациях, 
получающих  бесплатное горячее питание, 
к общему количеству обучающихся, 
получающих начальное общее образова-
ние в муниципальных образовательных 
организациях  
 
обеспечение социальных гарантий детей 
на получение качественного питания в до-
школьных образовательных учреждениях

доля  общеобразовательных учреждений,  
пищеблоки которых  оснащены современ-
ным технологическим оборудованием.

2. Основное ме-
роприятие 2 
« О р г а н и з а ц и я 
питания дошколь-
ников»

управление 
образования  
администра-
ции ЗАТО г. 
Радужный

2019 2025 уровень удовлетворенности населения 
города качеством услуг в сфере дошколь-
ного, общего, образования составит не 
менее 80%;

100%  обучающихся дошкольных организа-
ций обеспечены качественным питанием  
100%  пищеблоков дошкольных организа-
ций  оснащены современным технологиче-
ским оборудованием;

100%  обучающимся дошкольных организа-
ций, нуждающимся в социальной поддерж-
ке, предоставлены социальные гарантии;

Показатель Программы:
удовлетворенности населения города 
качеством услуг в сфере дошкольного,  
общего образования

Показатель подпрограммы:
доля обучающихся дошкольных орга-
низаций, обеспеченных качественным 
питанием;  

доля  дошкольных и общеобразователь-
ных организаций,  пищеблоки которых  
оснащены современным технологическим 
оборудованием;
обеспечение социальных гарантий детей 
на получение качественного питания в до-
школьных образовательных учреждениях

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.

Общий объем финансирования на 2017-2024 годы составляет 267 593,89267 тыс. рублей.

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы.

Перечень мероприятий подпрограммы 2 представлен в приложении № 3 к программе.

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

Реализации мероприятий подпрограммы «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области» предполагает:

-повышение доступности питания для более широкого контингента школьников;
- обеспечение сбалансированности питания школьников;
- улучшение качества питания детей и подростков за счет внедрения новых продуктов питания повышенной пищевой и биологической ценности, и на основе 

снижения рисков заболеваний алиментарно-зависимыми заболеваниями;
- повышение действенности производственного контроля на всех этапах производства, хранения, транспортировки и реализации продуктов питания в общеоб-

разовательных учреждениях.
Подпрограмма сформулирована исходя из первоочередных задач в области здорового питания подрастающего поколения.
Внедрение широкого спектра новых продуктов питания, разрабатываемых на предприятиях и обогащенных микро и макронутриентами, позволит не только 

улучшить качественный состав питания детей и подростков, но и снизит риск заболеваемости детей.
Предоставление бесплатного и льготного питания учащимся общеобразовательных организаций за счет средств местного бюджета способствует оказанию под-

держки детей из социально незащищенных семей.
Переоснащение школьных столовых и пищеблока с заменой торгово-технологического оборудования позволит обеспечивать качество и безопасность приготов-

ляемых блюд.

Ожидаемые результаты  реализации  основных мероприятий подпрограммы 2 отражены в  паспорте подпрограммы 2 в разделе «Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы»  

ПАСПОРТ 
ПОДПРОГРАММЫ

Наименование  
подпрограммы 

«Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Соисполнители 
подпрограммы 

«Муниципальное  казенное  учреждение городской комитет муниципального хозяйства», муниципальное учреждение «Комитет по 
культуре и спорту».

Цели подпрограммы (если 
имеются)

 Обеспечение максимальной доступности  услуг организации отдыха детей и их оздоровления, повышение качества и 
безопасности отдыха детей.

Задачи подпрограммы - обеспечение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе, 
находящихся в трудной жизненной ситуации;

- организация отдыха и оздоровления детей и подростков г.Радужный, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- укрепление и развитие материально-технической базы детского оздоровительного лагеря «Лесной городок» (далее-загородный 
оздоровительный лагерь);
- создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в загородном оздоровительном лагере;
- улучшение условий пребывания детей и подростков  в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
- совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков;
- организация культурно-экскурсионного обслуживания обучающихся 1-х — 11-х  классов муниципальных образовательных 
организаций в каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета на организацию отдыха детей в 
каникулярное время
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Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 

- удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 
лет);
- увеличение числа детей, обеспеченных местами в загородном оздоровительном лагере, соответствующих национальному 
стандарту «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления»;
- количество мест в загородном оздоровительном лагере;
- количество детей школьного возраста, охваченных отдыхом в санаторно-курортных и оздоровительных организациях 
круглогодичного действия на территории Российской Федерации;
- удельный вес обучающихся муниципальных образовательных организаций, подлежащих культурно-экскурсионному 
обслуживанию  в каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу обучающихся 1-х – 11х- классов)
-удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный 
период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию  отдыха детей в 
каникулярное время ( к общему числу детей от 7 до 17 лет)
- доля оплаты родителями (иными законными представителями) детей стоимости путевки вне зависимости от их должностного 
положения и (или) места работы (службы) не более 20% от стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2017-2025 годы

Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы, в том числе 
по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы  2017-2024 г. – 65 273,41326   тыс.руб.
2017 год- 9 891,7100  тыс.руб.;
2018 год- 10 539,54337 тыс.руб.;
2019 год-  11 919,83652 тыс.руб.;
2020 год – 7 056,05581 тыс. руб.; 
2021 год – 8 793,61082 тыс. руб.;
2022 год-  7 097,50074тыс. руб.;
2023 год – 4 987,57800 тыс. руб. ;
2024 год – 4 987,57800 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

В результате реализации подпрограммы к 2025 году предполагается:
- возрастет доля детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления до 75% (к общему числу детей от 7 до 17 лет);
- ежегодно 48 % детей школьного возраста, подлежащих отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровления   в каникулярный 
период за счет средств субсидии из областного бюджета  бюджетам  муниципальных образований на организацию отдыха детей в 
каникулярное время ( к общему числу детей от 7 до 17 лет), будут обеспечены им;
- 30% обучающихся муниципальных образовательных организаций получат возможность участия в экскурсионных поездках в 
каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время (к 
общему числу обучающихся 1-х – 11-х классов);
-  увеличится доля детей, обеспеченных местами в загородном оздоровительном лагере до 20%; 
- ежегодно дети школьного возраста получат возможность отдыхать в санаторно-курортных и оздоровительных организациях 
круглогодичного действия, расположенных на территории Российской Федерации; 
- доля оплаты родителями (иными законными представителями) детей стоимости путевки вне зависимости от их должностного 
положения и (или) места работы (службы) составит не более 20% от стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления.
-100% муниципальных оздоровительных лагерей, в которых  проведены мероприятия по подготовке к летнему периоду;

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
В настоящее время актуальным становится вопрос повышения качества отдыха и оздоровления детей и подростков и удовлетворенности населения услугами по 

организации отдыха и оздоровления детей и подростков, преимущественно в загородных оздоровительных лагерях.
Система отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный Владимирской области строится на межведомственном взаимодействии  через создание 

единого правового поля, порядка финансирования, координации деятельности, реализации функций контроля, информационное обеспечение и повышение уровня 
материально-технической базы организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей и подростков.

Полномочия органов местного самоуправления в сфере отдыха и оздоровления детей и подростков определяется Федеральными законами «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в соответствии с рекоменда-
циями постановления Губернатора Владимирской области от 07.12.2013 г. № 1022 «Об уполномоченном органе администрации области, осуществляющем обеспечение 
мероприятий по оздоровлению и отдыху детей ».

В целях реализации федерального и областного законодательства администрацией ЗАТО г.Радужный Владимирской области  принят ряд нормативных правовых 
актов, регулирующих порядок и механизм использования средств бюджета, предусматривающих финансирование мероприятий по организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков, а также определяющих основные задачи в сфере детского и подросткового отдыха. Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в 
городе осуществляется круглогодично. Городские оздоровительные  лагеря с дневным пребыванием детей функционируют на базе образовательных организаций: 

- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 (МБОУ СОШ №1);
- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 (МБОУ СОШ №2);
-Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Центра внешкольной работы «Лад» (МБОУ ДО ЦВР «Лад»);
- муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы (МБОУ ДОД ДЮСШ).
Кроме того, отдых детей осуществляется в детском оздоровительном лагере «Лесной городок» (загородный лагерь) Муниципального бюджетного образователь-

ного учреждения дополнительного образования детей, расположенного в п. Пенкино Камешковского района.
 В целях повышения эффективности работы загородного лагеря и улучшения качества оказания услуг по организации загородного отдыха детей и подростков 

необходима модернизация материальной базы: проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и сооружений, противопожарных мероприятий. 
Требуют совершенствования формы и содержание отдыха детей и подростков, их оздоровления, оказания преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровле-

нии детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Для сохранения и развития существующей системы детского и подросткового отдыха и оздоровления, повышения удовлетворенности населения услугами по 

организации отдыха и оздоровления детей и подростков необходимо разработать и реализовать меры материально-технической поддержки загородного оздоровитель-
ного лагеря, создать условия для обеспечения безопасности пребывания детей и подростков в оздоровительном учреждении.

Социальная значимость поставленных проблем требует их решения при активной государственной поддержке с привлечением дополнительных инвестиций и 
использованием программно-целевого метода.

Реализация подпрограммных мероприятий позволит снизить детскую безнадзорность, более полно удовлетворить потребность населения в услугах организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

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

Цель подпрограммы:
 Обеспечение максимальной доступности  услуг организации отдыха детей и их оздоровления, повышение качества и безопасности отдыха детей.
 Задачи подпрограммы:
- обеспечение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации ;

- организация отдыха и оздоровления детей и подростков г.Радужный, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- укрепление и развитие материально-технической базы детского оздоровительного лагеря «Лесной городок» (далее-загородный оздоровительный лагерь);
- создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в загородном оздоровительном лагере;
- улучшение условий пребывания детей и подростков  в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
- совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей и подростков;
- организация культурно-экскурсионного обслуживания обучающихся 1-х — 11-х  классов муниципальных образовательных организаций в каникулярный период 

за счет средств субсидии из областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время
Сроки реализации подпрограммы  2017-2025 годы.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы
Для решения поставленных задач вводятся следующие показатели:
Показатель 1 «Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет)» отражает  

уровень удовлетворения потребности населения в услугах отдыха и оздоровления детей в каникулярный период.
Показатель 2 «Увеличение числа детей, обеспеченных местами в загородном оздоровительном лагере, соответствующих национальному стандарту «Услуги детям 

в учреждениях отдыха и оздоровления» отражает уровень доступности отдыха и оздоровления детей в загородном оздоровительном лагере.
Показатель 3 «Количество мест в загородном оздоровительном лагере» показывает количество мест в загородном оздоровительном лагере.Показатель 

4 «Количество детей школьного возраста, охваченных отдыхом в санаторно-курортных и оздоровительных организациях круглогодичного действия на территории 
Российской Федерации « отражает уровень доступности разнообразных форм отдыха и оздоровления детей в соответствии с потребностями граждан независимо 
от места жительства, социального статуса семьи в услугах отдыха и оздоровления детей в санаторно-курортных и оздоровительных организациях круглогодичного 
действия, расположенных на территории Российской Федерации.

Показатель 5 «Удельный вес обучающихся муниципальных образовательных организаций, подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию  в каникулярный 
период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу 
обучающихся 1-х – 11-х классов)»  характеризует организацию культурно-экскурсионного обслуживания организованных групп детей в каникулярный период, отражает 
долю детей, совершивших экскурсионные и познавательные поездки по городам Владимирской области и близлежащих регионов в каникулярный период.

Показатель 6 «Удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период за счет 
средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию  отдыха детей в каникулярное время ( к общему числу детей от 7 
до 17 лет)»  отражает уровень доступности отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха детей и их оздоровления в соответствии с потребностями граждан 
независимо от места жительства, социального статуса семьи, а также уровень удовлетворения потребности населения в услугах отдыха и оздоровления детей в кани-
кулярный период.

Показатель 7 «Доля оплаты родителями (иными законными представителями) детей стоимости путевки вне зависимости от их должностного положения и (или) 
места работы (службы) не более 20% от стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления» показывает уровень доступности отдыха и оздоровления детей.

Обобщенная характеристика основных
мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие 1 подпрограммы
Основное мероприятие 1  «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г. Радужный Владимирской области в лагерях с дневным пребыванием»  

реализуется по направлениям 1.1 «Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребывание детей», 1.2  «Организация культурно-экскурсионного 
обслуживания в каникулярный период» 

Основное мероприятие 1 направлено на достижение следующих показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения города  качеством услуг в сфере образования
б) подпрограммы:
удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет);
удельный вес детей школьного возраста , подлежащих отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период за счет средств субсидии 

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию  отдыха детей в каникулярное время ( к общему числу детей от 7 до 17 лет)
доля оплаты родителями (иными законными представителями) детей стоимости путевки вне зависимости от их должностного положения и (или) места работы 

(службы) не более 20% от стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления;
удельный вес обучающихся муниципальных образовательных организаций, подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию  в каникулярный период за 

счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу обучаю-
щихся 1-х – 11х- классов);

Основное мероприятие 1 будет реализовываться на протяжении 2017 - 2022 годов.

Основное мероприятие 2  подпрограммы
Основное мероприятие 2 «Участие в областных профильных сменах. Организация санаторно-курортного оздоровления» реализуется по направлениям 2.1  «Ор-

ганизация санаторно-курортного лечения для часто болеющих детей и семей, нуждающихся в особой заботе государства, в санаториях «Мать и дитя» (приобретение 
путевок) «, 2.2  «Полная или частичная оплата стоимости пребывания детей и подростков из семей, нуждающихся в особой заботе государства, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, загородных оздоровительных лагерях;    профильных (специализированных) 
сменах», 2.3  «Обеспечение пожарной безопасности»                               

 Основное мероприятие 2  направлено на достижение следующих показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения города  качеством услуг в сфере образования
б) подпрограммы:
удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет);
количество детей школьного возраста, охваченных отдыхом в санаторно-курортных и оздоровительных организациях круглогодичного действия на территории 

Российской Федерации;

Основное мероприятие 2 будет реализовываться на протяжении 2017 - 2025 годов.

Основное мероприятие 3  подпрограммы 
Основное мероприятие 3 «Организация отдыха детей в загородном лагере»  реализуется по направлениям 3.1  «Расходы на обеспечение деятельности (оказания 

услуг) детского оздоровительного  лагеря «Лесной городок», 3.2  «Расходы на проведение оздоровительной кампании (путевка)»,      3.3.  «Развитие и укрепление 
материально- технической базы загородного лагеря «Лесной городок», оказывающего услуги по организации отдыха и оздоровления детей», 3.4   «Организация работ 
по благоустройству территории (капитальное строительство капитальный ремонт, ремонтные работы) загородного лагеря «Лесной городок», 3.5  «Проведение меро-
приятий по обеспечению санитарно-гигиенического, противоэпидемиологического режима, медицинского осмотра работников и охраны в загородном лагере «Лесной 
городок»»,   3.6  «Разработка кадастровой карты-плана для санитарной охраны участка подземного водозабора», 3.7  «Обеспечение пожарной безопасности» 

Основное мероприятие 3  направлено на достижение следующих показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения города  качеством услуг в сфере образования
б) подпрограммы:
увеличение числа детей, обеспеченных местами в загородном оздоровительном лагере, соответствующих национальному стандарту «Услуги детям в учрежде-

ниях отдыха и оздоровления
количество мест в загородном оздоровительном лагере;
доля оплаты родителями (иными законными представителями) детей стоимости путевки вне зависимости от их должностного положения и (или) места работы 

(службы) не более 20% от стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления.
Основное мероприятие 3 будет реализовываться на протяжении 2017 - 2025 годов.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы

№ 
п/п

Показатели (индикаторы)

Ед.изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный 
год

Текущий 
год

Плановый период реализации 
Программы

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и 
оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет).

% 75 75 75 75 75 75

2. Увеличение количества мест в загородном оздоровительном лагере до 360 Чел. 360 312 312 312 312 312

3 Количество детей школьного возраста, охваченных отдыхом в санаторно-
курортных и оздоровительных организациях круглогодичного действия на 
территории Российской Федерации

Чел. 65 65 65 65 65 65

4 Удельный вес обучающихся муниципальных образовательных организаций, 
подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию в каникулярный 
период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное 
время(к общему числу обучающихся 1-х – 11х- классов)

% 30 30 30 30 30 30

5 Удельный вес детей школьного возраста , подлежащих отдыху в органи-
зациях отдыха и их оздоровления в каникулярный период за счет средств 
субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
на организацию отдыха детей в каникулярное время ( к общему числу 
детей от 7 до 17 лет)

% 16 48 48 48 48 48

                                             

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограммы

Номер и наи-
менование 
основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок
Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание)
Связь мероприятия с показателями Программы 

(подпрограммы)
начала 
реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 3 «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

1 Основное ме-
роприятие 1 
«Организация 
отдыха и 
оздоровления 
детей и под-
ростков ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской 
области в лаге-
рях с дневным 
пребыванием»

управление 
образования  
администра-
ции ЗАТО г. 
Радужный

2017 2025
уровень удовлетворенности населения 
города качеством услуг в сфере образова-
ния составит не менее 80%;

возрастет доля детей, охваченных всеми 
формами отдыха и оздоровления (к обще-
му числу детей от 7 до 17 лет) до 78%;

ежегодно 48 % детей школьного возрас-
та, подлежащих отдыху в организациях 
отдыха детей и их оздоровления   в 
каникулярный период за счет средств 
субсидии из областного бюджета  бюд-
жетам  муниципальных образований на 
организацию отдыха детей в каникулярное 
время ( к общему числу детей от 7 до 17 
лет), будут обеспечены им;
доля оплаты родителями (иными закон-
ными представителями) детей стоимости 
путевки вне зависимости от их должност-
ного положения и (или) места работы 
(службы) составит не более 20% от 
стоимости путевки в организации отдыха 
и оздоровления 

30%  обучающихся муниципальных 
образовательных организаций получат 
возможность участия в  экскурсионных 
поездках    в каникулярный период за счет 
средств субсидии из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований на 
организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время (к общему числу обучающихся 
1-х – 11х- классов)

Показатель Программы:
удовлетворенность населения города качеством 
услуг в сфере образования

Показатель подпрограммы:
удельный вес детей школьного возраста, охва-
ченных всеми формами отдыха и оздоровления 
(к общему числу детей от 7 до 17 лет);
удельный вес детей школьного возраста , под-
лежащих отдыху в организациях отдыха детей 
и их оздоровления в каникулярный период за 
счет средств субсидии из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований на орга-
низацию  отдыха детей в каникулярное время ( к 
общему числу детей от 7 до 17 лет)
 доля оплаты родителями (иными законными 
представителями) детей стоимости путевки вне 
зависимости от их должностного положения 
и (или) места работы (службы) не более 20% 
от стоимости путевки в организации отдыха и 
оздоровления. 

удельный вес обучающихся муниципальных 
образовательных организаций, подлежащих 
культурно-экскурсионному обслуживанию  в 
каникулярный период за счет средств субсидии 
из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований на организацию отдыха детей 
в каникулярное время (к общему числу обучаю-
щихся 1-х – 11х- классов)

2 Основное ме-
р о п р и я т и е 
2 «Участие 
в областных 
п р о ф и л ь -
ных сменах. 
О р г а н и з а ц и я 
с а н а т о р н о -
к у р о р т н о г о 
оздоровления»

управление 
образования  
администра-
ции ЗАТО г. 
Радужный

2017 2025
уровень удовлетворенности населения 
города качеством услуг в сфере образова-
ния составит не менее 80%;

возрастет доля детей, охваченных всеми 
формами отдыха и оздоровления до 75% 
(к общему числу детей от 7 до 17 лет);

ежегодно 48 % детей школьного возрас-
та, подлежащих отдыху в организациях 
отдыха детей и их оздоровления   в 
каникулярный период за счет средств 
субсидии из областного бюджета  бюд-
жетам  муниципальных образований на 
организацию отдыха детей в каникулярное 
время ( к общему числу детей от 7 до 17 
лет), будут обеспечены им;
ежегодно дети школьного возрас-
та получат возможность отдыхать в 
санаторно-курортных и оздоровительных 
организациях круглогодичного дей-
ствия, расположенных на территории 
Российской Федерации;

 Показатель Программы:
удовлетворенность населения города качеством 
услуг в сфере образования

Показатель подпрограммы:
 удельный вес детей школьного возраста, охва-
ченных всеми формами отдыха и оздоровления 
(к общему числу детей от 7 до 17 лет);

количество детей школьного возраста, 
охваченных отдыхом в санаторно-курортных 
и оздоровительных организациях круглого-
дичного действия на территории Российской 
Федерации;

количество детей школьного возраста, охва-
ченных отдыхом в санаторно-курортных и 
оздоровительных организациях круглогодичного 
действия на территории Российской Федерации

3 Основное ме-
роприятие 3  
«Организация 
отдыха детей в 
загородном ла-
гере»

управление 
образования  
администра-
ции ЗАТО г. 
Радужный

2017 2025
уровень удовлетворенности населения 
города качеством услуг в сфере образова-
ния составит не менее 80%;

увеличится доля детей, обеспеченных 
местами в загородном оздоровительном 
лагере до 20%;

увеличится доля детей, обеспеченных 
местами в загородном оздоровительном 
лагере до 20%;
доля оплаты родителями (иными закон-
ными представителями) детей стоимости 
путевки вне зависимости от их должност-
ного положения и (или) места работы 
(службы) составит не более 20% от 
стоимости путевки в организации отдыха 
и оздоровления

 Показатель Программы:
удовлетворенность населения города качеством 
услуг в сфере образования

Показатель подпрограммы:
 
увеличение числа детей, обеспеченных местами 
в загородном оздоровительном лагере, соот-
ветствующих национальному стандарту «Услуги 
детям в учреждениях отдыха и оздоровления

количество мест в загородном оздоровительном 
лагере;

доля оплаты родителями (иными законными 
представителями) детей стоимости путевки вне 
зависимости от их должностного положения 
и (или) места работы (службы) не более 20% 
от стоимости путевки в организации отдыха и 
оздоровления.

3.Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.

Общий объем финансирования на 2017-2024 годы составляет 65 273,41326 тыс. рублей.

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы.

         Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 4 к программе.

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы.
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Результативность мероприятий подпрограммы оценивается исходя из уровня достижения основных целевых индикаторов и показателей реализации подпро-
граммы к 2022 году:

- увеличение удельного веса детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления в организациях отдыха и оздоровления детей, к общему 
числу детей от 7 до 17 лет до 75 %;

- увеличение количества мест в загородном оздоровительном лагере до 360;
- обеспечение максимальной доступности  услуг организаций отдыха детей и их оздоровления, повышение качества и безопасности отдыха детей.
- совершенствование материально- технической базы загородного оздоровительного лагеря.
Принятие подпрограммы будет способствовать направлению средств бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на развитие существующей системы 

загородного отдыха детей и подростков, увеличению количества мест для детей в детском оздоровительном лагере «Лесной городок». Это позволит эффективнее 
проводить оздоровительные мероприятия, улучшить условия проживания детей и подростков в соответствии с требованиями санитарных правил, увеличить охват 
детей и подростков, проживающих в ЗАТО г.Радужный Владимирской области, отдыхом и оздоровлением, использовать базу загородного оздоровительного лагеря 
для проведения профильных смен.

Улучшение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, создание надежной, развитой материально-технической базы загородно-
го лагеря, соответствующей всем требованиям безопасной жизнедеятельности загородных оздоровительных лагерей, создание комфортных условий в муниципальных 
бюджетных образовательных организациях, организующих отдых детей и подростков в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей поможет 
решить вопрос максимальной наполняемости оздоровительных лагерей.

Ожидаемые результаты  реализации  основных мероприятий подпрограммы  отражены в  паспорте подпрограммы  в разделе «Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы »  

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование  
подпрограммы 

«Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Соисполнители 
подпрограммы 

Отдел опеки и попечительства администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Цели 
подпрограммы 
(если имеются)

 Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей  

Задачи 
подпрограммы 

- предоставление мер государственного обеспечения и социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей;
- обеспечение жильем лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
подпрограммы

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами государственного обеспечения и социальной 
поддержки в общем количестве  таких детей;- численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году, в том 
числе по решению суда

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

2017-2025 годы

Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы, 
в том числе по 
годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы 2017-2023 г.- 106 548,97270  тыс.руб.
2017 год- 11 370,5000 тыс.руб.;
2018 год-14 786,9727 тыс.руб.;
2019 год- 11 736,0000 тыс.руб.;
2020 год – 12 043,900 тыс. руб.;
2021 год – 13 166,5000 тыс. руб.;
2022 год-  14 481,7000 тыс.руб.;
2023 год – 14 481,7000 тыс. руб.;
2024 год – 14 481,7000 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

В результате реализации подпрограммы к 2020 году предполагается:
- 100% охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории ЗАТО г. Радужный,  мерами 
государственного обеспечения и социальной поддержки;
- своевременное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим требованиям

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
В настоящее время перед органами государственной власти субъектов Российской Федерации Президентом и Правительством РФ поставлены задачи орга-

низации своевременного выявления семейного неблагополучия, создания инфраструктуры профилактической работы, комплексной системы реабилитации детей, 
находящихся в социально опасном положении, с целью сохранения ребенка в родной семье.

Решением задачи является выравнивание социального положения детей-сирот и родных детей, защиты детей от жестокости и насилия, обеспечение гарантий 
прав детей, предотвращение лишений родительских прав, сокращение детей, оставшихся без попечения родителей.

 2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы , сроки и этапы ее  реализации.

           Цель подпрограммы : Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
          Задачи подпрограммы :   
-предоставление мер государственного обеспечения и социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей;
- обеспечение жильем лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
          Подпрограмма предусматривает комплекс финансовых, информационно-методических, организационных мер для решения задачи по обеспечению за-

щиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы.
Для решения поставленных задач вводятся следующие показатели:

Показатель 1 «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами государственного обеспечения и социальной поддержки в 
общем количестве  таких детей» отражает  уровень удовлетворения потребности населения в услугах отдыха и оздоровления детей в каникулярный период отражает 
степень исполнения в течение отчетного года обязательств по социальной поддержке данной категории детей.

Показатель 2 «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в 
отчетном финансовом году, в том числе по решению суда» указывает на численность граждан указанной категории, реализовавших право на обеспечение жильем по 
договорам найма специализированных жилых помещений.

Обобщенная характеристика основных
мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие 1  подпрограммы
Основное мероприятие 1  «Организация осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении  несовершеннолетних граждан» реализуется по 

направлению 1.1   «Содержание ребенка в семье опекуна и в приемной семье, а также вознаграждения, причитающиеся приемным родителям» 
Основное мероприятие 1  направлено на достижение следующих показателей:
а) Программы:
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения города 
б) подпрограммы:
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами государственного обеспечения и социальной поддержки в общем 

количестве  таких детей;
Основное мероприятие 1  будет реализовываться на протяжении 2017 - 2022 годов.

Основное мероприятие 2 подпрограммы
Основное мероприятие 2   «Обеспечение жильем лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей» реализуется по направлению 2.1   «Обе-

спечение жильем детей -сирот, оставшихся без попечения родителей»
Основное мероприятие 2 направлено на достижение следующих показателей:
а) Программы:
количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями которых возникло и не 

реализовано на конец соответствующего года
         б) подпрограммы:
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных 

благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финан-
совом году, в том числе по решению суда 

Основное мероприятие 2 будет реализовываться на протяжении 2017 - 2025 годов.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы 

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

Отчетный 
год

Текущий 
год

Плановый период реализации 
Программы

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 5 6 7 8

1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, охваченных мерами государственного 
обеспечения и социальной поддержки в общем 
количестве  таких детей

% 100 100 100 100 100 100

1.  Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспеченных благоустроенными жилыми 
помещениями специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений в отчетном финансовом году, в том 
числе по решению суда

Чел. 1 1 1 1 1 1

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограммы 

№
пп

Номер и наименование 
основного меро-

приятия

Ответственный 
исполнитель

Срок Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание)

Связь мероприятия с показателями Программы 
(подпрограммы)

начала 
реали-
зации

окончания 
реализа-

ции

                                                 Приложение № 1   к программе «Развитие образования  

 ЗАТО г. Радужный Владимирской области»  

3. Ресурсное обеспечение Программы

№

п/п

Наименование 

мероприятия

Срок ис-

полнения

Объем фи-

нансирования 

(тыс.руб.)

В том числе: Внебюджетные 

средства

Исполнители, 

ответствен-

ные за 

реализацию 

мероприятий

Субвенции Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджетные транс-

ферты

Другие 

собственные 

доходыВсего в том числе:

из феде-

рального 

бюджета

из областно-

го бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Всего по  муници-

пальной  программе 

«Развитие образова-

ния ЗАТО г.Радужный 

Владимирской 

области»:

2017год 307130,27500 141669,20000 4504,00000 0,00000 4504,00000 141591,15500 19365,92000 Управление 

образования2018 год 309812,70986 158235,07270 5209,48200 0,00000 5209,48200 124626,20216 21741,95300

2019 год 331657,76480 168847,40000 7362,43600 0,00000 7362,43600 130579,47380 24868,45500

2020 год 329755,37171 168548,10000 15078,60000 6323,80000 8754,80000 123573,77171 22554,90000

2021 год 338048,88648 169444,70000 24246,80000 20039,60000 4207,20000 123263,60848 21093,77800

2022 год 322833,10820 169923,70000 18370,40000 14229,60000 4140,00000 113495,00820 21044,00000

2023 год 299289,85500 169993,10000 17877,90000 13740,10000 4137,80000 91418,85500 20000,00000

2024 год 299289,85500 169993,10000 17877,90000 13740,10000 4137,80000 91418,85500 20000,00000

Всего по программе 2537817,82605 1316654,37270 110527,51800 68073,20000 42453,51800 939966,92935 170669,00600

1.1. подпрограмма «Раз-

витие дошкольного, 

общего и дополни-

тельного образования 

ЗАТО г.Радужный 

Владимирской 

области»

2017 год 259771,65300 130298,70000 1029,00000 0,00000 1029,00000 128443,95300 0,00000 Управление 

образования2018 год 256780,11129 143448,10000 1296,48200 0,00000 1296,48200 112035,52929 0,00000

2019 год 274699,70717 157111,40000 3375,85200 0,00000 3375,85200 114212,45517 0,00000

2020 год 275223,80590 156504,20000 7019,30000 3073,80000 3945,50000 111700,30590 0,00000

2021 год 279915,97960 156278,20000 13997,70000 12466,50000 1531,20000 109640,07960 0,00000

2022 год 264951,12446 155442,00000 7984,80000 6574,00000 1410,00000 101524,32446 0,00000

2023 год 243529,58300 155511,40000 7334,80000 5937,00000 1397,80000 80683,38300 0,00000

2024 год 243529,58300 155511,40000 7334,80000 5937,00000 1397,80000 80683,38300 0,00000

Итого по подпро-

грамме

2098401,54742 1210105,40000 49372,73400 33988,30000 15383,63400 838923,41342 0,00000

1.2. подпрограмма 

«Совершенствова-

ние организации 

питания обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений ЗАТО 

г.Радужный Влади-

мирской области»

2017 год 26096,41200 0,00000 2078,00000 0,00000 2078,00000 5577,49200 18440,92000 Управление 

образования2018 год 27706,08250 0,00000 2215,00000 0,00000 2215,00000 5066,90350 20424,17900

2019 год 33302,22111 0,00000 2292,00000 0,00000 2292,00000 7777,14611 23233,07500

2020 год 35431,61000 0,00000 5924,20000 3250,00000 2674,20000 6952,51000 22554,90000

2021 год 36172,79606 0,00000 8041,10000 7573,10000 468,00000 7505,91806 20625,77800

2022 год 36302,78300 0,00000 8177,60000 7655,60000 522,00000 8125,18300 20000,00000

2023 год 36290,99400 0,00000 8335,10000 7803,10000 532,00000 7955,89400 20000,00000

2024 год 36290,99400 0,00000 8335,10000 7803,10000 532,00000 7955,89400 20000,00000

Итого по подпро-

грамме

267593,89267 0,00000 45398,10000 34084,90000 11313,20000 56916,94067 165278,85200

1.3. подпрограмма 

«Совершенствование 

организации отдыха и 

оздоровления детей 

и подростков  ЗАТО 

г.Радужный Влади-

мирской области»

2017 год 9891,71000 0,00000 1397,00000 0,00000 1397,00000 7569,71000 925,00000 Управление 

образования2018 год 10539,54337 0,00000 1698,00000 0,00000 1698,00000 7523,76937 1317,77400

2019 год 11919,83652 0,00000 1694,58400 0,00000 1694,58400 8589,87252 1635,38000

2020 год 7056,05581 0,00000 2135,10000 0,00000 2135,10000 4920,95581 0,00000

2021 год 8793,61082 0,00000 2208,00000 0,00000 2208,00000 6117,61082 468,00000

2022 год 7097,50074 0,00000 2208,00000 0,00000 2208,00000 3845,50074 1044,00000

2023 год 4987,57800 0,00000 2208,00000 0,00000 2208,00000 2779,57800 0,00000

2024 год 4987,57800 0,00000 2208,00000 0,00000 2208,00000 2779,57800 0,00000

Итого по подпро-

грамме

65273,41326 0,00000 15756,68400 0,00000 15756,68400 44126,57526 5390,15400

1.4. подпрограмма 

«Обеспечение защиты 

прав и интересов 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попе-

чительства родителей 

ЗАТО г.Радужный 

Владимирской 

области»

2017 год 11370,50000 11370,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Администра-

ция (отдел 

опеки)
2018 год 14786,97270 14786,97270 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 год 11736,00000 11736,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 год 12043,90000 12043,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 год 13166,50000 13166,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 год 14481,70000 14481,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2023 год 14481,70000 14481,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2024 год 14481,70000 14481,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по подпро-

грамме

106548,97270 106548,97270 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 4 « Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

1 Основное мероприя-
тие 1 «Организация 
осуществления дея-
тельности по опеке и 
попечительству в от-
ношении несовершен-
нолетних граждан»

управление 
образования  
администра-
ции ЗАТО г. 
Радужный

2017 2025
уменьшение доли детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
общей численности детского населения;

100% охват детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
проживающих на территории ЗАТО г. 
Радужный,  мерами государственного 
обеспечения и социальной поддержки;

Показатель Программы:
доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в общей численности 
детского населения города 
Показатель подпрограммы:
доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, охваченных мерами 
государственного обеспечения и социальной 
поддержки в общем количестве  таких детей;

2 Основное мероприя-
тие 2 «Обеспечение 
жильем лиц из числа 
детей-сирот, остав-
шихся без попечения 
родителей» 

управление 
образования  
администра-
ции ЗАТО г. 
Радужный

2017 2025
сокращение количества детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, право на 
обеспечение жилыми помещениями 
которых возникло и не реализовано на 
конец соответствующего года

своевременное обеспечение детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми поме-
щениями, отвечающими установленным 
санитарным и техническим требованиям

Показатель Программы:
количество детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа, 
право на обеспечение жилыми помещениями 
которых возникло и не реализовано на конец 
соответствующего года

Показатель подпрограммы:
численность детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обеспеченных благоустроенными 
жилыми помещениями специализированного 
жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений в 
отчетном финансовом году, в том числе по 
решению суда

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.

Общий объем финансирования на 2017-2024 годы составляет   106 548,9727 тыс. рублей за счет  субвенции из областного бюджета.

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы.

         Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 5 к программе.

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы.
Результатом реализации программы ожидается 100% охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории ЗАТО г. 

Радужный,  мерами государственного обеспечения и социальной поддержки, и  своевременное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим требованиям.

Ожидаемые результаты  реализации  основных мероприятий подпрограммы 4 отражены в  паспорте подпрограммы  в разделе «Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы»  
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                                                 Приложение № 1   к программе «Развитие образования  

 ЗАТО г. Радужный Владимирской области»  

3. Ресурсное обеспечение Программы

№

п/п

Наименование 

мероприятия

Срок ис-

полнения

Объем фи-

нансирования 

(тыс.руб.)

В том числе: Внебюджетные 

средства

Исполнители, 

ответствен-

ные за 

реализацию 

мероприятий

Субвенции Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджетные транс-

ферты

Другие 

собственные 

доходыВсего в том числе:

из феде-

рального 

бюджета

из областно-

го бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Всего по  муници-

пальной  программе 

«Развитие образова-

ния ЗАТО г.Радужный 

Владимирской 

области»:

2017год 307130,27500 141669,20000 4504,00000 0,00000 4504,00000 141591,15500 19365,92000 Управление 

образования2018 год 309812,70986 158235,07270 5209,48200 0,00000 5209,48200 124626,20216 21741,95300

2019 год 331657,76480 168847,40000 7362,43600 0,00000 7362,43600 130579,47380 24868,45500

2020 год 329755,37171 168548,10000 15078,60000 6323,80000 8754,80000 123573,77171 22554,90000

2021 год 338048,88648 169444,70000 24246,80000 20039,60000 4207,20000 123263,60848 21093,77800

2022 год 322833,10820 169923,70000 18370,40000 14229,60000 4140,00000 113495,00820 21044,00000

2023 год 299289,85500 169993,10000 17877,90000 13740,10000 4137,80000 91418,85500 20000,00000

2024 год 299289,85500 169993,10000 17877,90000 13740,10000 4137,80000 91418,85500 20000,00000

Всего по программе 2537817,82605 1316654,37270 110527,51800 68073,20000 42453,51800 939966,92935 170669,00600

1.1. подпрограмма «Раз-

витие дошкольного, 

общего и дополни-

тельного образования 

ЗАТО г.Радужный 

Владимирской 

области»

2017 год 259771,65300 130298,70000 1029,00000 0,00000 1029,00000 128443,95300 0,00000 Управление 

образования2018 год 256780,11129 143448,10000 1296,48200 0,00000 1296,48200 112035,52929 0,00000

2019 год 274699,70717 157111,40000 3375,85200 0,00000 3375,85200 114212,45517 0,00000

2020 год 275223,80590 156504,20000 7019,30000 3073,80000 3945,50000 111700,30590 0,00000

2021 год 279915,97960 156278,20000 13997,70000 12466,50000 1531,20000 109640,07960 0,00000

2022 год 264951,12446 155442,00000 7984,80000 6574,00000 1410,00000 101524,32446 0,00000

2023 год 243529,58300 155511,40000 7334,80000 5937,00000 1397,80000 80683,38300 0,00000

2024 год 243529,58300 155511,40000 7334,80000 5937,00000 1397,80000 80683,38300 0,00000

Итого по подпро-

грамме

2098401,54742 1210105,40000 49372,73400 33988,30000 15383,63400 838923,41342 0,00000

1.2. подпрограмма 

«Совершенствова-

ние организации 

питания обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений ЗАТО 

г.Радужный Влади-

мирской области»

2017 год 26096,41200 0,00000 2078,00000 0,00000 2078,00000 5577,49200 18440,92000 Управление 

образования2018 год 27706,08250 0,00000 2215,00000 0,00000 2215,00000 5066,90350 20424,17900

2019 год 33302,22111 0,00000 2292,00000 0,00000 2292,00000 7777,14611 23233,07500

2020 год 35431,61000 0,00000 5924,20000 3250,00000 2674,20000 6952,51000 22554,90000

2021 год 36172,79606 0,00000 8041,10000 7573,10000 468,00000 7505,91806 20625,77800

2022 год 36302,78300 0,00000 8177,60000 7655,60000 522,00000 8125,18300 20000,00000

2023 год 36290,99400 0,00000 8335,10000 7803,10000 532,00000 7955,89400 20000,00000

2024 год 36290,99400 0,00000 8335,10000 7803,10000 532,00000 7955,89400 20000,00000

Итого по подпро-

грамме

267593,89267 0,00000 45398,10000 34084,90000 11313,20000 56916,94067 165278,85200

1.3. подпрограмма 

«Совершенствование 

организации отдыха и 

оздоровления детей 

и подростков  ЗАТО 

г.Радужный Влади-

мирской области»

2017 год 9891,71000 0,00000 1397,00000 0,00000 1397,00000 7569,71000 925,00000 Управление 

образования2018 год 10539,54337 0,00000 1698,00000 0,00000 1698,00000 7523,76937 1317,77400

2019 год 11919,83652 0,00000 1694,58400 0,00000 1694,58400 8589,87252 1635,38000

2020 год 7056,05581 0,00000 2135,10000 0,00000 2135,10000 4920,95581 0,00000

2021 год 8793,61082 0,00000 2208,00000 0,00000 2208,00000 6117,61082 468,00000

2022 год 7097,50074 0,00000 2208,00000 0,00000 2208,00000 3845,50074 1044,00000

2023 год 4987,57800 0,00000 2208,00000 0,00000 2208,00000 2779,57800 0,00000

2024 год 4987,57800 0,00000 2208,00000 0,00000 2208,00000 2779,57800 0,00000

Итого по подпро-

грамме

65273,41326 0,00000 15756,68400 0,00000 15756,68400 44126,57526 5390,15400

1.4. подпрограмма 

«Обеспечение защиты 

прав и интересов 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попе-

чительства родителей 

ЗАТО г.Радужный 

Владимирской 

области»

2017 год 11370,50000 11370,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Администра-

ция (отдел 

опеки)
2018 год 14786,97270 14786,97270 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 год 11736,00000 11736,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 год 12043,90000 12043,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 год 13166,50000 13166,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 год 14481,70000 14481,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2023 год 14481,70000 14481,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2024 год 14481,70000 14481,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по подпро-

грамме

106548,97270 106548,97270 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Приложение № 2 к программе «Развитие образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

       4.   Мероприятия муниципальной подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области»,

Направление мероприятия 
Срок 
исполне-
ния 

Объём фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители - ответ-
ственные за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результаты:                                   Показатели оценки эффективности  (качествен-
ные, количественные)Субвенции

Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджетные транс-
ферты

Другие 
собственные 
доходыВсего

в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из областного 
бюджета

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

1. Развитие системы обеспечения доступности качества образовательных услуг

Цели: Обеспечение качества образования; обеспечение доступности дошкольного, общего и дополнительного образования, в том числе онлайн-образование; создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой среды  города , обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов уровней.
Задачи: 
1. Создание в системе общего и дополнительного образования равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка и получения качественного образования;  
2. Повышение привлекательности работы в должности педагога в муниципальных образовательных учреждениях; 
3. Включение в комплексную цифровую ифроструктуру системы образования региона. 

1.Е1.1 1.Е1 «Федеральный проект  «Современная школа» национального 
проекта «Образование»             Создание (обновление) материально-
технической базы для реализации основных и дополнительных обще-
образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, обеспечение центров образования 
естественно-научной и технологической направленности в общеобраз-х 
организациях расположенных в сельской местности и малых годах»

Всего 2020 1128,30000 0,00000 1117,00000 1094,70000 22,30000 11,30000 0,00000 сош № 2

к 2025 году повысят квалификацию на базе детских технопар-ков «Кванториум», организаций, 
осуществляющих образова-тельную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, не 
менее 2 учителей предметной области «Технология»; 
- к 2025 году не менее 190 обучающихся будут охвачены основными и дополнительными обще-
образовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей; 
- к 2025 году не менее 70% обучающихся будут вовлечены в различные формы сопровождения 
и наставничества; 
- к 2025 году 100% организаций реализуют программы началь-ного общего, основного общего 
и среднего общего образования в сетевой форме; 
- к 2025 году в 100% общеобразовательных организаций будут реализовываться механизмы 
вовлечения общественно-деловых объединений и участвовать представители работодателей в 
принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций; 
- к 2025 году не менее 1552 обучающихся станут участниками открытых онлайн-уроков, реа-
лизуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных 
аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю 
профориентацию; 
- к 2025 году не менее 150   детей получат рекомендации по построению индивидуального 
учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (про-
фессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в 
будущее»; 
- к 2025 году не менее 70% детей в ЗАТО г.Радужный с ограниченными возможностями здо-
ровья будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с 
использованием дистанционных технологий; 
- к 2025 году число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» 
(мобильных технопарков «Кванто-риум») и других проектов, направленных на обеспечение дос-
тупности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 
направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития 
Российской Федерации, составит 180 человек; 

Всего 2021 2084,70000 0,00000 2063,80000 2022,40000 41,40000 20,90000 0,00000

сош № 1 2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 сош № 1

сош № 2 2020 1128,30000 1117,00000 1094,70000 22,30000 11,30000 0,00000 сош № 2

сош № 1 2021 2084,70000 2063,80000 2022,40000 41,40000 20,90000 0,00000 сош № 1

сош № 2 2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 сош № 2

сош № 2 2022 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

сош № 2 2023 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.Е1.2 Создание для учителей предметной области «Технология» чистемы по-
вышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум»

сош № 1 2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 сош № 1

сош № 2 2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 сош № 2

1.Е2.1
1.Е2 «Федеральныйс проект  «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование»             Создание в общеоб-разовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической культурой и спортом.

2021 919,54000 0,00000 800,00000 784,00000 16,00000 119,54000 0,00000

 во всех общеобразовательных организациях будет обновлена материально-техническая база 
для занятий физической культурой и спортом;

сош № 2 2021 919,54000 800,00000 784,00000 16,00000 119,54000 0,00000 сош № 2

2022 747,13000 0,00000 650,00000 637,00000 13,00000 97,13000 0,00000

сош № 1 2022 747,13000 650,00000 637,00000 13,00000 97,13000 0,00000 сош № 1

2023 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.Е3.1

1.Е3 «Федеральныйс проект  «Поддержка семей, имеющих детей» 
национального проекта «Образование» Государственная под-
держка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-
педагогической, методической  и консультативной помощи гражданам, 
имеющих детей.

сош № 1 2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 сош № 1  доля общеобразовательных организаций, реализующих обра-зовательные программы с ис-
пользованием дистанционных технологий, в общей численности общеобразовательных органи-
заций составит не менее 100%; 
 обеспечена доступность консультативной, коррекционно-развивающей и методической по-
мощи родителям (законным представителям) детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; 

сош № 2 2022 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 сош № 2 

2023 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.Е4.1

1.Е4 «Федеральныйс проект  «Цифровая образовательная среда» « на-
ционального проекта «Образование» Внедрение целевой модели циф-
ровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях»

2021 3837,50000 0,00000 3799,10000 3723,10000 76,00000 38,40000 0,00000
- к 2021 году во всех образовательных организациях города, реализующих образовательные 
программы общего образования, будет внедрена целевая модель цифровой образовательной 
среды; 
- к 2022 году в региональном банке эффективных педагогиче-ских практик будет размещено 
представление опыта работы пилотных образовательных организаций (инновационных площа-
док) по внедрению в образовательную программу совре-менных цифровых технологий; 
- к 2025 году в  100% организаций общего образования будут применяться ресурсы региональ-
ной системы электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе; 
- к 2025 году не менее 20% обучающихся по программам общего образования будут использо-
вать федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды 
для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся 
по указанным программам; 
- к 2025 году все образовательные организации обновят информационное наполнение и функ-
циональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов; 
- к 2025 году не менее 50% педагогических работников обще-го образования пройдут повы-
шение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием 
информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в 
Российской Федерации») от общего числа педагогических работников общего образования, 
привлекаемых к образовательной деятельности; 
- к 2025 году для не менее чем 500 детей, обучающихся в 50% общеобразовательных органи-
заций, в основные общеобразова-тельные программы будут внедрены современные цифровые 
технологии; 
- к 2025 году  не менее 90% обучающихся по программам общего образования, дополнитель-
ного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и 
индивидуальный план обучения с использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе 
обучающихся по указанным программам; 
- к 2025 году  100%  образовательных организаций, реализую-щих программы общего образо-
вания, дополнительного 
образования детей, осуществляющих образовательную 
деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды, в об-щем числе образовательных организаций; 
- к 2021 году все общеобразовательные организации, располо-женные на территории горо-
да, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для 
образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для  образовательных 
организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также 
гарантированным интернет трафиком 
- будет доведено до 100% число зданий муниципальных образовательных организаций, в кото-
рых проведены мероприятия по благоустройству в целях соблюдения требований к воздушно-
тепловому режиму, водоснабжению и канализации, в соответствии с постановлением главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
- к 2023 году будет создано 100 новых мест в МБОУ сош № 1. 

сош № 1 2021 1918,75000 1899,55000 1861,55000 38,00000 19,20000 0,00000 сош № 1

сош № 2 2021 1918,75000 1899,55000 1861,55000 38,00000 19,20000 0,00000 сош № 2 

1.Е4.2

Размещение муниципальными образованиями Владимирской области 
в региональном банке эффективных педагогических практик предо-
ставления опыта работы пилотных образовательных организаций (ин-
новационных площадок) по внедрению в образовательную программу 
современных цифровых технологий»

сош № 1 2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 сош № 1

1.Е4.3
Применение организациями общего образования ресурсов регио-
нальной системы электронного и дистанционного обучения  в оразо-
вательном процессе»

сош № 1 2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 сош № 1

1.Е4.4
Использование  образоват-ельными организациями Владимирской об-
ласти ресурсов региональной системы оценки качества образования» сош №1 2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 сош № 1

1.Е4.5

Обновление  образова-тельнеыми организациями, расположенными на 
территории  Владимирской области , информационного наполнения  и 
функциональ-ных возможностей открытых и общедоступных инфор-
мационных ресурсов с ис-пользованием ИС «Платформа сайтов»

сош № 1 2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 сош № 1

1.Е4.6

Повышение квалификации работников , привлекаемых к осуществле-
нию образовательной деятельности, с целью повышения их компетен-
ций в области современных технологий.

сош № 1 2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.Е4.7

Внедрение в основные общеобразовательные программы детей, 
обучающихся в общеобразовательных организациях  современных 
цифровых технологий.

сош № 1 2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 сош № 1

1.Е4.8

Реализация программы  профессиональной переподготовки руково-
дителей образовательных организаций  по внедрению и функциониро-
ванию в образовательных органи-зациях целевой модели цифро-вой 
образовательной среды.

сош № 1 2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 сош № 1

1.Е5.1

1.Е5 «Федеральныйс проект  «Учитель будущего» национального про-
екта «Образование»       Обеспечение возможности  для непрерывного 
и плано-мерного повышения квали-фикации  и прфессио-нального 
мастерства педагогических работникоф  в центрах оценки професси-
онального мастерства и квалификации педагогов.

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

сош № 1     
сош № 2 2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по нац проектам

2020
1128,3000 0,0000 1117,0000 1094,7000 22,3000 11,3000 0,0000

2021
6841,7400 0,0000 6662,9000 6529,5000 133,4000 178,8400 0,0000

2022
747,1300 0,0000 650,0000 637,0000 13,0000 97,1300 0,0000

2023
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Итого
8717,1700 0,0000 8429,9000 8261,2000 168,7000 287,2700 0,0000
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1.1.

 Создание условий для получения качественного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего, дополнительного образования. Проведение 
независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных об-
разовательных учреждений;  аттестация рабочего места для общеобразовательных 
учреждений, оценка профессиональных рисков,  оснащение методического кабинета 
оборудованием и материалами для проведения в дистанционной форме  мероприя-
тий по вопросам организации обраховательного процесса                                      

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Управление образования Охват независимой оценкой качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями составит 100%. Доля образовательных учреждений (по уровням), ежегодно 
представляющих общественности публичный отчет, обеспечивающий открытость и прозрач-
ность образовательной и хозяйственной деятельности: 100%.

2018 0,00000
0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

2019 0,00000
0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

2020 78,89038
0,00000 0,00000 78,89038 Управление образования

2021 0,00000
0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

2023 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Управление образования

1.2.

Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей совершенствование 
воспитательной работы : организация и проведение городских мероприятий; участие 
в областных, региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, 
смотрах, соревнованиях и др.

2017 155,56230 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 155,56230 0,00000

2018 394,40003 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 394,40003 0,00000

2019 236,88000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 236,88000 0,00000

2020 156,84792 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 156,84792 0,00000

2021 192,39600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 192,39600 0,00000

2022 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 200,00000 0,00000

2023 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.2.1  Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей, совершенствование 
воспитательной работы:                                                 - организация и проведение 
городских мероприятий;                  - участие обучающихся муниципальных образо-
вательных учреждений в областных, региональных, всероссийских, международных 
конкурсах, фестивалях, смотрах, соревнованиях и др. (сопровождение обучающихся  
работниками управления образования, образовательных учреждений, страхование, 
питание, оргвзносы, проезд, проживание, награждение участников, приобретение 
расходных материалов);  
- поддержка обучающихся, успешно выполняющих образовательные стандарты, в 
том числе выплаты единовременных персональных стипендий отличникам учебы

2017 155,56230 0,00000 0,00000 155,56230
Управление образования    Рост числа участников олимпиад, конкурсов, фестивалей, выставок к общему количеству обуча-

ющихся: 2017 г.-79%, 2018 г.- 80%, 2019 г.- 81%, 2020г. -73,2%, 2021г. -73,3%, 2022г. -75,4%

2018 394,40003 0,00000 0,00000 394,40003

Управление образования    
в т. ч 40,250- премия от-
личникам учебы

2019 194,38000 0,00000 0,00000 194,38000
Управление образования, 
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2020 113,44792 0,00000 0,00000 113,44792 Управление образования, 
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2021 148,59600 0,00000 0,00000 148,59600 Управление образования

2022 150,00000 0,00000 0,00000 150,00000 Управление образования, 
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2023 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.2.1.
Приобретение методической литературы для работы с детьми с ограниченными 
возможностями

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

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

1.2.2.

Премия отличникам учебы

2019 42,50000 0,00000 42,50000 МБОУ СОШ 1, СОШ 2

2020 43,40000 0,00000 43,40000 МБОУ СОШ 1, СОШ 2

2021 43,80000 0,00000 43,80000

2022 50,00000 0,00000 50,00000

2023 0,00000 0,00000 0,00000

1.3.

 Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, 
проведение спартакиады, сдача норм ГТО, («Крепыш»)

2017 11,00000
0,00000 0,00000 11,00000

Управление образования  
Снижение правонарушений в детской и подростковой среде, сокращение числа детей стоящих 
на всех видах учета  от общей численности учащихся до: 2017 г.-3%, 2018 г.-3,5%, 2019 г.-4%, 
2020г. -4,5%, 2021г. -5%, 2022г. -5%,2023г. -5%

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

Управление образования 

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

Управление образования 

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

Управление образования 

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

2022 10,00000
0,00000 0,00000 10,00000

Управление образования 

1.4.

Проведение смотров-конкурсов образовательных организаций. Обеспечение ин-
новационной, опытно-экспериментальной работы в образовательных организациях 
(организация, проведение управлением образования педагогических совещаний , 
участие в августовской конференции педагогических работников, семинарах, под-
готовка и проведение выставок и аналитических материалов), обучение сотрудников 
управления образования, муниципальный конкурс мастерсвтва «Педагог года», 
городской фестиваль творческих работ педагог. работников образования

2017 34,26500 0,00000 0,00000 34,26500 Управление образования
Своевременное повышение квалификации работников управления образования ЗАТО 
г.Радужный, образовательных учреждений в 2017 г.-80%, 2018 г.-81%, 2019 г.- 82%, 2020г. 
90%,2021г. 90%

2018 22,85000 0,00000 0,00000 22,85000 Управление образования

2019 35,10000 0,00000 0,00000 35,10000 Управление образования

2020 65,46570 0,00000 0,00000 65,46570 Управление образования

2021 19,58395 0,00000 0,00000 19,58395 Управление образования

2022 50,00000 0,00000 0,00000 50,00000 Управление образования

2023 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.5.

. Проведение городских праздников «День знаний», « «Выпускник», «День учителя»

2017 65,39970 0,00000 0,00000 65,39970 Управление образования  
Повышение престижа педагогической профессии, продолжение обучения в ВУЗах и СУЗах 
выпускников 11 классов: 2017 г.- 88%, 2018 г.- 89%, 2019 г.- 90%, 2020г. -95%,2021г. -95%, 
2022г. -95%,2023г. -95%

2018 60,00000 0,00000 0,00000 60,00000 Управление образования  

2019 79,00000 0,00000 0,00000 79,00000 Управление образования  

2020 101,78100 0,00000 0,00000 101,78100 Управление образования  

2021 82,95000 0,00000 0,00000 82,95000

2022 100,00000 0,00000 0,00000 100,00000 Управление образования  

2023 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.6.

 Проведение военных сборов       (участие в проведении акции «День призывника»)

2017 27,52000 0,00000 0,00000 27,52000 Управление образования 
Выполнение стандарта по ОБЖ, участие в учебных сборах юношей – учащихся 10-х классов, до-
пущенных до прохождения в сборах 2017 г.-100%, 2018 г.- 100%, 2019 г.- 100%, 2020г. -100%, 
2021г. -100%, 2022г. -100%,2023г. -100%

2018 28,37000 0,00000 0,00000 28,37000 Управление образования 

2019 28,37000 0,00000 0,00000 28,37000 Управление образования 

2020 2,01500 0,00000 0,00000 2,01500 Управление образования 

2021 5,07005 0,00000 0,00000 5,07005 Управление образования 

2022 7,00000 0,00000 0,00000 7,00000 Управление образования 

2023 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.7.  Поощрение лучших учителей-лауреатов областного конкурса
2017 50,00000 50,00000 50,00000 0,00000 МБОУ СОШ № 1

Вознаграждение за конкурс «Лучший учитель» 2017 г.-100%, 2018 г.- 100%, 2019 г.-100%, 
2020г- 100%, 2021г- 100%, 2022г. -100%,2023г. -100%

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

2019 50,00000 50,00000 50,00000 0,00000 МБОУ СОШ № 2

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

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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1.8.

 Обеспечение функционирования программного комплекса «1С-управление школой»,  
ИС «Барс», модернизация оборудования, создание системы защиты персональных 
данных, обеспечение муниципальных услуг в электронном виде. Приобретение ин-
терактивного оборудования МБДОУ ЦРР Д/С №3 и мебели МБДОУ Д/С №5., МБДОУ 
Д/С № 6, МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ№2, МБОУ ДО ЦВР «Лад». Содержание спор-
тивной площадки МБОУ СОШ№2,  Поощрение ГРБС, добившихся высоких результа-
тов в использовании бюджетных ассигнований и качества управления финансами.

2017 627,04700 0,00000 0,00000 0,00000 627,04700 0,00000 Унификация программного продукта. Внедрение программного комплекса «1С: управление 
школой», «Барс» в 2017 г.-100%, 2018 г.- 100%, 2019 г.- 100% , 2020г- 100%, 2021г- 100%, 
2022г. -100%,2023г. -100%. Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, имеющих 
скорость подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от 1 Мбит/с 
и выше, в общем числе общеобразовательных учреждений, подключенных к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», - 100%.   Доля общеобразовательных учреждений, 
использующих дистанционные технологии, в общей численности общеобразовательных 
учреждений: 2017 г.-  50%, 2018 г. - 50%, 2019 г. -100%, 2020 г.  - 100%, 2021г- 100%, 2022г. 
-100%,2023г. -100%

0,00000 63,94000 Упр-е образования, ме-
тодкабинет

0,00000 113,23000 МБДОУ ЦРР Д/С № 3

0,00000 205,42700 МБДОУ ЦРР Д/С № 5

0,00000 13,23000 МБДОУ ЦРР Д/С № 6

0,00000 161,09000 МБОУСОШ №1

0,00000 70,13000 МБОУСОШ №2

2018 2781,91598 0,00000 0,00000 0,00000 2781,91598 0,00000

0,00000 0,00000 Упр-е образования, ме-
тодкабинет

0,00000 980,76229 МБДОУ ЦРР Д/С № 3

0,00000 969,21869 МБДОУ ЦРР Д/С № 5

0,00000 394,81100 МБДОУ ЦРР Д/С № 6

0,00000 283,54400 МБОУСОШ №1

0,00000 153,58000 МБОУСОШ №2
0,00000 0,00000 ЦВР «Лад»

2019 387,68000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 387,68000 0,00000

0,00000 0,00000 Упр-е образования, ме-
тодкабинет

0,00000 12,64000 МБДОУ ЦРР Д/С № 3

0,00000 12,64000 МБДОУ ЦРР Д/С № 5

0,00000 112,64000 МБДОУ ЦРР Д/С № 6

0,00000 0,00000 МБОУДО ЦВР «Лад»

0,00000 130,36000 МБОУСОШ №1

0,00000 119,40000 МБОУСОШ №2

2020 153,72000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 153,72000 0,00000

0,00000 0,00000 Упр-е образования, ме-
тодкабинет

0,00000 29,64000 ДОУ ЦРР Д/С № 3

0,00000 29,64000 ДОУ ЦРР Д/С № 5

0,00000 29,64000
ДОУ ЦРР Д/С № 6

0,00000 0,00000  ЦВР «Лад»

0,00000 32,40000 МБОУ СОШ №1

0,00000 32,40000 МБОУ СОШ №2

2021 453,57200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 453,57200

0,00000 Упр-е образования, 

31,40400 ДОУ ЦРР Д/С № 3

31,40400 ДОУ ЦРР Д/С № 5

101,40400 ДОУ ЦРР Д/С № 6

30,48000  ЦВР «Лад»

34,44000 МБОУ СОШ №1

34,44000 МБОУ СОШ №2

Содержание спортивной площадки 190,00000 МБОУ СОШ №2

2022 212,72000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 212,72000

0,00000 Упр-е образования, 

34,60000 ДОУ ЦРР Д/С № 3

34,60000 ДОУ ЦРР Д/С № 5

34,60000 ДОУ ЦРР Д/С № 6

34,12000  ЦВР «Лад»

37,40000 МБОУ СОШ №1

37,40000 МБОУ СОШ №2

2023 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 ДОУ ЦРР Д/С № 3

0,00000 ДОУ ЦРР Д/С № 5

0,00000 ДОУ ЦРР Д/С № 6

0,00000  ЦВР «Лад»

0,00000 МБОУ СОШ №1

0,00000 МБОУ СОШ №2

1.9. Обеспечение безопасности дорожного движения

2019 47,04000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 47,04000

0,00000 4,50000 ДОУ № 3

0,00000 6,00000 ДОУ № 5

0,00000 4,50000 ДОУ № 6

0,00000 20,04000 ЦВР «Лад»

0,00000 12,00000 Упр-ние образования

0,00000 0,00000

2020 39,64000 0,00000 0,00000 0,00000 39,64000 0,00000

0,00000 4,60000 Упр-е образования, 

0,00000 4,50000 ДОУ № 3

0,00000 6,00000 ДОУ № 5

0,00000 4,50000 ДОУ № 6

0,00000 20,04000 ЦВР «Лад»

0,00000 0,00000 МБОУ СОШ №1

0,00000 0,00000 МБОУ СОШ №2

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

0,00000 0,00000 Упр-е образования, 

0,00000 0,00000 ДОУ № 3

0,00000 0,00000 ДОУ № 5

0,00000 0,00000 ДОУ № 6

0,00000 0,00000 ЦВР «Лад»

0,00000 0,00000 МБОУ СОШ №1

0,00000 0,00000 МБОУ СОШ №2
2022 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 Упр-е образования, 

0,00000 ДОУ № 3

0,00000 ДОУ № 5

0,00000 ДОУ № 6

0,00000 ЦВР «Лад»

0,00000 МБОУ СОШ №1

0,00000 МБОУ СОШ №2
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2023 0,00000
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 Упр-е образования, 

0,00000 ДОУ № 3

0,00000 ДОУ № 5

0,00000 ДОУ № 6

0,00000 ЦВР «Лад»

0,00000 МБОУ СОШ №1

0,00000 МБОУ СОШ №2

1.10 Видеонаблюдение : оснащение пунктов проведения ЕГЭ. 2017 169,78000 155,20000 155,20000 14,58000 СОШ № 2 Обеспечение прозрачности процедуры проведения государственной итоговой аттестации и 
соблюдения требований ФЗ «Об образовании в РФ» в 2017 г.-100%, 2018 г.- 100%, 2019 г.- 
100%, 2020г.- 100%, 2021г- 100%,2022г. -100%,2023г. -100%2018 162,20000 162,20000 162,20000 СОШ № 2

2019 481,10000 481,10000 481,10000 СОШ № 2

2020 163,20000 163,20000 163,20000 СОШ № 2

2021 0,00000 0,00000 0,00000 СОШ № 2

2022 0,00000 0,00000 0,00000 СОШ № 2

2023 0,00000 0,00000 0,00000 СОШ № 2

1.11. Устройство исистемы видеонаблюения спортивно-игровой площадки на межшколь-
ном стадионе 

2019
96,58000 0,00000 96,58000 управление образования

1.12.  Приобретение автобуса» Газель Next» в МБОУ ДОД ЦВР «Лад»,газового оборудова-
ния в котельную МБОУ СОШ №1 и МБДОУ ЦРР Д/С №5

2017

2375,76800 0,00000 2375,76800
МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»,МБОУ СОШ №1 , 
МБДОУ ЦРР Д/С №5

Создание условий для участия обучающихся образовательных учреждений в конкурсах, сорев-
нованиях за пределами города.

1.13.

Укрепление МТБ (приобретение)
Проведдение специальной  оценки труда и независимоой оценки качества условий 
осуществления  образовательной деятельности образовательных организаций

2019
330,00000 0,00000 0,00000 0,00000 330,00000 ЦВР Лад - приобрет 

винтовки

2021 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 200,00000 СОШ 1- жалюзи (точка 
роста)

1.14.

2019 80,29300 0,00000 0,00000 0,00000 80,29300 0,00000 Управление образования

Проведение специальной оценки условий труда

1.15.

Создание и функционирование на базе МБОУ ДО ЦВР 
«Лад»консультационного пункта по оказанию услуг психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей,  гражданам желающим принять на 
воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей 
в рамках реализации проекта «Государственная поддержка неком-
мерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей» 
в рамках федерального проекта  «Поддержка семей, имеющих детей» 
национального проекта «Образование» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования».

2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования, 
МБОУ ДО ЦВР «Лад»

Оказание психолого- педагогической , методической и консультативной помощи обратив-
шихся родителей (законных представителей), гражданам, желающим принять на воспитание 
в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей. Повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и образования детей.                                                   
Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи  ро-
дителям (законным представителям) детей, а также  гражданам, желающим принять на вос-
питание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей.2019 г-190;  2020г. 380; 
2021г. - 240; 2022г. - 240; 2023г.-240; 

1.16.

Мероприятия, связанные с профилактикой и предотвращением коронавирусной 
инфекции

2020 3195,08000 0,00000 956,00000 0,00000 956,00000 2239,08000 0,00000

СОШ 1 686,37400 0,00000 0,00000 686,37400 сош 1 - м/ б-т

Обеспечение безопасности распространения новой коронавирусной инфекции

СОШ 1 668,40000 581,50000 581,50000 86,90000 сош 1--о/б, м/б (соф-е)

СОШ 2 958,00600 0,00000 0,00000 958,00600 сош 2 - м/ б-т

СОШ 2 430,50000 374,50000 374,50000 56,00000 сош 2--о/б, м/б (соф-е)

ДОУ 3 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 доу 3- о/б, м/б(соф-е)

ДОУ 5 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 доу 5- о/б, м/б(соф-е)

ДОУ 6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 доу 6- о/б, м/б (соф-е)

ЦВР 148,20000 0,00000 0,00000 148,20000 ЦВР - м/ б-т

2021 151,80000 0,00000 0,00000 151,80000

151,80000 0,00000 0,00000 151,80000 Управление образования

Итого по разделу 1: 2017
3516,34200 0,00000 205,20000 0,00000 205,20000 3311,14200 0,00000

2018
3449,73601 0,00000 162,20000 0,00000 162,20000 3287,53601 0,00000

2019
1852,04300 0,00000 531,10000 0,00000 531,10000 1320,94300 0,00000

2020 5084,94000 0,00000 2236,20000 1094,70000 1141,50000 2848,74000 0,00000

2021 7947,11200 0,00000 6662,90000 6529,50000 133,40000 1284,21200 0,00000

2022 1376,85000 0,00000 650,00000 637,00000 13,00000 726,85000 0,00000

2023 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2024

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

2. «Обеспечение лицензионных требований к деятельности образовательных учреждений» 

Цель: Развитие инфраструктурыи обеспечение безопасностиобучающихся и работников образовательных учреждений во время их учебной и трудовой деятельностипутем проведения реконструкций , капитальногои текущегоремонтов, повышениябезопасностижизнедеятельности: пожарной, антитеррористической , а также технической 
и электрической безопасностизданий, сооружений иобразовательных учреждений.

Задачи:  
1.Обеспечение безопасности обучающихся и работников образовательных учреждений во время их учебной и трудовой деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности: санитарно-эпидемиологической, противопожарной, антитеррористической, а также технической и электрической безопасности зданий, сооружений. 
2. Обеспечение норм СанПиН для дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 
3.Выполнение основных общеобразовательных программдошкольногообразования в части реализации, содержанияи воспитания.

Мероприятия:
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2.1. Проектные работы, реконструкция, текущие ремонты
тек. ремонт 2017 15500,85600 0,00000 15500,85600 0,00000 МКУ «ГКМХ», управление 

образования
Доля образовательных учреждений общего образования, дополнительного образования, в 
которых обеспечены условия для реализации соответствующих программ, в общем количестве 
учреждений: 2017 год - 100%, 2018 год  - 100%,  2019 год - 100%, 2020 год - 100%, 2021г- 
100%, 2022г- 100%, 2023г- 100%. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся 
в первую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях - 100%. Удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих все виды 
благоустройств - 100%. 
 

ремонт п/
блока 10933,42800 0,00000 10933,42800 0,00000 МКУ «ГКМХ»

тек. ремонт 2018 28543,35900 0,00000 0,00000 0,00000 28543,35900 0,00000

д/с № 3 0,00000 1599,90912 0,00000

МКУ «ГКМХ»

д/с № 5 0,00000 2506,64718 0,00000

д/с  № 5 0,00000 13913,88312 0,00000

д/с № 6 0,00000 477,20000 0,00000

сош № 1 0,00000 5141,45063 0,00000

сош № 2 0,00000 963,29300 0,00000

д/с № 3 0,00000 394,39771 0,00000 д/с № 3

д/с № 5 0,00000 362,35800 0,00000 д/с № 5

д/с № 6 0,00000 0,00000 0,00000

сош № 1 0,00000 476,08200 0,00000 СОШ № !

сош № 2 0,00000 1650,70300 0,00000 СОШ № 2

0,00000 0,00000 0,00000 ГКМХ

ЦВР «Лад» 0,00000 886,41424 0,00000 ГКМХ

ЦВР «Лад» 0,00000 171,02100 0,00000 Цвр «Лад»

0,00000 0,00000 0,00000

2019 25876,25605 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 25876,25605 0,00000 МКУ «ГКМХ»

ДОУ № 3 1159,92432 0,00000 1159,92432 0,00000 МКУ «ГКМХ»

ДОУ № 5 17673,22200 0,00000 17673,22200 МКУ «ГКМХ»

ДОУ № 6 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

СОШ № 1 2109,11450 0,00000 0,00000 2109,11450 МКУ «ГКМХ»

СОШ № 1 0,00000 0,00000 0,00000 ГКМХ СОШ № 1 -софин-е

СОШ № 2 1830,58512 0,00000 1830,58512 МКУ «ГКМХ»

ЦВР (дол) 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

ДОУ № 3 200,00000 0,00000 200,00000 ДОУ № 3

ДОУ № 5 262,60420 0,00000 262,60420 ДОУ № 5

ДОУ № 6 277,71400 0,00000 277,71400 ДОУ № 6

СОШ № 1 1940,84825 0,00000 1940,84825 СОШ 1

СОШ № 2 422,24366 0,00000 422,24366 СОШ 2

0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000

Проектные работы, реконструкция, текущие ремонты

2020 16055,75189 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 16055,75189 0,00000

ДОУ № 5 7244,21350 0,00000 7244,21350 МКУ «ГКМХ»

СОШ № 1 3323,71263 0,00000 3323,71263 МКУ «ГКМХ»

ЦВР «Лад» 1525,96188 0,00000 1525,96188 МКУ «ГКМХ»

СОШ № 2 927,09288 0,00000 927,09288 ГКМХ

СОШ № 1 50,31300 0,00000 50,31300 СОШ № 1

СОШ № 2 2169,52500 0,00000 2169,52500 СОШ № 2

ДОУ № 3 342,13400 0,00000 342,13400 ДОУ № 3

ДОУ № 5 48,53000 0,00000 48,53000 ДОУ № 5

ЦВР «Лад» 424,26900 0,00000 424,26900 ЦВР «Лад»

Проектные работы, реконструкция, текущие ремонты
2021 16747,13373 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 16747,13373 0,00000

Ремонт трубопровода системы отопления в подвале

ДОУ № 3

538,44700 538,44700

МКУ «ГКМХ»Ремонт полов, отмостков и кирпичной кладки прогулочных веранд гр, 
№10,12,14,13,8,1,9,5 245,93500 245,93500

Ремонт кровли пищеблока 503,81200 503,81200
ДОУ №3Замена пократия пола  в коридорах 

188,90100 188,90100

Текущий ремонт инженерных коммуникаций в подвале блока №2

ДОУ № 5

552,75600 552,75600   

МКУ «ГКМХ»

Замена канализационных труб 3 блока идущих от здания  к канализаци-
онному люку со стороны пищеблока. 237,84000

237,84000   
Установка узлов смешивания на трубы полового отопления 292,87300 292,87300   
Текущий ремонт групп 3.1,3.2,3.3 (линолеум) 67,09473 67,09473   

Ремонт кирпичных столбов ворот и калитки центрального входа

ДОУ № 5

21,00000 21,00000

ДОУ № 5

Ремонт стен в коридорах 1 и 2 этажей

388,92800 388,92800

Замена пократия пола 634,07200 634,07200

Пищеблок: составление ПСД на  вентиляцию, канализацию, водоснаб-
жение, электроснабжение

340,00000 340,00000

Составление ПСД  на разработку узлов смешивания системы отопления 
тёплых полов

45,00000 45,00000

Составление сметной документации по демонтажу опасного игрового 
оборудования и демонтаж

50,00000 50,00000

Установка системы отключения общеобменной приточной вентиляции 
в прачке

200,00000 200,00000

Установка доводчиков на двери поэтажных выходов

25,00000 25,00000

Обеспечение возможности свободного открывания дверей эвакуацион-
ных выходов изнутри без ключа

30,00000 30,00000

ДОУ № 5
Замена приборов учета воды: (расходомеры-3шт, датчики давления - 3 
шт., тепловычислитель - 1 шт.)

119,48900 119,4890

Замена регистров в раздевалке группы 3/5

33,13100 33,1310
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Замена регистров отопления в раздевалках

ДОУ № 6

176,11524 176,1152

МКУ «ГКМХ»

Текущий ремонт 10 веранд 214,93800 214,9380
Текущий ремонт помещений 544,80805 544,8081
Текущий ремонт физкультурного зала, перехода в бассейн и тамбуров 
у вахты 229,44756

229,4476
Текущий ремонт  в группах  № 2,4,5,12,8 500,68815 500,6882
Текущий ремонт калиток 28,08800 28,0880 ДОУ № 6

Ремонт крыльца центрального входа в школу (путь эвакуации)

СОШ № 1

292,13100
292,1310

МКУ «ГКМХ»

Текущий ремонт  рекриации 2 и 3 этажа 2795,99700 2795,9970

Текущий ремонт пищеблока столовой в здании начальной школы 558,19200 558,1920

Текущий ремонт перехода в КЦ «Досуг» 499,07800 499,0780

Ремонт потолка лестничной клетки 50,53100 50,5310

Текущий ремонт вестибюля  149,32000 149,3200

Устройство системы вытяжной вентиляции от шкафов кабинета химии - 
основное здание, кабинет №21

СОШ № 1

120,00000 120,0000 СОШ № 1

Замена оконных блоков и частичный ремонт рекреации 1 этажа 421,05000 421,0500

Ремонт кабинета №18 и лаборантской («Точка роста» - физика) 638,16100 638,1610

СОШ № 1

Ремонт кабинета №19 робототехника(«Точка роста» - технологическое 
направление) 336,08900 336,0890

Ремонт кабинета №21 и лаборантской(«Точка роста» - химия ) 698,64400 698,6440

Ремонт кабинета №22 и лаборантской («Точка роста» - биология) 559,59300 559,5930

Сантехнические работы в каб. «Точки роста» 460,83800 460,8380

Ремонт кровли здания 
СОШ № 2

1576,89450 1 576,8945
МКУ «ГКМХ»Ремонт ограждений спортивной площадки между школами 332,20750 332,20750

Ремонд кровли(спортзал) 150,07800 150,07800 СОШ № 2

Текущий ремонт коридора 2 этажа блока «Б» в МБОУ ЦР «Лад»

ЦВР «Лад»

280,62588 280,626

МКУ «ГКМХ»

Текущий ремонт системы отопления в помещениях 124,86755 124,868

Текущий ремонт козырьков над центральным входом и над запасным 
входом 120,39425

120,394

Текущий ремонт туалета возле каб. 23 339,57832 339,578

Замена решетки в зале музея боевой славы В.О. в каб.25 34,50000 34,50 ЦВР «Лад»

2022 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Проектные работы, реконструкция, текущие ремонты

ДОУ № 5 2022 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

Цвр «Лад» 2019 0,00000 0,00000 0,00000 ЦВР Лад - приобрет 
винтовки

Проектные работы, реконструкция, текущие ремонты

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2022 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2.1.1. д/с № 5
2017

6400,30100 0,00000 6400,30100 0,00000 МКУ «ГКМХ»

Общеобразовательных учреждений (текущий ремонт) д/с № 6 1458,53300 0,00000 1458,53300 0,00000 Управление образования

2.1.2. сош № 1 2017 2177,92800 0,00000 2177,92800 0,00000 МКУ «ГКМХ»

Учреждения дополнительного образования (текущий ремонт) сош № 2 431,16200 0,00000 431,16200 0,00000 Управление образования

2.1.3. 2017 4135,29000 0,00000 4135,29000 0,00000

МКУ «ГКМХ»
Дошкольных учреждений  (текущий ремонт) тек. ремонт 10933,42800 0,00000 10933,42800 0,00000

тек. ремонт 897,64200
0,00000 897,64200 0,00000

Управление образования

2.2.

2018 1130,87400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1130,87400 0,00000 Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений согласно требованиям  по-
жарной безопасностина 100 %

Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений

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

д/сад № 3 32,40100 0,00000 32,40100 д/сад № 3

д/сад № 5 202,33000 0,00000 202,33000 д/сад № 5

д/сад № 6 193,92900 0,00000 193,92900 д/сад № 6

522,21400 0,00000 522,21400 СОШ № 1

40,00000 0,00000 40,00000 СОШ № 2

140,00000 0,00000 140,00000 ЦВР «Лад»

2019 195,01735 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 195,01735 0,00000

д/сад № 6 2019 126,36635 0,00000 126,36635 д/сад № 6

сош № 1 2019 68,65100 0,00000 68,65100 сош № 1

2020 303,52300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 303,52300 0,00000

СОШ № 1 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

ДОУ № 5 248,09300 0,00000 248,09300 ДОУ № 5

ДОУ № 6 55,43000 0,00000 55,43000 ДОУ № 6

2021

457,14000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 457,14000 0,00000

Замена трансформаторов тока,плавких предохранителей на автомати-
ческие выключатели в ВРУ

ДОУ № 3

101,43000 0,00000 101,43000

ДОУ № 3
Реконструкция АПС с заменой датчиков 

196,57000 0,00000 196,57000

Разработка проекта на систему оповещенияи управления эвакуацией 52,00000 0,00000 52,00000

Перенос датчиков пожарной сигнализации от осветительных приборов 
- основное здание

СОШ № 1

67,14000 67,14

СОШ № 1
Замена планов эвакуации в основном здании 40,00000 40,00

0,00000 0,00000

0,00000 0,00000

0,00000 0,00000

0,00000 0,00000

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

2.3. 2019 498,00000 0,00000 473,00000 0,00000 473,00000 25,00000 0,00000

Обеспечение антитеррористической защищенности, пожрной безопас-
ности общеобразовательных организаций .                            

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

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

2022 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2023 0,00000 0,00000

2.3.1.
сош № 1 2019 8,60000 0,00000 0,00000 8,60000 0,00000 СОШ № 1

Поставка мегафона  и оповещателя сош № 2 2019 15,40000 15,40000 15,40000 0,00000 0,00000 СОШ № 2

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 23 )
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2.3.2. Приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушители)
сош № 1 2019 137,61200 137,61200 137,61200 0,00000 0,00000 СОШ № 1

Обеспечение 100 % контроля по периметру здания в целях предупреждения возникновения 
угроз различного характера                   

2.3.3. Дополнительное оборудование здания начальных классов системой на-
ружного и внутреннего  видеонаблюдения. сош № 1 2019 131,69300 131,69300 131,69300 0,00000 0,00000 СОШ № 1

Охват видеонаблюдением до 80 % помещений общего пользования лестничные клетки и кори-
доры 1-2 эт. здания начальных классов; фойе и рекриации 2-3 эт. в основном здании)

2.3.4. Дополнительное оборудование основного здания  системой наружного 
и внутреннего видеонаблюдения: сош № 1 2019 44,01800 36,03900 36,03900 7,97900 0,00000 СОШ № 1

Доборудование дополнительными сетевыми камерами и коммутаци-
онной стойкой системы видеонаблюдения, видеорегистрации ЛВС 
основное здание «МБОУ СОШ № 1». сош № 1 2019 7,65600 7,65600 7,65600 сош №1

Ремонт системы видеонаблюдения и установка дополнительного рече-
вого модуля системы оповещения сош № 2 2019 10,74000 10,74000 10,74000 0,00000 0,00000 СОШ № 2

100% охват рекриаций 1-3 этажей видеонаблюдением, качественное воспроизведение записей, 
обеспеченность антитеррористической защищенности объекта на всех этажах

2.3.5. Оборудование видеокамерами цветного изображения рекреаций 1-3 
этажей сош № 2 2019 142,28100 133,86000 133,86000 8,42100 0,00000 СОШ № 2

Замена 30% автоматических выключателей для защиты распределительной сети

2.4. Приобретение автоматических выключателей в электрощитки (замена)
2019 1014,00000 0,00000 963,00000 0,00000 963,00000 51,00000 0,00000

2.4.1. «Укрепление материально-технической базы образовательных учреж-
дений. 2019 800,03218 760,03000  760,03000    40,00218   ГКМХ

Укрепление МТБ муниципальных образовательных  учреждений за счет ремонтва зданий (по-
мещений) в здании начальных классов средней школы № 12.4.2. «Укрепление материально-технической базы образовательных учреж-

дений. 2019 213,96782 202,97000  202,97000    10,99782   Управление образования, 
СОШ № 1

2.5. «Укрепление материально-технической базы образовательных учреж-
дений. 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1377

Антитеррористическая безопасность.                             Паспорта 
безопасности

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1630

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.1.

Установка камер видеонаблюдения 

сош 1 2020 0,00000 сош 1

сош 2 2020 0,00000 сош 2

ДОУ 5 2020 0,00000 ДОУ 5

ДОУ 3 2021 0,00000 ДОУ 3

2.5.2

Оснащение охранной сигнализации (в т.ч. установкаэлектронных заиков 
для разблокировки на двери запасных выходов)

ДОУ 5 2020 0,00000 ДОУ 5

ДОУ 6 2021 0,00000 ДОУ 6

ЦВР «Лад» 2021 0,00000 ЦВР  «Лад»

СОШ 1 2021 0,00000 СОШ 1

СОШ 2 2021 0,00000 СОШ 2

ДОУ 3 2021 0,00000 ДОУ 3

2.5.3. Оснащение въездов на объект средствами снижения скорости СОШ 2 2020 0,00000 СОШ 2

2.5.4. Замена входных дверей главного запасного входа СОШ 2 2020 0,00000 СОШ 2

2.5.5. Синхронизация СКУД и домофонов ДОУ 3 2020 0,00000 ДОУ 3

2.5.6. Приобретение аккууляторов для КТС
ДОУ 3 2020 0,00000 ДОУ 3

2.6. Мероприятия по подготовке  к новому учебному году
2020 1762,00000 1533,00000 1533,00000 229,00000 0,00000

Мероприяти по подготовке к началу учебного года муниципальных до-
школьных образовательных учреждений 2020 300,00000 261,00000 261,00000 39,00000 0,00000 ДОУ  № 3

Мероприяти по подготовке к началу учебного года муниципальных 
общеобразовательных учреждений 2020 657,40000 572,00000 572,00000 85,40000 0,00000 СОШ № 1

2020 804,60000 700,00000 700,00000 104,60000 0,00000 СОШ № 2

Мероприятия по подготовке  к новому учебному году 2021 1904,98600 0,00000 0,00000 1904,98600 0,00000 2 923,1870

Мероприяти по подготовке к началу учебного года муниципальных до-
школьных образовательных учреждений 140,12600 140,12600 0,00000 140,12600 0,00000 ДОУ  № 3

Мероприяти по подготовке к началу учебного года муниципальных 
общеобразовательных учреждений

СОШ № 1 72,00000 СОШ № 1

СОШ № 2 1692,86000 0,00000 0,00000 1692,86000 0,00000 СОШ № 2
Итого по разделу 2: 2017 26434,28400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 26434,28400 0,00000

2018 29674,23300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 29674,23300 0,00000

2019 27583,27340 0,00000 1436,00000 0,00000 1436,00000 26147,27340 0,00000

2020 18121,27489 0,00000 1533,00000 0,00000 1533,00000 16588,27489 0,00000

2021 19109,25973 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 19109,25973 0,00000

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

2023 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2024
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

     3.Выполнение муниципальных заданий

Цель: Реализация основных общеобразовательных программ  дошкольного, начального, основного,  среднего  образования и  реализация дополнительных общеразвивающих программ

Задача: Обеспечение условий реализации образовательных программ соответствующих уровней.

3.1. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муни-
ципальных услуг 2017 200580,41600 124615,20000 727,00000 0,00000 727,00000 75238,21600 0,00000

Удельный вес численности детей дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 3 до 7 
лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому образовательно-
му стандарту дошкольного образования - 100% 
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, приходящихся на одного педа-
гогического работника, к 2020 году - 9,7, 2021 году - 9,7. 
Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой, -100% 
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в общем образовании 
Владимирской области - 100%. 
Удельный вес численности обучающихся в образовательных учреждениях общего образования в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей чис-
ленности обучающихся в образовательных учреждениях общего образованияк 2020 г. - 100%, 
2021 году - 100%. 
Удельный вес численности учащихся 9-10 классов, обучающихся по программам предпро-
фильной подготовки и программам профильного обучения к 2020 г. - 50%, 2021 г. - 52%, 2022 
г. - 53%, 2023 г. - 54%. 
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях - 100%. 
Число обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования - 15,5. 
Доля общеобразовательных учреждений, использующих дистанционные технологии, в общей 
численности общеобразовательных учреждений, к 2021 г. - 50%,  2022 г. - 50%,  2023 г. - 
100%. 
Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования 
на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности 
детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение, к 2020 г. -5%, 2021-2%, 2022-2%, 
2023-2%. 
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных 
учреждений общего образования к среднемесячной заработной плате во Владимирской об-
ласти, 100%. 
Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес 
численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности 
детей в возрасте 5 - 18 лет) - к 2020 г. - 75%,2021г-76%, 2022г.-77%, 2023г.-78,5, 2024г.-80%. 
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей 
во Владимирской области - 100% 
Удельный вес числа образовательных учреждений, в которых созданы органы коллегиального 
управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образова-
тельных учреждений - 100%. 
Удельный вес числа образовательных учреждений, обеспечивающих предоставление норма-
тивно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем 
числе образовательных учреждений - 100%. 
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, 
от общей численности детей-инвалидов данного возраста - к 2020 г. 46%, 2021г.-52%, 2022г.-
58%, 2023г.-64%, 2024г.-70%. 
Доля педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, 
прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную пере-
подготовку, 100% 

64776,86000
54731,80000

0,00000
10045,06000 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №3

20018,81300 0,00000 20018,81300 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №5

13226,36600 0,00000
13226,36600 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №6

77631,45800
69883,40000

0,00000
7748,05800 0,00000 МБОУ СОШ № 1

8225,92200 0,00000 8225,92200 0,00000 МБОУ СОШ № 2

11386,08500 0,00000 11386,08500 0,00000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

5314,91200 727,00000

0,00000 727,00000 4587,91200 0,00000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад» (з/
пл. педагогов доведение 
до указа президента)

2017

16200,00000

0,00000 0,00000 0,00000 16200,00000 0,00000 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»,МБОУ СОШ №1 , 
МБДОУ ЦРР Д/С №5; Д/с 
3; Д/с 6;СОШ №2

3.2.  Выполнение  функций муниципального задания  2018
209116,99978 137344,50000 1006,98200 0,00000 1006,98200 70765,51778

0,00000

23993,10600 14300,36600 0,00000 9692,74000 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №3

50093,08377 30851,41900 0,00000 19241,66477 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №5

28049,47600 15386,91500 0,00000 12662,56100 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №6

42507,87400 35023,82200 0,00000 7484,05200 0,00000 МБОУ СОШ № 1

50010,63800 41781,97800 0,00000 8228,66000 0,00000 МБОУ СОШ № 2

9699,46648 1006,98200 0,00000 1006,98200 8692,48448
0,00000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

4763,35553 0,00000 0,00000 4763,35553
0,00000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад» 

(софин.)

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

0,00000 0,00000 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №3

0,00000 0,00000 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №5

0,00000 0,00000 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №6

0,00000 0,00000 0,00000 МБОУ СОШ № 1

0,00000 0,00000 0,00000 МБОУ СОШ № 2
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2019 229770,53044 150533,80000 1276,05200 0,00000 1276,05200 77960,67844 0,00000

24241,68400 14373,26100 0,00000 9868,42300 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №3

49871,14725 28989,37700 0,00000 20881,77025 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №5

29872,57956 15541,76200 0,00000 14330,81756 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №6

49171,80562 42044,55700 0,00000 7127,24862 0,00000 МБОУ СОШ № 1

57432,95017 49584,84300 0,00000 7848,10717 0,00000 МБОУ СОШ № 2

5966,10009 0,00000 0,00000 5966,10009 0,00000 ЦВР «Лад»  (все расзоды)

5395,09146 0,00000 0,00000 5395,09146 0,00000  ЦВР «Лад» (з/плата)

59,50000 0,00000 0,00000 59,50000 0,00000 ЦВР (софинанс к обл.)

7759,67229 0,00000 1276,05200 1276,05200 6483,62029 0,00000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад» 
(софин.)

2020 235602,07301 151107,00000 1271,00000 0,00000 1271,00000 83224,07301 0,00000

24429,96200 13407,47100 0,00000 11022,49100 0,00000 МБДОУ Д/С №3
52751,15300 29959,62400 0,00000

22791,52900
0,00000

МБДОУ  Д/С №5

29488,00100 15124,93400 0,00000 14363,06700 0,00000 МБДОУ Д/С №6

52028,27200 43923,49100 0,00000 8104,78100 0,00000 МБОУ СОШ № 1

56928,04151 48691,48000 0,00000 8236,56151 0,00000 МБОУ СОШ № 2
6761,31000 0,00000 0,00000 6761,31000 0,00000  ЦВР «Лад»(все расходы)

5709,54200 0,00000 0,00000 5709,54200  ЦВР «Лад» (з/плата)
1460,97300 0,00000 1271,00000 1271,00000 189,97300 ЦВР (соф-е к обл)

6044,81850 0,00000 0,00000 0,00000 6044,81850 0,00000  ЦВР «Лад» (софин.)
2021 231125,05687 150227,00000 1397,80000 0,00000 1397,80000 79500,25687 0,00000

17482,86100 13514,40000 0,00000 3968,46100 0,00000 ДОУ № 3 (расх)

6798,88200 0,00000 6798,88200 0,00000 ДОУ № 3 (з/пл)

38802,19007 31627,45800 0,00000 7174,73207 0,00000 ДОУ № 5 (расх)

14393,64700 0,00000 14393,64700 0,00000 ДОУ № 5 (з/пл)

20742,94300 14101,79200 0,00000 6641,15100 0,00000 ДОУ № 6 (расх)

7098,67500 0,00000 7098,67500 0,00000 ДОУ № 6 (з/пл)

52472,69500 44957,41000 0,00000 7515,28500 0,00000 МБОУ СОШ № 1

54475,84200 46025,94000 0,00000 8449,90200 0,00000 МБОУ СОШ № 2

5223,16680 0,00000 0,00000 5223,16680 0,00000  ЦВР «Лад»(расх)

5922,36000 0,00000 0,00000 5922,36000  ЦВР «Лад» (з/плата)

208,87000 0,00000 0,00000 208,87000 ЦВР (соф-е к обл)

7502,92500 0,00000 1397,80000 1397,80000 6105,12500 0,00000  ЦВР «Лад» (софин.)

2022 240333,54971 149095,80000 1397,80000 0,00000 1397,80000 89839,94971 0,00000

18471,54000 13146,02000 0,00000 5325,52000 0,00000 ДОУ № 3 (расх)

6890,70000 0,00000 6890,70000 ДОУ № 3 (з/пл)

39974,91067 31655,92200 0,00000 8318,98867 0,00000
ДОУ № 5 (расх)

14465,66800 0,00000 14465,66800 ДОУ № 5 (з/пл)

21754,33655 13995,60800 0,00000 7758,72855 0,00000 ДОУ № 6 (расх)

7190,49300 0,00000 7190,49300 ДОУ № 6 (з/пл)

53654,53225 44618,88300 0,00000 9035,64925 0,00000 МБОУ СОШ № 1

56708,56410 45679,36700 0,00000 11029,19710 0,00000 МБОУ СОШ № 2

6043,42514 0,00000 0,00000 6043,42514 0,00000
 ЦВР «Лад»(расход)

6433,53300 0,00000 0,00000 6433,53300 0,00000  ЦВР «Лад» (з/плата)

208,87000 0,00000 0,00000 208,87000 0,00000 ЦВР (софина к обл)

8536,97700 0,00000 1397,80000 1397,80000 7139,17700 0,00000

 ЦВР «Лад» (софин.)

2023 221413,28100 149165,20000 1397,80000 0,00000 1397,80000 70850,28100 0,00000

15836,25900 13152,13900 0,00000 2684,12000 0,00000 ДОУ № 3 (расх)

6561,04700 0,00000 6561,04700 ДОУ № 3 (з/пл)

37242,08200 31670,65800 0,00000 5571,42400 0,00000
ДОУ № 5 (расх)

13855,97100 0,00000 13855,97100 ДОУ № 5 (з/пл)

20224,77700 14002,12200 0,00000 6222,65500 0,00000
ДОУ № 6 (расх)

6845,52600 0,00000 6845,52600 ДОУ № 6 (з/пл)

50647,04700 44639,65100 0,00000 6007,39600 0,00000 МБОУ СОШ № 1

52493,57000 45700,63000 0,00000 6792,94000 0,00000 МБОУ СОШ № 2

4762,78100 0,00000 0,00000 4762,78100 0,00000  ЦВР «Лад»(мун зад)

5541,09600 0,00000 0,00000 5541,09600 0,00000  ЦВР «Лад» (з/плата)

208,87000 0,00000 0,00000 208,87000 0,00000 ЦВР (софин к обл)

7194,25500 0,00000 1397,80000 1397,80000 5796,45500 0,00000

 ЦВР «Лад» (софин.)

 Выполнение  функций муниципального задания 2024
221413,28100 149165,20000 1397,80000 0,00000 1397,80000 70850,28100

0,00000

15836,25900 13152,13900 0,00000 2684,12000 0,00000 ДОУ № 3 (расх)

6561,04700 0,00000 6561,04700
ДОУ № 3 (з/пл)

37242,08200 31670,65800 0,00000 5571,42400 0,00000 ДОУ № 5 (расх)

13855,97100 0,00000 13855,97100 ДОУ № 5 (з/пл)

20224,77700 14002,12200 0,00000 6222,65500 0,00000 ДОУ № 6 (расх)

6845,52600 0,00000 6845,52600 ДОУ № 6 (з/пл)

50647,04700 44639,65100 0,00000 6007,39600 0,00000 МБОУ СОШ № 1

52493,57000 45700,63000 0,00000 6792,94000 0,00000 МБОУ СОШ № 2

4762,78100 0,00000 0,00000 4762,78100 0,00000  ЦВР «Лад»(мун зад)

5541,09600 0,00000 0,00000 5541,09600 0,00000  ЦВР «Лад» (з/плата)

208,87000 0,00000 0,00000 208,87000 0,00000

ЦВР (софин к обл)

7194,25500 0,00000 1397,80000 1397,80000 5796,45500 0,00000

 ЦВР «Лад» (софин.)
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3.3.

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам государственных 
образовательных организаций субъектов РФ и муниципальных образо-
вательных организаций, реализующих образовательные программы на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования, в 
том числе адаптированные основныеобщеобразовательные программы

2020 1979,10000 0,00000 1979,10000 1979,10000 0,00000 0,00000 0,00000

СОШ 1 925,29400 0,00000 925,29400 925,29400 0,00000 0,00000 0,00000 СОШ 1

СОШ 2 1053,80600 0,00000 1053,80600 1053,80600 0,00000 0,00000 0,00000 СОШ 2

2021 5937,00000 0,00000 5937,00000 5937,00000 0,00000 0,00000 0,00000

СОШ 1 2775,74000 2775,74000 2775,74000 СОШ 1

СОШ 2 3161,26000 3161,26000 3161,26000 СОШ 2

2022 5937,00000 0,00000 5937,00000 5937,00000 0,00000 0,00000 0,00000

СОШ 1 2775,74000 2775,74000 2775,74000 СОШ 1

СОШ 2 3161,26000 3161,26000 3161,26000 СОШ 2

2023 5937,00000 5937,00000 5937,00000 0,00000 0,00000 0,00000

СОШ 1 2775,74000 2775,74000 2775,74000 СОШ 1

СОШ 2 3161,26000 3161,26000 3161,26000 СОШ 2

2024 5937,00000 5937,00000 5937,00000 0,00000 0,00000 0,00000

СОШ 1 2775,74000 2775,74000 2775,74000 СОШ 1

СОШ 2 3161,26000 3161,26000 3161,26000 СОШ 2

Итого по разделу 3: 2017 216780,41600 124615,20000 727,00000 0,00000 727,00000 91438,21600 0,00000

2018 209116,99978 137344,50000 1006,98200 0,00000 1006,98200 70765,51778 0,00000

2019 229770,53044 150533,80000 1276,05200 0,00000 1276,05200 77960,67844 0,00000

2020 237581,17301 151107,00000 3250,10000 1979,10000 1271,00000 83224,07301 0,00000

2021 237062,05687 150227,00000 7334,80000 5937,00000 1397,80000 79500,25687 0,00000

2022 246270,54971 149095,80000 7334,80000 5937,00000 1397,80000 89839,94971 0,00000

2023 227350,28100 149165,20000 7334,80000 5937,00000 1397,80000 70850,28100 0,00000

2024 227350,28100 149165,20000 7334,80000 5937,00000 1397,80000 70850,28100 0,00000

4. Выполнение управленческих функций, обеспечивающих стабильность работы подведомственных учреждений

Цель: Повышение эффективности управления  в системе образования

Задача: Реализация расходов на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

4.1.  Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
организаци

2017 7260,31100 0,00000 0,00000 0,00000 7260,31100 0,00000 ЦБ, МК упр. образования  Своевременное повышение квалификации работников управления образования ЗАТО 
г.Радужный, образовательных учреждений в 2017 г.-80%, 2018 г.-81%, 2019 г.- 82%, 2020г. 
90% , 2021г.-92%, 2022г.-95%, 2023г.-97%.2018 8308,24250 0,00000 0,00000 0,00000 8308,24250 0,00000 ЦБ, МК упр. образования

2019 8783,56033 0,00000 0,00000 0,00000 8783,56033 0,00000 ЦБ, МК упр. образования

2020 9039,21800 0,00000 0,00000 0,00000 9039,21800 0,00000 ЦБ, МК упр. образования

2021
9181,87500 0,00000 0,00000 0,00000 9181,87500 0,00000

ЦБ, МК упр. образования

2022 9640,96875 0,00000 0,00000 0,00000 9640,96875 0,00000 ЦБ, МК упр. образования

2023 8411,95200 0,00000 0,00000 0,00000 8411,95200 0,00000 ЦБ, МК упр. образования

2024 8411,95200 0,00000 0,00000 0,00000 8411,95200 0,00000 ЦБ, МК упр. образования

5. «Социальная поддержка населения»

Цель: Обеспечение социальной поддержки населения

Задача: Реализация расходов на на социальную поддержку населения

5.1. Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста 2017 292,40000 292,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой: 2017 год 
-100%, 2018 год - 100%, 2019 год - 100%, 2020 год - 100%, 2021 год - 100%, 2022 год - 100%, 
2023 год - 100%2018 233,20000 233,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

2019 281,90000 281,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

2020 216,20000 216,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

2021 145,40000 145,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

2022 145,40000 145,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

2023 145,40000 145,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2024 145,40000 145,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5.2. Соцальная поддерка по оплате жилья и коммуных услуг отдельным 
категориям граждан

2017 96,80000 0,00000 96,80000 96,80000 0,00000 0,00000 Управление образования Доля  граждан, получивших компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения, в общей численности граждан, имеющих право на данную компенсацию: 2017 год 
-100%, 2018 год - 100%, 2019 год - 100%, 2020 год - 100%, 2021 год - 100%, 2022 год - 100%, 
2023 год - 100%

2018 127,30000 0,00000 127,30000 127,30000 0,00000 0,00000 Управление образования

2019 132,70000 0,00000 132,70000 132,70000 0,00000 0,00000 Управление образования

2020 134,40000 134,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

2021 288,70000 288,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

2022 138,70000 138,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

2023 138,70000 138,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

2024 138,70000 138,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

5.3. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в  му-
ниципальных образовательных учреждениях

2017 5391,10000 5391,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования Доля  граждан, получивших компенсацию части родительской платы за соде6ржание ребенка в 
муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности граждан, имеющих право 
на данную компенсацию: 2017 год -100%, 2018 год - 100%, 2019 год - 100%, 2020 год - 100%, 
2021 год - 100%, 2022 год - 100%, 2023 год - 100%.2018 5870,40000 5870,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

2019 6295,70000 6295,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

2020 5046,60000 5046,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

2021 5617,10000 5617,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

2022 6062,10000 6062,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

2023 6062,10000 6062,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

2024 6062,10000 6062,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

Итого по разделу 5: 2017 5780,30000 5683,50000 96,80000 0,00000 96,80000 0,00000 0,00000

2018 6230,90000 6103,60000 127,30000 0,00000 127,30000 0,00000 0,00000

2019 6710,30000 6577,60000 132,70000 0,00000 132,70000 0,00000 0,00000

2020 5397,20000 5397,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 6051,20000 6051,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 6346,20000 6346,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2023 6346,20000 6346,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2024 6346,20000 6346,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования

Цель: Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования

Задача: Обеспечение условий реализации образовательных программ соответствующих уровней.

6. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования

2021 564,47600 0,00000 0,00000 564,47600 0,00000

Управление образования, 
Комитет по культуре и 
спорту

2022 1316,55600 0,00000 0,00000 1316,55600 0,00000

2023 1421,15000 0,00000 0,00000 1421,15000 0,00000

2024 1421,15000 0,00000 0,00000 1421,15000 0,00000

Итого по разделу 6: 2021 564,47600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 564,47600 0,00000

2022 1316,55600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1316,55600 0,00000

2023 1421,15000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1421,15000 0,00000

2024 1421,15000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1421,15000 0,00000
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ИТОГО по подпрограмме: 2017-

2023г.г. 1854871,96442 1054594,00000 42037,93400 28051,30000 13986,63400 758240,03042 0,00000 279915,97960

2017 259771,65300 130298,70000 1029,00000 0,00000 1029,00000 128443,95300 0,00000

2018 256780,11129 143448,10000 1296,48200 0,00000 1296,48200 112035,52929 0,00000

2019 274699,70717 157111,40000 3375,85200 0,00000 3375,85200 114212,45517 0,00000

2020 275223,80590 156504,20000 7019,30000 3073,80000 3945,50000 111700,30590 0,00000

2021 279915,97960 156278,20000 13997,70000 12466,50000 1531,20000 109640,07960 0,00000

2022 264951,12446 155442,00000 7984,80000 6574,00000 1410,80000 101524,32446 0,00000

2023 243529,58300 155511,40000 7334,80000 5937,00000 1397,80000 80683,38300 0,00000

2024 243529,58300 155511,40000 7334,80000 5937,00000 1397,80000 80683,38300 0,00000

Приложение № 3  к программе «Развитие образования
ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

                                      4.  Мероприятия муниципальной подпрограммы   «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных  общеобразовательных  учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области»                                                                                                                                                                                      
Наименование меропр Срок 

исполне-
ния

Объем финансиро-
вания (тыс.руб.)

В том числе: Внебюджетные 
средства

Исполнители –ответ-
ственные за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые  результаты (количественные или качественные 
показатели)Субвенции Собственные доходы: Другие 

собственные 
доходы

Субсидии , иные межбюджетные трансферты
Всего в том числе

из федерального бюджета из областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Организация питания обучающихся общеобразовательных оргнанизаций
Цель:   Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, улучшение рациона школьного питания в общеобразовательных учреждениях города 
Задача:   Обеспечение детей и подростков общеобразовательных учреждений оптимальным питанием, адекватным возрастным и                 
                физиологическим потребностям детей и подростков в пищевых веществах энергии.
  Мероприятия:

1.1. Организация бесплатного горячего питания обучающихся , получающих 
начальное общее образование в муниципальных общеобоазовательных 
организациях

2020 3688,6000 0,0000 3651,7000 3250,0000 401,7000 36,9000 0,0000
СОШ 1 1829,6130 0,0000 1811,3100 1612,0600 199,2500 18,3030 СОШ 1 Уровень удовлетворенностинаселения города качеством услуг в 

сфере дошкольного,общего образования составит  не менее 80%СОШ 2 1858,9870 0,0000 1840,3900 1637,9400 202,4500 18,5970 СОШ 2
2021 8509,1000 0,0000 8041,1000 7573,1000 468,0000 468,0000 0,0000
СОШ 1 4157,2000 3928,6000 3700,0000 228,6000 228,6000 СОШ 1
СОШ 2 4351,9000 4112,5000 3873,10000 239,40000 239,40000 СОШ 2
2022 8699,6000 0,0000 8177,6000 7655,6000 522,0000 522,0000 0,0000
СОШ 1 4250,2000 3995,2000 3740,2000 255,0000 255,0000 СОШ 1
СОШ 2 4449,4000 4182,4000 3915,4000 267,0000 267,0000 СОШ 2
2023 8867,1000 0,0000 8335,1000 7803,1000 532,0000 532,0000 0,0000
СОШ 1 4332,3000 4072,3000 3812,3000 260,0000 260,0000 СОШ 1
СОШ 2 4534,8000 4262,8000 3990,8000 272,0000 272,0000 СОШ 2
2024 8867,1000 0,0000 8335,1000 7803,1000 532,0000 532,0000 0,0000
СОШ 1 4332,3000 4072,3000 3812,3000 260,0000 260,0000 СОШ 1
СОШ 2 4534,8000 4262,8000 3990,8000 272,0000 272,0000 СОШ 2

1.2.  Реализация мероприятий по обеспечению: - бесплатного питания обучаю-
щихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений, образовательных 
учреждений дошкольного и младшего школьного возраста, в том числе 
обучающичся из многодетных семей, малообеспеченных семей

2017 4 116,006 2 078,000 0,000 2 078,000 2 038,00600 0,00000 Управление образования Обеспечение социальных гарантий прав детей на получение 
горячего питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в 2017 г.-100%, 2018 г.- 100%, 2019 г.- 100%, 2020 
г. - 100%, 2021 год - 100%

2018 4 470,592 2 215,000 0,000 2 215,000 2 255,59200 0,00000 Управление образования
2019 8 785,13311 0,00000 2 292,00000 0,00000 2 292,00000 3 885,83611 2 607,29700 Управление образования
2020 5 956,80000 0,00000 2 272,50000 0,00000 2 272,50000 3 684,30000 0,00000 Управление образования
2021 2 694,60900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 694,60900 0,00000 Управление образования
2022 3 194,28900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 194,28900 0,00000 Управление образования
2023 3 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 000,00000 0,00000

1.2.1. Мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в образова-
тельных организациях, в частных организациях по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам

2017 3 178,000 2 078,000 2 078,000 1 100,00000 Управление образования
2018 3 452,592 1 115,565 1 115,565 621,87996 СОШ № 1

1 099,435 1 099,435 615,71204 СОШ № 2
2019 2 018,700 1 143,300 1 143,300 875,40000 СОШ № 1

2 024,100 1 148,700 1 148,700 875,40000 СОШ № 2
2020 2 136,400 1 161,000 1 161,000 975,40000 СОШ № 1

1 786,900 1 111,500 1 111,500 675,40000 СОШ № 2
2021 0,000 0,000 0,000 0,00000 СОШ № 1

0,000 0,000 0,000 0,00000 СОШ № 2
2022 0,000 0,000 0,000 0,00000 СОШ № 1

0,000 0,000 0,000 0,00000 СОШ № 2
2023 0,000 0,000 0,000 0,00000 СОШ № 1

0,000 0,000 0,000 0,00000 СОШ № 2
1.2.2.  Софинансирование обеспечения мероприятий по организации питания 

обучающихся 1-4 классов в муниципальных организациях, в частных 
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным обще-
образовательным программам

2017 257,885 0,000 257,88500 Управление образования
2018 117,000 0,000 117,00000 сш1-65,0; сш2- 52,0
2019 65,000 0,000 65,00000 СОШ № 1

56,000 0,000 56,00000 СОШ № 2
2020 173,500 0,000 173,50000 СОШ № 1

166,100 0,000 166,10000 СОШ № 2
2021 0,000 0,000 0,00000 СОШ № 1

0,000 0,000 0,00000 СОШ № 2
2022 0,000 0,000 0,00000 СОШ № 1

0,000 0,000 0,00000 СОШ № 2
2023 0,000 0,000 0,00000 СОШ № 1

0,000 0,000 0,00000 СОШ № 2
1.2.3.  Частичная компенсация на удорожание стоимости питания учащихся 5-11 

классов и предоставление льготного питания учащимся 1-11 классов
2017 680,121 0,000 680,12100 Управление образования

2018 901,000 0,000 901,00000 сош1- 432,0; сош2- 469,0

2019 3 296,367 0,000 1 424,61511 1 871,752 СОШ № 1

1 324,966 0,000 589,42100 735,545 СОШ № 2

2020 1 098,730 0,000 1 098,73000 СОШ № 1

595,170 0,000 595,17000 СОШ № 2

2021 1 554,810 0,000 1 554,8100 СОШ № 1

939,799 0,000 939,79900 СОШ № 2

2022 1 954,490 0,000 1 954,49000 СОШ № 1

939,799 0,000 939,79900 СОШ № 2

2023 2 000,000 0,000 2 000,00000 СОШ № 1

1 000,000 0,000 1 000,00000 СОШ № 2

2024 2 000,000 0,000 2 000,00000 СОШ № 1

1 000,000 0,000 1 000,00000 СОШ № 2

1.3.    Частичные расходы на выплату заработной платы работникам столовых 
общеобразовательных учреждений

2017 447,219 0,000 447,21900 Управление образования

2018 41,786 0,000 41,78650 СОШ № 1

2019 0,000 0,000 0,00000 Управление образования

2020 0,000 0,000 0,00000 Управление образования

2021 0,000 0,000 0,00000 Управление образования

2022 0,000 0,000 0,00000 Управление образования

1.4.    Переоснащение пищеблоков  образовательных учреждении, приобретение 
современного оборудования, мебели,посуды, мягкого инвентаря и хоз.рас-
ходов (чистящих, моющих средств и расходных материалов) 

2017 416,493 0,000 416,49300 Управление образования Оснащение пищеблоков современных технологическим обору-
дование в соответствии с СанПин в 2017 г.- 95%, 2018 г.- 96%, 
2019 г.-97%, 2020 год - 98%, 2021 год - 99%

2018 101,000 0,000 51,00000 СОШ № 1

0,000 50,00000 СОШ № 2

2019 200,000 0,000 200,00000 Управление образования 
сш№1-100,00, сш№2-
100,00

2020 200,000 0,000 200,00000

2021 200,000 0,000 200,00000

2022 300,000 0,000 300,00000 Управление образования 
сш№1-150,00, сш№2-
150,00

2023 300,000 0,000 300,00000

2024 300,000 300,00000

1.5. Уменьшение высоты потолка в холодильной камере для поддержания не-
обходимого температурного режима - основное здание

2021 30,000 0,000 30,00000 СОШ № 1

Установка вытяжной вентиляции в моечном отделении столовой здания 
начальных классов

134,940 0,000 134,94000 СОШ № 1

Итого по разделу 1: 2 017 4 979,71800 2 078,00000 0,00000 2 078,00000 2 901,71800 0,00000

2 018 4 613,37850 2 215,00000 0,00000 2 215,00000 2 398,37850 0,00000

2 019 8 985,13311 2 292,00000 0,00000 2 292,00000 4 085,83611 2 607,29700

2 020 9 845,40000 0,00000 5 924,20000 3 250,00000 2 674,20000 3 921,20000 0,00000

2 021 11 368,64900 0,00000 8 041,10000 7 573,10000 468,00000 3 527,54900 0,00000

2 022 12 193,88900 0,00000 8 177,60000 7 655,60000 522,00000 4 016,28900 0,00000

2 023 12 167,10000 0,00000 8 335,10000 7 803,10000 532,00000 3 832,00000 0,00000

2 024 12 167,10000 0,00000 8335,10000 7803,10000 532,00000 3832,00000 0,00000

2. «Организация питания дошкольников»

Цель:    Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, улучшение рациона питания в дошкоьных образовательных учреждениях города 

Задача:   Обеспечение высокого качества и безопасности питания детей в 
дошкольных учреждениях.



№7314 октября 2021  г. -27-

( НАЧАЛО НА СТР. 26)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 28 )

2.1.  Реализация мероприятий по предоставлению качественного питания для 
детей дошкольного возраста

2017 20 778,99100 0,000 662,6360 4 584,050 МБДОУ ЦЦР Д/С № 3 Обеспечение социальных гарантий прав детей на получение  
питания в муниципальных образовательных дошкольных 
учреждениях в 2017 г.-100%, 2018 г.- 100%, 2019 г.- 100%, 2020 
год - 100%, 2021 год - 100%,  2022 год - 100%

0,000 1 051,9350 9 066,950 МБДОУ ЦЦР Д/С № 5
0,000 623,5000 4 789,920 МБДОУ ЦЦР Д/С № 6

2018 22 710,70400 0,000 673,0000 5 063,113 МБДОУ ЦЦР Д/С № 3
0,000 1 043,0000 9 931,528 МБДОУ ЦЦР Д/С № 5
0,000 570,5250 5 429,538 МБДОУ ЦЦР Д/С № 6

2019 23 935,08800 0,000 804,9600 4 896,640 МБДОУ ЦЦР Д/С № 3
0,000 1 509,3300 9 726,675 МБДОУ ЦЦР Д/С № 5
0,000 995,0200 6 002,463 МБДОУ ЦЦР Д/С № 6

2020 25 204,21000 0,000 654,9600 5 496,400 МБДОУ ЦЦР Д/С № 3
0,000 1 199,3300 10 512,900 МБДОУ ЦЦР Д/С № 5
0,000 795,0200 6 545,600 МБДОУ ЦЦР Д/С № 6

2021 24 422,14706 0,000 1 191,6410 4 896,640 МБДОУ ЦЦР Д/С № 3
0,000 1 556,77506 9 726,675 МБДОУ ЦЦР Д/С № 5
0,000 1 047,9530 6 002,463 МБДОУ ЦЦР Д/С № 6

2022 23 643,89400 0,000 1 113,4580 5 000,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 3
0,000 1 580,7420 9 000,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 5
0,000 949,6940 6 000,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 6

2023 23 643,89400 0,000 1 113,4580 5 000,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 3
0,000 1 580,7420 9 000,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 5
0,000 949,6940 6 000,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 6

2024 23 643,89400 0,000 1 113,4580 5 000,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 3
0,000 1 580,7420 9 000,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 5
0,000 949,6940 6 000,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 6

2.2.    Переоснащение пищеблоков  образовательных учреждении, приобретение 
современного оборудования, мебели,посуды, мягкого инвентаря и хоз.рас-
ходов (чистящих, моющих средств и расходных материалов) 

2017 157,3930 0,000 57,78200 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 3 Доля дошкольных образовательных учреждений, соответствую-
щих санитарным требованиям по организации питания, в общей 
численности образовательных учреждений: 2017 г.- 100%, 
2018 г. - 100%, 2019 г. - 100%, 2020 г. - 100%, 2021 г. - 100%, 
2022г. - 100%

0,000 45,64100 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 5

0,000 53,97000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 6

2018 162,0000 0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 3

0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 5

0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 6

2019 162,0000 0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 3

0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 5

0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 6

2020 162,0000 0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 3

0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 5

0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 6

2021 162,0000 0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 3

0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 5

0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 6

2022 165,0000 0,000 55,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 3

0,000 55,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 5

0,000 55,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 6

2023 180,0000 0,000 60,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 3

0,000 60,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 5

0,000 60,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 6

2024 180,0000 0,000 60,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 3

0,000 60,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 5

0,000 60,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 6

2.3.  Приобретение сладких новогодних подарков в дошкольных учреждениях 2017 180,310 0,000 180,310 0,000 Управление образования 
д/сад № 3-53,0, д/сад № 
5-108,0, д/сад № 6-59,0

Проведение новодних утренников и приобретение новогодних 
подарков в 2017 г.-100%, 2018-100%, 2019-100%, 2020год - 
100%, 2021 год - 100%, 2022 год - 100%, 2023год - 100%.

2018 220,000 0,000 220,000 0,000

2019 220,000 0,000 220,000 0,000

2020 220,000 0,000 220,000 0,000

2021 220,000 0,000 220,000 0,000

2022 300,000 0,000 300,000 0,000 Управление образования 
д/сад № 3-77,0, д/сад № 
5-137,0, д/сад № 6-85,0

2023 300,000 0,000 300,000 0,000

2024 300,000 0,000 300,000 0,000

Итого по разделу 2: 2017 21 116,69400 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2 675,77400 18 440,92000

2018 23 092,70400 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2 668,52500 20 424,17900

2019 24 317,08800 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3 691,31000 20 625,77800

2020 25 586,21000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 031,31000 22 554,90000

2021 24 804,14706 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 178,36906 20 625,77800

2022 24 108,8940 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4 108,8940 20 000,0000

2023 24 123,8940 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4 123,8940 20 000,0000

2024 24 123,8940 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4 123,8940 20 000,0000

Итого по подпрограмме : 2017-
2023 г.г.

231 302,8987 0,0000 37 063,0000 26 281,8000 10 781,2000 49 161,0467 145 278,8520

2017 26 096,4120 0,0000 2 078,0000 0,0000 2 078,0000 5 577,4920 18 440,9200

2018 27 706,0825 0,0000 2 215,0000 0,0000 2 215,0000 5 066,9035 20 424,1790

2019 33 302,2211 0,0000 2 292,0000 0,0000 2 292,0000 7 777,1461 23 233,0750

2020 35 431,6100 0,0000 5 924,2000 3 250,0000 2 674,2000 6 952,5100 22 554,9000

2021 36 172,7961 0,0000 8 041,1000 7 573,1000 468,0000 7 705,91806 20 625,7780

2022 36 302,7830 0,0000 8 177,6000 7 655,6000 522,0000 8 125,1830 20 000,0000

2023 36 290,9940 0,0000 8 335,1000 7 803,1000 532,0000 7 955,8940 20 000,0000

2024 36 290,9940 0,0000 8 335,1000 7 803,1000 532,0000 7 955,8940 20 000,0000

Приложение № 5 к  программе «Развитие образования  
 ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

  4.  Мероприятия муниципальной  программы «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

№  п/п Наименование меро-
приятия

Срок  
исполне-ния

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители 
-ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые ре-
зультаты

Субвенции Собственные доходы:

Субсидии, иные межбюд-
жетные трансферты

Другие 
соб-
ствен-
ные 
сред-
ства

Всего в том числе
из фе-
дераль-
ного 
бюд-
жета

из об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

1 2 3 5 6 7 9 10 11 12

I. Организация осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершенно-летних граждан.

Цель:  Обеспечение адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в обществе и на рынке труда, создание условий для их 
социальной мобильности

Задача:  Предоставление мер государственного обеспечения и социальной поддержки детям-сиротам, детям , оставшимся без попечения родителей.

1. Содержание ребенка 
в семье опекуна и в 
приемной семье , а 
также вознагражде-
ния , причитающиеся 
приемным роди-
телям

2017  7 815,70   
  

 7 815,70    -    -    -    -    -   Отдел опеки и 
попечительства 
администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный 
Владимисркой 
области 

100% охват мерами 
государственного 
обеспечения и со-
циальной поддержки 
детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без 
попечения родителей, 
проживающим в за-
мещающих семьях на 
территории ЗАТО г. 
Радужный

2018 10 048,50   10 048,50    -    -    -    -    -   

2019  10 536,00    10 536,00    -    -    -    -    -   

2020  9 643,90    9 643,90    -    -    -    -    -   

2021  10 536,0000    10 536,0000    -    -    -    -    -   

2022  10 536,0000    10 536,0000    -    -    -    -    -   

2023  10 536,0000    10 536,0000   

2024  10 536,0000    10 536,0000   

2. Обеспечение жильем лиц из числа  детей-сирот , осташихся без попечения родителей.

Цель:  Обеспечение адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в обществе и на рынке труда, создание условий для их 
социальной мобильности

Задача:  Предоставление мер государственного обеспечения и социальной поддержки детям-сиротам, детям , оставшимся без попечения родителей.Обеспечение 
жильем лиц из числа  детей-сирот , осташихся без                                         попечения родителей.

1. Обеспечение жильем 
детей -сирот, остав-
шихся без попечения 
родителей

2017 3554,80 3554,800 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 Отдел опеки и 
попечительства 
администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный 
Владимисркой 
области 

предоставление бла-
гоустроенного жилого 
помещения спец. 
жилищного фонда 
3 лицам из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей

2018  4 738,4727    4 738,4727   0,00 0,000 0,00 0,00 0,00

2019 1200,0000 1200,0000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00

2020 2400,0000 2400,0000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00

2021 2630,5000 2630,5000 0,0000 0,000 0,00 0,00 0,00

2022 3945,7000 3945,7000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00

2023 3945,7000 3945,7000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00

2024 3945,7000 3945,7000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 4: 2017-2023 г.г.  106 548,9727    106 548,9727    -    -    -    -    -   

2017  11 370,5000    11 370,5000   0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

2018  14 786,9727    14 786,9727   0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

2019  11 736,0000    11 736,0000   0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

2020  12 043,9000    12 043,9000   0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

2021  13 166,5000    13 166,5000   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022  14 481,7000    14 481,7000   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023  14 481,7000    14 481,7000   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024  14 481,7000    14 481,7000   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Приложение № 4 к программе «Развитие образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

4.  Мероприятия муниципальной подпрограммы
№ Наименование мероприятия Срок  исполне-

ния В том числе:
Исполнители -ответствен-
ные за реализацию меро-

приятий

Ожидаемые результаты

Субвенции

Собственные доходы:

Субсидии, иные межбюджетные трансферты

Всего

в том числе

Из фед.-го 
бюджета

Из областного 
бюджета

1 2 3 5 6 7 8 11 12

1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г.Радужный Владимисркой области в лагерях дневного пребывания.

Цель:  повышение  удовлетворенности  населения  услугами  по  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  и  подростков  

Задача:  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков с дневным пребываанием

1.1. Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пре-
быванием детей    

2017

821,4820

355,0000 355,0000 341,4820 125,0000 МБОУ СОШ№1

 Удельный вес детей и подростков, охваченных отдыхом в городских оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием    детей (к общему числу детей от 7 до 17 лет) :  2018 

г. - 48% ; 2019 г. - 48%; 2020 -48% ,  2021-48% , 2022-48% , 2023-48%                               

МБОУ СОШ№2

МБОУ ДО ЦВР «Лад»

2018 936,2810 263,0000 263,0000 277,7570 113,0000 МБОУ СОШ№1

110,0000 110,0000 82,5240 90,0000 МБОУ СОШ№2

0,0000 МБОУ ЦВР «Лад»

2019 882,7570 380,0000 380,0000 377,7570 125,0000

581,1720 260,9600 260,9600 253,2120 67,0000 МБОУ СОШ№1

301,5850 119,0400 119,0400 124,5450 58,0000 МБОУ СОШ№2

2020 609,7000 0,0000 436,1000 0,0000 436,1000 173,6000 0,0000

442,0100 292,2000 292,2000 149,8100 МБОУ СОШ№1

167,6900 143,9000 143,9000 23,7900 МБОУ СОШ№2
2021 1219,1100 0,0000 715,9000 0,0000 715,9000 503,2100 0,0000

827,5810 483,3000 483,3000 344,2810 МБОУ СОШ№1

391,5290 232,6000 232,6000 158,9290 МБОУ СОШ№2

2022 1036,0000 0,0000 436,0000 0,0000 436,0000 600,0000 0,0000

692,0000 292,0000 292,0000 400,0000 МБОУ СОШ№1

344,0000 144,0000 144,0000 200,0000 МБОУ СОШ№2

2023 501,1500 0,0000 436,0000 0,0000 436,0000 65,1500 0,0000

335,6500 292,0000 292,0000 43,6500 МБОУ СОШ№1

165,5000 144,0000 144,0000 21,5000 МБОУ СОШ№2

2024 501,1500 0,0000 436,0000 0,0000 436,0000 65,1500 0,0000

335,6500 292,0000 292,0000 43,6500 МБОУ СОШ№1

165,5000 144,0000 144,0000 21,5000 МБОУ СОШ№2

1.2. Организация  культурно-экскурсионномго обслуживания в канику-
лярный период .

2017 642,0000 642,0000 642,0000

МБОУ ЦВР «Лад»

Удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в 
экскурсионных поездках в каникулярный период за счет средств субсидии из областного 
бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу обучаю-
щихся 1-х - 11-х классов муниципальных общеобразовательных организаций): 2018 г. 

- 30% ; 2019 г. -30% ;2020 г. -30%, 2021 г. -30%, 2022 г. -30%, 2023 г. -30%

2018 642,0000 642,0000 642,0000

2019 717,0810 717,0810 717,0810

2020 699,0000 699,0000 699,0000

2021 875,9000 762,0000 762,0000 113,9000

2022 875,9000 762,0000 762,0000 113,9000

2023 875,9000 762,0000 762,0000 113,9000

2024 875,9000 762,0000 762,0000 113,9000

Итого по разделу 1: 2017 1463,4820 997,0000 997,0000 341,4820 125,0000

2018 1578,2810 1015,0000 1015,0000 360,2810 203,0000

2019 1599,8380 0,0000 1097,0810 0,0000 1097,0810 377,7570 125,0000

2020 1308,7000 0,0000 1135,1000 0,0000 1135,1000 173,6000 0,0000

2021
2095,0100 0,0000 1477,9000 0,0000 1477,9000 617,1100 0,0000

2022 1911,9000 0,0000 1198,0000 0,0000 1198,0000 713,9000 0,0000

2023
1377,0500 0,0000 1198,0000 0,0000 1198,0000 179,0500 0,0000

2024 1377,0500 0,0000 1198,0000 0,0000 1198,0000 179,0500 0,0000

2. Участие в областных профильных сменах. Организация санаторно-курортного оздоровления.

Цель: Организация отдыха и оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации  

Задача:  Организация санитарно- курортного оздоровления.Обеспечение мер социальной поддержки  детям и подросткам, нуждающимся в особой заботе государства.

2.1. Организация санаторно- курортного лечения для часто болеющих де-
тей и семей, нуждающихся в особой заботе государства, в санаториях 

«Мать и дитя» (приобретение путевок)

2017 93,280 0 93,280

МКУ «Комитет по культуре и 
спорту» (отдел по молодеж-

ной политике и вопросам 
демографии)

Удовлетворенность потребности населения в санаторно-курортном оздоровлении детей  
до 14 лет включительно: 2018 г. - 100% ; 2019 г. - 100%; 2020г. -100%, 2021 год - 100%, 

2022г. -100%, 2023 год - 100%

2018 110,200 0 110,200

2019 97,290 0 97,290

2020 96,000 0 96,000

2021 97,300 0 97,300

2022 100,000 0 100,000

2023 0,000 0 0,000

2024 0,000 0,000

2.2. Полная или частичная оплата стоимости пребывания детей и подрост-
ков из семей, нуждающихся в особой заботе государства,оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации в городских оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием детей, загородных оздоровительных лаге-

рях;    профильных(специализированных) сменах                                   

2017 40,000 0 40,000

Управление образования 
(ЦВР)

ЦВР «Лад»- загородный 
лагерь

Удовлетвлоренность  семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации  услугами по ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей в городских оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей,загородных оздоровительных лагерях, профильных (специализиро-

ванных сменах):   2018 г. - 100% ; 2019 г. - 100%; 2020г. -100%, 2021 год - 100%, 2022г. 
-100%, 2023 год - 100%

2018 40,000 0 40,000

52,200 0 0,00 52,200

2020 0,000 0 0,000

2021 0,000 0 0,00 0,000

2022 0,000 0 0,00 0,000

2023 0,000 0 0,000

2.3. Обеспечение пожарной безопасности 2019 0,000 0,000 0,000 0,00000

Итого по разделу2: 2017 133,2800 0,0000 133,2800

2018 150,2000 0,0000 150,2000

2019 149,4900 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 149,4900 0,0000

2020 96,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 96,0000 0,0000
2021 97,3000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 97,3000 0,0000

2022 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000

2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3. Организация отдыха детей в загородном лагере

Цель: Развитие системы загородного оздоровительного лагеря, укрепление  материально-технической базы, обеспечение  безопасности жизни и здоровья детей
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Задача:  создание  условий  для  обеспечения  безопасного  пребывания  детей  и  подростков  в  загородном  оздоровительном  лагере

3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) детского 
оздоровительного  лагеря «Лесной городок»

2017
2018

3256,791
3070,761

0,000
0,000

0,000
0,000

3256,79100
3070,76057

0,00
0,00

МБОУ ДО ЦВР «Лад»
МБОУ ДО ЦВР «Лад»

Удельный вес детей и подростков, охваченных отдыхом в загородном оздоровительном 
лагере «Лесной городок»(к общему числу детей от 7 до 17 лет)2018 г. - 18% ;2019 г. -18% 

2020 г. -18% , 2020 г. -18%, 2021г. -13%, 2022 год - 13%, 2023г. -13%

2019 2637,488 0,000 0,000 2637,48770 0,00 МБОУ ДО ЦВР «Лад»

2020 2109,819 0,000 0,000 2109,81900 0,00 ФОТ  ЦВР «Лад»-Гагар.

697,485 0,000 697,48500 содерж  ЦВР «Лад»-Гаг

2021 1939,690 0,000 0,000 1939,68993 0,00 ФОТ  ЦВР «Лад»- Гаг

608,602 0,000 608,60166 содерж  ЦВР «Лад»- Гаг

2022 2241,619 0,000 0,000 2241,61900 0,00 ФОТ  ЦВР «Лад»- Гаг

639,032 0,000 639,03174 содерж  ЦВР «Лад»- Гаг

2023 2070,650 0,000 2070,65000 ФОТ  ЦВР «Лад»- Гаг

378,928 0,000 378,92800 содерж  ЦВР «Лад»- Гаг

2024 2070,650 0,000 2070,65000 ФОТ  ЦВР «Лад»- Гаг

378,928 0,000 378,92800 содерж  ЦВР «Лад»- Гаг

3.2 Расходы на проведение оздоровительной кампании 
(путевка)

2017 4216,183 400,000 400,000 3016,18300 800,00
МБОУ ДО ЦВР «Лад»

2018 4244,385 683,000 683,000 2446,61067 1114,77 МБОУ ДО ЦВР «Лад»

2019 5176,281 585,029 585,029 3080,87163 1510,38 МБОУ ДО ЦВР «Лад»

12,474 12,474 12,474 0,00000 0,00 Упр-е обр. - дол «Хрусталек»

2020 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,00 МБОУ ДО ЦВР «Лад»

58,018 0,000 58,01800 Содерж  ЦВР -дол (пут)

0,000 0,000 0,00000 ФОТ  ЦВР -дол (пут-ка)

2021 2025,099 730,100 730,100 826,99940 468,00  ЦВР «Лад»- дол (пут.)

923,073 730,100 730,100 192,97312 Содерж ДОЛ -путевка

634,026 0,000 0,000 634,02628 ФОТ  ЦВР -дол (пут-ка)

2022 2204,950 1010,000 1010,000 150,95000 1044,00  ЦВР «Лад»- дол пут

0,000 0,000 0,000 0,00000 Содерж ДОЛ -путевка

0,000 0,000 0,000 0,00000 ФОТ  ЦВР -дол (пут-ка)

2023 1160,950 1010,000 1010,000 150,95000  ЦВР «Лад»- дол пут

0,000 0,000 0,000 0,00000 Содерж ДОЛ -путевка

0,000 0,000 0,000 0,00000 ФОТ  ЦВР -дол (пут-ка)

2024 1160,950 1010,000 1010,000 150,95000  ЦВР «Лад»- дол пут

0,000 0,000 0,000 0,00000 Содерж ДОЛ -путевка

0,000 0,000 0,000 0,00000 ФОТ  ЦВР -дол (пут-ка)

3.3. Развитие и укрепление материально- технической базы загородного 
лагеря «Лесной городок», оказывающего услуги по организации от-

дыха и оздоровления детей

2017 0,000 0,000 0,00 0,00000 МБОУ ДО ЦВР «Лад»

Обеспечение максимальной доступности  услуг организаций отдыха детей и их оздоров-
ления, повышение качества и безопасности отдыха детей , укреплдение материально-

технической базы загородного лагеря

2018 833,552 0,000 0,00 833,55213 МБОУ ДО ЦВР «Лад»

2019 731,000 0,000 0,000 731,00000

МБОУ ДО ЦВР «Лад»

2020 0,000 0,000 0,000 0,00000

2021 1000,000 0,000 0,000 1000,00000

2022 0,000 0,000 0,000 0,00000

2023 0,000 0,000 0,000 0,00000

3.4. Организация работ по благоустройству территории (капитальное 
строительство капитальный ремонт, ремонтные работы) загородного 

лагеря «Лесной городок»:

2017

677,256

0,000 0,000 372,37600 МКУ «ГКМХ»

0,000 0,000 304,88000
МБОУ ДО ЦВР «Лад»

2018 662,365 0,000 0,000 662,36500 МКУ «ГКМХ»

2019 1186,360 0,000 0,000 1186,36019 МКУ «ГКМХ»

2019
175,332

0,000 0,000 175,33200 ЦВР «Лад»- заг лаг (рем 
АПС)

2020
867,35781

0,000 0,000 867,35781
МКУ «ГКМХ»

2020 299,189 0,000 0,000 299,18900 ЦВР - дол рем. Санпав.

2021 723,910 0,000 0,000 723,9098 МКУ «ГКМХ»

Ремонт актового зала корпуса №10, ремонт рекреации 3 этажа корпу-
са №10 ЦВР «Лад»-ДОЛ 523,910

523,90983
МКУ «ГКМХ»

Ремонт центрального входа корпуса №10 ЦВР «Лад»-ДОЛ 200,000 200,0000 МБОУ ДО ЦВР «Лад»

2022 0,000 0,000 0,000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2023 0,000 0,000 0,000 0,00000

3.5. Проведение мероприятий по обеспечению санитарно-гигиенического, 
противоэпидемиологического режима, медицинского осмотра работ-

ников и охраны в загородном лагере «Лесной городок». 

2017 144,718 0,000 0,000 144,71800 МБОУ ДО ЦВР «Лад»

2018 0,000 0,000 0,000 0,00000

2019 0,000 0,000 0,000 0,00000

2020 0,000 0,000 0,000 0,00000

2021
0,000

0,000 0,000 0,00000

2022
0,000

0,000 0,000 0,00000

2023
0,000

0,000 0,000 0,00000

3.6. Разработка кадастровой карты-плана для саниторный охраны участка 
подземного водозабора 2019 45,000 0,000 0,000 45,00000

ЦВР «Лад»- заг. лагерь

3.7. Обеспечение пожарной безопасности 2019 206,574 0,000 0,000 206,57400 ЦВР «Лад»- заг. лагерь

2020 269,987 0,000 269,98700 ЦВР «Лад» -ДОЛ 

3.8. Разработка проектной документации на демонтаж павильонов
2020 200,000 0,000 200,00000 ЦВР «Лад»- заг. лагерь

3.9. Подготовка ДОЛ к летнему периоду (к лет-ней оздоровительной 
компании 2020 года) 2020 1149,500 1000,000 1000,000 149,50000 ЦВР «Лад» - заг. Лагерь

3.10. Частичная компенсация стоимости путевок в загородные оздо-
ровительные организации для детей школьного возраста до 17 
лет(включительно), проживающих на территории Владимирской 

области  

2021 304,000 0,000 0,000 304,00000 Управление образования

Итого по разделу 3: 2017 8294,9480 0,00000 400,000 0,00000 400,0000 7094,94800 800,00000

2018 8811,0624 0,00000 683,00000 0,00000 683,00000 7013,28837 1114,77400

2019 10170,50852 0,00000 597,50300 0,00000 597,50300 8062,62552 1510,38000

2020 5651,35581 0,00000 1000,00000 0,00000 1000,00000 4651,35581 0,00000

2021 6601,30082 0,00000 730,10000 0,00000 730,10000 5403,20082 468,00000

2022 5085,60074 0,00000 1010,00000 0,00000 1010,00000 3031,60074 1044,00000

2023 3610,52800 0,00000 1010,00000 0,00000 1010,00000 2600,52800 0,00000

2024 3610,52800 0,00000 1010,00000 0,00000 1010,00000 2600,52800 0,00000
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Итого по подпрограмме 3: 2017-2022г.г. 60285,83526 0,00000 13548,68400 0,00000 13548,68400 41346,99726 5390,15400

2017 9891,71000 0,00000 1397,00000 0,00000 1397,00000 7569,71000 925,00000

2018 10539,54337 0,00000 1698,00000 0,00000 1698,00000 7523,76937 1317,77400

2019 11919,83652 0,00000 1694,58400 0,00000 1694,58400 8589,87252 1635,38000

2020 7056,05581 0,00000 2135,10000 0,00000 2135,10000 4920,95581 0,00000

2021 8793,61082 0,00000 2208,00000 0,00000 2208,00000 6117,61082 468,00000

2022 7097,50074 0,00000 2208,00000 0,00000 2208,00000 3845,50074 1044,00000

2023 4987,57800 0,00000 2208,00000 0,00000 2208,00000 2779,57800 0,00000

2024 4987,57800 0,00000 2208,00000 0,00000 2208,00000 2779,57800 0,00000

11.10.2021                                                                               № 1251

О ПОДГОТОВКЕ ДОПОЛНЕНИЙ В ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения», рассмотрев материалы комиссии по безопасности дорожного движения, комплексному обследованию дорог и 
автобусных маршрутов на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области по вопросу повышения безопасности дорожного движения в гра-
ницах муниципального образования, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному казенному учреждению «Дорожник» ЗАТО г.Радужный Владимирской области:
1.1. Провести работы по внесению дополнений в проект Организации дорожного движения (дислокация дорожных знаков и схема горизонтальной разметки) 

на автомобильных дорогах ЗАТО г.Радужный Владимирской области, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 
28.05.2021г. №619, согласно приложению к настоящему постановлению.

1.2. Выполнить работы по установке дополнительных дорожных знаков в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов согласно приложению к на-
стоящему 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 официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимир-

ской области «Радуга-информ».

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                                А.В. КОЛГАШКИН

11.10.2021                                                                                                         № 1252

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.03.2021 №371
 «О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКОВ ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ ГОРОДА»

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», улучшения санитарного состояния, повышения уровня бла-
гоустройства и озеленения территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, руководствуясь ст. 36 Устава муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить пункт 3 постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 29.03.2021 №371 «О проведении месячников по санитарной очист-
ке, благоустройству и озеленению города» в следующей редакции:

«3. Председателю муниципального казенного учреждения «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г.Радужный Владимирской области предложить жителям города и 
организациям всех форм собственности провести 24 апреля массовый субботник по уборке территории Городского парка и 23 октября массовый субботник по уборке 
территории Городского парка и территории, прилегающей к кварталу 7/1».

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 ГОРОДА                                                                                                А.В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2021                                                                                                                    №  1253

      ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ, 

АННУЛИРОВАНИЮ ТАКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

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», приведения в соответствие с требованиями действующего 
законодательства положений административного регламента по выдаче разрешений на  установку рекламных конструкций на территории ЗАТО 
г. Радужный, аннулированию таких разрешений, выдаче предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций, утверж-
дённого постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 08.11.2012  №  1567, в редакции от 28.09.2015  № 1597, 
руководствуясь  статьёй  36  Устава  муниципального  образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

  1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
соответствующей территории, аннулированию такого разрешения, в новой редакции (приложение). 

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

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

ГЛАВА  ГОРОДА                                                                                                А.В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области
от 12.10.2021   № 1253

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ, 
АННУЛИРОВАНИЕ ТАКОГО РАЗРЕШЕНИЯ»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальным образованием ЗАТО г. Радужный Владимирской области муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения» (далее - муниципальная услуга).

1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, юридические лица, имеющие право пользования объектом недвижимости, расположенного на муниципальной территории. 

С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством 
РФ порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления. 

1.3. Муниципальную услугу оказывает администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - администрация). Ответственным учреждением является 
муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее - учреждение).

Место предоставления  муниципальной услуги: 1 квартал, д. 55, кабинеты 404, 406,  телефон: (49-254) 3-47-92, 3-61-90. 
Почтовый адрес:  1 квартал, д. 55, г. Радужный,  Владимирская область, 600910.
График приема заявителей: понедельник - пятница   с 8.00 до 17.00 (перерыв – с 12.00 - 13.00), суббота и воскресенье – выходные дни.
Адрес электронной почты: arhitektura@raduzhnyi-city.ru;  официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: ttp://www.raduzhnyi-city.ru./.
1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги:
1.4.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется администрацией.
К справочной информации относится:
а) место нахождения и графики работы учреждения;
б) справочные телефоны сотрудников учреждения, предоставляющих муниципальную услугу, в том числе номер телефонов для получения информации; 
в) адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи учреждения в сети «Интернет».
Справочная информация не приводится в тексте настоящего административного регламента и подлежит обязательному размещению в сети «Интернет» на офи-

циальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал), в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
Владимирской области» (далее - региональный реестр). Учреждение обеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию справочной информации на 
Едином портале, на официальном сайте в сети «Интернет» и в региональном реестре.

1.4.2. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
- непосредственно в учреждении при обращении заявителей;
- с использованием средств телефонной связи, электронной почты
при обращении заявителей;
- посредством размещения на официальном Интернет-сайте органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области, а также публикации в 

средствах массовой информации.
1.4.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги заявителю предоставляется при личном или письменном обращении, по телефону, по 

электронной почте.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудник учреждения подробно и в вежливой (корректной) форме консультирует обратившихся заявителей 

по интересующим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию
о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- время приема и выдачи документов;
- срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых учреждением, его должностными лицами
и сотрудниками в ходе предоставления муниципальной услуги;
- иным вопросам, возникающим у заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
1.4.4. Письменные обращения о порядке предоставления муниципальной услуги рассматриваются с учетом времени подготовки ответа заявителю в срок, не превы-

шающий 30 дней со дня регистрации обращения. Ответ на письменное обращение дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии
и инициалов, номера телефона исполнителя. Ответ подписывается главой города (заместителем главы администрации города по городскому хозяйству) ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области. При консультировании по электронной почте ответ на обращение направляется на электронный адрес заявителя в срок, не превы-
шающий 30 дней со дня регистрации обращения.

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в администрацию в 
форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в администрацию в письменной форме.

1.4.5. На информационных стендах в помещениях учреждения  размещается адрес официального сайта органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты, справочные телефоны, информация о режиме работы, 
о порядке представления муниципальной услуги, о порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации или учреждения, ее 
должностных лиц, сотрудников, перечень документов, предоставление которых необходимо для получения муниципальной услуги, образцы форм заявлений для об-
ращения за получением муниципальной услуги.

1.4.6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе ее предоставления, о порядке подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) администрации или учреждения, ее должностных лиц, работников могут быть получены заявителем на официальном сайте 

органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области, с использованием Единого портала.
1.4.7. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале.
На Едином портале размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить 

по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муници-

пальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе 

без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с 
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных 
данных.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннули-
рование такого разрешения».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется учреждением по адресу: 600910, Владимирская область, г. Радужный, 1-й квартал, дом 55.
2.3. Вариантами предоставления муниципальной услуги являются:
2.3.1. Выдача:
- разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (приложение № 1 к административному регламенту), которое утверждается постановлением 

администрации ЗАТО г. Радужный  Владимирской области; 
- решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
2.3.2. Принятие решения об отказе:
- в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
Решения, указанные в п.п. 2.3.2. оформляются в электронном виде на бланке администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области с обоснованием причин 

отказа, которое удостоверяется подписью главы города (заместителя главы администрации города по городскому хозяйству) ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 
Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе и выдается заявителю 

под подпись на копии заявления при обращении заявителя (его законного представителя) в администрацию в соответствии с установленным графиком работы, либо 
направляется заявителю в личный кабинет на Едином портале, либо через многофункциональный центр.

2.4. Сроки осуществления административных процедур не могут превышать 30 календарных дней. Для выдачи документов или направления информации о при-
нятом решении - 2 рабочих дней со дня принятия указанного решения.

Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется служащим администрации (многофункционального центра) в течение 15 минут при условии одновремен-
ного предоставления (предъявления) необходимых документов. 
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Заявление, направленное посредством Единого портала, регистрируется служащим администрации в государственной информационной системе, обеспечивающей 
возможность предоставления муниципальной услуги

в электронной форме (далее - государственная информационная система). Служащий администрации не позднее следующего календарного дня со дня получения 
заявления формирует и направляет заявителю электронное уведомление о регистрации его заявления.

Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче запроса 
о предоставлении услуги и при получении результата не может превышать 15 минут. 
2.5. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не имеется. 
2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликова-

ния) подлежит обязательному размещению в сети «Интернет» 
на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области и на Едином портале.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги:
-  Градостроительный кодекс  Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе».
- Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации;
- Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-

ления»
- Устав МКУ «ГКМХ»
- Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
Учреждение обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на официаль-

ном сайте органов местного самоуправления ЗАТО                 г. Радужный Владимирской области, а также на Едином портале.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Перечень документов, представляемых заявителем:
2.7.1.1. Вне зависимости от основания для обращения за предоставлением услуги:
1) документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения представителя. При обращении посредством ЕПГУ прикладывается документ, 

подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя или нотариуса с приложением файла открепленной усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя или нотариуса в формате SIG);

2) документ, удостоверяющий личность Заявителя или представителя Заявителя (предоставляется в случае личного обращения в уполномоченный орган). При 
обращении посредством ЕПГУ, сведения из документа, удостоверяющего личность, проверяются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации 
и аутентификации.

2.7.1.2. В случае обращения заявителя за выдачей разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции представляются:
1) запрос о предоставлении услуги, содержащий сведения о заявителе согласно части 1 статьи 11 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (в 

случае обращения через ЕПГУ заполняется с помощью интерактивной формы в карточке услуги на ЕПГУ);
2) проектная документация рекламной конструкции;
3) эскиз рекламной конструкции;
4) нотариально удостоверенное согласие собственника недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции (в случае если 

имущество передано уполномоченному лицу);
5) нотариально удостоверенное согласие собственника (-ов) недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции (в случае если 

заявитель не является единоличным собственником имущества);
6) нотариально удостоверенный протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (в рекламной конструкции, которая присоединяется 

к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме);
7) договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (для всех рекламных конструкций за исключением случаев:
а) когда заявитель является собственником рекламной конструкции и единоличным собственником имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция;
б) когда заключен договор по итогам проведения торгов в случае присоединения рекламной конструкции к имуществу, находящемуся в государственной (муници-

пальной) собственности;
2.7.1.3. В случае обращения заявителя за аннулированием разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
1) уведомление об отказе от дальнейшего использования разрешения (услуги (в случае обращения через ЕПГУ заполняется с помощью интерактивной формы в 

карточке услуги на ЕПГУ);
2) документ, подтверждающий прекращение договора, заключенного между собственником или законным владельцем недвижимого имущества и владельцем 

рекламной конструкции.
Указанные документы могут быть поданы заявителем или его представителем в администрации с использованием Единого портала (при наличии технической воз-

можности) и подписаны с использованием ключа простой электронной подписи без необходимости их подачи в иной форме. Администрация информирует заявителей 
о возможности подачи документов с использованием Единого портала в соответствии с пунктом 1.4.7 настоящего административного регламента.

2.7.2. Перечень документов, получаемых в ходе межведомственного взаимодействия: 
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц 
(в случае подачи заявления юридическим лицом);
б) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем);
г) сведения из Единого государственного реестра недвижимости; 
д) договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (в случае присоединения рекламной конструкции к государственному (муниципальному) имуществу, 

предоставленному по результатам торгов;
е) согласие собственника недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции (в случае если государственное (муниципальное) 

имущество передано в хозяйственное ведение (оперативное управление);
ж) сведения об оплате государственной пошлины;
з) разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (в случае аннулирования).
Документы, предусмотренные пунктом 2.7.2. заявитель вправе представить по собственной инициативе. В случае непредставления их заявителем сотрудник учреж-

дения не позднее следующего дня после приема документов у заявителя запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия.

2.7.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть заполнено от руки или машинописным способом, распечатано посредством электронных 
печатающих устройств, сформировано в интерактивной форме с помощью Единого портала. 

Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
- тексты документов должны быть написаны разборчиво;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) должны быть написаны полностью;
- документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документы не должны быть исполнены карандашом;
- документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их толкования.
2.8. При предоставлении муниципальной услуги учреждение не вправе требовать от заявителя:
а) представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги;
б) представления документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-

выми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги;
в) представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении  учреждения, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимир-

ской области, за исключением документов, включенных в перечень документов, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;
г) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;
д) представления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предостав-

лении муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица или служащего 

администрации или учреждения при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде 

за подписью главы города (заместителя главы администрации города по городскому хозяйству) ЗАТО г. Радужный Владимирской области уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

е) представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо 
их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.
2.8.1. Непредставление заявителем документов, которые он вправе предоставить при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, не является 

основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.9.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
2.9.1.1. Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации.
2.9.1.2. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах 

для предоставления услуги.
2.9.1.3. Представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой (сведения документа, удостоверяющий личность; документ, удо-

стоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом).
2.9.1.4. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных 

требований.
2.9.1.5. Некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении услуги (недостоверное, неправильное либо неполное).
2.9.1.6. Представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги.
2.9.1.7. Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности 

усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.9.1.8. Заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не 

входит предоставление услуги.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.10.1. Поступление ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу 

местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предо-
ставления услуги.

2.10.2. Отсутствие согласия двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в случае, если для установки и экс-
плуатации рекламной конструкции предполагается использовать общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме.

2.10.3. Факт оплаты заявителем государственной пошлины за предоставление услуги не подтвержден.
2.10.4. Несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям технического регламента.
2.10.5. Несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения рекламных конструкций (в случае, если место установки ре-

кламной конструкции в соответствии с частью 5.8. статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» определяется схемой размещения рекламных 
конструкций).

2.10.6. Нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
2.10.7. Нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта.
2.10.8. Нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения или городского округа, в соответствии с нормативными правовыми актами 

органа местного самоуправления, определяющими типы и виды рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на территории соответствующего 
муниципального образования или части его территории, в том числе требования к таким рекламным конструкциям, с учетом необходимости сохранения внешнего 
архитектурного облика сложившейся застройки поселений или городских округов.

2.10.9. Нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, их охране и использовании. 

2.11. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не устанавливаются. 
2.12. За  предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций взимается госпошлина в соответствии 

с пунктом 105 статьи 333.33. части второй налогового кодекса РФ. 
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.13.1. Здания (строения), в которых расположено учреждение должны быть оборудованы информационной вывеской (табличкой) о наименовании 
и режиме работы, а также входом для свободного доступа заявителей 
в помещение.

2.13.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны снабжаться табличками с указанием фамилий, имен, отчеств, должностей лиц, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также информацией с указанием наименования учреждения, предоставляющего муниципальную услугу.

2.13.3. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, включающих в себя места для ожидания, для заполнения заявлений 
о предоставлении муниципальной услуги и информирования граждан.

2.13.4. Места для информирования заявителей, заполнения необходимых документов, ожидания в очереди на подачу или получение документов должны быть обо-
рудованы стульями, столами исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения в помещении, а также обеспечиваются образцами заполнения документов, 
перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

2.13.5. Рабочие места служащих, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, оборудуются:
- рабочими столами и стульями (не менее 1 комплекта на одного служащего);
- компьютерами (1 рабочий компьютер на одного служащего);
- оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме осуществлять предоставление муниципальной услуги.
2.13.6. Обеспечение доступности для инвалидов помещений, в которых предоставляется услуга, осуществляется при обращении инвалида по телефону, указанному 

на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области. По прибытии инвалида к зданию учреждения, служащий админи-
страции обеспечивает инвалиду сопровождение к месту предоставления услуги с учетом ограничений его жизнедеятельности.

Инвалидам обеспечиваются:
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
- содействие при входе и выходе из помещений;
- предоставление иной необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
2.13.7. Размещение и оформление визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации по предоставлению муниципальной услуги 
в местах приема заявителей не предусмотрено.
2.13.8. Территория, прилегающая к местонахождению учреждения оборудуется, по возможности, местами для парковки автотранспортных средств, включая авто-

транспортные средства инвалидов.
2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- информированность заявителей о правилах и порядке предоставления муниципальной услуги (требования к составу, месту и периодичности размещения инфор-

мации о предоставляемой муниципальной услуге);
- отношение должностных лиц и специалистов к заявителю;
- время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги (оперативность);
- число поступивших жалоб о ненадлежащем качестве предоставления муниципальной услуги;
- количество выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги;
- количество обращений заявителей в суд за защитой нарушенных прав при предоставлении муниципальной услуги;
- количество фактов взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных техно-

логий;
- возможность получения муниципальной услуги в электронной форме 
с использованием Единого портала;
- возможность подачи заявления и необходимых документов через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.
2.15. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг не предусмотрено. 
2.16. Услуга по экстерриториальному принципу не предоставляется. 
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 
(в случае, если услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области подается в администрацию, способами, предусмотренными настоящим 

административным регламентом независимо от места жительства (места нахождения) заявителя. 
2.17.2. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи 
с предоставлением муниципальной услуги в электронной форме, представляются через Единый портал. При наличии технической возможности, посредством 

Единого портала заявителю обеспечивается:
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- формирование заявления;
- направление заявления и необходимых документов в электронной форме;
- получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
- получение электронного сообщения о результате предоставления муниципальной услуги;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий) учреждения, его должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги;
- получение результата предоставления муниципальной услуги. 
2.17.3. При предоставлении муниципальной услуги заявление, а также документы, предоставляемые в электронном виде, подписываются усиленной квалифици-

рованной электронной подписью.
2.17.4. При предоставлении услуги возможна дача согласия на проактивное информирование заявителей. 
Проактивное информирование заявителей о возможности получения услуги осуществляется в виде уведомлений по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

административному регламенту.
Проактивное информирование осуществляется через Единый портал при  наличии технической возможности. 
2.17.5. Основанием для начала оказания административных процедур 
при подаче заявления через Единый портал является заполнение заявителем интерактивной формы.
2.17.6. При приеме заявления, поданного через Единый портал, служащий администрации, ответственный за прием и регистрацию заявления 
в государственной информационной системе:
- проверяет корректность заполнения полей интерактивной формы заявления;
- регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего административного регламента.
2.17.7. Заявителю сообщается о регистрации или об отказе в регистрации заявления и иных документов через Единый портал в сроки, установленные пунктом 2.4 

настоящего административного регламента.
2.17.8. Иные особенности представления муниципальной услуги в электронном виде, устанавливаются соответствующими разделами настоящего административ-

ного регламента. 
2.18. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах осуществляется в срок не позднее 

5 рабочих дней со дня обращения заявителя в учреждение.
2.19. В случае выявления в выданных документах допущенных опечаток и (или) ошибок специалист осуществляет их исправление и замену указанных документов 

без взимания дополнительной оплаты.
2.20. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с настоящим административным регламентом и со-

глашением о взаимодействии с многофункциональным центром.
Взаимодействие осуществляется с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ). 
При подаче документов, необходимых для оказания муниципальной услуги через многофункциональный центр, непосредственное оказание услуги осуществляется 

учреждением. 
При подаче заявления и документов через многофункциональный центр уведомление о принятом решении направляется учреждением в многофункциональный 

центр для выдачи заявителю в форме электронного документа. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих административных процедур:
1) «Проверка документов и регистрация заявления»;
2) «Получение сведений посредством системы межведомственного электронного взаимодействия»;
3) «Рассмотрение документов и сведений»;
4) «Принятие решения»;
5) «Выдача результата».
3.2. Административная процедура «Проверка документов и регистрация заявления».
3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий) регистрации заявления является обращение заявителя в администрацию, 

многофункциональный центр с заявлением и перечнем документов, предусмотренных пунктом 2.7.1 настоящего административного регламента.
3.2.2. При приеме заявления и документов служащий администрации, многофункционального центра:
- сверяет данные представленных документов с данными, указанными в заявлении;
- проверяет комплектность документов, правильность оформления 
и содержания представленных документов, соответствие сведений, содержащихся в разных документах;
- снимает копии с документов, в случаях, если заявителем представлены оригиналы;
- заверяет копии документов, подлинники возвращает заявителю;
- регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего административного регламента;
- выдает (направляет) заявителю расписку-уведомление с указанием регистрационного номера и даты приема заявления.
3.2.3. Служащий администрации, многофункционального центра принимает решение об отказе в приеме документов (приложение №2 к административному регла-

менту) с мотивированным обоснованием причин отказа в соответствии с пунктом 2.9 настоящего административного регламента.
Критериями принятия решения являются сведения о том, что в документах, представленных заявителем, присутствуют: 
- подчистки и исправления текста, которые не заверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах 
для предоставления услуги;
- запрос о предоставлении услуги подан в орган, в полномочия которого входит предоставление услуги;
- одно или несколько полей документов, поданных в электронном виде, корректно не заполнены;
- документы, подтверждающие полномочия представителя, в случае подачи документов представителем, сроки действия документа, подтверждающего полномочия 

представителя, не истекли.
3.2.4. Результатом административной процедуры (действий) являются:
а) регистрация заявления;
б) отказ в приеме документов. 
3.2.5. Способом фиксации результата административной процедуры (действий) является внесение служащим администрации, многофункционального центра све-

дений о приеме и регистрации заявления со всеми необходимыми документами и передаче их для дальнейшего рассмотрения. Сведения о регистрации заявления 
должны быть доступны заявителю на Едином портале, в случае, если заявление подано в электронной форме.

3.2.6. Уведомление заявителя об отказе в приеме документов  или о регистрации заявления осуществляется в ходе очного приема  (при личном обращении заяви-
теля) или в автоматическом режиме  в государственной информационной системе посредством push- уведомления на Едином портале.

3.3. Административная процедура «Получение сведений посредством системы межведомственного электронного взаимодействия».
3.3.1. Основанием для направления межведомственных запросов  для получения информации, влияющей на право заявителя на получение муниципальной услуги, 

является регистрация заявления.
3.3.2. Получение сведений посредством СМЭВ осуществляется  в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 

№ 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия». 
3.3.3. Критериями для принятия решения по административной процедуре являются:
- сведения об индивидуальном предпринимателе, указанные заявителем, содержатся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
- индивидуальный предприниматель, сведения о котором указаны заявителем, осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на момент 

обращения за услугой;
- сведения о юридическом лице, указанные заявителем, содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц;
- юридическое лицо, сведения о котором указаны заявителем, является действующим на момент обращения за услугой;
- сведения, указанные заявителем, подтверждены данными, полученными посредством СМЭВ (ВИС уполномоченных органов);
- в документах и информации, представленных заявителем 
и/или полученных в порядке межведомственного информационного взаимодействия отсутствуют противоречия или несоответствия.
3.3.4. Результатом исполнения административной процедуры является установление соответствия или несоответствия сведений, поданных заявителем, критериям, 

установленным пунктом 3.3.3 настоящего административного регламента. 
3.3.5. Должностным лицом, ответственным за выполнение административных действий, входящих в состав административной процедуры, является служащий 

учреждения.
3.4. Административная процедура «Рассмотрение документов  и сведений».
3.4.1.  Документы регистрируются в течение 1 рабочего дня; после регистрации направляются главе администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 

Глава администрации, рассмотрев документы в течение 1 рабочего дня, с резолюцией направляет их заместителю главы администрации города по городскому хо-
зяйству. Заместитель  главы администрации города по городскому хозяйству, рассмотрев  документы в течение 1 рабочего дня, с резолюцией направляет их в МКУ 
«ГКМХ». Председатель МКУ «ГКМХ», рассмотрев документы в течение 1 рабочего дня, с резолюцией направляет их в отдел архитектуры и градостроительства МКУ 
«ГКМХ» (далее - ОАиГ).

3.4.2. Работник ОАиГ в течение 1 рабочего дня осуществляет проверку наличия представленных документов. 
Максимальный срок административной процедуры - 5 рабочих дней. 
3.5. Административная процедура «Принятие решения».
3.5.1. Началом административной процедуры является получение специалистом от главы города (заместителя главы администрации города по городскому хозяй-

ству) ЗАТО г. Радужный Владимирской области указаний о подготовке решений указанных в пункте 2.3.1, либо в пункте 2.3.2 настоящего регламента (далее - решение).
3.5.2. Специалист учреждения в течении 1 рабочего дня готовит проект постановления или письмо и представляет его на подпись главе города (заместителю главы 

администрации города по городскому хозяйству) ЗАТО         г. Радужный Владимирской области, обеспечивает его регистрацию в установленном порядке.
3.5.3. Способ фиксации результата административной процедуры - принятое решение после присвоения реквизитов в установленном порядке фиксируется от-

ветственным должностным лицом в государственной информационной системе.
3.5.4. Уведомление заявителя о принятом решении проводится  в автоматическом режиме в государственной информационной системе посредством push- уве-

домления на Едином портале, почтовым отправлением на указанный заявителем почтовый адрес, либо адрес электронной почты в сроки, установленные пунктом 2.4 
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настоящего административного регламента. 
3.6. Особенности выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме приводятся в пункте 2.18 настоящего административного регламента.
3.7. Административная процедура «Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных  в результате предоставления муниципальной услуги документах».
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления о наличии в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах  ошибок и (или) опечаток.
3.7.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для исправления  ошибок и (или) опечаток:
- обращение в произвольной форме с указанием сути допущенных ошибок и (или) опечаток;
- копия документа,  содержащего ошибки и опечатки.
3.7.3.Документы, предусмотреные пунктом 3.7.2. настоящего регламента заявитель вправе подать в администрацию посредством почтовой связи, Единого портала, 

через многофункциональный центр или непосредственно при личном обращении. 
3.7.4. Регистрация обращения о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок (далее - обращение) осуществляется в сроки, установленные 

пунктом 2.4. настоящего административного регламента.
3.7.5. Критерием принятия решения по административной процедуре является:
- соответствие категории заявителя установленному кругу лиц;
- наличие факта технической ошибки (ок) в выданных заявителю документах.
3.7.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении услуг в случае обращения заявителя за исправлением допущенных 
- несоответствие категории заявителя установленному кругу лиц ;
- отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в выданных  в результате предоставления муниципальной услуги документах.
 3.7.7. В течение 3 календарных дней с даты регистрации обращения служащий учреждения подготавливает и направляет заявителю новые документы, в которые 

внесены соответствующие исправления, либо отказывает во внесении изменений в случаях, установленных пунктом 3.7.6. настоящего административного регламента.
3.7.8.  Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги, в который внесены исправления, вручается заявителю лично, направляется 

заказным письмом с уведомлением о вручении.
3.7.9. В случае подачи обращения в форме электронного документа посредством Единого портала заявитель уведомляется о приеме и регистрации обращения и 

об устранении допущенных опечаток и (или) ошибок посредством Единого портала в соответствии с пунктами 3.2.6., 3.6.4. настоящего административного регламента.
3.7.10. В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок через многофункциональный центр исправленное уведомление 

в форме электронного документа направляется заявителю для выдачи через многофункциональный центр.
3.7.11. Результатом административной процедуры является принятие решения, предусмотренного пунктом 3.7.7. настоящего административного регламента. 
3.7.12. Способом фиксации административной процедуры является регистрация и направление заявителю решения в порядке, установленном пунктами 3.7.8.-

3.7.10.

IV. Формы контроля за исполнением  административного регламента

4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения настоящего административного регламента осуществляется руководителем (заместителем руководи-
теля) учреждения.

4.2. Периодичность контроля устанавливается главой города (заместителем главы администрации города по городскому хозяйству) ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области и может носить плановой характер (осуществляться на основании годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению 
заинтересованных лиц).

4.3. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные 
с исполнением настоящего административного регламента (комплексные проверки), или отдельные вопросы (целевые проверки).
4.4. Должностные лица администрации и учреждения несут персональную ответственность за соблюдение настоящего административного регламента в соответ-

ствии с действующим законодательством. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных регламентах.
4.5. Результаты контроля оформляются в виде акта (справки, письма, служебной записки), где отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению.
4.6. Заинтересованные лица, в том числе граждане, их объединения, организации, могут принимать участие в электронных опросах, форумах 
и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления государственной услуги, соблюдения положений настоящего администра-

тивного регламента, сроков и последовательности действий (административных процедур), предусмотренных настоящим административным регламентом.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) учреждения, а также ее
должностных лиц, государственных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) 
и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке путем обращения в учреждение 
и (или) в администрацию муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель может обжаловать решения, действия (бездействие):
- служащих учреждения – руководителю (заместителю руководителя) учреждения;
- служащих администрации - главе города;
- руководителя (заместителя руководителя) учреждения - главе города (заместителю главы администрации города по городскому хозяйству) ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, 
не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными право-

выми актами для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Владимирской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
ж) отказ служащих администрации или учреждения, должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим административным 

регламентом.
5.4. Жалоба подается в администрацию или учреждение в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может быть направлена по 

почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области, Единого портала (при наличии технической возможности), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо служащего, реше-

ния и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-

ля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) учреждения, ее должностного лица либо служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) учреждения, ее должностного лица либо служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководителем заявителя или иного лица, уполномочен-

ного на это в соответствии с законом и учредительными документами (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
5.6. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется в администрации  по адресу: 600910, Владимирская обл., г. Радужный, 1-й квартал, 

дом 55, ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные 
в пункте 5.5 настоящего административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных простой электронной подписью, 

усиленной неквалифицированной электронной подписью, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.7. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы 
не установлены администрацией.
5.8. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.9. По результатам рассмотрения жалобы администрация принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы администрация принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 

муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 5.9 настоящего административного регламента, заявителю в пись-

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подпункте 1 пункта 5.9 настоящего административного регламента, 

дается информация о действиях, осуществляемых администрацией или учреждением в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании му-
ниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.13. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалыв органы прокуратуры.

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование администрации или учреждения, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) ее должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения 
о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом администрации.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица учреждения, вид которой 

установлен законодательством Российской Федерации.
5.16. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется администрацией посредством размещения информации 
на стендах в месте предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области и 

на Едином портале (при наличии технической возможности).
5.17. Решение администрации по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе обжаловать в судебном порядке.

Приложение № 1
к административному регламенту

Кому  _______________________________________
(данные о заявителе – фамилия, имя, отчество - для граждан,
__________________________________________________
полное наименование организации, ИНН, ОГРН -
___________________________________________________________
для юридических лиц,
___________________________________________________________
его почтовый  адрес и индекс)
__________________________________________________

 
 
                                    РАЗРЕШЕНИЕ № 

НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ   

         Администрация    ЗАТО  г. Радужный   Владимирской  области ,             .   

руководствуясь Федеральным законом от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе»,

разрешает установку и эксплуатацию 

 рекламной  конструкции  размерами                                   м,     

на ____________ фасаде  здания,  расположенного по адресу:    

_____________________________________________________________________

при условии установки рекламных  конструкций в точном соответствии 
с макетом (приложение).

Собственник  здания (сооружения):         

_____________________________________________________________________

Правообладатель земельного участка:   

_____________________________________________________________________
 
Срок действия разрешения  ________________

ГЛАВА  ГОРОДА  ___________________________       ___________________                                    
           

Ф.И.О
     «        »              20 ______ г.
      
                                                                  М.П.
 

Приложение № 2 
к административному регламенту

Форма решения об отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей терри-

тории, аннулированию такого разрешения
                                                           Кому__________________________________
                                                                                             (для физического лица и ИП - Ф.И.О. полностью, 
                                                            _______________________________________________
                                                                                               для юридического лица – полное наименование 
                                                                      _______________________________________________
                                                                                            организации, ИНН, ОГРН)                  
                                                           _______________________________________________
                                                                    почтовый индекс, адрес местожительства, 
                                                            _______________________________________________
                                                                                               адрес электронной почты

От:   Администрации ЗАТО  г. Радужный Владимирской области.
             (наименование уполномоченного на органа) 

РЕШЕНИЕ
№ «___________»   от   «_________________»
(номер           и       дата решения)

По результатам рассмотрения заявления по муниципальной услуге «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 
территории, аннулирование такого разрешения»   «____________» от «____________» и приложенных к нему документов, на основании 

_____________________________________________________________________
(в шаблоне печатной формы решения указывается, номер, дата и наименование распорядительного акта субъекта РФ, регулирующего предоставление услуги)
органом, уполномоченным на предоставление услуги «____________________» принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

услуги/об отказе в предоставлении услуги, по следующим основаниям: «_______», «_______», «_______», «_______», «_______», «_______».
Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление услуги с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги, а также в судебном 

порядке.

Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника Сведения об
электронной
подписи

Приложение № 3
к административному регламенту

Форма уведомления для проактивного информирования заявителей возможности получения муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулированию такого разрешения

Здравствуйте, уважаемый(-ая) {ФИО}!
 Сообщаем Вам, что приближается срок окончания действия разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции                        от __________ 

№ __________. 
Предлагаем Вам воспользоваться возможностью получения услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование такого разрешения» на ЕПГУ.

Для подачи документов на предоставление услуги можно перейти по ссылке {ССЫЛКА_НА_ФОРМУ_УСЛУГИ}
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