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ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ 
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ»

08.12.2022 Г.,  17-00

Организатор публичных слушаний –  Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный   Владимирской области
На публичных слушаниях присутствует 71 человек.
Список прилагается.
Председательствующий на публичных слушаниях С.А. Найдухов – председатель Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Повестка дня

1. О проекте решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Докладывает Горшкова О.М. – заместитель главы администрации по финансам и   экономике, начальник финансового управления  администрации.
 
С.А. Найдухов :
Публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный Вла-

димирской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», проводятся в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и «Положением о бюджетном процессе в городском округе ЗАТО г.Радужный».

Решение о назначении публичных слушаний было принято на заседании Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 21 ноября 2022 года и опубликовано в ин-
формационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 86 от 25.11.2022 года. Проект бюджета ЗАТО г.Радужный на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов также опубликован в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга –информ» 24.11.2022 года № 85.  

21 ноября 2022 года, решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный № 19/114 бюджет города принят в первом чтении.  В окончательном варианте бюджет 
планируется принять 19 декабря 2022 года, с учетом поправок и рекомендаций участников публичных слушаний.

Итак, далее слово для доклада представляется заместителю главы администрации города, начальнику финансового управления О.М. Горшковой.

I. Слушали: о проекте решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный  Владимирской 
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Докладывает Горшкова О.М. – заместитель главы администрации по финансам и   экономике, начальник финансового управления    администрации.
Доклад прилагается.
 
С.А. Найдухов: Уважаемые участники публичных слушаний, есть ли вопросы или предложения к Ольге Михайловне? 
Т.Н. Путилова – и.о. заместителя главы администрации города по социальной политике, начальник управления образования администрации ЗАТО г.Радужный Вла-

димирской области: У меня просьба, в этом году, как и во все другие годы, у нас в приоритете  отдых  и оздоровление детей, как в городских лагерях, так и в загородном 
лагере и, та помощь, которую нам оказывает городской бюджет, позволяет сделать охват детей больше, чем квантовые показатели для получения областных денег. В 
этом году нас поддержал Совет народных депутатов, когда нужно было организовать отдых детей мобилизованных граждан за счет средств городского бюджета.  Прошу 
учесть этот вопрос при формировании бюджета на очередной финансовый год. Впереди еще весенние и летние каникулы, а такие расходы мы ранее не планировали.

С.А. Найдухов: Прошу занести данное предложение в протокол. Спасибо Татьяна Николаевна, прошу изложить Ваши предложения в письменной форме.
О.М. Горшкова – Сегодня, буквально за два часа до начала публичных слушаний мы получили заключение Счетной палаты Владимирской области по бюджету на 

очередной финансовый год. Заключение получили положительное, Счетная палата считает возможным принятие проекта бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов с учетом замечаний изложенных по тексту решения. С данными замечаниями мы сейчас работаем и к 
принятию бюджета во втором чтении внесем все необходимые изменения.

С.А. Найдухов: Если предложений больше нет, тогда переходим к рекомендациям.

Уважаемые участники публичных слушаний, Вам всем розданы проект рекомендаций участников публичных слушаний по проекту решения Совета народных де-
путатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов». Есть ли  какие-нибудь дополнения?

Если нет больше никаких дополнений, тогда проект рекомендаций с дополнениями поступившими сегодня на публичных слушаниях, а также с теми, которые по-
ступят в течении 7 дней после проведения публичных слушаний, направятся на рассмотрение,  на ближайшем заседании Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный, 
которое состоится 19 декабря 2022 года.

Рекомендации, утвержденные Советом народных депутатов ЗАТО г.Радужный, мы представим в администрацию города для реализации. Рекомендации по итогам 
слушаний, носят рекомендательный характер и могут быть приняты администрацией города при наличии или изыскании дополнительных средств. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ     С.А. НАЙДУХОВ
СЕКРЕТАРЬ       Н.А. БЫКОВА   

 

РЕКОМЕНДАЦИИ

участников публичных слушаний по проекту бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов

г. Радужный    Владимирской области                                                                                                                             08 декабря 2022 года

Публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Об утверждении бюджета ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» проводятся в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утверж-
денным решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 26.07.2005 № 25/199.

Заслушав доклады и обсудив проект бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, участники публичных 
слушаний отмечают следующее.

Проект решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Об утверждении бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – проект городского бюджета) внесен в Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области  15 
ноября 2022 года в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в городском округе ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области, утвержденном решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 22.06.2020 № 10/51, на основании постановлений 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 13.10.2022 № 1305 «Об утверждении исходных данных для составления бюджета ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов», от 15.07.2022 № 928 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития муни-
ципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2023-2025 годы».

 Проект городского бюджета направлен на решение приоритетных задач социально-экономического развития города с учетом реализации Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию от 21.04.2021, мероприятий по достижению национальных целей развития, определенных Указами Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 
№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Проектом городского бюджета соблюдены условия и ограничения, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации, соглашением о мерах по 
социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, соглашением 
о предоставлении и обеспечении эффективного использования межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета бюджету Владимирской области 
для предоставления бюджету городского округа закрытое административно-территориальное образование город Радужный Владимирской области дотации на ком-
пенсацию дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного 
функционирования.

Представленный проект городского бюджета предлагает утвердить основные характеристики городского бюджета на трехлетний период:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета на 2023 год в сумме 729,6 млн. рублей, на 2024 год – 627,7 млн. рублей, на 2025 год – 612,3 млн. 

рублей;
2) общий объем расходов городского бюджета на 2023 год в сумме 729,6 млн. рублей, на 2024 год – 627,7 млн. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 

в сумме 9,3 млн. рублей, на 2025 год – 612,3 млн. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 18,2 млн. рублей;
3) дефицит (профицит) бюджета городского округа на весь бюджетный период равен нулю.
В 2023-2025 годах прогнозируется умеренный до 4% рост налоговых и неналоговых доходов (собственных доходов) городского бюджета: на 2023 год – 154,2 млн. 

рублей, на 2024 год – 159,3 млн. рублей, на 2025 год – 166,2 млн. рублей. В 2023 году рост собственных доходов относительно оценки исполнения 2022 года составит 
101,4% (+2,1 млн. рублей). Поступления от налога на доходы физических лиц – самой емкой составляющей собственных доходов – планируются на 2023 год в объеме 
95,0 млн. рублей с ростом 4,2% относительно оценки исполнения 2022 года.

Изменения, внесенные на федеральном уровне, оказавшие влияние на формирование доходной части городского бюджета:
- не облагаются налогом на доходы физических лиц доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2022 и 2023 годах от экономии на процентах за пользование 

заемными (кредитными) средствами;
- для расчета транспортного налога начиная с 2022 года повышающий коэффициент применяется только для транспортных средств стоимостью свыше 10 млн. 

рублей;
- расчет земельного налога за налоговый период 2023 года будет производиться исходя из кадастровой стоимости по состоянию на 1 января 2022 года;
- введен институт «единого налогового платежа», предполагающего уплату имущественных налогов одним платежным поручением.
Кроме того, учтено увеличение ставок акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей на 2023-2025 годы.
Предварительный объем безвозмездных поступлений в городской бюджет составит:
в 2023 году – 575,4 млн. рублей (99,1% к ожидаемой оценке 2022 года), в том числе дотации – 311,6 млн. рублей, субсидии – 49,3 млн. рублей, субвенции – 202,4 

млн. рублей, иные межбюджетные трансферты – 12,1 млн. рублей;
в 2024 году – 468,4 млн. рублей (81,4% к уровню 2023 года), в том числе дотации – 213,3 млн. рублей, субсидии – 41,4 млн. рублей, субвенции – 201,6 млн. 

рублей, иные межбюджетные трансферты – 12,1 млн. рублей; 
в 2025 году – 446,1 млн. рублей (95,2% к уровню 2024 года), в том числе дотации – 198,2 млн. рублей, субсидии – 35,6 млн. рублей, субвенции – 200,1 млн. 

рублей, иные межбюджетные трансферты – 12,1 млн. рублей.
Расходы городского бюджета сформированы в «программном» формате в увязке с показателями Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2019-2025 годы, утвержденной решением Совета народных депутатов города от 23.09.2019 № 13/64. В 2023 
году планируется реализация 17 муниципальных программ. Доля программных расходов бюджета города в 2023 году составит 95,3%.

При планировании объема расходов городского бюджета на 2023-2025 годы учтены следующие факторы:

- сохранения в 2023-2025 годах установленных Указами Президента Российской Федерации целевых показателей повышения оплаты труда работников в сфере 
образования, культуры;

- индексация оплаты труда категорий работников бюджетной сферы, которые не подпадают под действие данных Указов Президента Российской Федерации;
- повышение уровня минимального размера оплаты труда;
- реализация региональных проектов в рамках национальных проектов.
Проект городского бюджета на 2023-2025 годы сохраняет социальную направленность. Объем расходов на социальную сферу в 2023 году составит 429,7 млн. 

рублей или 58,9% от общих расходов городского бюджета. Из них планируется направить на:
- образование   345,8 млн. рублей (47,4%);
- культуру, кинематографию  47,2 млн. рублей (6,5%);
- социальную политику  34,3 млн. рублей (4,7%);
- физическую культуру и спорт 2,4 млн. рублей (0,3%).

На поддержку отраслей национальной экономики на 2023 год предусмотрено 60,4 млн. рублей или 8,3% от общего объема расходов городского бюджета, из них 
55,6 млн. рублей – расходы муниципального дорожного фонда. 

Расходы на финансирование сферы жилищно-коммунального хозяйства запланированы на 2023 год в сумме 121,9 млн. рублей или 16,7% от общего объема рас-
ходов бюджета городского округа.

Расходы на содержание органов местного самоуправления запланированы на 2023 год в объеме 31,4 млн. рублей или 4,31% от общего объема расходов город-
ского бюджета.

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию трех национальных проектов в общей сумме 36,3 млн. рублей, в том числе в рамках на-
циональных проектов: 

1) «Жилье и городская среда» на реализацию программ формирования современной городской среды (ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории города) – 9,4 млн. рублей;

2) «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на финансовое обеспечение дорожной деятельности (выполнение работ по текущему ремонту участка 
кольцевой автомобильной дороги) – 22,5 млн. рублей;

3) «Культура» на поддержку отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ) – 4,4 млн. рублей.
Проектом решения об утверждении бюджета городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов предусмотрено положение, что муниципальные 

гарантии в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов не предоставляются.
Верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям, соответственно на 01 

января 2024 года, на 01 января 2025 года и на 01 января 2026 года устанавливается равным нулю.
В соответствии с проектом программы муниципальных внутренних заимствований муниципальным образованием планируется привлечение бюджетных кредитов 

на пополнение остатка средств на едином счете бюджета в размере 38 426,42 тыс. рублей в 2023 году, 31 052,51 тыс. рублей в 2024 году, 30 368,28 тыс. рублей в 
2025 году. Расчет расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга осуществлялся исходя из ставки 0,1% годовых и предельного срока пользования 
кредитными средствами 240 дней.

Рассмотрев проект бюджета городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов и обсудив доклады и выступления, участники публичных 
слушаний рекомендуют:

1. Совету народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
1) принять во втором чтении проект решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Об утверждении бюджета ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;
2) совместно с администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области и ее структурными подразделениями продолжить работу по совершенствованию бюд-

жетного процесса в городском округе.
2. Администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области и ее структурным подразделениям:
1)   повышать качество организации и осуществления бюджетного процесса;
2) повышать эффективность мер, направленных на увеличение доходов и оптимизацию расходов городского бюджета в целях обеспечения сбалансированности 

бюджета муниципального образования;
3) совместно с УФНС России по Владимирской области принять меры для повышения собираемости местных налогов, в том числе транспортного налога с 

физических лиц;
4) повышать ответственность по достижению установленных целевых показателей в рамках реализации национальных проектов, муниципальных программ.
3. Финансовому управлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
1) внести предложения по изменениям в проект бюджета, учитывающие рекомендации, указанные Департаментом финансов Владимирской области и Счетной 

палатой Владимирской области в заключениях по проекту бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годы, а 
также предложения УФК по Владимирской области по включению в решение о бюджете города норм о казначейском сопровождении, аналогичных нормам, включае-
мым в областной бюджет.

05.12.2022 Г.                                                                                         № 1582
  

  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях  уточнения отдельных положений муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонаруше-
ний на территории ЗАТО   г. Радужный Владимирской  области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 12.10.2016 № 1583,  в соответствии с Федеральным 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 «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений на территории ЗАТО  г. Радужный Вла-
димирской области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный  Владимирской области от 12.10.2016 № 1583, изложив её 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 

Владимирской области «Радуга – информ».

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.В. КОЛГАШКИН

Приложение  
к постановлению администрации  

ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 05.12.2022 года № 1582

Приложение  
к постановлению администрации  

ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 12.10.2016 года № 1583  

(в ред. от 30.12.2021 г. № 1727)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Создание благоприятных условий 
для развития молодого поколения

на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»  

ЗАТО г. Радужный
2016 год

П А С П О Р Т
муниципальной  программы  

Наименование программы «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области»

Ответственный исполнитель программы МКУ «Комитет по культуре и спорту»
Соисполнители программы Управление образования, МБУК «Парк культуры и отдыха», МБУК КЦ «Досуг», МБУК «Общедоступная библиотека», МБОУ 

СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБДОУ ЦРР д/с № 3,5,6, МБОУ ДОД ЦВР «Лад», Начальная школа, МБУК ДОД ДШИ, МБУК 
ЦДМ, МБОУ ДОД ДЮСШ, МКУ «Дорожник», Фонд социальной поддержки населения

Подпрограммы программы Муниципальная  программа  «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения на территории ЗАТО  г. 
Радужный Владимирской области» реализуется на основе  следующих подпрограмм:
- «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на территории ЗАТО  г.Радужный Влади-
мирской области»;
- «Организация досуга и воспитание  детей на территории ЗАТО  г.Радужный Владимирской области»;
- «Молодёжь города на территории ЗАТО  г.Радужный Владимирской области»;
- «Временная занятость детей и молодежи на территории ЗАТО  г.Радужный Владимирской области».
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( НАЧАЛО НА СТР.1)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

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

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

Целевые
индикаторы и
показатели программы

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

Этапы  и сроки
реализации программы

Мероприятия программы реализуются в один этап, в период с 2017 по 2024 г.г.

Объем бюджетных ассигнований  про-
граммы, в том числе по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2017 – 2025 годы составят  18338,13846 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2017 году - 1620,56063 тыс. рублей;
в 2018 году - 2244,06304 тыс. рублей;
в 2019 году - 2 356,77543тыс. рублей;
в 2020 году –1 724,79767 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 104,39642 тыс. рублей;
в 2022 году – 2000,70827 тыс. рублей;
в 2023 году – 2112,27900 тыс. рублей;
в 2024 году – 2112,27900 тыс. рублей;
в 2025 году - 2062,27900 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации 
программы

  Реализация Программы позволит:
- оказать дополнительную социальную поддержку не менее 9 детям – инвалидам, больным сахарным диабетом, из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации;
создать условия для  организации досуга детей – инвалидов на базе МБУК «Городская библиотека» с проведением в 
библиотеке не менее 6 мероприятий в год;
- вести среди населения пропаганду семейных ценностей;
- оказывать  адресную социальную поддержку многодетным  семьям и семьям, родившим двойню или тройню;
- организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи;
- создать  условия для занятий творчеством воспитанников детских образцовых коллективов;
-выявлять и поддерживать одаренных детей, стимулировать детей на занятия спортом, творчеством;
 - организовать досуговую деятельность детей и подростков в летний период, обеспечив работу летней дискотеки в парке 
и аттракционов;
- обеспечить временное трудоустройство в бюджетные учреждения не менее 200 подростков в год;
-привлечь большее количество молодёжи, участвующей в социально-экономической, общественно-политической и куль-
турной жизни города до 2000 человек в год;
- продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ среди детей и 
молодёжи;
-совершенствовать  информационное  и  методическое  обеспечения молодежной политики, способствовать повышению 
уровня профессиональной подготовки и квалификации специалистов, работающих с молодежью.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области »направлена на 

формирование эффективной комплексной системы поддержки детей и молодежи, включающей профилактические и реабилитационные мероприятия, создание лучших 
условий для жизни и здоровья подрастающего поколения города.

Предлагаемая муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области » (далее 
именуемая Программа) на основе анализа проблем детей и молодёжи, а также социально- экономической и демографической ситуации в городе включает в себя 
четыре подпрограммы: «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», «Организация досуга и воспитание детей», «Молодёжь города», 
«Временная занятость детей и молодёжи». 

В городе Радужный  проживает 7 тысяч детей и молодежи в возрасте от 0 до 30 лет, что составляет 38 % от численности всего населения. Это наиболее динамично 
развивающаяся категория населения, и от ее позитивного настроя, социального и духовного благополучия во многом зависит успех проводимых преобразований, 
общее развитие муниципального образования.

Сегодня необходимо создавать условия для самореализации детей и молодежи и стимулы для вовлечения молодого поколения в позитивные общественные 
процессы, также поддерживать детей и молодёжь, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Так, в 2021 году была оказана дополнительная социальная поддержка 8 детям с тяжелой формой сахарного диабета.
В период каникул и в свободное от учебы время в городе ежегодно организуются временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет. 
Талантливые дети принимают участие в международных конкурсах, во всесоюзных соревнованиях и турнирах. Ежегодно вручаются персональные городские 

стипендии в области образования, культуры, физической культуры и спорта одаренным юношам и девушкам. Много лет проводятся церемонии награждения одарен-
ных детей дипломами  “Золотая надежда” и вручение знака «Радужная надежда». За последние 5 лет идет увеличение количества участников церемонии до 90 – 120 
человек.  В городе наблюдается повышение интереса населения в занятости детей во внеурочное время в различных кружках, объединениях. Большой популярностью 
пользуются хореографические коллективы.

В городе действуют 12 детских  и молодёжных общественных объединений,  общей численностью  около 500  чел. 
Члены детских и молодежных объединений являются активными участниками общественной жизни в образовательном учреждении, городе. Ежегодно активисты 

детских общественных объединений являются участниками  областных профильных смен для одаренных старшеклассников и активистов детских общественных 
объединений,               поисковых экспедиций к местам боевых сражений в период Великой Отечественной войны и других мероприятий.  

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения детей и молодёжи в городе,  сохраняются проблемы в создании 
условий для полноценной реализации потенциала детей и молодёжи, которые требуют решения.

Недостаточно отработана система раннего выявления детей с нарушениями в развитии, оказания им своевременной психолого- медико- педагогической 
помощи. Остаются проблемы в эффективной реабилитации детей-инвалидов и интеграции их в общество. 

Вследствие изменения социально-экономической обстановки в стране  происходит заметное снижение активности молодежи, развитие потребительского 
отношения к жизни, а вместе с тем и криминализация молодежной среды. 

Вызывает обеспокоенность рост экстремизма среди молодежи, нетерпимости к людям другой национальности. Таким образом, особенно актуальной становится 
работа по распространению в молодежной среде идей толерантного сознания, формированию межэтнической культуры.

Значительную роль в профилактике асоциального поведения среди детей, подростков и молодежи играет организация их свободного времени. В целях 
привлечения подростков и молодых людей к активным видам досуга важно обеспечить динамику развития учреждений по работе с молодежью, подростково - 
молодежных клубов по месту жительства, обеспечив укрепление их материально-технической базы. Не соответствующая современным стандартам оснащенность этих 
учреждений, частое обновление их кадрового состава не позволяют привлечь в них большое количество подростков и молодежи, в том числе представителей группы 
социального риска.

Программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области» будет способствовать созданию 
благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи, реализации основных направлений социальной политики, направленной 
на улучшение  положения данной группы населения в городе.

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

ее реализации
- адресная поддержка детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
 - оказывать  адресную социальную поддержку многодетным  семьям и семьям, родившим двойню или тройню;
- повышение авторитета семьи и укрепление традиционных семейных ценностей;
- повышение активности молодежи путем увеличения количества мероприятий и их участников в различных сферах деятельности: гражданской, профессиональной, 

культурной, семейной;
- совершенствование  информационного  и  методического обеспечения молодежной политики, способствование повышению уровня профессиональной 

подготовки и квалификации специалистов, работающих с молодежью;
- формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ; 
- привлечение большего количества молодёжи, участвующей в социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни города до 2000 

человек;
- оказать дополнительную социальную поддержку детям – инвалидам, больным сахарным диабетом, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- организовать не менее 4 городских мероприятий в год с участием детей-инвалидов, а также создать условия для  организации досуга детей – инвалидов на 

базе МБУК «Городская библиотека» с проведением в библиотеке не менее 6 мероприятий в год;
- организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи;
- создать  условия для занятий творчеством воспитанников детских образцовых коллективов;
- выявлять и поддерживать одаренных детей, стимулировать детей на занятия спортом, творчеством;
- организовать досуговую деятельность детей и подростков в летний период, обеспечив работу летней дискотеки в парке и аттракционов;
- обеспечить временное трудоустройство в бюджетные учреждения.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы 

Показатели (индикаторы) Ед. изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный 
год

Отчетный 
год Плановый период  реализации Программы

2021 2022 2023 2024 2025
Количество детей и молодёжи, принявших участие в 
мероприятиях программы Чел. 2000 2000 2000 2000 2000

Количество детских и молодёжных общественных 
объединений и органов ученического самоуправления Кол-во 9 9 9 9 9

Количество мероприятий, организованных для детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 
детей – инвалидов

Кол-во
меропр. 11 11 11 11 11

Количество праздничных городских семейных мероприя-
тий, направленных на пропаганду семейных ценностей

Кол-во
меропр. 5 5 5 5 5

Количество семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, которым была оказана адресная социальная 
помощь

Кол-во
семей

30 30 30 30 30

Количество подростков, для которых были созданы 
временные рабочие места   Чел. 190 190 190 190 190

Задачи Программы:
- адресная помощь  детям - инвалидам;
- организация летнего досуга для детей и подростков, в том числе и детей и подростков, имеющих инвалидность;
- оказание адресной помощи семьям и поднятие престижа многодетных семей;
- организация праздничных мероприятий для семей с детьми,
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан;
-  формирование и развитие гражданственности и патриотизма детей и молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию;
- повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление;

- развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи в различных областях интеллектуальной и творческой 
деятельности;

- поддержка деятельности детских и молодёжных объединений;
- профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде;
- содействие интеграции в общество детей и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
 - формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города.
 Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограмм, входящих в Программу, в один этап, в период с 2017 по 2025 

годы.
Выполнение Программы позволит:
- оказать дополнительную социальную поддержку не менее чем 8 детям – инвалидам, больным сахарным диабетом, из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации;
- организовать не менее 4 городских мероприятий в год с участием детей-инвалидов, а также создать условия для  организации досуга детей – инвалидов на 

базе МБУК «Городская библиотека» с проведением в библиотеке не менее 6 мероприятий в год;
- вести среди населения пропаганду семейных ценностей;
- оказывать  адресную социальную поддержку многодетным  семьям и семьям, родившим двойню или тройню;
- организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи;
- создать  условия для занятий творчеством воспитанников детских образцовых коллективов;
- выявлять и поддерживать одаренных детей, стимулировать детей на занятия спортом, творчеством;
- организовать досуговую деятельность детей и подростков в летний период, обеспечив работу летней дискотеки в парке и аттракционов;
- обеспечить временное трудоустройство в бюджетные учреждения не менее 200 подростков в год;
- привлечь большее количество молодёжи, участвующей в социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни города до 2000 человек;
 - продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ; 
 - совершенствовать  информационное  и  методическое  обеспечения молодежной политики, способствовать повышению уровня профессиональной подготовки 

и квалификации специалистов, работающих с молодежью.

4. Мероприятия муниципальной программы
Перечень мероприятий муниципальной программы представлены в приложениях  к подпрограммам.

ПАСПОРТ
1.          подпрограммы

Наименование подпрограммы подпрограмма «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на территории ЗАТО                     г. Радужный 
Владимирской области»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Соисполнители подпрограм-
мы

Управление образования,
Фонд социальной поддержки населения

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

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

Целевые индикаторы
и показатели

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

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы  2017- 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

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

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2025 годы составят 3 212,25516 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году – 419,537 тыс. рублей;
в 2018 году – 422,193 тыс. рублей;
в 2019 году – 428,0 тыс. рублей;
в 2020 году — 417,77816 тыс. рублей;
в 2021 году — 424,747 тыс. рублей;
в 2022 году — 275,0 тыс. рублей;
в 2023 году — 275,0 тыс. рублей;
в 2024 году — 275,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 275,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации под-
программы

Реализация подпрограммы позволит:
- оказать дополнительную социальную поддержку не менее 9 детям – инвалидам, больным сахарным диабетом, из семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации;
- вести среди населения пропаганду семейных ценностей;
- оказывать  адресную социальную поддержку многодетным  семьям и семьям, родившим двойню или тройню;
- организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи;
- продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ среди детей и молодёжи.

1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.

Сегодня необходимо создавать условия для самореализации детей и молодежи и стимулы для вовлечения молодое поколение в позитивные общественные 
процессы, также поддерживать детей и молодёжь, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

В 2022 году оказывалась социальная помощь детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям с различными формами инвалид-
ности. Для детей проводятся мероприятия, акции, приуроченные ко Дню знаний, Новому Году и другим праздникам, оказывается помощь родителям. Так, в 2022 году 
была оказана дополнительная социальная поддержка детей с тяжелой формой сахарного диабета (9 человек).

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения детей и молодёжи в городе,  сохраняются проблемы в создании 
условий для полноценной реализации потенциала детей и молодёжи, которые требуют решения.

Недостаточно отработана система раннего выявления детей с нарушениями в развитии, оказания им своевременной психолого-медико-педагогической помощи. 
Остаются проблемы в эффективной реабилитации детей-инвалидов и интеграции их в общество. 

Подпрограмма «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» будет способствовать созданию благоприятных условий для 
комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных на улучшение  положения данной группы 
населения в городе.

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

Цели подпрограммы: 
  - создание условий для социальной адаптации детей и молодёжи, находящихся в трудной жизненной ситуации,
 - адресная поддержка детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
- организация праздничных мероприятий для семей с детьми.
Задачи подпрограммы:
- адресная помощь  детям - инвалидам;
- организация летнего досуга для детей и подростков, в том числе и детей и подростков, имеющих инвалидность;
 - поднятие престижа многодетных семей;
 - организация праздничных мероприятий для семей с детьми,
  - содействие интеграции в общество детей и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации» в один этап в период с 2017 по 2025 годы.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:

Показатели (индикаторы) Ед.изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный 
год Текущий год Плановый период  реализации 

Программы

2021 2022 2023
2024 2025

Количество мероприятий, организованных для детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 
детей – инвалидов

Кол-во
мероприя-

тий
11 11 11 11 11

Количество семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, которым была оказана адресная социальная 
помощь

Кол-во
семей

30 30 30 30 30

Выполнение подпрограммы позволит:
 - оказать дополнительную социальную поддержку не менее 9 детям – инвалидам, больным сахарным диабетом, из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации;
 - вести среди населения пропаганду семейных ценностей;
 - оказывать  адресную социальную поддержку многодетным  семьям и семьям, родившим двойню или тройню;
- организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2025 годы составляет 3 212,25516 тыс. рублей, в том числе  за счет собственных доходов 2 470,10616 тыс. руб.

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

П А С П О Р Т
подпрограммы 

Наименование подпрограммы Подпрограмма «Организация досуга и воспитание детей на территории ЗАТО  г. Радужный Владимирской области»
Ответственный исполнитель подпро-
граммы

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Соисполнители подпрограммы МБУК КЦ «Досуг», МБУК ПКиО, МБУК «Общедоступная библиотека»
Цели подпрограммы - создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи,

- укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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

Целевые индикаторы и показатели под-
программы

1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях подпрограммы.
2. Количество праздничных городских семейных мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей.

Этапы и сроки реализации подпрограммы    2017 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
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Объем бюджетных ассигнований  подпро-
граммы, в том числе по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2025 годы составят 3 764,78448тыс. рублей, в 
том числе:
в 2017  году составят – 319,87601 тыс. руб.:
в 2018 году - 319,62317 тыс. рублей;
в 2019 году - 450,98278 тыс. рублей;
в 2020 году – 378,81292 тыс. рублей;
в 2021 году – 356,9896 тыс. рублей;
в 2022году – 455,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 494,5 тыс. рублей;
в 2024 году - 494,5 тыс. рублей;
в 2025 году - 494,5 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:
- вести среди населения пропаганду семейных ценностей;
- организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи;
-выявлять и поддерживать одаренных детей, стимулировать детей на занятия спортом, творчеством;
 - организовать досуговую деятельность детей и подростков в летний период, обеспечив работу летней дискотеки в парке 
и аттракционов.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
 Сегодня необходимо создавать условия для самореализации детей и молодежи и стимулы для вовлечения молодого поколения в позитивные общественные 

процессы.
Талантливые дети принимают участие в международных конкурсах, во всесоюзных соревнованиях и турнирах. Ежегодно вручаются персональные городские 

стипендии в области образования, культуры, физической культуры и спорта одаренным юношам и девушкам. Много лет проводятся церемонии награждения одарен-
ных детей дипломами  “Золотая надежда” и вручение знака «Радужная надежда». За последние 5 лет идет увеличение количества участников церемонии до 90 – 120 
человек.  В городе наблюдается повышение интереса населения в занятости детей во внеурочное время в различных кружках, объединениях. Большой популярностью 
пользуются хореографические коллективы. В г. Радужный действует единственный во Владимирской области совместный проект хореографического отделения Дет-
ской школы искусств и Кадетского корпуса- ансамбль «Содружество». Участие в различных конкурсах и фестивалях невозможно без создания определенных условий, 
в том числе пошива сценических костюмов, что частично можно решить за счет средств городского бюджета. 

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения детей и молодёжи в городе,  сохраняются проблемы в создании 
условий для полноценной реализации потенциала детей и молодёжи, которые требуют решения.

Значительную роль в профилактике асоциального поведения среди детей, подростков и молодежи играет организация их свободного времени. В целях 
привлечения подростков и молодых людей к активным видам досуга важно обеспечить динамику развития учреждений по работе с молодежью, подростково-
молодежных клубов по месту жительства, обеспечив укрепление их материально-технической базы. Не соответствующая современным стандартам оснащенность этих 
учреждений, частое обновление их кадрового состава не позволяют привлечь в них большое количество подростков и молодежи, в том числе представителей группы 
социального риска.

  Подпрограмма «Организация досуга и воспитание детей» на 2017-2024 годы будет способствовать созданию благоприятных условий для комплексного развития 
и жизнедеятельности детей и молодёжи.

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

Цели  подпрограммы: 
 -создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодежи, поднятие престижа семьи в обществе
  - укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.       
Задачи подпрограммы:
- организация летнего досуга для детей и подростков;
 -  организация праздничных мероприятий для семей с детьми.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы «Организация досуга и воспитание детей» в один этап в период 

с 2017 по 2025 годы.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:

Показатели (индикаторы) Ед.изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный год Текущий год Плановый период  реализации Программы
2021 2022 2023 2024 2025

Количество праздничных городских семейных 
мероприятий, направленных на пропаганду 
семейных ценностей

Кол-во
меропр. 5 5 5 5 5

Выполнение подпрограммы позволит:
 -организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи;
 -создать  условия для занятий творчеством воспитанников детских образцовых коллективов;
- выявлять и поддерживать одаренных детей, стимулировать детей на занятия спортом, творчеством;
- организовать досуговую деятельность детей и подростков в летний период, обеспечив работу летней дискотеки в парке и аттракционов;
  - продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ. 

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2025 годы составляет 3 764,78448 тыс. рублей за счет собственных доходов.

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

П А С П О Р Т
подпрограммы 

Наименование подпрограммы подпрограмма  «Молодёжь города на территории ЗАТО  г. Радужный Владимирской области»
Ответственный исполнитель подпрограммы МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Соисполнители подпрограммы Управление образования
Фонд социальной поддержки населения

Цели подпрограммы - создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи,
- содействие развитию и реализации потенциала молодёжи

Задачи подпрограммы - формирование и развитие гражданственности и патриотизма детей и молодежи, воспитание уважения к истори-
ческому и культурному наследию;
-повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление;
- развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи в раз-
личных областях интеллектуальной и творческой деятельности;
- поддержка деятельности детских и молодёжных объединений;
- профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде;
- формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города.

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

Этапы и сроки реализации подпрограммы    2017- 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, 
в том числе по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2025 годы составят 1 523,236 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2017 году составят – 124,40 тыс. руб.;
в 2018 году – 399,50 тыс. рублей;
в 2019 году – 347,747 тыс. рублей;
в 2020 году — 132,989 тыс. рублей;
в 2021 году – 187,6 тыс. рублей;
в 2022 году — 102,0 тыс. рублей;
в 2023 году — 93,0 тыс. рублей;
в 2024 году — 93,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 43,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы

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

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.

 Подпрограмма  «Молодёжь города» направлена на формирование эффективной комплексной системы поддержки детей и молодежи, включающей 
профилактические и реабилитационные мероприятия, создание лучших условий для жизни и здоровья подрастающего поколения города.

 В городе действуют 7 детских  и молодёжных общественных объединений,  общей численностью  около 2000  чел. 
 Члены детских и молодежных объединений являются активными участниками общественной жизни в образовательном учреждении, городе. Ежегодно активисты 

детских общественных объединений являются участниками  областных профильных смен для одаренных старшеклассников и активистов детских общественных 
объединений, поисковых экспедиций к местам боевых сражений в период Великой Отечественной войны и других мероприятий. 

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения детей и молодёжи в городе,  сохраняются проблемы в создании 
условий для полноценной реализации потенциала детей и молодёжи, которые требуют решения.

 Недостаточно отработана система раннего выявления детей с нарушениями в развитии, оказания им своевременной психолого-медико-педагогической помощи. 
Остаются проблемы в эффективной реабилитации детей-инвалидов и интеграции их в общество. Вследствие изменения социально-экономической обстановки в стране  
происходит заметное снижение активности молодежи, развитие потребительского отношения к жизни, а вместе с тем и криминализация молодежной среды. 

 Вызывает обеспокоенность рост экстремизма среди молодежи, нетерпимости к людям другой национальности. Таким образом, особенно актуальной становится 
работа по распространению в молодежной среде идей толерантного сознания, формированию межэтнической культуры.

 Значительную роль в профилактике асоциального поведения среди детей, подростков и молодежи играет организация их свободного времени. В целях 
привлечения подростков и молодых людей к активным видам досуга важно обеспечить динамику развития учреждений по работе с молодежью, подростково-
молодежных клубов по месту жительства, обеспечив укрепление их материально-технической базы. Не соответствующая современным стандартам оснащенность этих 
учреждений, частое обновление их кадрового состава не позволяют привлечь в них большое количество подростков и молодежи, в том числе представителей группы 
социального риска.

Подпрограмма  «Молодёжь города» будет способствовать созданию благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи, 
реализации основных направлений социальной политики, направленной на улучшение  положения данной группы населения в городе.

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

Цели подпрограммы: 
 - создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодежи, 
 - содействие развитию и реализации потенциала молодёжи.
Задачи подпрограммы:
  - формирование и развитие гражданственности и патриотизма детей и молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию;
  - повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление;
  - развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности;
  - поддержка деятельности детских и молодёжных объединений;
  - профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде;
 - формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы «Молодёжь города», в период с 2017 по 2025 годы, в один этап.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:

Показатели (индикаторы) Ед.изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный год Текущий год Плановый период  реализации Программы

2021 2022 2023 2024 2025
Количество детских и молодёжных общественных объединений и 
органов ученического самоуправления

Кол-во 7 7 9 9        9

Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях 
подпрограммы.

Кол-во 2000 2000 2000 2000 2000

Количество детей и молодёжи, состоящих в детских и молодёжных 
общественных объединениях.

Кол-во 1931 1948 2000 2000 2000

Выполнение подпрограммы позволит:
- увеличить число молодежи, состоящей в детских и молодежных общественных объединениях до 2000 человек;
 - привлечь большее количество молодёжи, участвующей в социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни города (не менее 2000 

человек);
- продолжить  формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ; 
- совершенствовать  информационное  и  методическое  обеспечения молодежной политики, способствовать повышению уровня профессиональной подготовки 

и квалификации специалистов, работающих с молодежью.
3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2025 годы составляет 1 523,236 тыс. рублей, в том числе  за счет собственных доходов 704,746 тыс. рублей.

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

П А С П О Р Т
подпрограммы 

Наименование подпрограммы подпрограмма  «Временная занятость детей и молодёжи на территории ЗАТО  г. Радужный Владимирской области»
Ответственный исполнитель под-
программы

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Соисполнители подпрограммы МБУК «Парк культуры и отдыха», МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБДОУ ЦРР д/с № 3,5,6, МБОУ ДО ЦВР «Лад», МБУК ДОД 
ДШИ, МБУК ЦДМ, МБОУ ДОД ДЮСШ, МКУ «Дорожник»

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

Задачи подпрограммы -  временное трудоустройство несовершеннолетних граждан

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы

1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях подпрограммы.
2. Количество подростков, для которых были созданы временные рабочие места и молодёжи, принявшей участие в студенче-
ских отрядах.

Этапы и сроки реализации под-
программы

2017- 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы, в том числе по 
годам

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2025 годы составят 9 837,86282 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2017 году составят – 756,74762 тыс. руб.;
в 2018 году – 1102,74687 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 130,04565 тыс. рублей;
в 2020 году — 795,21759  тыс. рублей;
в 2021 году — 1 135,05982 тыс. рублей;
в 2022 году — 1 168,70827 тыс. рублей;
в 2023 году — 1249,779 тыс. рублей;
в 2024 году — 1249,779 тыс. рублей;
в 2025 году - 1249,779 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:
- обеспечить временное трудоустройство в бюджетные учреждения не менее 200 подростков в год.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.

  В городе Радужном проживает 7 тысяч детей и молодежи в возрасте от 0 до 30 лет, что составляет 40 % от численности всего населения. Это наиболее динамично 
развивающаяся категория населения, и от ее позитивного настроя, социального и духовного благополучия во многом зависит успех проводимых преобразований, 
общее развитие муниципального образования.

  Сегодня необходимо создавать условия для самореализации детей и молодежи и стимулы для вовлечения молодое поколение в позитивные общественные 
процессы, также поддерживать детей и молодёжь, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

В период каникул и в свободное от учебы время в городе ежегодно организуются временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет. В  2021 году на территории ЗАТО город Радужный прошла ярмарка вакансий для несовершеннолетних граждан «Начало трудового 
пути». Ярмарка дала возможность более 100 подросткам самостоятельно подобрать себе работу на период летних каникул, получить информацию о состоянии 
рынка труда города Владимира, о  государственных услугах, предоставляемых центром занятости, о профессиональном обучении новой специальности, а также 
проконсультироваться с психологом,  специалистом по трудоустройству.

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения детей и молодёжи в городе,  сохраняются проблемы в создании 
условий для полноценной реализации потенциала детей и молодёжи, которые требуют решения.

Подпрограмма «Временная занятость детей и молодёжи»  будет способствовать созданию благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности 
детей и молодёжи. 

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

Цели подпрограммы: 
 - укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
- содействие развитию и реализации потенциала молодёжи.
    Задачи подпрограммы:
- трудовая адаптация подростков;
- предупреждение детской безнадзорности и профилактики несовершеннолетних;
- оказание материальной поддержки несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- приобщение к труду несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, получения профессиональных навыков и адаптации на рынке труда;
- участие молодёжи в студенческих отрядах.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы «Временная занятость детей и молодёжи» на 2017-2025 годы, 

в один этап.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:

Показатели (индикаторы) Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)
Отчетный

год Текущий 
год Плановый период  реализации Программы

2021 2022 2023 2024 2025
Количество подростков, для которых были созданы 
временные рабочие места. Чел. 113 112 219 219 219

Выполнение подпрограммы позволит:
    - обеспечить временное трудоустройство в бюджетные учреждения не менее 219 подростков в год.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Объем финансирования на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2025 годы составит 9 837,86282 тыс. рублей за счет собственных доходов.

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

 
3.  Ресурсное обеспечение  программы

№ п/п Наименование программы Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования                  
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, соисполнители, 
ответственные за реализацию 
программы

Субвенции Собственных доходов:
Субсидии, иные межбюджет-
ные трансферты

Другие 
собственные 
доходыв том числе

Всего из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Программа «Создание 
благоприятных условий 
для развития молодого 
поколения на территории  
ЗАТО                  г. 
Радужный Владимирской 
области» 

2017 год 1 620,56063 - - - - 1 420,56063 200,000 МКУ «Комитет по культуре  
и спорту», Управление 
образования, ФСПН, МБУК 
КЦ «Досуг»,  МБУК «Парк 
культуры и отдыха», МКУ 
«Дорожник»

2018 год 2 244,06304 - 15,000 - 15,000 1 779,06304 450,000
2019 год 2 356,77543 - 45,000 - 45,000 1 955,28543 356,490
2020 год 1 724,79767 - - - - 1 537,64867 187,149
2021 год 2 104,39642 - 30,000 - 30,000 1 822,39642 252,000
2022 год 2 000,70827 - 25,000 - 25,000 1 975,70827 -
2023 год 2 112,27900 - - - - 2 112,27900 -

2024 год 2 112,27900 2 112,27900

2025 год 2 062,27900 - - - - 2 062,27900 -

ИТОГО по Программе 2017-2025 
годы

18 338,13846 - 115,000 - 115,000 16 774,49946 1445,639
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Приложение к подпрограмме 
4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на территории ЗАТО  
г.Радужный Владимирской области» 
№ 
п/п

Наименование про-
граммы

Сроки 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования                                            
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

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

Ожидаемые показате-
ли оценки эффектив-
ности (количественные 
и качественные)

Субвенции Собственных доходов:
Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные 
доходыВсего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Основное мероприятие «Адресная помощь детям-инвалидам, семьям с детьми инвалидами, многодетным семьям»
Цели: - создание условий для социальной адаптации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   - поддержка детей из многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Задачи:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- адресная помощь  детям - инвалидам;                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                   
         -оказание адресной помощи семьям и поднятие престижа многодетных семей. 

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

2017 249,537 - - - - 249,537 -  МКУ 
«Комитет по 
культуре  и 
спорту»

Оказание адресной 
дополнительной 
социальной под-
держки не менее 4 
детям – инвалидам из 
семей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации.

2018 249,193 - - - - 249,193 -
2019 250,00 - - - - 250,00 -
2020 250,63 - - - - 250,63 -
2021 249,747 - - - - 249,747 -
2022 250,00 - - - - 250,00 -
2023 250,00 - - - - 250,00 -
2024 250,00 250,00
2025 250,00 - - - - 250,00 -

2. Организация  культурно-
спортивных программ 
для детей-инвалидов

2017 0 - - - - 0 - МКУ 
«Комитет по 
культуре  и 
спорту»

Проведение не менее 
4 мероприятий в год2018 0 - - - - 0 -

2019 0 - - - - 0 -
2020 0 - - - - 0 -
2021 0 - - - - 0 -
2022 0 - - - - 0 -
2023 0 - - - - 0 -
2024 0,0 0,0
2025 0,00 0,00

3. Организация и про-
ведение чествования 
семей, родивших 3-его и 
последующего ребенка, 
двойню

2017 10,00 - - - - 10,00 - МКУ 
«Комитет по 
культуре  и 
спорту»

Поднятие престижа 
многодетных семей, 
пропаганда семейных 
ценностей 

2018 10,00 - - - - 10,00 -
2019 18,00 - - - - 18,00 -
2020 15,00 - - - - 15,00 -
2021 15,00 - - - - 15,00 -
2022 15,00 - - - - 15,00 -
2023 15,00 - - - - 15,00 -
2024 15,00 15,00
2025 15,00 15,00

4. Оказание адресной соци-
альной помощи  семьям  
с детьми, оказавшимися 
в трудной жизненной 
ситуации 

2017 150,00 - - - - - 150,00 Фонд 
социальной 
поддержки 
населения 
(ФСНП) 

Оказание  матери-
альной поддержки 
не менее 2 детям 
(согласно утверж-
денным спискам по 
обращению граждан 
в ОСЗН)

2018 150,00 - - - - - 150,00
2019 150,00 - - - - - 150,00
2020 142,149 - - 142,149
2021 150,00 - - - - - 150,00
2022 0,00 - - - - - 0,00
2023 0,00 - - - - - 0,00
2024 0,00 0,00
2025 0,00 - - - - - 0,00

5. Проведение городских 
мероприятий, посвящен-
ных Дню инвалида

2017 3,00 - - - - 3,00 -          МКУ 
«Комитет по  
культуре и 
спорту»                      

Проведение меро-
приятий, посвященных 
Дню инвалидов не 
менее 3х

2018 3,00 - - - - 3,00 -
2019 3,00 - - - - 3,00 -
2020 0,00 - - - - 0,00 -
2021 0,00 - - - - 0,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -
2023 0,00 - - - - 0,00 -
2024 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 -

6. Организация городских 
спортивных мероприятий 
и участие в областных 
мероприятиях для людей 
с ограниченными воз-
можностями

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

Организация и про-
ведение спортивных 
мероприятий для 
людей с ограниченны-
ми возможностями не 
менее 3х

2018 0,00 - - - - 0,00 -
2019 0,00 - - - - 0,00 -
2020 0,00 - - - - 0,00 -
2021 0,00 - - - - 0,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -
2023 0,00 - - - - 0,00 -
2024
2025 - - - - - - -

7. Проведение благо-
творительной городской 
Новогодней елки для 
детей с инвалидностью

2017-
2025

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

8. Организация поездок для 
членов Радужного от-
деления всероссийского 
общества инвалидов

2017-
2025

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

Организация экс-
курсий, выездных ме-
роприятий для членов 
РО ВООИ не менее 1 
раза в квартал

9. Организация  культурно-
развлекательных 
программ для детей-
инвалидов

2017-
2025

- - - - - - - МБУК «Обще-
доступная 
библиотека»

Организация не менее 
5 программ в год

10. Приобретение комплекта 
развивающих игр для 
детей – инвалидов, по-
сещающих МБУК «Обще-
доступная библиотека»

2017 7,00 - - - - 7,00 - МБУК «Обще-
доступная 
библиотека»

Оснащение детской 
библиотеки для посе-
щения детьми с инва-
лидностью, создание 
условий для адаптации 
и социализации детей-
инвалидов

2018 10,00 - - - - 10,00 -
2019 7,00 - - - - 7,00 -
2020 9,99916  - - - - 9,99916  -
2021 10,00 - - - - 10,00 -
2022 10,00 - - - - 10,00 -
2023 10,00 - - - - 10,00 -
2024 10,00 10,00
2025 10,00 - - - - 10,00 -

ИТОГО по Подпрограмме 2017 419,537 - - - - 269,537 150,0
2018 422,193 - - - - 272,193 150,0
2019 428,000 - - - - 278,00 150,0
2020 417,778 - - - - 275,62916 142,149
2021 424,747 - - - - 274,747 150,0
2022 275,00 - - - - 275,00 0,0
2023 275,00 - - - - 275,00 -
2024 275,00 - - - - 275,00 -
2025 275,00 275,00
2017-
2025

3 212,25516 - - - - 2 470,10616 742,149

Приложение к подпрограмме

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы«Организация досуга и воспитание детей на территории ЗАТО  г.Радужный Владимирской области»

№ 
п/п

Наименование про-
граммы

Сроки 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования                                            
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
программы

Ожидаемые 
показатели оценки 
эффективности 
(количественные и 
качественные)

Субвенции Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
доходыВсего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

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

Основное мероприятие «Организация мероприятий для семей с детьми»

Цель: создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, поднятие престижа семьи в обществе.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
Задача: организация праздничных мероприятий для семей с детьми.                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                  

1. Проведение городских 
праздников:   -Дня 
семьи;  - Междуна-
родного Дня защиты 
детей;  - Дня матери;  
-Дня пап;  - Дня семьи, 
любви и верности (Дня 
почитания муромских 
святых Петра и 
Февроньи)

2017 10,00 - - - - 10,00 -  МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»

Организация 
не менее 5 
праздничных го-
родских семейных 
мероприятий

2018 9,97614 - - - - 9,97614 -

2019 10,00 - - - - 10,00 -

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

2021 0,00 - - - - 0,00 -

2022 0,00 - - - - 0,00 -

2023 0,00 - - - - 0,00 -

2024 0,00 0,00

2025 0,00 - - - - 0,00 -

2. Проведение городских 
акций для детей и 
молодежи

2017 10,00 - - - - 10,00 - МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»

Проведение не 
менее 4 меро-
приятий в год

2018 10,00 - - - - 10,00 -

2019 20,00 - - - - 20,00 -

2020 3,411 - - - - 3,411 -

2021 20,00 - - - - 20,00 -

2022 20,00 - - - - 20,00 -

2023 20,00 - - - - 20,00 -

2024 20,00 20,00

2025 20,00 - - - - 20,00 -

Цель: укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.     
Задача: организация летнего досуга для детей и подростков.                       

3. Приобретение и пошив 
сценических костюмов 
для детских образцо-
вых коллективов

2017 30,00 - - - - 30,00 -  МБУК КЦ 
«Досуг»  

Создание  условий 
для занятий 
творчеством вос-
питанников дет-
ских образцовых 
коллективов, 
организация до-
суга для детей

2018 30,00 - - - - 30,00 -

2019 40,00 - - - - 40,00 -

2020 40,00 - - - - 40,00 -

100,00 - - - - 100,00 - МБУ ДО 
«Детская школа 
искусств»

2021 40,00 - - - - 40,00 -  МБУК КЦ 
«Досуг»  

2022 40,00 - - - - 40,00 - МБУК КЦ «До-
суг»,      МБУ 
ДО «Детская 
школа ис-
кусств»

2023 40,00 - - - - 40,00 -

2024 40,00 40,00

2025 40,00 - - - - 40,00 -

4. Организация работы 
молодежной дис-
котеки в летний сезон 
в городском парке без 
входных билетов (рас-
ходы на заработную 
плату работникам 
дискотеки). Приоб-
ретение музыкальной 
аппаратуры

2017 49,90160 - - - - 49,90160 - МБУК Парк 
культуры и 
отдыха 
 

Организация до-
суговой деятель-
ности подростков 
в летний период, 
проведение 
еженедельных 
городских дис-
котек

2018 49,90160 - - - - 49,90160 -

2019 59,99905 - - - - 59,99905 -

2020 49,647 - - - - 49,647 -

2021 40,500 - - - - 40,500 -

2022 60,0856 - - - - 60,0856 -

2023 66,000 - - - - 66,0000 -

2024 66,000 66,0000

2025 66,000 - - - - 66,0000 -

5. Организация работы 
детских аттракционов в 
летний сезон:

МБУК Парк 
культуры и 
отдыха

Проведение 
мероприятий, 
посвященных Дню 
инвалидов не 
менее 3х

- доплата работникам, 
обслуживающим 
аттракционы;

2017 184,97441 - - - - 184,97441 -

2018 219,74543 - - - - 219,74543 -

2019 320,98373 - - - - 320,98373 -

2020 185,75492 - - - - 185,75492 -

2021 256,4896 - - - - 256,4896 -

2022 307,91440 - - - - 307,91440 -

2023 333,50 - - - - 333,50 -

2024 333,50 333,50

2025 333,50 - - - 333,50 -

- освидетельствование 
технической эксплуата-
ции аттракционов

2017 35,00 - - - - 35,00 - Организация до-
суговой деятель-
ности подростков 
в летний период, 
обеспечение 
работы детских 
аттракционов 6 
дней в неделю

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

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

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

2021 0,00 - - - - 0,00 -

2022 27,00 - - - - 27,00 -

2023 35,00 - - - - 35,00 -

2024 35,00 - - - - 35,00 -

2025 35,00 35,00

ИТОГО по Подпрограмме 2017 319,87601 - - - - 319,87601 -

2018 319,62317 - - - - 319,62317 -

2019 450,98278 - - - - 450,98278 -

2020 378,81292 - - - - 378,81292 -

2021 356,9896 - - - - 356,9896 -

2022 455,00 - - - - 455,00 -

2023 494,50 - - - - 494,50 -

2024 494,50 - - - - 494,50 -

2025 494,50 494,50

2017-
2025

3 764,78448 - - - - 3 764,78448 -

1.1. Подпрограмма  «Со-
циальная поддержка детей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации   
на территории ЗАТО  
г.Радужный Владимирской 
области» 

2017 год 419,53700 - - - - 269,53700 150,000 МКУ «Комитет по культуре  
и спорту»,  Управление об-
разования, ФСПН

2018 год 422,19300 - - - - 272,19300 150,000
2019 год 428,00000 - - - - 278,00000 150,000
2020 год 417,77816 - - - - 275,62916 142,149
2021 год 424,74700 - - - - 274,74700 150,000
2022 год 275,00000 - - - - 275,00000 0,000
2023 год 275,00000 - - - - 275,00000 -
2024 год 275,00000 275,00000
2025 год 275,00000 - - - - 275,00000 -

    Итого по Подпрограмме 2017-2025 
годы

3 212,25516 - - - - 2 470,10616 742,149

1.2. Подпрограмма «Организа-
ция досуга и воспитание 
детей  на территории ЗАТО  
г.Радужный Владимирской 
области» 

2017 год 319,87601 - - - - 319,87601 - МКУ «Комитет по культуре  и 
спорту»; МБУК КЦ «Досуг»;  
МБУК Парк,  культуры и 
отдыха.

2018 год 319,62317 - - - - 319,62317 -
2019 год 450,98278 - - - - 450,98278 -
2020 год 378,81292 - - - - 378,81292 -
2021 год 356,98960 - - - - 356,98960 -
2022 год 455,00000 - - - - 455,00000 -
2023 год 494,50000 - - - - 494,50000 -
2024 год 494,50000 494,50000
2025 год 494,50000 - - - - 494,50000 -

Итого по Подпрограмме 2017-2025 
годы

3 764,78448 - - - - 3 764,78448 -

1.3. Подпрограмма «Молодёжь 
города на территории 
ЗАТО  г.Радужный Влади-
мирской области» 

2017 год 124,40000 - - - - 74,40000 50,000 МКУ «Комитет по культуре  
и спорту»; Управление об-
разования; ФСПН

2018 год 399,50000 - 15,000 - 15,000 84,50000 300,000
2019 год 347,74700 - 45,000 - 45,000 96,25700 206,490
2020 год 132,98900 - - - - 87,98900 45,000
2021 год 187,60000 - 30,000 - 30,000 55,60000 102,000
2022 год 102,00000 - 25,000 - 25,000 77,00000 0,000
2023 год 93,00000 - - - - 93,00000 -
2024 год 93,00000 93,00000
2025 год 43,00000 - - - - 43,00000 -

Итого по Подпрограмме 2017-2025 
годы

1 523,23600 - 115,000 - 115,000 704,74600 703,490

1.4. Подпрограмма «Временная 
занятость детей и моло-
дёжи  на территории ЗАТО  
г.Радужный Владимирской 
области» 

2017 год 756,74762 - - - - 756,74762 - МКУ «Комитет по культуре  и 
спорту»; Управление образо-
вания;   МКУ «Дорожник»

2018 год 1 102,74687 - - - - 1 102,74687 -
2019 год 1 130,04565 - - - - 1 130,04565 -
2020 год 795,21759 - - - - 795,21759 -
2021 год 1 135,05982 - - - - 1 135,05982 -
2022 год 1 168,70827 - - - - 1 168,70827 -
2023 год 1 249,77900 - - - - 1 249,77900 -
2024 год 1 249,77900 1 249,77900
2025 год 1 249,77900 - - - - 1 249,77900 -

Итого по Подпрограмме 2017-2025 
годы

9 837,86282 - - - - 9 837,86282 -
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4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Молодёжь города на территории ЗАТО  г.Радужный Владимирской области»
№ 
п/п

Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
программы

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные и 
качественные)

Субвен-
ции

Собственных доходов:
Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие 
соб-
ственные 
доходы

Всего в том числе
из феде-
рального 
бюджет

из об-
ластного 
бюджета

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Основное мероприятие «Молодёжь города»
Цель: содействие развитию и реализации потенциала молодёжи.  
Задача: формирование и развитие гражданственности и патриотизма молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию.                            
1. Акция «Мы граж-

дане – России» по 
вручению паспортов 
несовершенно-
летним гражданам 
(приобретение 
цветов, сувениров, 
подарков)

2017 4,00 - - - - 4,00 - МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Повышение уровня 
гражданского само-
сознания подростков, 
формирование 
уважения к государ-
ственным символам 
России, проведение 
ежегодно не менее 4 
церемоний

2018 3,40 - - - - 3,40 -
2019 10,00 - - - - 10,00 -
2020 10,00 - - - - 10,00 -
2021 0,00 - - - - 0,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -
2023 0,00 - - - - 0,00 -
2024 0,00 0,00
2025 0,00 0,00

2. Участие поискового 
отряда «Гром», 
членов Ассоциации 
поисковых от-
рядов «Гром» 
Владимирской 
области в Вахтах 
Памяти, поиске и за-
хоронении останков 
бойцов Советской 
армии, погибших в 
период Великой От-
ечественной войны:                                                                             
- транспорт-
ные расходы;                                                                     
- командировоч-
ные расходы;                                                           
- материальное 
обеспечение

2017 34,400 - - - - 34,400 -  Управление 
образования 

Увековечение памяти 
советских воинов, 
погибших в Великой 
Отечественной 
войне, возрождение 
и развитие воинских 
традиций  среди 
молодежи, формиро-
вание чувства гордо-
сти  к историческим 
событиям страны, 
воспитание любви к 
Отечеству (не менее 
2 экспедиций в год)

2018 44,500 - - - - 44,500 -
2019 43,25700 - - - - 43,257 -
2020 42,989 - - - - 42,989 -
2021 12,60 - - - - 12,60 -
2022 34,000 - - - - 34,000 -
2023 50,000 - - - - 50,000 -
2024 50,000 50,000
2025 0,000 0,000

3. Проведение между-
народного военно-
патриотического 
фестиваля «Память 
из пламяни»  
 

2017 0,00 - - - - - 0,00 Фонд социаль-
ной поддержки 
населения

Участие молодежи 
в патриотических 
мероприятиях

2018 250,00 - - - - - 250,00
2019 156,49 - - - - - 156,49
2020 0,00 - - - - - 0,00
2021 55,00 - - - - - 55,00
2022 - - - - - - -
2023 - - - - - - -
2024
2025 - - - - - - -

4. Проведение акций 
среди молодёжи, 
посвящённых па-
мятным датам (при-
обретение цветов, 
сувениров и т.д.)

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

Воспитание у 
молодёжи любви к 
Отечеству, малой ро-
дине, формирование 
чувства гордости за 
великие исторические 
события 

2018 0,00 - - - - 0,00 -
2019 10,00 - - - - 10,00 -
2020 5,00 - - - - 5,00 -
2021 15,00 - - - - 15,00 -
2022 15,00 - - - - 15,00 -
2023 15,00 - - - - 15,00 -
2024 15,00 15,00
2025 15,00 15,00

5. Проведение 
городского конкурса 
социальных про-
ектов молодёжных 
объединений и ор-
ганизаций, учащихся 
образовательных 
учреждений. Участие 
в аналогичных об-
ластных и федераль-
ных конкурсах.

2017 25,00 - - - - 25,00 - МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»

Активизация деятель-
ности молодежных и 
детских объединений 
и организаций

2018 19,00 - - - - 19,00 -
2019 10,00 - - - - 10,00 -
2020 0,00 - - - - 0,00 -
2021 0,00 - - - - 0,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -
2023 0,00 - - - - 0,00 -
2024 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 -

6 Реализация про-
екта – победителя 
городского конкурса 
«Идея проектов»

2017 0,00 - - - - 0,00 -
2018 6,00 - - - - 6,00 -
2019 10,00 - - - - 10,00 -
2020 25,00 - - - - 25,00 -
2021 10,00 - - - - 10,00 -
2022 10,00 - - - - 10,00 -
2023 10,00 - - - - 10,00 -
2024 10,00 10,00
2025 10,00 10,00 -

7. Реализация про-
екта – победителя 
областного конкурса 
проектов «Важное 
дело»

2017 - - - - - - - Управление 
образования

Активизация деятель-
ности молодежных и 
детских объединений 
и организаций

2018 15,00 - 15,00 - 15,00 - -
2019 45,00 - 45,00 - 45,00 - - МКУ «Комитет 

по культуре  и 
спорту»

2020 - - - - - - -

2021 15,00 - - - 15,00 0,00 - МБОУ СОШ 
№2

15,00 - - - 15,00 0,00 - МБОУДО ЦВР 
«Лад»

2022 25,00 - 25,00 - 25,00 0,00 - МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»

2023 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 -
2024 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 -

8. Выборы в Молодёж-
ный Парламент; Про-
ведение заседаний, 
семинаров, слётов, 
школ для молодых 
парламентариев, 
молодёжного актива 
(оплата транспорт-
ных расходов, учёбы, 
лекторов и т.д.)

2017 - - - - - - - МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»

Формирование и 
развитие молодёж-
ного парламентского 
движения

2018 - - - - - - -
2019 - - - - - - -
2020 - - - - - - -
2021 - - - - - - -
2022 - - - - - - -
2023 - - - - - - -
2024
2025

9. Проведение муни-
ципального этапа и 
участие в областном 
конкурсе «Молодые 
лидеры Владимир-
ского края»

2017 - - - - - - - МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»

Выявление и 
поощрение молодых 
людей, обладающих 
организаторскими 
способностями 
и лидерскими 
качествами

2018 - - - - - - -
2019 - - - - - - -
2020 - - - - - - -
2021 - - - - - - -
2022 - - - - - - -
2023 - - - - - - -
2024
2025 - - - - - - -

10. Проведение муни-
ципального этапа и 
участие в областном 
конкурсе «Молодые 
лидеры Владимир-
ского края»

2017 - - - - - - - МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»

Активизация 
деятельности детских 
объединений и 
организаций

2018 - - - - - - -
2019 - - - - - - -
2020 - - - - - - -
2021 - - - - - - -
2022 - - - - - - -
2023 - - - - - - -
2024
2025 - - - - - - -

11. Организация работы 
Штаба добровольцев 
ЗАТО г. Радужный. 
Проведение добро-
вольческих акций. 
Участие в областных, 
всероссийских  и 
международных 
добровольческих фе-
стивалях, форумах, 
акциях.

2017 - - - - - - - МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»

Развитие 
добровольчества                                                  
среди молодого 
поколения

2018 - - - - - - -
2019 - - - - - - -
2020 5,00 - - - - 5,00 -
2021 1,20 1,20

3,80 - - - - 3,80 -
2022 5,00 - - - - 5,00 -
2023 5,00 - - - - 5,00 -
2024 5,00 5,00
2025 5,00 - - - - 5,00

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

2017 - - - - - - - МКУ «Комитет 
по культуре  
и спорту», 
Молодёжный 
Парламент (по 
согласованию)

Повышение 
авторитета семьи и 
укрепление тради-
ционных семейных 
ценностей

2018 - - - - - - -
2019 - - - - - - -
2020 - - - - - - -
2021 - - - - - - -
2022 - - - - - - -
2023 - - - - - - -
2024
2025 - - - - - - -

13. Проведение акций, 
праздничных и 
благотворительных 
мероприятий  для 
семей с детьми

2017 - - - - - - - МКУ «Комитет 
по культуре  
и спорту», 
Молодёжный 
Парламент 
ЗАТО г. Ра-
дужный (по 
согласованию)

ежемесячно
2018 - - - - - - -
2019 - - - - - - -
2020 - - - - - - -
2022 - - - - - - -
2023 - - - - - - -
2024
2025 - - - - - - -

14. Проведение меро-
приятий, посвящён-
ных празднованию 
Дня Молодёжи

2017 3,00 - - - - 3,00 - МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»

Формирование 
позитивного имиджа 
молодёжи, популяри-
зация её творческих 
достижений и обще-
ственно — полезных 
инициатив

2018 8,60 - - - - 8,60 -
2019 10,00 - - - - 10,00 -
2020 0,00 - - - - 0,00 -
2021 10,00 - - - - 10,00 -
2022 10,00 - - - - 10,00 -
2023 10,00 - - - - 10,00 -
2024 10,00 10,00
2025 10,00 - - - - 10,00 -

15. Организация вы-
ставок творчества 
представителей 
молодёжи, под-
держка молодёжных 
объединений, 
клубов, музыкальных 
групп

2017 - - - - - - - МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»

Поддержка твор-
ческих инициатив 
молодёжи

2018 - - - - - - -
2019 - - - - - - -
2020 - - - - - - -
2021 - - - - - - -
2022 - - - - - - -
2024
2025 - - - - - - -

16. Проведение город-
ских игр «Что? Где? 
Когда?»

2017 3,00 - - - - 3,00 - МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»

Поддержка талантли-
вой молодёжи2018 3,00 - - - - 3,00 -

2019 3,00 - - - - 3,00 -
2020 0,00 - - - - 0,00 -
2021 3,00 - - - - 3,00 -
2022 3,00 - - - - 3,00 -
2023 3,00 - - - - 3,00 -
2024 3,00 3,00
2025 3,00 - - - - 3,00 -

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

2017 50,00 - - - - - 50,00 Фонд социаль-
ной поддержки 
населения

Поддержка 
талантливых детей и  
молодёжи(не менее 
10 стипендий и одно-
разовых выплат)

2018 50,00 - - - - - 50,00
2019 50,00 - - - - - 50,00
2020 45,00 - - - - - 45,00
2021 47,00 - - - - - 47,00
2022 - - - - - - -
2023 - - - - - - -
2024
2025 - - - - - - -

18. Проведение  акций 
по профилактике 
асоциального 
поведения и про-
паганде здорового 
образа жизни среди 
молодёжи

2017 - - - - - - - МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»
МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»

Формирование уста-
новок на здоровый 
образ жизни подрас-
тающего поколения 
с использованием 
творческого потен-
циала молодёжи
Повышение уровня 
квалификации спе-
циалистов, обмен 
опытом успешной 
работы

2018 - - - - - - -
2019 - - - - - - -
2020 - - - - - - -
2021
2022
2023
2024

-
-
-

-
-
-

- - -
-
-

-
-
-

-
- - -
- - -

2025 - - - - - - -
19. Организация и 

проведение кон-
ференций, круглых 
столов по вопросам 
пропаганды здорово-
го образа жизни, 
профилактики асо-
циальных явлений в 
молодёжной среде

2017 - - - - - - -
2018
2018 - - - - - - -
2019 - - - - - - -
2020 - - - - - - -
2021 - - - - - - -
2022 - - - - - - -

20. Взаимодействие 
со средствами 
массовой инфор-
мации по созданию 
информационных 
передач, сюжетов на 
телевизионных ка-
налах, тематических  
выпусков в печатных 
средствах массовой 
информации на мо-
лодёжную тематику

2023
2024

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

Формирование по-
зитивного мировос-
приятия молодёжи, 
повышение уровня 
информированности 
о реализации моло-
дёжной политики

2025 - - - - - - -
2017 - - - - - - -
2018 - - - - - - -
2019 - - - - - - -
2020 - - - - - - -
2021 - - - - - - -
2022 - - - - - - -
2023 - - - - - - -

21. Участие в областных 
и проведение город-
ских конференций, 
круглых столов, 
семинаров по 
различным направ-
лениям молодёжной 
политики (оплата 
организационных 
взносов, команди-
ровочных расходов, 
проживания)

2024 МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»

Повышение про-
фессионального 
уровня специалистов, 
работающих с 
молодёжью, обмен 
опытом работы

2025 - - - - - - -
2017 - - - - - - -
2018 - - - - - - -
2019 - - - - - - -
2020 - - - - - - -
2021 - - - - - - -
2022 - - - - - - -
2023 - - - - - - -

ИТОГО по Подпрограмме 2024
2025 - - - - - - -
2017 124,40 - - - - 74,40 50,00
2018 399,50 - 15,00 - 15,00 84,50 300,0
2019 347,747 - 45,00 - 45,00 96,257 206,49
2020 132,989 - - - - 87,989 45,0
2021 187,60 - 30,00 - 30,00 55,60 102,00
2022 102,00 - 25,00 - 25,00 77,00 0,00
2023 93,00 - - - - 93,00 -
2024 93,00 - - - - 93,00 -
2025 43,00 43,00
2017-2025 1 523,236 - 115,00 - 115,00 704,746 703,49

Приложение к подпрограмме
4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы   «Временная занятость детей и молодёжи на территории ЗАТО  г.Радужный Владимирской области» 
№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполне-
ния

Объем 
финанси-
рования    
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполни-
тели, соис-
полнители, 
ответствен-
ные за 
реализацию 
программы

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные и 
качественные)

Субвен-
ции

Собственных доходов:
Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
доходыВсего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Основное мероприятие «Временная занятость детей и молодёжи»
 Цель: укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
 Задача: временное трудоустройство несовершеннолетних граждан.
1. Проведение мелко-

го ремонта школь-
ной мебели,  уборка 
скошенной травы, 
перекопка клумб, 
посадка цветов,                   
прополка, полив на 
территории МБОУ 
СОШ №1, МБОУ 
СОШ №2,  МБОУ 
ДО ЦВР «Лад».

2017 264,99311 - - - - 264,99311 - Управление 
образования                                                                                 
(МБОУ СОШ 
№1, МБОУ 
СОШ №2,                                       
МБОУ ДО 
ЦВР «Лад»)

Сокращение подрост-
ковой преступности, 
получение подрост-
ками практических 
знаний основ рабочих 
профессий, навыков, 
необходимых в по-
вседневной жизни, 
возможность под-
ростка внести свой 
вклад в семейный 
бюджет 
 
Обеспеченность 
рабочими местами 
несовершеннолетних, 
состоящих на всех 
видах профилактиче-
ского учета: 
2017 г. – 100% 
2018 г. -  100 % 
2019 г. – 100%                                                                                                                                             
      2020 г. - 100%                                                                                                                                             
  2021 г. - 100%

2018 355,41600 - - - - 355,41600 -
2019 317,85188 - - - 317,85188 -
2020 230,8535 - - - - 230,85349 -
2021 124,73233 - - - - 124,73233 -
2022 127,01976 - - - - 127,01976 -
2023 125,00 - - - - 125,00 -

2024 125,00 125,00
2025 125,00 - - - - 125,00 -



№91 15 декабря  2022  г.-6-

( НАЧАЛО НА СТР.5)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.7 )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2. Благоустройство 
и озеленение 
территорий детских 
садов,  перекопка 
клумб, посадка 
цветов, прополка, 
полив, вырубка и 
обрезка кустов, по-
краска малых форм, 
уборка территории, 
участков и про-
гулочных веранд.

2017 140,20717 - - - - 140,20717
83,13800
57,12700

-
-
-

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

2018 210,34001 - - - - 210,34001 -
2019 233,80697 - - - - 233,80697 -
2020 0,000 - - - - 0,000 -
2021 83,57632 - - - - 83,57632 -
2022 116,31892 - - - - 116,31892 -
2023 125,00 - - - - 125,00 -
2024 125,00 125,00
2025 125,00 - - - - 125,00 -

3. Уборка городского 
парка от мусора, 
веток, поливка 
клумб.

2017 - - - - - - - МКУ 
«Комитет 
по культуре 
и спорту»    
(МБУК Парк  
культуры и  
отдыха)

2018 - - - - - - -
2019 - - - - - - -
2020 - - - - - - 243,33868
2021 - - - - -
2022 - - - - - - -
2023 - - - - - - -
2024
2025 - - - - - - -

4. Благоустройство и 
озеленение терри-
тории МБУК ДОД 
ДШИ,  перекопка 
клумб, посадка  
цветов, прополка, 
полив.

2017 294,70442 - - - - 294,70442 - МКУ 
«Комитет 
по культуре 
и спорту» 
(МБУК ДОД 
ДШИ)

2018 444,29468 - - - - 444,29468 -
2019 491,53798 - - - - 491,53798 -
2020 472,73998 - - - - 472,73998 -
2021 306,69755 - - - - 306,69755 -
2022 347,40154 - - - - 347,40154 -
2023 308,80 308,80 -
2024 308,80 308,80
2025 308,80 308,80 -

5. Благоустройство 
территории МБУК 
ЦДМ, обработка га-
зонов, высев травы, 
уборка скошенной 
травы.

2017 - - - - - - - МКУ 
«Комитет 
по культуре 
и спорту» 
(МБУК 
ЦДМ)

2018 - - - - - - -
2019 - - - - - - -
2020 - - - - - - -
2021 - - - - - - -
2022 - - - - - - -
2023 - - - - - - -
2024 - -
2025 - - - - - - -

6. Благоустройство 
территории, 
прилегающей к с/к 
“Кристалл” и плава-
тельному бассейну, 
благоустройство 
территории, при-
легающей к лыжной 
базе

2017 56,84292 - - - - 56,84292 - МКУ 
«Комитет 
по культуре 
и спорту» 
(МБОУ ДОД 
ДЮСШ)

2018 92,69618 - - - - 92,69618 -
2019 86,84882 - - - - 86,84882 -
2020 91,62412 - - - - 91,62412 -
2021 68,16826 - - - - 68,16826 -
2022 75,21622 - - - - 75,21622 -
2023 62,90 - - - - 62,90 -
2024 62,90 62,90
2025 62,90 - - - - 62,90 -

7. Поддержка 
молодёжного дви-
жения студенческих 
отрядов

2017 - - - - - - - МКУ 
«Комитет по 
культуре и 
спорту»

Развитие студен-
ческого движения 
стройотрядов

2018 - - - - - - -
2019 - - - - - - -
2020 - - - - - - -
2021 - - - - - - -
2022 - - - - - - -
2023 - - - - - - -
2024 - -
2025 - - - - - - -

8. Благоустройство и 
озеленение город-
ских территорий,  
перекопка клумб, 
посадка цветов, 
прополка, полив, 
вырубка и обрезка 
кустов

2021 426,88642 - - - - 426,88642 - МКУ «До-
рожник»

Сокращение подрост-
ковой преступности, 
получение подрост-
ками практических 
знаний основ рабочих 
профессий, навыков, 
необходимых в по-
вседневной жизни

2022 368,01200 - - - - 368,01200 -
2023 358,079 - - - - 358,079 -
2024 358,079 - - - - 358,079 -
2025 358,079 - - - - 358,079 -

9. Предоставления 
субсидии из бюд-
жета ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской 
области на воз-
мещение расходов 
по временному 
трудоустройству не-
совершеннолетних 
граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы 
время 

2021 124,99894 - - - - 124,99894 - ЗАО 
«Радугаэ-
нерго», ООО 
«Орион-Р», 
МУП «ЖКХ»

Сокращение подрост-
ковой преступности, 
получение подрост-
ками практических 
знаний основ рабочих 
профессий, навыков

2022 134,73983 - - - - 134,73983 -
2023 270,00 - - - - 270,00 -
2024 270,00 270,00
2025 270,00 - - - - 270,00 -

ИТОГО по Подпрограмме 2017 756,74762 - - - - 756,74762 -
2018 1 102,74687 - - - - 1 102,74687 -
2019 1 130,04565 - - - - 1 130,04565 -
2020 795,21759 - - - - 795,21759 -
2021 1 135,05982 - - - - 1 135,05982 -
2022 1 168,70827 - - - - 1 168,70827 -
2023 1 249,7790 - - - - 1 249,7790 -
2024 1 249,7790 - - - - 1 249,7790 -
2025 1 249,7790 1 249,7790
2017-
2025

9 837,86282 - - - - 9 837,86282 -

                                 05.12.2022                                                                                    №  1589

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ РИСКА В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ 

В целях обеспечения охраны и защиты городских лесов в границах муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в 
соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 года № 806 «О применении риск-ориентированного 
подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации», решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 22.11.2021 года № 18/78 «Об утверждении 
Положения о муниципальном лесном контроле на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить определенную категорию риска в отношении объектов муниципального лесного контроля согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя комитета по управлению муници-

пальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации ЗАТО г.Радужный Владимир-

ской области www.raduzhnyi-city.ru.

 ГЛАВА ГОРОДА    А.В. КОЛГАШКИН

   Приложение
к постановлению администрации 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 05.12.2022 № 1589

Перечень  
объектов муниципального лесного контроля на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области

№ п.п. Кадастровый номер Разрешенное использование Местоположение Категория риска

1 33:23:000112:328 Охрана природных территорий Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 9 квартал низкий

2 33:23:000105:174 Охрана природных территорий Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 8 квартал низкий

3 33:23:000106:121 Охрана природных территорий Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 8 квартал низкий

4 33:23:000112:335 Охрана природных территорий Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 9 квартал низкий

5 33:23:000112:334 Охрана природных территорий Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 9 квартал низкий

6 33:23:000107:232 Охрана природных территорий Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, кадастровый 
квартал 33:23:000107

низкий

7 33:23:000111:202 Охрана природных территорий Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, кадастровый 
квартал 33:23:000111

низкий

8 33:23:000102:16 Охрана природных территорий Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, кадастровый 
квартал 33:23:000102

низкий

9 33:23:000102:13 Охрана природных территорий Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, кадастровый 
квартал 33:23:000102

низкий

10 33:23:000102:12 Охрана природных территорий Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, кадастровый 
квартал 33:23:000102

низкий

11 33:23:000102:14 Охрана природных территорий Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, кадастровый 
квартал 33:23:000102

низкий

12 33:23:000102:15 Охрана природных территорий Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, кадастровый 
квартал 33:23:000102

низкий

13 33:23:000101:487 Охрана природных территорий Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, кадастровый 
квартал 33:23:000101

низкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        07.12.2022                                                                                                                            № _1594_

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА  ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ, АРЕНДУ, ПОСТОЯННОЕ (БЕССРОЧНОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ, 

БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
 СОБСТВЕННОСТИ, БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ» НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В целях повышения эффективности управления земельными участками, расположенными на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, находящимися в муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный Владимирской области, и земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) поль-
зование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов» на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
 - постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 10.03.2015  № 351 «Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не 
разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование»»;

  - постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 27.04.2017 № 638 «О внесении изменений в административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность 
на который не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование», утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
10.03.2015 № 351»;

 - постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 26.06.2020  № 755 «О внесении изменений в административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность 
на который не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование», утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
10.03.2015 № 351»;

- постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 15.07.2021 № 860 «О внесении изменений в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность 
на который не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование», утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
10.03.2015 № 351»;

- постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 17.03.2017 № 356 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление юридическим и физическим лицам в аренду земельных участков» в новой редакции»;

- постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 15.09.2017 № 1368 «О внесении изменений в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление юридическим и физическим лицам в аренду земельных участков», утвержденный постановлением админи-
страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 17.03.2017 № 356»;

- постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 22.04.2020 № 489 «О внесении изменений в административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление юридическим и физическим лицам в аренду земельных участков», утвержденный постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 17.03.2017 № 356»;

- постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 11.06.2021 № 684 «О внесении изменений в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление юридическим и физическим лицам в аренду земельных участков», утвержденный постановлением админи-
страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 17.03.2017 № 356»;

- постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 15.07.2021 № 863 «О внесении изменений в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление юридическим и физическим лицам в аренду земельных участков», утвержденный постановлением админи-
страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 17.03.2017 № 356»;

- постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 10.03.2015  № 349 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не 
разграничена, в безвозмездное пользование»»;

- постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 27.04.2017 № 636 «О внесении изменений в административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который 
не разграничена, в безвозмездное пользование», утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 10.03.2015 № 349»;

- постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 26.06.2020 № 756 «О внесении изменений в административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который 
не разграничена, в безвозмездное пользование», утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 10.03.2015 № 349»;

- постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 15.07.2021 № 861 «О внесении изменений в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на ко-
торый не разграничена, в безвозмездное пользование», утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 10.03.2015 № 349»;

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

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

   ГЛАВА ГОРОДА                                                                                                                           А.В. КОЛГАШКИН  

Приложение  
к постановлению администрации  ЗАТО

                                                                              г.Радужный Владимирской области 
№ _1594__ от «_07_»____12__2022г

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов» 

на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользова-

ние, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов» разработан в целях 
повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) 
при осуществлении полномочий по предоставлению в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 

Возможные цели обращения:
- предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в собственность за плату без проведения 

торгов;
- предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов;
- предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в постоянное бессрочное пользование;
- предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование
Настоящий Административный регламент не применяется при предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-

ственности, без проведения торгов в случаях, указанных в статье 39.5, в пункте 7 статьи 39.14 Земельного кодекса Российской Федерации, в случаях предоставления 
земельного участка в целях, указанных в пункте 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, а также в случаях, если требуется образование земельного 
участка или уточнение его границ в соответствии Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются (далее при совместном упоминании - Заявители) являются физические лица, юридические 

лица и индивидуальные предприниматели.
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими 

полномочиями (далее - представитель).
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов».
Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления (организации), предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области. Исполнителем муни-
ципальной услуги является Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – КУМИ)

2.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
2.3.1. Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, сведений из Единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей;
2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в части получения сведений из Единого государственного реестра не-

движимости;
2.3.3. Иными органами государственной власти, органами государственной власти, органами местного самоуправления, уполномоченными на предоставле-

ние документов, указанных в пункте 2.12 настоящего Административного регламента.
2.4. В предоставлении муниципальной услуги могут принимать участие многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных 

услуг (далее - МФЦ) при наличии соответствующего соглашения о взаимодействии между МФЦ и Уполномоченным органом (далее - Соглашение о взаимодействии). 
МФЦ, в которых подается заявление о предоставлении муниципальной услуги, не могут принять решение об отказе в приеме заявления и документов и (или) инфор-
мации, необходимых для ее предоставления.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
2.5.1. Проект договора купли-продажи земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов;
2.5.2. Проект договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов;
2.5.3. Проект договора безвозмездного пользования земельным участком, находящегося в государственной или муниципальной собственности;
2.5.4. Решение о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) поль-

зование;
2.5.5. Решение об отказе в предоставлении услуги.
2.6. Документом, содержащим решение о предоставление муниципальной услуги, на основании которого Заявителю предоставляются результаты, является 

постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, содержащий такие реквизиты, как номер и дата.
2.7. Результаты муниципальной услуги, могут быть получены посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» в форме электронного документа подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее соот-
ветственно - ЕПГУ, УКЭП) должностного лица, уполномоченного на принятие решения.

Срок предоставления муниципальной услуги

2.8. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации – 30 дней.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

2.9. Нормативным правовым актом регулирующим предоставление муниципальной услуги является Земельный кодекс Российской Федерации.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.10. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет в Уполномоченный орган заявление о предоставлении муниципальной услуги одним из 

следующих способов по личному усмотрению:
2.10.1. В электронной форме посредством ЕПГУ.
а) в случае представления Заявления и прилагаемых к нему документов указанным способом Заявитель, прошедший процедуры регистрации, иден-

тификации и аутентификации с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные 
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом 
лице в указанных информационных системах, заполняет форму указанного Заявления с использованием интерактивной формы в электронном виде, без необходимости 
дополнительной подачи Заявления в какой-либо иной форме.
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б) заявление направляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными документами.Заявление подписывается Заявителем, уполномоченным 
на подписание такого Заявления, УКЭП либо усиленной неквалифицированной электронной подписью (далее - УНЭП), сертификат ключа проверки которой создан 
и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удо-
стоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения 
безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», а также при наличии у владельца 
сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи (далее - ЭП), выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой 
ЭП при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 
№ 33, в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг;

2.10.2. На бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе через МФЦ в соответствии с Соглашением о взаимодей-
ствии, либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

2.11. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги Заявитель самостоятельно предоставляет следующие документы, необходимые для оказания 
муниципальной услуги и обязательные для предоставления:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги. В случае подачи заявления в электронной форме посредством ЕПГУ в соответствии с подпунктом 
«а» пункта 2.10.1 настоящего Административного регламента указанное заявление заполняется путем внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на 
ЕПГУ, без необходимости предоставления в иной форме;

2) документ, удостоверяющего личность Заявителя, а также страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя (СНИЛС) (предоставляется в 
случае личного обращения в Уполномоченный орган либо МФЦ). В случае направления Заявления посредством ЕПГУ сведения из указанных документов Заинтересо-
ванного лица формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем 
направления запроса с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» 
(далее - СМЭВ);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя - случае, если заявление подается представителем.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверж-

дении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия.

При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный:
а) организацией, удостоверяется УКЭП правомочного должностного лица организации;
б) физическим лицом, - УКЭП нотариуса с приложением файла открепленной УКЭП в формате sig;
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 

государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
5) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом реестр членов такого товарищества в случае, если подано за-

явление предоставлении земельного участка такому товариществу;
6) документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом или огородническом некоммерческом товариществе, в случае, если обращается член 

садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества за предоставлением в собственность за плату;
7) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического товарищества о распределении участка заявителю, в случае, если обращается 

член садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества за предоставлением в собственность за плату или если обращается член садоводческого или 
огороднического товарищества за предоставлением в аренду;

8) сообщение заявителя, содержащее перечень всех зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства (при наличии), расположенных на 
земельном участке, с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства 
(при наличии), принадлежащих на соответствующем праве заявителю, в случае, если обращается собственник здания, сооружения, помещения в таком здании, соору-
жении за предоставлением в собственность за плату, или если обращаются религиозная организация, которой на праве безвозмездного пользования предоставлены 
здания, сооружения; лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, и их общины, за предоставлением в безвозмездное 
пользование, или если обращаются собственник объекта незавершенного строительства; собственник здания, сооружения, помещений в них, лицо, которому эти объ-
екты недвижимости предоставлены на хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, за предоставлением в аренду;

9) документы, удостоверяющие (устанавливающие) право заявителя на здание, сооружение, расположенные на испрашиваемом земельном участке, либо 
помещение в них, в случае если обращается собственник здания, сооружения, помещения в здании, сооружении за предоставлением в собственность за плату, или 
если обращается религиозная организация, являющаяся собственником здания или сооружения, за предоставлением в безвозмездное пользование, или если об-
ращается собственник здания, сооружения, помещений в них, лицо, которому эти объекты недвижимости предоставлены на хозяйственного ведения или на праве 
оперативного управления, за предоставлением в аренду, если право на такое здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости (далее - ЕГРН);

10) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на объект незавершенного строительства, расположенный на испрашиваемом зе-
мельном участке, если обращается собственник объекта незавершенного строительства за предоставлением в аренду и право на такой объект незавершенного строи-
тельства не зарегистрировано в ЕГРН;

11) документы, подтверждающие право заявителя на испрашиваемый земельный участок, в случае, если обращается собственник здания, сооружения, 
помещения в здании, сооружении, юридическое лицо, использующее земельный участок на праве постоянного (бессрочного) пользования, за предоставлением в 
собственность за плату или в аренду или, если обращается религиозная организация, которой на праве безвозмездного пользования предоставлены здания, сооруже-
ния, за предоставлением в безвозмездное пользование, или если обращается собственник объекта незавершенного строительства; собственник здания, сооружения, 
помещения в них, лицо, которому эти объекты недвижимости предоставлены на хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, за предоставлением в 
аренду, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на земельный участок);

12) договор о комплексном освоении территории, если обращается арендатор земельного участка, предоставленного для комплексного освоения террито-
рии, о предоставлении в аренду земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории;

13) соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, в случае, если обращается крестьянское (фермерское)хозяйство, испрашивающее 
участок для осуществления своей деятельности, за предоставлением в безвозмездное пользование;

14) документ, подтверждающий принадлежность гражданина к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, если обращается 
гражданин, относящийся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, за предоставлением в безвозмездное пользование;

15) документы, подтверждающие право на предоставление участка в соответствии с целями использования земельного участка, в случае, если обращаются 
за предоставлением в постоянное (бессрочное) пользование или в случае, если обращается государственное или муниципальное учреждение; казенное предприятие; 
центр исторического наследия Президента Российской Федерации за предоставлением в безвозмездное пользование;

16) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки (либо сведения о трудовой деятельности) или трудовой договор (контракт) в случае, если 
обращается гражданин, работающий по основному месту работы в муниципальном образовании по специальности, которая установлена законом субъекта Российской 
Федерации, или работник организации, которой земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, за предоставлением в безвоз-
мездное пользование;

17) договор найма служебного жилого помещения, в случае, если обращается гражданин, которому предоставлено служебное помещение в виде жилого 
дома, за предоставлением в безвозмездное пользование;

18) соглашение об изъятии земельного участка, если обращается лицо, у которого изъят участок, предоставленный в безвозмездное пользование, за 
предоставлением в безвозмездное пользование или если обращается лицо, у которого изъят предоставленный в аренду земельный участок, за предоставлением в 
аренду;

19) решение суда, на основании которого изъят земельный участок, в случае, если обращается лицо, у которого изъят участок, предоставленный в безвоз-
мездное пользование, за предоставлением в безвозмездное пользование или если обращается лицо, у которого изъят предоставленный в аренду земельный участок, 
за предоставлением в аренду;

20) гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, если обращается лицо, с которым заключен договор на 
строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет бюджетных средств, за предоставлением в безвозмездное пользова-
ние;

21) решение общего собрания членов товарищества о приобретении права безвозмездного пользования земельным участком, предназначенным для ве-
дения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, в случае, если обращается садовое или огородническое некоммерческое товарищество за 
предоставлением в безвозмездное пользование;

22) решение о создании некоммерческой организации, в случае, если обращается некоммерческая организация, созданная гражданами в целях жилищного 
строительства за предоставлением в безвозмездное пользование;

23) решение субъекта Российской Федерации о создании некоммерческой организации в случае, если обращается некоммерческая организация, создан-
ная субъектом Российской Федерации в целях жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, за 
предоставлением в безвозмездное пользование;

24) договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, в случае, если обращается религиозная организация, которой на праве безвозмездного 
пользования предоставлены здания, сооружения, за предоставлением в безвозмездное пользование;

25) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического товарищества о приобретении участка общего назначения, с указанием долей 
в праве общей долевой собственности в случае, если обращается лицо, уполномоченное решением общего собрания членов садоводческого или огороднического 
товарищества за предоставлением в аренду;

26) документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом или огородническом товариществе, если обращается член садоводческого или ого-
роднического товарищества за предоставлением в аренду;

27) выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий принадлежность гражданина к категории граждан, обладающих правом на первооче-
редное или внеочередное приобретение земельных участков, если обратился гражданин, имеющий право на первоочередное приобретение земельного участка, за 
предоставлением в аренду;

28) документ, подтверждающий право заявителя на предоставление земельного участка в собственность без проведения торгов, если обращается лицо, 
имеющее право на приобретение в собственность участка без торгов, за предоставлением в аренду;

29) договор аренды исходного земельного участка, заключенный до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», если обращается арендатор такого земельного участка за предоставлением в аренду 
земельного участка, образованного из ранее арендованного земельного участка;

30) свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента особой экономической зоны, если обращается резидент особой экономиче-
ской зоны за предоставлением в аренду;

33) концессионное соглашение, если обращается лицо, с которым заключено концессионное соглашение, за предоставлением в аренду;
31) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования, если обращается лицо, заклю-

чившее договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома, за предоставлением в аренду;
32) охотхозяйственное соглашение, если обращается лицо, с которым заключено охотхозяйственное соглашение, за предоставлением в аренду;
33) инвестиционная декларация, в составе которой представлен инвестиционный проект, если обращается резидент зоны территориального развития, 

включенный в реестр резидентов такой зоны, за предоставлением в аренду;
34) договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне, инвестиционная декларация, свидетельство о включении юридического лица, 

индивидуального предпринимателя в единый реестр участников свободной экономической зоны, если обращается участник свободной экономической зоны на терри-
ториях Республики Крым и города федерального значения Севастополя за предоставлением в аренду;

35) проектная документация на выполнение работ, связанных с пользованием недрами, государственное задание, предусматривающее выполнение меро-
приятий по государственному геологическому изучению недр, или государственный контракт на выполнение работ по геологическому изучению недр (в том числе ре-
гиональному) либо их части, предусматривающий осуществление соответствующей деятельности, если обращается недропользователь за предоставлением в аренду;

36) свидетельство о внесении казачьего общества в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, если обращается казачье обще-
ство за предоставлением в аренду;

37) соглашение об управлении особой экономической зоной, если обращается управляющая компания, привлеченная для выполнения функций по соз-
данию объектов недвижимости в границах особой экономической. зоны и на прилегающей к ней территории и по управлению этими и ранее созданными объектами 
недвижимости, за предоставлением в аренду;

38) соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны, если обращается лицо, с которым заключено соглаше-
ние о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны, за предоставлением в аренду;

39) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, если обращается лицо, заключив-
шее договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, за предоставлением в аренду;

40) государственный контракт, если обращается лицо, с которым заключен государственный контракт на выполнение работ, оказание услуг для обе-
спечения обороны страны и безопасности государства, осуществляемых полностью за счет средств федерального бюджета, за предоставлением в безвозмездное 
пользование;

41) специальный инвестиционный контракт, если обращается лицо, с которымзаключен специальный инвестиционный контракт, за предоставлением в 
аренду;

42) документ, предусматривающий выполнение международных обязательств, если обращается лицо, испрашивающее участок для выполнения междуна-
родных обязательств, за предоставлением в аренду;

43) договор аренды земельного участка, если обращается арендатор земельного участка за заключением нового договора аренды и если ранее договор 
аренды на такой земельный участок не был зарегистрирован в ЕГРН.

Предоставление указанных документов не требуется в случае, если указанные документы направлялись в уполномоченный орган с заявлением о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка.

2.12. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги Заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представле-
нию в рамках межведомственного информационного взаимодействия, следующие документы, необходимые для оказания муниципальной услуги:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, являющемся заявителем;
2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;
3) выписка из ЕГРН об испрашиваемом земельном участке, о земельном участке, из которого образуется испрашиваемый земельный участок, об объекте 

недвижимости, расположенном на земельном участке;
4) документ о предоставлении исходного земельного участка садоводческому некоммерческому товариществу или огородническому некоммерческому то-

вариществу (за исключением случаев, если право на исходный земельный участок зарегистрировано в ЕГРН), если обращается член такого товарищества за предостав-
лением в собственность за плату или в аренду; если обращается лицо, уполномоченное на подачу заявления решением общего собрания членов такого товарищества 
за предоставлением в аренду;

5) утвержденный проект межевания территории, если обращается член садоводческого некоммерческого товарищества или огороднического неком-
мерческого товарищества за предоставлением в собственность за плату или в аренду; если обращается лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной 
территории; лицо, уполномоченное на подачу заявления решением общего собрания членов садоводческого некоммерческого товарищества или огороднического 
некоммерческого товарищества, за предоставлением в аренду; если обращается арендатор земельного участка, предоставленного для комплексного освоения терри-
тории, из которого образован испрашиваемый земельный участок, лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, лицо, заключившее договор 
об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования, юридическое лицо, заключившее договор об освоении 

территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, за предоставлением в аренду;
6) утвержденный проект планировки территории, если обращается арендатор земельного участка, предоставленного для комплексного освоения терри-

тории, из которого образован испрашиваемый земельный участок, лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, лицо, заключившее договор 
об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования, юридическое лицо, заключившее договор об освоении 
территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, за предоставлением в аренду;

7) распоряжение Правительства Российской Федерации, если обращается юридическое лицо, испрашивающее участок для размещения объектов со-
циально- культурного назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, за предоставлением в аренду;

8) распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, если обращается лицо, испрашивающее земельный участок для раз-
мещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, за предоставлением в аренду;

9) указ или распоряжение Президента Российской Федерации, если обращается лицо, испрашивающее земельный участок в соответствии с указом или 
распоряжением Президента Российской Федерации за предоставлением в аренду;

10) выписка из документа территориального планирования или выписка из документации по планировке территории, подтверждающая отнесение объекта 
к объектам федерального, регионального или местного значения, если обращается юридическое лицо, испрашивающее участок для размещения указанных объектов, 
за предоставлением в аренду;

11) решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов, если обращается лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных био-
логических ресурсов, за предоставлением в аренду;

12) договор о предоставлении рыбопромыслового участка; если обращается лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, за 
предоставлением в аренду;

13) договор пользования водными биологическими ресурсами, если обращается лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, 
за предоставлением в аренду;

14) договор пользования рыбоводным участком, если обращается лицо, осуществляющее товарную аквакультуру (товарное рыбоводство), за предоставле-
нием в аренду;

15) решение Правительства Российской Федерации о сооружении ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и 
радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов и о месте их размещения, если обращается 
юридическое лицо, осуществляющее размещение ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, 
пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов, за предоставлением в аренду.

2.13. Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:
1) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;
2) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
3) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения, а также 

документов с графическим содержанием;
4) zip, rar - для сжатых документов в один файл;
5) sig - для открепленной УКЭП.
В случае если оригиналы документов, прилагаемых к Заявлению, выданы и подписаны органом государственной власти или органом местного самоуправления 

на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала до-
кумента (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) и 
всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:

1) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
2) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
3) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и(или) графическую информацию.
Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и 

количество листов в документе.
2.14. В целях предоставления муниципальной услуги Заявителю обеспечивается в МФЦ доступ к ЕПГУ. 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.15. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
2.15.1. Представление неполного комплекта документов;
2.15.2. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой;
2.15.3. Представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации;
2.15.4. Представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию 

и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
2.15.5. Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действи-

тельности, усиленной квалифицированной электронной подписи;
2.15.6. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных 

требований;
2.15.7. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ.
2.16. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ 

не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.
2.17. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя за предо-

ставлением муниципальной услуги.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.18. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не установлены.
2.19.  Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.19.1. С заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без про-

ведения торгов;
2.19.2. Указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного 

наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении в без-
возмездное пользование гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусма-
тривающего строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять 
лет;

2.19.3. Указанный в заявлении земельный участок образуется в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородниче-
скому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является 
садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для 
собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения);

2.19.4. На указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государствен-
ной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых 
не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, 
этого объекта незавершенного строительства;

2.19.5. Указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, 
указанном в заявлении;

2.19.6. Указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель об-
ратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного 
участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предо-
ставления земельного участка для целей резервирования;

2.19.7. Указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии 
застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строи-
тельства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

2.19.8. Указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном 
развитии территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном развитии тер-
ритории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения 
или объектов местного значения и с заявлением обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

2.19.9. Указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном развитии тер-
ритории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном 
развитии территории, предусматривающий обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

2.19.10. Указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.19.11. В отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок 
образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе 
в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.19.12. В отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяй-
ства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

2.19.13. Разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении, за исклю-
чением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

2.19.14. Испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограни-
чения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, 
указанными в заявлении;

2.19.15. Испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных 
участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении 
земельного участка в безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного ис-
пользования, не предусматривающего строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в утвержденный вустановленном Правительством 
Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, 
на срок не более чем пять лет;

2.19.16. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому 
товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.19.17.  Указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по 
планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с за-
явлением обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

2.19.18.  Указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Россий-
ской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, 
сооружения;

2.19.19. Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
2.19.20. В отношении земельного участка, указанного в заявлении, не установлен вид разрешенного использования;
2.19.21. Указанный в заявлении земельный участок, не отнесен к определенной категории земель;
2.19.22. В отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия 

которого не истек;
2.19.23. Указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель последующего предо-

ставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для 
государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции;

2.19.24. Границы земельного участка, указанного в заявлении, подлежат уточнению;
2.19.25. Площадь земельного участка, указанного в заявлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межева-

ния территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;
2.19.26. Обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться 

поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания
2.20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.21. Регистрация направленного Заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня, 

следующего за днем его поступления.
2.22. В случае направления Заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги вне рабочего времени Уполномоченного органа либо в выходной, 

нерабочий праздничный день, днем получения заявления считается 1 (первый) рабочий день, следующий за днем его направления.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

2.23. Административные здания, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны обеспечивать удобные и комфортные условия для Заявителей.
Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок 
общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, 
организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бес-
платной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской 
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Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей- инвалидов.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными 
приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию: наименование; 
местонахождение и юридический адрес; режим работы; график приема;номера телефонов для справок.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
- средствами оказания первой медицинской помощи; 
- туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-

ния в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных 

мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета и наименования отдела;
- фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица за прием документов; 
-графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходи-

мым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
- возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла- коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помеще-

ниям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знака-

ми, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются 

муниципальная услуги;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.24. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
2.24.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), средствах массовой информации;
2.24.2. Доступность электронных форм документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
2.24.3. Возможность подачи заявления на получение муниципальной услуги и документов в электронной форме;
2.24.4. Удобство информирования Заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги, а также получения результата предоставления муниципальной 

услуги;
2.24.5. Возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью ЕПГУ;
2.24.6. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием сети «Интернет».
2.25. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
2.25.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административ-

ным регламентом.
2.25.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
2.25.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.
2.25.4.  Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги.
2.25.5.  Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) 

при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявите-
лей.

Иные требования к предоставлению муниципальной услуги

2.26. Услуги, являющиеся обязательными и необходимыми для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.27. Информационные системы, используемые для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрены.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особен-

ности выполнения административных процедур в электронной форме
Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и проверка комплектности документов на наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме документов:
а) проверка направленного Заявителем заявления и документов, представленных для получения муниципальной услуги;
б) направление Заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению либо отказа в приеме заявления к рассмотрению с обоснованием отказа 
2) получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием СМЭВ:
а) направление межведомственных запросов в органы и организации;
б) получение ответов на межведомственные запросы, формирование полного комплекта документов;
3) рассмотрение документов и сведений:
а) проверка соответствия документов и сведений требованиям нормативных правовых актов предоставления муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги:
а) принятие решения о предоставление или отказе в предоставлении муниципальной услуги с направлением Заявителю соответствующего уведомления;
б) направление Заявителю результата муниципальной услуги, подписанного уполномоченным должностным лицом Уполномоченного органа;
5) выдача результата (независимо от выбора Заявителю):
а) регистрация результата предоставления муниципальной услуги.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении  муниципальной услуги в электронной форме
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- формирование заявления;
- прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполно-

моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий)
в электронной форме
3.3. Исчерпывающий порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
3.4.1. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи 

заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. 

При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения по-
средством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении 

ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, 

опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявле-

ний - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган 

посредством ЕПГУ.
3.4.2. Уполномоченный орган обеспечивает в сроки: 
а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения о поступлении за-

явления;
б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги.
3.4.3. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления 

(далее - ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной 
услуги (далее - ГИС).

Ответственное должностное лицо:
- проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 (двух) раз в день;
- рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
3.4.4. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа:
- в форме электронного документа, подписанного УКЭП уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный 

кабинет на ЕПГУ;
- в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при личном обращении в МФЦ.
3.4.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной услуги производится в личном абинете на 

ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном 
кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о 

факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также 
сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии 
положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный 
отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.4. Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами утвержденными Правительством Российской 
Федерации. 

3.5. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица 
Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 210-ФЗ).

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах

3.6. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и 
(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

3.7. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем 
порядке:

1) Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в 
Уполномоченный орган с заявлением;

2) Уполномоченный орган при получении заявления, рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся 
результатом предоставления муниципальной услуги;

3) Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Уполномоченного органа, уполномоченными на 
осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномочен-
ного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 
- решений о предоставлении (об отказе в предоставлении)  муниципальной услуги;
- выявления и устранения нарушений прав граждан;
- рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 

формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного 

органа. При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- соблюдение положений настоящего Административного регламента;
- правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
-  получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых 

актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых 
актов Владимирской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения информа-
ции о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
- направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги;
- вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие 

совершению нарушений. Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, 
направивших эти замечания и предложения.

V.    Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, МФЦ, организаций, а также их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, работников
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, 

муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, организаций, и их работников при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке 
(далее - жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в до-
судебном (внесудебном) порядке;

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в 
электронной форме:

- в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, 
на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

- в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;
- к руководителю МФЦ, организации- на решения и действия (бездействие) работника МФЦ, организации;
- к учредителю МФЦ, организации - на решение и действия (бездействие) МФЦ, организации.
В Уполномоченном органе, МФЦ, организации, у учредителя МФЦ, организации, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на 

сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправле-
нием по адресу, указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления 

муниципальной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц регулируется Федеральным законом № 210-ФЗ.

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых МФЦ

6.1 МФЦ осуществляет:
- информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 

услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;
- выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направ-

ленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок 
из информационных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг;

- иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ для реализации своих функций МФЦ вправе привлекать иные организации.
Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя МФЦ осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах 

МФЦ;
б) при обращении заявителя в МФЦ лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник МФЦ подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием 

официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для 
получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника МФЦ, принявше-
го телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник МФЦ осуществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник МФЦ, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по 
телефону, может предложить заявителю:

- изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);
- назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента ре-

гистрации обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме 
электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в МФЦ в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, 
Уполномоченный орган передает документы в МФЦ для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенному Соглашению о взаимодей-
ствии.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в МФЦ определяются Соглашением о взаимодействии.
6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона 

из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.
Работник МФЦ осуществляет следующие действия:
- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
- определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
- распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с ис-

пользованием печати МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба 
Российской Федерации);

- заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

- выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ;
- запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг МФЦ.

07.12.2022Г.                                                                                                                                                        № 1595

            ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023-2025 ГОДЫ 

           В целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории  ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области, утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы капитального 
ремонта на период с 2014 по 2043 годы» и организации капитального ремонта многоквартирных домов с учетом мер государственной и муниципальной поддержки,  в 
соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области», постановлением Губернатора Владимирской области от 01.04.2014 г. 
№ 303 «О порядке  утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», 
постановлением администрации Владимирской области от 27.12.2017 № 1157 «Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме»,    руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
              

        1.Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории  ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области на  2023-2025 годы согласно Приложению к настоящему постановлению.

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

Владимирской области «Радуга-информ». 

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                                         А. В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



№9115 декабря   2022  г. -9-

( НАЧАЛО НА СТР.8)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.10 )

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от от 07.12.2022г. №1595

Краткосрочный план  
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 

 в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный  Владимирской области на  2023 -2025 годы
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ремонт сетей 
теплоснаб-
жения

ремонт 
систем водо-
отведения

ремонт сетей 
электроснаб-
жения

ре-
монт 
се-
тей 
га-
зос-
наб-
же-
ния

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. куб.м руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Итого по ЗАТО город 
Радужный  
на 2023 год

62 803 696,75 2 916 561,33 5 384 297,82 24 082 718,19 3 257 438,12 4 735 397,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 519,22 21 231 532,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845 759,11 349 991,88 0,00 X X X

1 Радужный г, 1-й 
кв-л, 12А

29 636 300,27 2 110 804,58 3 307 357,09 18 553 352,05 2 004 830,79 3 002 985,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306 978,04 349 991,88 0,00 2023 2023 2023

2 Радужный г, 1-й 
кв-л, 6

6 613 806,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 3 083,72 6 475 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 570,05 0,00 0,00 - 2023 2023

3 Радужный г, 3-й 
кв-л, 29

14 912 610,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 7 435,50 14 756 296,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 313,45 0,00 0,00 - 2023 2023

4 Радужный г, 1-й 
кв-л, 24

11 640 980,18 805 756,75 2 076 940,73 5 529 366,14 1 252 607,33 1 732 411,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243 897,57 0,00 0,00 - 2023 2023

Таблица №1
к краткосрочному  плану  реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории муниципального образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2023-2025 годы 
( в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 07.12.2022г. №1595)

Сведения о многоквартирных домах, включенных в сводный краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный  Владимирской области на 2023-2025 годы

№ п/п Адрес многоквартирного 
дома  
(далее - МКД)

Год Материал 
стен

Ко-
ли-
че-
ство 
эта-
жей

Коли-
чество 
подъ-
ездов

общая 
площадь 
МКД, 
всего

Площадь помещений МКД: Количество жителей, 
зарегистрированных 
в МКД на          дату 
утверждения краткос-
рочного плана

Способ формирования 
фонда         капитального 
ремонта (РО - счет регио-
нального оператора, СС -           
специальный счет)

Способ управления МКД (УК-         управ-
ляющая организация, ТСЖ - товарищество 
собственников жилья, ЖК - жилищный 
кооператив, НУ - непосредственное 
управление, БУ - без управления)

Наименование 
организации, 
осуществляющей 
управление МКД

Стоимость капи-
тального ремонта

Удельная стои-
мость капитально-
го ремонта 1 кв. 
м. общей площади 
помещений МКД

Предельная стои-
мость капитального 
ремонта 1 кв. м. 
общей площади 
помещений МКД

ввода 
в экс-
плуа-
тацию

завершение 
последнего 
капитального 
ремонта

всего: в том числе жилых           
помещений, находя-
щихся в собственности 
граждан

кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб./кв.м руб./кв.м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19 20

Итого по ЗАТО город 
Радужный на 2023 год

X X X X X 23 589,80 19 047,20 18 537,10 895 X X X 62 803 696,75 2 662,32 8 312,12

1 Радужный г, 1-й кв-л, 12А 1981 2016 Панельные 5 5 3 982,40 3 501,50 3 375,60 165 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. 
Радужный

29 636 300,27 7 441,82 8 312,12

2 Радужный г, 1-й кв-л, 6 1975 Ж/б панели 5 5 5 911,90 3 394,80 3 394,80 170 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. 
Радужный

6 613 806,05 1 118,73 4 326,69

3 Радужный г, 3-й кв-л, 29 1999 2016 Панельные 9 4 9 730,30 8 665,10 8 342,70 382 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. 
Радужный

14 912 610,25 1 532,60 6 338,57

4 Радужный г, 1-й кв-л, 24 1981 2015 Ж/б панели 5 5 3 965,20 3 485,80 3 424,00 178 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. 
Радужный 

11 640 980,18 2 935,79 8 312,12

Таблица № 3
к краткосрочному  плану  реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования 
 ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2023-2025 годы 

( в редакции постановления администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от от 07.12.2022г. №1595)

Ресурсное обеспечение реализации краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории  муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2023 - 2025 годы

Источники финансирования Объем финансирования по 2023 г., руб.

Всего 62 803 696,75

в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,00

Областной бюджет 0,00

Местные бюджеты 0,00

Средства собственников 62 803 696,75

Источники финансирования Объем финансирования по 2024 г., руб.

Всего 0,00

в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,00

Областной бюджет 0,00

Местные бюджеты 0,00

Средства собственников 0,00

Источники финансирования Объем финансирования по 2025 г., руб.

Всего 0,00

в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,00

Областной бюджет 0,00

Местные бюджеты 0,00

Средства собственников 0,00

07.12.2022Г.        № 1596

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КРАТКОСРОЧНОЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУ-
ЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020-2022 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.04.2019Г. № 607 

В связи с необходимостью уточнения  краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2020-2022 годы, в соответствии с  Федеральным  законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Губер-
натора Владимирской области от 01.04.2014 г. № 303 «О порядке  утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», предельной  стоимостью услуг и (или) работ по капитальному ремонту  
общего имущества  в многоквартирном  доме,  установленной постановлением администрации  Владимирской области от 27.12.2017 № 1157,  
руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2020-2022 годы, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 29.04.2019 г. 
№ 607 (в редакции от 06.07.2022г. №878), изложив его в редакции согласно Приложениям № 1 и № 2 к настоящему Постановлению.

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

Владимирской области «Радуга-информ». 

ГЛАВА   ГОРОДА                                                                                                             А.В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



№91 15 декабря  2022  г.-10-

( НАЧАЛО НА СТР.9)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.11 )

Приложение № 1 
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный  

Владимирской области 
от 07.12.2022г. №1596

Краткосрочный план  
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 

 в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный  Владимирской области на  2020 -2022 годы

№ п/п Адрес много-
квартирного 
дома 
(далее - МКД)

Стоимость 
капитального 
ремонта ВСЕГО

виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
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руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. куб.м руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Итого по ЗАТО город 
Радужный на 2020 год 

11 570 369,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 6 300 657,04 346,60 1 209 598,77 0,00 0,00 2 995,90 3 560 240,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 765,46 469 108,09 0,00 Х Х Х

1 Радужный г, 1-й 
кв-л, 13

1 217 400,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 346,60 1 209 598,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 801,91 0,00 0,00 - 2020 2020

2 Радужный г, 1-й 
кв-л, 37

3 757 493,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 995,90 3 560 240,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 963,55 174 289,59 0,00 2020 2020 2020

3 Радужный г, 3-й 
кв-л, 19

174 120,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174 120,80 0,00 2020 - -

4 Радужный г, 1-й 
кв-л, 20

6 300 657,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 6 300 657,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2020 -

5 Радужный г, 1-й 
кв-л, 26

120 697,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 697,70 0,00 2020 - -

Итого по ЗАТО город 
Радужный на 2021 год 

102 296 821,16 988 552,94 2 392 274,61 2 926 412,40 1 290 609,53 4 151 514,40 0,00 40 87 928 522,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 958 267,76 1 660 667,02 0,00 Х Х Х

1 Радужный г, 1-й 
кв-л, 26

6 784 672,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 6 784 672,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2021 -

2 Радужный г, 1-й 
кв-л, 24

209 745,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209 745,80 0,00 2021 - -

3 Радужный г, 1-й 
кв-л, 7

100 016,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 016,58 0,00 2021 - -

4 Радужный г, 1-й 
кв-л, 17

11 924 723,14 988 552,94 2 392 274,61 2 926 412,40 1 290 609,53 4 151 514,40 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175 359,26 0,00 0,00 - 2021 2021

5 Радужный г, 9-й 
кв-л, 8

3 601 876,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3 601 876,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2021 -

6 Радужный г, 1-й 
кв-л, 6

199 983,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199 983,54 0,00 2021 - -

7 Радужный г, 1-й 
кв-л, 23

8 888 556,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 8 643 580,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 226,22 123 749,30 0,00 2021 2021 2021

8 Радужный г, 1-й 
кв-л, 27

8 888 530,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 8 643 580,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 226,22 123 723,12 0,00 2021 2021 2021

9 Радужный г, 1-й 
кв-л, 28

6 689 445,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 6 482 685,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 919,67 115 840,52 0,00 2021 2021 2021

10 Радужный г, 3-й 
кв-л, 25

8 888 678,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 8 643 580,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 226,22 123 871,42 0,00 2021 2021 2021

11 Радужный г, 1-й 
кв-л, 35

15 793 403,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 15 527 628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 963,49 152 811,78 0,00 2021 2021 2021

12 Радужный г, 3-й 
кв-л, 17А

2 331 279,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2 207 168,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 057,15 108 054,12 0,00 2021 2021 2021

13 Радужный г, 3-й 
кв-л, 21

11 664 872,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 11 432 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 169,01 149 537,38 0,00 2021 2021 2021

14 Радужный г, 3-й 
кв-л, 23

9 331 381,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 9 134 438,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 453,04 130 490,09 0,00 2021 2021 2021

15 Радужный г, 3-й 
кв-л, 9

6 999 655,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 6 827 144,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 667,48 122 843,37 0,00 2021 2021 2021

Итого по ЗАТО город 
Радужный на 2022 год 

128 936 013,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 88 422 436,85 2 200,00 17 091 591,00 0,00 0,00 11 072,90 20 937 891,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624 968,85 1 859 124,91 0,00 Х Х Х

1 Радужный г, 3-й 
кв-л, 29

9 968 748,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 9 448 991,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519 757,38 0,00 2022 2022 -

2 Радужный г, 1-й 
кв-л, 7

6 980 448,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 476,90 6 834 197,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146 251,82 0,00 0,00 - 2022 2022

3 Радужный г, 3-й 
кв-л, 34

17 444 819,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 2 200,00 17 091 591,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176 897,97 176 330,79 0,00 2022 2022 2022

4 Радужный г, 3-й 
кв-л, 19

26 419 398,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 11 855 296,65 0,00 0,00 0,00 0,00 8 596,00 14 103 694,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301 819,06 158 588,47 0,00 2022 2022 2022

5 Радужный г, 1-й 
кв-л, 34

5 966 301,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 5 822 820,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143 480,53 0,00 2022 2022 -

6 Радужный г, 3-й 
кв-л, 4

7 178 005,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 7 042 686,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 319,17 0,00 2022 2022 -

7 Радужный г, 3-й 
кв-л, 17А

4 761 908,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 4 636 381,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 526,97 0,00 2022 2022 -

8 Радужный г, 1-й 
кв-л, 30

7 172 532,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 7 042 686,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129 845,91 0,00 2022 2022 -

9 Радужный г, 1-й 
кв-л, 36

16 721 933,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 16 562 290,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159 642,27 0,00 2022 2022 -

10 Радужный г, 1-й 
кв-л, 33

16 728 014,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 16 562 290,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165 723,07 0,00 2022 2022 -

11 Радужный г, 3-й 
кв-л, 26

9 593 901,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 9 448 991,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 910,35 0,00 2022 2022 -
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Таблица №1
к краткосрочному  плану  реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

 домах на территории муниципального образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2020-2022 годы
( в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области     

от 07.12.2022г. №1596)

Сведения о многоквартирных домах, включенных в сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный  Владимирской области на 2020-2022 годы

№ п/п Адрес многоквартирного дома  
(далее - МКД)

Год Материал стен Количество 
этажей

Количество 
подъездов

общая пло-
щадь МКД, 
всего

Площадь помещений 
МКД:

Коли-
чество 
жителей, 
зареги-
стриро-
ванных 
в МКД 
на дату 
утверж-
дения 
краткос-
рочного 
плана

Способ 
фор-
миро-
вания 
фонда 
капи-
таль-
ного 
ремон-
та (РО 
- счет 
регио-
наль-
ного 
опера-
тора, 
СС - 
специ-
альный 
счет)

Способ управления 
МКД (УК-управляющая 
организация, ТСЖ - то-
варищество собствен-
ников жилья, ЖК - 
жилищный кооператив, 
НУ - непосредственное 
управление, БУ - без 
управления)

Наименование организации, осуществляю-
щей управление МКД

Стоимость 
капитального 
ремонта

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

Предельная 
стоимость 
капитально-
го ремонта 
1 кв. м. 
общей 
площади 
помещений 
МКД

ввода 
в экс-
плуа-
тацию

завер-
шение 
послед-
него 
капи-
таль-
ного 
ремон-
та

всего: в том числе 
жилых по-
мещений, 
находящих-
ся в соб-
ственности 
граждан

всего:

кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб./кв.м руб./кв.м

1
2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Итого по ЗАТО город 
Радужный на 2020 год 

X X X X X 38 189,10 33 999,30 33 586,10 1 569 X X X 11 570 369,79 26 597 638,94 302,98 5973,58666

1 Радужный г, 1-й кв-л, 13 1977 2016 Панельные 14 1 4 634,70 4 158,80 3 801,60 190 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 1 217 400,68 1 217 400,68 262,67 666,84922

2 Радужный г, 1-й кв-л, 37 1982 2016 Панельные 5 5 3 913,20 3 443,40 3 443,40 152 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 3 757 493,57 3 757 493,57 960,21 5973,58666

3 Радужный г, 3-й кв-л, 19 1995 2015 Панельные 9 5 12 180,70 10 849,30 10 849,30 500 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 174 120,80 174 120,80 14,29 14,29481

4 Радужный г, 1-й кв-л, 20 1981 2015 Каменные, 
кирпичные

9 4 8 863,30 7 831,50 7 831,50 357 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 6 300 657,04 6 300 657,04 710,87 1109,20312

5
Радужный г, 1-й кв-л, 26

1982 2015 Ж/б панели 9 4 8 597,20 7 716,30 7 660,30 370 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 120 697,70 120 697,70 14,04 14,03919

Итого по ЗАТО город 
Радужный на 2021 год

X X X X X 117 812,80 102 291,80 96 586,00 2 907 X X X 102 296 821,16 75 862 389,16 868,30 5886,86

1 Радужный г, 1-й кв-л, 26 1982 2015 Ж/б панели 9 4 8 597,20 7 716,30 7 660,30 370 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 6 784 672,60 2 638 240,60 789,17 1143,53510

2 Радужный г, 1-й кв-л, 24 1981 2015 Ж/б панели 5 5 3 965,20 3 485,80 3 424,00 178 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 209 745,80 209 745,80 52,90 52,89665

3 Радужный г, 1-й кв-л, 7 1973 2017 Ж/б панели 5 5 3 822,60 3 360,40 3 360,40 155 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 100 016,58 100 016,58 26,16 26,16454

4 Радужный г, 1-й кв-л, 17 1979 2016 Ж/б панели 9 4 7 590,30 7 004,90 6 957,00 363 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 11 924 723,14 11 924 723,14 1 571,05 5886,86

5 Радужный г, 9-й кв-л, 8 1985 2018 Каменные, 
кирпичные

9 1 5 367,90 4 145,60 3 643,50 300 РО УК МУП «ЖКХ» 3 601 876,70 3 601 876,70 671,00 915,73986

6 Радужный г, 1-й кв-л, 6 1975 0 Ж/б панели 5 5 5 911,90 3 394,80 3 394,80 170 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 199 983,54 199 983,54 33,83 33,82729

7 Радужный г, 1-й кв-л, 23 1981 0 Ж/б панели 9 4 8 719,10 7 825,00 7 825,00 380 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 8 888 556,32 8 888 556,32 1 019,44 1127,54757

8 Радужный г, 1-й кв-л, 27 1983 0 Ж/б панели 9 4 8 604,00 7 732,20 7 732,20 380 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 8 888 530,14 8 888 530,14 1 033,07 1142,63133

9 Радужный г, 1-й кв-л, 28 1984 0 Ж/б панели 9 3 9 052,50 5 819,60 5 819,60 262 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 6 689 445,79 6 689 445,79 738,96 814,51533

10 Радужный г, 3-й кв-л, 25 1986 0 Ж/б панели 9 4 8 634,00 7 746,50 7 730,10 349 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 8 888 678,44 8 888 678,44 1 029,50 1138,66111

11 Радужный г, 1-й кв-л, 35 1983 0 Ж/б панели 12 3 9 222,10 9 222,10 8 177,30 400 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 15 793 403,27 7 993 403,27 1 712,56 1853,88621

12 Радужный г, 3-й кв-л, 17А 1996 2016 Ж/б панели 9 3 10 830,00 7 342,60 6 528,80 266 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 2 331 279,67 1 268 879,67 215,26 226,94367

13 Радужный г, 3-й кв-л, 21 1995 2016 Ж/б панели 9 5 12 058,80 12 058,80 10 739,70 472 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 11 664 872,39 6 056 872,39 967,33 1019,08979

14 Радужный г, 3-й кв-л, 23 1987 0 Ж/б панели 9 4 8 661,80 8 661,80 7 775,00 367 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 9 331 381,53 4 892 981,53 1 077,30 1135,00658

15
Радужный г, 3-й кв-л, 9

1993 0 Ж/б панели 9 3 6 775,40 6 775,40 5 818,30 289 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 6 999 655,25 3 620 455,25 1 033,10 1088,26047

Итого по ЗАТО город 
Радужный на 2022 год

X X X X X 86 541,40 76 461,50 74 635,00 3 458 X X X 128 936 013,20 128 936 013,20 1 489,88 7186,43824

1 Радужный г, 3-й кв-л, 29 1999 2016 Панельные 9 4 9 730,30 8 665,10 8 342,70 382 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 9 968 748,96 9 968 748,96 1 024,51 1334,67536

2 Радужный г, 1-й кв-л, 7 1973 2017 Ж/б панели 5 5 3 822,60 3 360,40 3 360,40 155 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 6 980 448,86 6 980 448,86 1 826,10 5374,73563

3 Радужный г, 3-й кв-л, 34 2004 0 Ж/б панели 5 5 6 988,90 6 308,30 6 308,30 305 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 17 444 819,76 17 444 819,76 2 496,08 3417,38013

4 Радужный г, 3-й кв-л, 19 1995 2015 Панельные 9 5 12 180,70 10 849,30 10 849,30 500 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 26 419 398,73 26 419 398,73 2 168,96 7186,43824

5 Радужный г, 1-й кв-л, 34 1998 2016 Кирпичные 12 1 4 658,10 3 558,50 3 297,00 150 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 5 966 301,17 5 966 301,17 1 280,84 1626,42061

6 Радужный г, 3-й кв-л, 4 1993 2016 Ж/б панели 9 3 7 257,00 6 464,00 6 343,40 282 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 7 178 005,68 7 178 005,68 989,11 1342,16532

7 Радужный г, 3-й кв-л, 17А 1995 2021 Ж/б панели 9 3 7 342,60 6 528,80 6 528,80 259 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 4 761 908,41 4 761 908,41 648,53 884,34558

8 Радужный г, 1-й кв-л, 30 1985 2015 Ж/б панели 9 3 6 480,50 5 809,70 5 694,40 279 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 7 172 532,42 7 172 532,42 1 106,79 1502,98492

9 Радужный г, 1-й кв-л, 36 1982 2016 Ж/б панели 12 3 9 199,40 8 154,60 7 846,20 382 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 16 721 933,24 16 721 933,24 1 817,72 2470,60564

10 Радужный г, 1-й кв-л, 33 1984 2016 Ж/б панели 12 3 9 171,90 8 119,40 7 902,30 391 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 16 728 014,04 16 728 014,04 1 823,83 2478,01323

11 Радужный г, 3-й кв-л, 26 1997 2020 Ж/б панели 9 4 9 709,40 8 643,40 8 162,20 373 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 9 593 901,93 9 593 901,93 988,10 1337,54832

Таблица № 2
к краткосрочному  плану  реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2020 - 2022 годы

( в редакции постановления администрации ЗАТО  г. Радужный Владимирской области   от 07.12.2022г. №1596)

Ресурсное обеспечение реализации краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Владимирской области на 2020 - 2022 годы

Источники финансирования Объем финансирования в 2020 г., руб.
Всего 11 570 369,79
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,00
Областной бюджет 0,00
Местные бюджеты 0,00
Средства собственников 11 570 369,79
Источники финансирования Объем финансирования в 2021 г., руб.
Всего 102 296 821,16
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,00
Областной бюджет 26 434 432,00
Местные бюджеты 0,00
Средства собственников 75 862 389,16
Источники финансирования Объем финансирования в 2022 г., руб.
Всего 128 936 013,20
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,00
Областной бюджет 0,00
Местные бюджеты 0,00
Средства собственников 128 936 013,20

Таблица  
к краткосрочному  плану  реализации региональной программы  

капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах на территории муниципального образования  

ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2020 -2022 годы 
( работы на многоквартирных домах, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами) 

( в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 07.12.2022г. №1596)
Сведения о многоквартирных домах,  
включенных в  краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования   
ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2020-2022 годы
№ п/п Адрес многоквартирного 

дома (далее - МКД)
Год Материал 

стен
Ко-
ли-
че-
ство 
эта-
жей

Коли-
чество 
подъ-
ездов

общая пло-
щадь МКД, 
всего

Площадь помещений МКД: Количество жителей, 
зарегистрированных в 
МКД на дату утверж-
дения краткосрочного 
плана

Способ управления МКД (УК-
управляющая организация, ТСЖ 
- товарищество собственников жилья, 
ЖК - жилищный кооператив, НУ - не-
посредственное управление, БУ - без 
управления)

Наименование организации, 
осуществляющей управление 
МКД

Стоимость 
капитального 
ремонта 
ВСЕГО

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

Предельная 
стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. 
м. общей площади 
помещений МКД

ввода в 
эксплуа-
тацию

завершение последнего 
капитального ремонта

всего: в том числе жилых помещений, 
находящихся в собственности граждан

кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб./кв.м руб./кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами
Итого по ЗАТО город Радужный Х Х Х Х Х 45 795,10 40 691,80 37 862,10 2 257 X X 1 537 584,94 33,58 1 251,93
1 Радужный г, 1-й кв-л, 18 1978 0 Панельные 9 4 8 707,00 7 693,60 7 347,10 357 УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 379 333,74 43,57 1 188,09
2 Радужный г, 1-й кв-л, 23 1981 0 Панельные 9 4 8 838,40 7 825,00 7 353,90 387 УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 378 072,25 42,78 1 203,31
3 Радужный г, 1-й кв-л, 26 1982 0 Панельные 9 4 8 597,00 7 716,10 7 190,60 399 УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 289 922,22 33,72 1 251,93
4 Радужный г, 1-й кв-л, 27 1983 0 Панельные 9 4 8 601,80 7 730,00 7 318,90 404 УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 289 922,22 33,70 1 250,20
5 Радужный г, 1-й кв-л, 29 1987 0 Каменные, 

кирпичные
12 1 4 535,80 3 907,50 3 078,00 448 УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 192 286,76 42,39 1 015,60

6 Радужный г, 1-й кв-л, 28 1984 0 Панельные 9 3 6 515,10 5 819,60 5 573,60 262 УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 8 047,75 1,24 1 068,93
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( НАЧАЛО НА СТР.11)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.13 )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение  №2 
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный  

Владимирской области от 07.12.2022г. №1596)
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный  Владимирской области на 2020-2022 годы 

( работы на многоквартирных домах, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами)
№ 
п/п

Адрес многоквар-
тирного дома 
(далее - МКД)

Пла-
новый 
год 
капи-
таль-
ного 
ре-
монта

Уровень 
оплаты 
взносов 
на капи-
тальный 
ремонт 
МКД

Стоимость 
капитального 
ремонта 
ВСЕГО

виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
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ремонт 
сетей 
ХВС

ре-
монт 
сетей 
ГВС

ремонт 
сетей 
тепло-
снаб-
жения

ре-
монт 
си-
стем 
водо-
отве-
дения

ре-
монт 
сетей 
элек-
тро-
снаб-
жения

ре-
монт 
сетей 
газос-
наб-
жения

% руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. куб.м руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Итого по ЗАТО город 
Радужный

X 89,38% 1 537 584,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 6 063,40 1 527 663,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 921,21 0,00 0,00 X X X

1 Радужный г, 1-й 
кв-л, 18

2015 90,54% 379 333,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1 160,10 376 902,72 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 431,02 0,00 0,00 - 2020 2020

2 Радужный г, 1-й 
кв-л, 23

2015 87,35% 378 072,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1 192,70 375 649,31 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 422,94 0,00 0,00 - 2020 2020

3 Радужный г, 1-й 
кв-л, 26

2015 86,24% 289 922,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1 207,00 288 064,21 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 858,01 0,00 0,00 - 2020 2020

4 Радужный г, 1-й 
кв-л, 27

2015 85,95% 289 922,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1 206,00 288 064,21 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 858,01 0,00 0,00 - 2020 2020

5 Радужный г, 1-й 
кв-л, 29

2015 89,80% 192 286,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 516,60 191 054,46 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 232,30 0,00 0,00 - 2020 2020

6 Радужный г, 1-й 
кв-л, 28

2014 96,41% 8 047,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 781,00 7 928,82 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,93 0,00 0,00 - 2022 2022

07.12.2022                                                                                                  №  1597

         

    О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ 

ПЛАНИРОВКИ  ТЕРРИТОРИИ  КВАРТАЛА 7/3  

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Для обеспечения  устойчивого  развития  территории   квартала  7/3   ЗАТО   г. Радужный Владимирской области в целях жилищного строи-

тельства,   корректировки элементов планировочной структуры в квартале 7/3 для обслуживания инженерно-технических сооружений и обеспе-

чения пожарной безопасности кварталов 7/3 и 7/2 Благодар, в соответствии с заключением  комиссии по землепользованию и застройке  ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области от 24.11.2022 года о результатах общественных обсуждений по проекту внесения   изменений   в   проект   

планировки  территории  квартала  7/3  ЗАТО  г.Радужный Владимирской области, утвержденным постановлением    администрации   ЗАТО  г. 

Радужный  Владимирской области от 28.11.2022 года № 1544,  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 8, 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей  36  Устава  муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

  1. Внести  изменения  в  проект  планировки  территории  7/3 ЗАТО г.Радужный Владимирской области, утвержденный постановлением администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 21.08.2013 года № 1144, согласно приложениям № 1 и № 2. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному  опубликованию в  информационном  бюллетене  адми-

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

в установленном порядке.      

     

    ГЛАВА ГОРОДА                                                                               А.В. КОЛГАШКИН

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

                                                                                                        от  07.12.2022  №  1597

Внесение изменений в проект планировки территории 
квартала 7/3 ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 21.08.2013 года № 1144.

 

1. Территорию в северо-западной части квартала 7/3 ЗАТО г. Радужный Владимирской области использовать для обслуживания инженерно-технических сооруже-
ний и обеспечения пожарной безопасности кварталов 7/3 и 7/2 Благодар.

2. Установить длину 13 (тринадцати) земельных участков для индивидуального жилищного строительства в северо-западной части квартала 7/3 ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области 35 метров, переместив границу земельных участков для индивидуального жилищного строительства на юго-восток.

Приложение №2
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 07.12.2022    №    1597

Внесение изменений в проект планировки 7/3 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Условные обозначения:

положение границ земельных участков в северо западной части 7/3 квартала, предусмотренное проектом планировки 7/3 квартала
новое положение границ земельных участков в северо западной части 7/3 квартала
характерная точка границ земельных участков

Таблица координат характерных точек в МКС-33
№ характерной точки Х Y
29а 177879,85 216999,67
30 177855,52 217024,84
37а 178038,91 217159,82
38а 178014,08 217184,48
39а 178016,33 217186,75
40а 178041,17 217162,09
41а 178108,49 217229,87

07.12.2022                                                                                     № 1598

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 18.11.2021 № 1446 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПЕРЕЧНЕЙ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ (АДМИНИСТРАТОРОВ)
 ДОХОДОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА ЗАТО  Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»  

В соответствии со статьей 160.1, пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьёй 36 Устава 
муниципального образования закрытое административно-территориальное образование город Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО     г. Радужный Владимирской области от 18.11.2021 № 1446 « Об утверждении перечней главных 

администраторов (администраторов) доходов и источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов». 

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 с 1 января 2023 года  и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

                         ГЛАВА ГОРОДА                                                                                  А.В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.12.2022                                                                                          № 1599

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 21.11.2022 №  1511 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПЕРЕЧНЕЙ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ (АДМИНИСТРАТОРОВ)
ДОХОДОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ 

В соответствии со статьей 160.1, пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьёй 36 Устава 
муниципального образования закрытое административно-территориальное образование город Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в  постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 21.11.2022 №  1511 «Об утверждении перечней главных администраторов (администраторов) 
доходов и источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» следующие 
изменения:

1.1. Приложение № 1 «Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в новой редакции согласно приложению     № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 «Перечень главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО            г. Радужный Владимир-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



№9115 декабря   2022  г. -13-

( НАЧАЛО НА СТР.12)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.14 )

ской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить  в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
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, применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области, начиная с бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов и подлежит официальному опубликованию    в    инфор-
мационном    бюллетене   администрации      ЗАТО  г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

 
   ГЛАВА ГОРОДА                                                                        А.В. КОЛГАШКИН

Приложение № 1
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
               от 07.12.2022 № 1599

«Приложение № 1
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 21.11.2022 № 1511

Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов

Код бюджетной классификации

Наименование кода вида (подвида)
доходов бюджета

главного 
админи-
стратора 
доходов 
бюджета

вида (подвида) доходов 
бюджета

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ вводные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства

048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов

048 1 12 01042 01 6000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

Федеральное казначейство

100 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирова-
ния дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирова-
ния дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

Федеральная налоговая служба

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02010 01 2100 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законо-
дательству Российской Федерации)

182 1 01 02010 01 4000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02010 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их возврата)

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02020 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02020 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02030 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 3000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законо-
дательству Российской Федерации)

182 1 01 02080 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируе-
мой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

182 1 01 02080 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контроли-
руемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02080 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контроли-
руемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) (пени по 
соответствующему платежу)

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182 1 05 01011 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 01011 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени по соответ-
ствующему платежу)

182 1 05 01011 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 01011 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (прочие поступления)

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2011 года)

Код бюджетной классификации

Наименование кода вида (подвида)
доходов бюджета

главного 
админи-
стратора 
доходов 
бюджета

вида (подвида) доходов 
бюджета

182 1 05 01012 01 1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 01012 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

182 1 05 01021 01 1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 105 0102101 2100 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу)

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01022 01 1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 01022 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2016 года)

182 1 05 01050 01 1000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2016 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

182 1 05 01050 01 2100 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2016 года) (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 02010 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 02010 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 02010 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступления)

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

182 1 05 02020 02 1000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 05 02020 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 
округов

182 1 05 04010 02 1000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

182 1 05 04010 02 2100 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 
округов (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах городских округов

182 1 06 01020 04 1000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 01020 04 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 01020 04 4000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах городских округов (прочие поступления)

182 1 06 01020 04 5000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах городских округов (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) плате-
жей, а также при нарушении сроков их возврата)

182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц

182 1 06 04012 02 1000 110 Транспортный налог с физических лиц (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 04012 02 2100 110 Транспортный налог с физических лиц (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 04012 02 3000 110 Транспортный налог с физических лиц (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 1 06 04012 02 4000 110 Транспортный налог с физических лиц (прочие поступления)

182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов

182 1 06 06032 04 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06032 04 2100 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (пени 
по соответствующему платежу)

182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов

182 1 06 06042 04 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06042 04 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 
(пени по соответствующему платежу)

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

182 1 08 03010 01 1050 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая при обращении в суды)

182 1 08 03010 01 1060 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая на основании судебных актов по 
результатам рассмотрения дел по существу)

182 1 08 03010 01 4000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) (прочие поступления)

182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских 
округов

182 1 09 04052 04 1000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

182 1 16 10129 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

Министерство внутренних дел Российской Федерации

188 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

188 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального до-
рожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

Федеральная служба судебных приставов

322 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

322 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального до-
рожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

Генеральная прокуратура Российской Федерации

415 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

415 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального до-
рожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

Администрация Губернатора Владимирской области

503 1 16 01053 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
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503 1 16 01053 01 0035 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неисполнение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)

503 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

503 1 16 01063 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (иные штрафы)

503 1 16 01073 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

503 1 16 01073 01 0027 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение)

503 1 16 01203 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

503 1 16 01203 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

Министерство по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов Владимирской области

518 1 16 01053 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

518 1 16 01053 01 0027 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права)

518 1 16 01053 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

518 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

518 1 16 01063 01 0009 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психоактивных веществ)

518 1 16 01063 01 0101 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за побои)

518 1 16 01073 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

518 1 16 01073 01 0027 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение)

518 1 16 01073 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

518 1 16 01083 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

518 1 16 01083 01 0037 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил охоты, 
правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира)

518 1 16 01143 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегу-
лируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

518 1 16 01143 01 0002 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморе-
гулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена)

518 1 16 01143 01 0016 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморе-
гулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)

518 1 16 01143 01 0171 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими 
лицами)

518 1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 
(за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

518 1 16 01153 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 
(за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение сроков пред-
ставления налоговой декларации (расчета по страховым взносам))

518 1 16 01153 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 
(за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

518 1 16 01173 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

518 1 16 01173 01 0008 140

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной 
деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению 
исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов)

518 1 16 01173 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

518 1 16 01193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

518 1 16 01193 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (поста-
новления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 
организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора 
(должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

518 1 16 01193 01 0013 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за заведомо ложный вызов специализированных служб)

518 1 16 01193 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

518 1 16 01203 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

Код бюджетной классификации

Наименование кода вида (подвида)
доходов бюджета

главного 
админи-
стратора 
доходов 
бюджета

вида (подвида) доходов 
бюджета

518 1 16 01203 01 0007 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение 
требований и мероприятий в области гражданской обороны)

518 1 16 01203 01 0008 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспони-
рования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему, а также нарушение правил производства, продажи, хранения, 
уничтожения или учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка выдачи свиде-
тельства о прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков 
безопасного обращения с оружием или медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием)

518 1 16 01203 01 0021 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в 
общественных местах в состоянии опьянения)

518 1 16 01203 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

Министерство региональной безопасности Владимирской области

588 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

Инспекция государственного административно-технического надзора Владимирской области

599 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

Администрация закрытого административно-территориального образования город Радужный Владимирской области
702 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
702 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

702 1 14 02043 04 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

702 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежа-
щие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

702 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
городского округа

702 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

702 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

702 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального до-
рожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

702 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
702 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
702 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
702 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

702 2 02 29999 04 7081 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспече-
ние жильем многодетных семей)

702 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

702 2 02 30024 04 6001 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав)

702 2 02 30024 04 6002 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных государственных полномочий по вопросам 
административного законодательства)

702 2 02 30024 04 6137 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по регио-
нальному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю)

702 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

702 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

702 2 02 35134 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

702 2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»

702 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
720 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
720 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

733 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

733 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
733 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

733 1 14 02043 04 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

733 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определен-
ных функций

733 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

733 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального до-
рожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

733 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежа-
щие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

733 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
городского округа

733 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета городского округа

733 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
733 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

733 2 02 25243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водо-
снабжения

733 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды
733 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

733 2 02 29999 04 7015 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном 
сообщении)

733 2 02 29999 04 7216 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на создание 
мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов)

733 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности

733 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов

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

734 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

734 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
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734 1 14 02043 04 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

734 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежа-
щие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

734 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
городского округа

734 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
734 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

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

735 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
735 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

735 1 14 02043 04 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

735 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежа-
щие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

735 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

735 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального до-
рожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

735 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета городского округа

735 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
городского округа

735 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
735 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

735 2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»

735 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

735 2 02 29999 04 7246 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения)

735 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов

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

750 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

750 1 14 02043 04 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

750 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
городского округа

750 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежа-
щие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

750 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
750 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
750 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

750 2 02 25519 04 7519 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры (Субсидии бюджетам на комплектование книжных 
фондов муниципальных библиотек области)

750 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

750 2 02 29999 04 7039 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение 
оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в 
соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761)

750 2 02 29999 04 7522 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на приоб-
ретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в 
нормативное состояние)

750 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

750 2 02 30024 04 6196 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенции на предоставление компенсации по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (ото-
пления) и электроснабжения работникам культуры муниципальных учреждений, а также компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей в сфере культуры)

750 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

750 2 02 49999 04 8063 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов - победителей конкурсов в сфере моло-
дежной политики)

750 2 02 49999 04 8200 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных образований на содержание объектов спортивной инфраструктуры муници-
пальной собственности для занятий физической культурой и спортом)

750 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

767 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

767 1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

767 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

767 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных городскими округами

767 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
767 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

767 1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

767 1 14 02043 04 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

767 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
городского округа

767 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежа-
щие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

767 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
767 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

767 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов

Код бюджетной классификации

Наименование кода вида (подвида)
доходов бюджета

главного 
админи-
стратора 
доходов 
бюджета

вида (подвида) доходов 
бюджета

Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
770 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

770 1 14 02043 04 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

770 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежа-
щие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

770 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
городского округа

770 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
770 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

770 2 02 25097 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

770 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

770 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

770 2 02 29999 04 7136 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках реализации регионального проекта 
«Безопасность дорожного движения»)

770 2 02 29999 04 7147 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку 
приоритетных направлений развития отрасли образования)

770 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

770 2 02 30024 04 6054 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста)

770 2 02 30024 04 6059 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенции бюджетам муниципальных образований по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим 
работникам и иным категориям граждан, работающим в муниципальных образовательным организациях, расположенных 
в сельских населенных пунктах, поселках городского типа (поселках, относящихся к городским населенным пунктам)

770 2 02 30024 04 6007 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение полномочий по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан)

770 2 02 30024 04 6183 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Единая субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях)

770 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также 
вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю

770 2 02 30029 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

770 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

770 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

770 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

770 2 02 49999 04 8148 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных образований на грантовую поддержку организаций в сфере образования)

770 2 02 49999 04 8193 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных образований на укрепление материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций)

770 2 19 25304 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, из бюджетов городских округов

770 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов

Финансовое управление администрации закрытого административно-территориального образования город Радужный Владимирской области
792 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

792 1 14 02043 04 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

792 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
792 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

792 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации

792 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
792 2 02 15002 04 7044 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

792 2 02 15009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы и иные цели

792 2 02 15009 04 5090 150
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы и иные цели (Иные дотации в целях неснижения дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности городских округов)

792 2 02 15009 04 5091 150
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы и иные цели (Иные дотации в целях частичной компенсации дополнительных расходов 
местных бюджетов в связи с увеличением минимального размера оплаты труда)

792 2 02 15010 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых 
административно-территориальных образований

792 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов

792 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов

792 2 08 04000 04 0000 150
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоев-
ременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы»

Приложение № 2
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
               от 07.12.2022 № 1599

«Приложение № 2
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 21.11.2022 № 1511

Перечень главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов

Код главы Код группы, 
подгруппы, статьи и 

вида источника

Наименование главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета, 
наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида источника

1 2 3

701 Совет народных депутатов закрытого административно-территориального образования город Радужный 
Владимирской области

702 Администрация закрытого административно-территориального образования город Радужный Владимирской 
области

702 01 03 01 00 04 0000 
710

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

702 01 03 00 00 04 0000 
810

Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

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

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

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

735 Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

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

767 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

770 Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
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( НАЧАЛО НА СТР.15)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 17 )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Код главы Код группы, 
подгруппы, статьи и 

вида источника

Наименование главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета, 
наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида источника

1 2 3

792 Финансовое управление администрации закрытого административно-территориального образования город 
Радужный Владимирской области

792 01 06 10 02 04 0000 
550

Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств на казначейских счетах для 
осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение 
получателей средств местного бюджета, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с 
денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, казначейских счетах для осуществления и отражения 
операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, 
бюджетными и автономными учреждениями

Иные источники финансирования дефицита бюджета ЗАТО г. Радужный, администрирование которых может осуществляться главными администраторами 
(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО г. Радужный в пределах их компетенции 

01 05 02 01 04 0000 
510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

01 05 02 01 04 0000 
610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов»

07.12.2022        № 1600

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА СРЕДИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, ВХОДНЫХ ЗОН И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ В ПРЕДДВЕРИИ 
НОВОГО 2023 ГОДА

В целях организации праздничного оформления ЗАТО г. Радужный Владимирской области, повышения эстетической выразительности фаса-
дов зданий, входных зон предприятий малого и среднего предпринимательства и прилегающих к ним территорий, выявления лучших исполните-
лей образного, цветового и светового решения объектов торговли и сферы услуг в преддверии нового 2023 года, в рамках реализации муници-
пальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденной 
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1581, руководствуясь Положением о конкурсе среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти, на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий, входных зон и прилегающих территорий, утвержденным постановлением администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.10.2020 № 1479, в соответствии Федеральным 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. Объявить конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий, входных зон и прилегающих территорий в преддверии нового 2023 года (далее - Конкурс) в срок с 19 
по 29 декабря 2022 г. 

2. Прием заявок на участие в Конкурсе осуществить до 27 декабря 2022 г.

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

4. 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

08.12.2022                 №  1605

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ
 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД 

В целях совершенствования нормативно-правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области, регу-
лирующих отношения в сфере осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области, в соответствии c Федеральными законами от 06.10.2003    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 31.07.2020 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
и постановлением  Правительства  Российской Федерации от 25.06.2021. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контроль-
ными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», руководствуясь 
статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2023 год  согласно приложению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 20.12.2021 № 1629 «Об утверждении Программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на террито-
рии ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2023 год».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по городскому хозяйству. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Ра-

дужный Владимирской области «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области: www.
raduzhnyi-city.ru.

ГЛАВА  ГОРОДА                        А.В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение
                                                                                                     к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
                                                                                       от 08.12.2022 № 1605

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2023 год 

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства  на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2023 год (далее – Программа) разработана в целях стимулирования добросовестного 
соблюдения обязательных требований юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица), устранения усло-
вий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,  создания 
условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

Настоящая Программа подлежит исполнению уполномоченным органом по осуществлению муниципальной функции – администрацией ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области.

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства, описание текущего развития профилактической деятельности 
контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный контроль в сфере благоустройства.
1.2. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства являются:
-соблюдение требований Правил благоустройства территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
-соблюдение требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и предоставляемых 

услуг.
Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
1.3. В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям администрацией  в 2023 году осуществляются следующие 

мероприятия:
1) размещение на официальном сайте администрации в сети «Интернет»  перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального  контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;
2) осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований; 
3) обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муниципального   контроля и размещение на официальном интернет-сайте админи-

страции соответствующих обобщений;
За 2022 год администрацией выдано 51 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

2. Цели и задачи реализации Программы

2.1. Целями Программы являются:
1) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения;
2) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих воз-

можному нарушению обязательных требований;
3) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям.
2.2. Задачами Программы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на устранение на-

рушений обязательных требований;
3) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
4) повышение правосознания и правовой культуры контролируемых лиц в сфере рассматриваемых правоотношений.
В положении о виде контроля  мероприятия, направленные на нематериальное поощрение добросовестных контролируемых лиц, не установлены, следовательно, 

меры стимулирования добросовестности в программе не предусмотрены.
В положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований (самообследование) не предусмотрена, следовательно, в програм-

ме способы самообследования в автоматизированном режиме не определены(ч.1 ст.51 №248-ФЗ).

3. Характеристика проблем, на решение которых направлена
программа профилактики

3.1. К основным проблемам в сфере благоустройства, на решение которых направлена Программа профилактики относится: приведение объектов благоустрой-
ства в соответствии с технико-эксплуатационными характеристиками улучшение архитектурно-планировочного облика города, улучшение экологической обстановки и 
санитарно-гигиенических условий жизни в городе, создание безопасных и комфортных условий для проживания населения.

4. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№  п/п Наименование
мероприятия Срок реализации мероприятия Ответственное должностное лицо

1 Информирование
Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области осуществляет инфор-
мирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам со-
блюдения обязательных требований и размещает на своем официальном сайте в 
сети «Интернет» и в средствах массовой информации актуальную информацию об 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства.

Постоянно Должностное лицо, к должностным 
обязанностям которого относится 
осуществление муниципального 
контроля в сфере благоустройства

2 Объявление предостережения
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявля-
ется контролируемому лицу в случае наличия у Администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области сведений о готовящихся нарушениях обязательных требо-
ваний и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 
либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

По мере появления оснований, 
предусмотренных законодатель-
ством

Должностное лицо, к должностным 
обязанностям которого относится 
осуществление муниципального 
контроля в сфере благоустройства

3 Консультирование.
Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по телефону, 
посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, в ходе проведения про-
филактического мероприятия, контрольного мероприятия

ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней с 08:30 до 
17:00 (пятница и предпразднич-
ные дни с 08:30 до 16:30), пере-
рыв с 12:00 до 13:00

Должностное лицо, к должностным 
обязанностям которого относится 
осуществление муниципального 
контроля в сфере благоустройства

4 Профилактический визит
Профилактический визит проводится должностным лицом Администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области в форме профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования 
видео-конференц-связи

Один раз в год Должностное лицо, к должностным 
обязанностям которого относится 
осуществление муниципального 
контроля в сфере благоустройства

5. Показатели результативности и эффективности программы профилактики  рисков причинения вреда (ущерба)

№
п/п

Наименование показателя Величина

11. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» в соответствии 
с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»

100%

2. Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения обращений с  подтвердившимися сведениями о го-
товящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и  в случае от-
сутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 
законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (%)

20% и более

3. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем количестве лиц, обратившихся за консультированием 100%

08.12.2022                №  1606

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ
 НА 2023 ГОД В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 

ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях совершенствования нормативно-правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области, ре-
гулирующих отношения в сфере осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве, в соответствии c Федеральными законами от 06.10.2003    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» и постановлением  Правительства  Российской Федерации от 25.06.2021. № 990 «Об утверждении Правил разработки 
и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в сфере муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 10.12.2021 № 1561 «Об утверждении Программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по городскому хозяйству. 
    4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области: 
www.raduzhnyi-city.ru.

                              ГЛАВА  ГОРОДА                       А.В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    Приложение                       
                                                                                                      к постановлению Администрации 

 ЗАТО г. Радужный Владимирской области
                                                                                                                            от 08.12.2022 № 1606 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в сфере муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в сфере муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее 
– Программа) разработана в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований организациями и гражданами, устранения условий, причин 
и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, создания условий для 
доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее по тексту – администрация).

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального   контроля, описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа, 
характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

1.2. Предметом муниципального контроля на территории муниципального образования является соблюдение гражданами и организациями (далее – контроли-
руемые лица) обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог:
а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования;
б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений 

на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;
2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного кон-

троля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок.
Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
 Администрацией за 2022 год проверки соблюдения действующего законодательства Российской Федерации в указанной сфере не проводились.
1.3. В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям администрацией  в 2023 году осуществляются следующие 

мероприятия:

1) размещение на официальном сайте администрации в сети «Интернет»  перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального  контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований; 
3) обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муниципального   контроля и размещение на официальном интернет-сайте администрации соот-

ветствующих обобщений;
За 2022 года администрацией выдано 0 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

2. Цели и задачи реализации Программы

2.1. Целями профилактической работы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым за-

коном ценностям; 
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения;
4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих воз-

можному нарушению обязательных требований;
5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям.
2.2. Задачами профилактической работы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на устранение на-

рушений обязательных требований;
3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в сфере рассматриваемых правоотношений.
В положении о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее — положение о виде контроля)мероприятия, направленные на нематериальное поощрение добросовестных контроли-
руемых лиц, не установлены, следовательно, меры стимулирования добросовестности в программе не предусмотрены.

В положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований (самообследование) не предусмотрена, следовательно, в програм-
ме способы самообследования в автоматизированном режиме не определены (ч.1 ст.51 №248-ФЗ).
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3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№ 
п/п Наименование

мероприятия
Срок реализации меро-

приятия Ответственное должностное лицо

1 Информирование
Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном 
сайте администрации и в печатном издании   муниципального образования 

Постоянно Специалист администрации, к должностным 
обязанностям которого относится осущест-
вление муниципального контроля  

3 Объявление предостережения
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется 
контролируемому лицу в случае наличия у администрации сведений о готовящихся на-
рушениях обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных 
о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 
законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям 

По мере появления 
оснований, предусмо-
тренных законодатель-
ством

Специалист администрации, к должностным 
обязанностям которого относится осущест-
вление муниципального контроля  

4 Консультирование.
Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по телефону, посред-
ством видео-конференц-связи, на личном приеме, в ходе проведения профилактического 
мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия

Постоянно по обраще-
ниям контролируемых 
лиц и их представи-
телей

Специалист администрации, к должностным 
обязанностям которого относится осущест-
вление муниципального контроля  

5 Профилактический визит Один раз в год 

 

Специалист администрации, к должностным 
обязанностям которого относится осущест-
вление муниципального контроля  

4. Показатели результативности и эффективности Программы

№
п/п

Наименование показателя Величина

11. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 
3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»

100%

2. Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения обращений с  подтвердившимися сведениями о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и  в случае отсутствия подтверж-
денных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (%)

20% и более

3. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем количестве лиц, обратившихся за консультированием 100%

 08.12.2022                                                                       № 1607

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.04.2021 № 449

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 января 2022 г. № 40 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам и муниципальным 
правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
на иные цели, и признании утратившим силу пункта 2 изменений, которые вносятся в общие требования к нормативным правовым актам и муни-
ципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2020 г. № 1249», руководствуясь 
статьей 36 Устава муниципального образования закрытого административно-территориального образования г. Радужный Владимирской обла-
сти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 16 апреля 2021 г. № 449 «Об утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления из бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на иные цели, не связан-
ные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)», изложив приложение к постановлению 
в 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 подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области.

ГЛАВА ГОРОДА       А.В. КОЛГАШКИН

Приложение 
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 08.12.2022 № 1607

«Приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 16.04.2021 № 449

Порядок определения объема и условия предоставления из бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области муниципальным бюджетным учреждениям субсидий 
на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

1. Общие положения о предоставлении Субсидий
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и условия предоставления из бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области муниципаль-

ным бюджетным учреждениям (далее – Учреждение) субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее – Субсидия, Порядок).

1.2. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения расходов Учреждения, не связанных с оказанием им в соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг (выполнением работ), включая расходы на:

1.2.1. Реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений на территории ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области», в том числе на:

1) комплексное обеспечение правопорядка (включая обеспечение деятельности добровольных народных дружин), материально-техническое обеспечение деятель-
ности по профилактике правонарушений. 

Результатом предоставления Субсидии является количество мероприятий, количество приобретенных материально-технических средств; 
2) создание и оборудование кабинетов наркопрофилактики в образовательных организациях. 
Результатом предоставления Субсидии является количество созданных и оборудованных кабинетов наркопрофилактики, количество приобретенных материально-

технических средств;
3) повышение уровня правовых знаний населения, приобретение специализированной литературы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике алкого-

лизации населения. 
Результатом предоставления Субсидии является количество мероприятий, количество приобретенной специализированной литературы;
4) обеспечение антитеррористической защищенности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
Результатом предоставления Субсидии является объем выполненных работ (оказанных услуг), количество приобретенных (отремонтированных) материально-

технических средств.
1.2.2. Реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», в том числе на:
1) организацию участия детей и подростков в мероприятиях, смотрах, конкурсах, выставках, конференциях городского и областного уровней. 
Результатом предоставления Субсидии является количество мероприятий, число детей и подростков, принявших участие в мероприятиях; 
2) обеспечение функционирования программных комплексов, используемых в образовательном процессе. 
Результатом предоставления Субсидии является количество приобретенных неисключительных прав на программные комплексы, используемые Учреждением в 

образовательном процессе;
3) обеспечение обязательных требований к деятельности Учреждений (включая проведение ремонтных работ, мероприятия по обеспечению  пожарной безопас-

ности, антитеррористической безопасности, развитие и укрепление материально-технической базы Учреждений). 
Результатом предоставления Субсидии является объем выполненных работ (оказанных услуг), количество приобретенных (отремонтированных) объектов 

материально-технической базы Учреждений;
4) организацию питания обучающихся образовательных организаций (включая проведение ремонтных работ в целях организации питания обучающихся, организа-

цию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование). 
Результатом предоставления Субсидии является количество обучающихся, обеспеченных качественным питанием, объем выполненных работ (оказанных услуг), 

количество приобретенных (отремонтированных) объектов материально-технических средств;
5) организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием и в загородном лагере, включая экскурсионное обслуживание. 
Результатом предоставления Субсидии является количество детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением, объем выполненных работ (оказанных 

услуг), количество приобретенных (отремонтированных) объектов материально-технических средств;
6) реализацию дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного дополнительного образования.
Результатом предоставления Субсидии является количество потребителей дополнительных общеобразовательных программ, вовлеченных в систему персонифи-

цированного дополнительного образования.
1.2.3. Реализацию мероприятий муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», 

в том числе на:
1) организацию и проведение городских творческих конкурсов и выставок, традиционных городских мероприятий, участие в региональных и международных кон-

курсах, выставках, фестивалях, в том числе патриотической направленности, организацию досуга населения. 
Результатом предоставления Субсидии является количество мероприятий, число участников мероприятий;
2) комплектование книжного фонда, внедрение информационных технологий в процесс библиотечного обслуживания. 
Результатом предоставления Субсидии является количество приобретенной книжной продукции, средств программного и аппаратного обеспечения, количество 

библиографических записей, хранящихся (вновь созданных) в электронном каталоге библиотеки;
3) развитие и укрепление материально-технической базы Учреждений (включая проведение ремонтных работ). 
Результатом предоставления Субсидии является объем выполненных работ (оказанных услуг), количество приобретенных (отремонтированных) объектов 

материально-технической базы Учреждений;
4) мероприятия по реализации стратегии государственной национальной политики Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на совершенство-

вание муниципального управления в сфере государственной национальной политики РФ по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов 
инфраструктуры на сопредельных территориях.

Результатом предоставления Субсидии является количество мероприятий, число участников мероприятий.
1.2.4. Реализацию мероприятий муниципальной программы «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения на территории ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области», в том числе на:
1) оказание адресной помощи детям-инвалидам, семьям с детьми-инвалидами, многодетным семьям, приобретение развивающих игр для детей-инвалидов, по-

сещающих общедоступную библиотеку. 
Результатом предоставления Субсидии является количество получателей, количество приобретенных игровых комплектов;
2) создание условий для занятий творчеством воспитанников детских образцовых коллективов, организацию досуга детей. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Результатом предоставления Субсидии является количество мероприятий, количество приобретенных материальных ценностей;
3) организацию досуговой деятельности подростков в летний период в городском парке. 
Результатом предоставления Субсидии является количество мероприятий (посещений);
4) формирование и развитие гражданственности и патриотизма молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию, в том числе проведение 

акций, конкурсов среди молодежи города. 
Результатом предоставления Субсидии является количество мероприятий, число участников мероприятий;
5) организацию временной занятости детей и подростков. 
Результатом предоставления Субсидии является количество трудоустроенных в каникулярное время несовершеннолетних.
1.2.5. Реализацию мероприятий региональных проектов в рамках реализации национального проекта «Образование», в том числе на:
1) создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организаци-

ях, расположенных в сельской местности и малых городах (региональный проект «Современная школа»). 
Результатом предоставления Субсидии является количество созданных и функционирующих центров образования естественно-научной и технологической направ-

ленностей, объем выполненных работ (оказанных услуг), количество приобретенных (отремонтированных) объектов материально-технических средств;
2) создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом 

(региональный проект «Успех каждого ребенка»). 
Результатом предоставления Субсидии является объем выполненных работ (оказанных услуг), количество приобретенных (отремонтированных) объектов 

материально-технических средств для занятий детей физкультурой и спортом;
3) обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (региональный проект «Цифровая 

образовательная среда»). 
Результатом предоставления Субсидии является объем выполненных работ (оказанных услуг), количество приобретенных (отремонтированных) объектов 

материально-технических средств для внедрения цифровой образовательной среды.
1.2.6. Реализацию мероприятий регионального проекта «Культурная среда» в рамках реализации национального проекта «Культура», в том числе на:
1) государственную поддержку отрасли культуры на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам 

искусств. 
Результатом предоставления Субсидии является количество приобретенных материальных ценностей.
1.2.7. Реализацию мероприятий регионального проекта «Спорт-норма жизни» в рамках реализации национального проекта «Демография», в том числе:
1) приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние. 
Результатом предоставления Субсидии является количество приобретенного спортивного оборудования и инвентаря;
2) реализацию программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. 
Результатом предоставления Субсидии является доля занимающихся по программам спортивной подготовки;
3) содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом. 
Результатом предоставления Субсидии является объем исполненных обязательств по содержанию имущества, отсутствие просроченной кредиторской задолжен-

ности по уплате налогов.
1.3. Субсидия предоставляется управлением образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в отношении подведомственных муниципаль-

ных бюджетных образовательных учреждений, муниципальным казенным учреждением «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 
отношении подведомственных муниципальных бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования (далее – Учредитель) до которых в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателей бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление Субсидий на соответствующий финансовый год и на плановый период.

2. Условия и порядок предоставления Субсидии
2.1. Для определения объема Субсидии на очередной финансовый год и на плановый период Учреждение в срок до 25 августа текущего финансового года направ-

ляет Учредителю заявку, к которой прилагаются следующие документы:
1) пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления бюджетных средств на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, 

включая расчет-обоснование (финансово-экономическое обоснование) суммы Субсидии, в том числе предварительную смету на выполнение соответствующих работ 
(оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), статистические данные и (или) иную подобную информацию;

2) перечень объектов, подлежащих ремонту, акты обследования таких объектов и дефектные ведомости, предварительную смету расходов, в случае если целью 
предоставления Субсидии является проведение ремонтных работ;

3) программа мероприятий (с указанием тематики, целей, формы и сроков проведения, категорий и предполагаемого количества участников), в случае если целью 
предоставления Субсидии является проведение мероприятий;

4) информация о планируемом к приобретению имуществе, в случае если целью предоставления Субсидии является приобретение имущества;
5) информация о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), являющихся получателями выплат, и видах таких выплат, в случае если целью предостав-

ления Субсидии является осуществление указанных выплат.
2.2. Учредитель рассматривает заявку Учреждения в течение 10 рабочих дней со дня ее получения, осуществляет проверку полноты и документальной обоснован-

ности содержащихся в ней сведений, проводит оценку целесообразности предоставления Субсидии.
2.3. Основаниями для отказа Учреждению в предоставлении Субсидии являются:
1) непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка;
2) нарушение Учреждением срока предоставления документов, установленного пунктом 2.1 настоящего Порядка;
3) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Учреждением;
4) отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии на соответствующий финансовый год и на плановый период, 

доведенных Учредителю;
5) принятие Учредителем решения об отсутствии целесообразности предоставления Субсидии.
2.4. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Порядка, Учредитель в срок, указанный в пункте 2.2 настоящего Порядка, направляет 

Учреждению письменное уведомление об отказе в предоставлении Субсидии с указанием причин принятия такого решения.
В течение 10 рабочих дней после получения уведомления об отказе в предоставлении Субсидии при условии устранения недостатков, послуживших основанием для 

отказа, Учреждение вправе представить заявку с приложением документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, на повторное рассмотрение.
Рассмотрение повторно представленной Заявки осуществляется в сроки, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка.
2.5. Размер Субсидии определяется на основании документов, представленных Учреждением согласно пункту 2.1 настоящего Порядка, в пределах бюджетных 

ассигнований, доведенных на соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю в соответствии с 
решением о городском бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

2.6. Перечень получателей с указанием объема Субсидии на очередной финансовый год и на плановый период утверждается приказом Учредителя.
Перечень получателей и объем Субсидии на очередной финансовый год и на плановый период может быть изменен Учредителем в случаях:
1) увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении о городском бюджете на очередной финансовый год и на плановый 

период;
2) выявления дополнительной потребности Учреждения в осуществлении расходов для достижения целей, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Порядка, при 

условии наличия соответствующих бюджетных ассигнований в решении о городском бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;
3) выявления необходимости перераспределения Субсидии между получателями Субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении о 

городском бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;
4) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет средств Субсидии в полном объеме;
5) выявления фактов ненадлежащего исполнения Учреждением целей и условий предоставления Субсидии.
2.7. В случае внесения Учредителем изменений в перечень получателей и объем Субсидии на очередной финансовый год и на плановый период Учреждение направ-

ляет Учредителю уточненную заявку, содержащую финансово-экономическое обоснование увеличения (уменьшения) размера Субсидии, с приложением документов, 
предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Порядка.

2.8. Предоставление Субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении Субсидии, заключаемого между Учредителем и Учреждением (далее – 
Соглашение) в соответствии с типовой формой, утвержденной финансовым управлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

2.9. Обязательными условиями, включаемыми в Соглашение, являются:
1) цели предоставления Субсидии с указанием наименования национального проекта (программы), в том числе федерального проекта, входящего в состав соответ-

ствующего национального проекта (программы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, 
муниципальной программы, в случае если Субсидии предоставляются в целях реализации соответствующих программ, проектов;

2) значения результатов предоставления Субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам федеральных (региональных) 
проектов, муниципальных программ, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка (в случае если Субсидия предоставляется в целях реализации таких программ, про-
ектов), и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления Субсидии, включая значения показателей в части материальных и нематериальных 
объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответствующих программ, проектов (при возможности такой детализации);

3) план мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии;
4) размер Субсидии;
5) сроки (график) перечисления Субсидии;
6) сроки предоставления отчетности;
7) порядок и сроки возврата сумм Субсидии в случае несоблюдения Учреждением целей, условий и порядка предоставления Субсидии, определенных Соглаше-

нием;
8) основания и порядок внесения изменений в Соглашение, в том числе в случае уменьшения Учредителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии;
9) основания для досрочного прекращения Соглашения по решению Учредителя в одностороннем порядке, в том числе в связи с:
- реорганизацией (за исключением реорганизации в форме присоединения) или ликвидацией Учреждения, 
- нарушением Учреждением целей и условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Порядком, Соглашением;
10) запрет на расторжение Соглашения Учреждением в одностороннем порядке.
2.10. Учреждение на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения либо принятие решения о предоставлении 

Субсидии, должно соответствовать следующим требованиям:
1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, прочих платежей, подлежащих зачислению в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации в городской бюджет; 
2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в городской бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами, за исключением случаев предоставления субсидий на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации Учреждения, предот-
вращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) 
ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также иных случаев, установленных федераль-
ными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными 
правовыми актами ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

2.11. Результаты предоставления Субсидии должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам федеральных (региональных) проектов, муни-
ципальных программ, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка (в случае если Субсидия предоставляется в целях реализации таких программ, проектов), с отраже-
нием показателей, необходимых для достижения результатов предоставления Субсидии, включая показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) 
услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответствующих программ, проектов (при возможности такой детализации).

Результаты Субсидии, предоставляемой на достижение целей, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, устанавливаются Соглашением исходя из количествен-
ных показателей с указанием единицы измерения, их значений в натуральном выражении.

2.12. Перечисление Субсидии осуществляется Учредителем на лицевой счет Учреждения, открытый в Управлении Федерального казначейства по Владимирской 
области. Сроки (периодичность), график перечисления Субсидии устанавливаются  Соглашением.

3. Требования к отчетности 
3.1. Учреждение представляет Учредителю отчет о достижении результатов предоставления Субсидии, установленных в соответствии с пунктом 2.11 настоящего 

Порядка, отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии и отчет об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является Субсидия. 

Порядок, сроки и формы представления указанных отчетов определяются Соглашением.
По решению Учредителя в Соглашении может быть предусмотрена дополнительная отчетность, формы и сроки ее представления. 
3.2. Отчеты об использовании Субсидии, связанные с реализацией мероприятий, предусмотренных муниципальными программами, включаются в состав отчетов 

об исполнении (о реализации) муниципальных программ.
4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей и условий предоставления Субсидии и ответственность за их несоблюдение
4.1. Руководитель Учреждения несет ответственность за обеспечение целевого и эффективного использования средств Субсидии в соответствии с действующим 

законодательством, настоящим Порядком и условиями Соглашения.
4.2. При наличии в Учреждении остатков Субсидии, не использованных на 1 января текущего финансового года, Учредитель в срок не позднее первых 10 рабочих 

дней текущего финансового года принимает решение о наличии потребности в направлении не использованных в текущем финансовом году остатков средств Субсидии 
на достижение целей, установленных при предоставлении Субсидии.

4.3. При наличии в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных Учреждением выплат, источником финансового обеспечения которых 
являются средства Субсидии, Учредитель в срок не позднее первых 10 рабочих дней текущего финансового года принимает решение об использовании в текущем фи-
нансовом году поступлений от возврата ранее произведенных Учреждением выплат, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, для достижение 
целей, установленных при предоставлении Субсидии. 

4.4. Решения, указанные в пунктах 4.2, 4.3 настоящего Порядка, принимаются на основании информации Учреждения о наличии неисполненных обязательств, 
источником финансового обеспечения которых являются остатки Субсидии и (или) средства от возврата ранее произведенных Учреждением выплат с приложением 
копий документов, подтверждающих наличие и объем указанных обязательств Учреждения (за исключением обязательств по выплатам физическим лицам), и подлежат 
согласованию с финансовым управлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

4.5. Остатки Субсидии и (или) средства от возврата ранее произведенных Учреждением выплат, источником финансового обеспечения которых являются средства 
Субсидии, в отношении которых Учредителем не принято решение об их использовании на достижение целей, установленных при предоставлении Субсидии, подлежат 
перечислению в городской бюджет.

4.6. Проверку соблюдения целей и условий предоставления Учреждению  Субсидии в обязательном порядке осуществляет Учредитель и орган муниципального 
финансового контроля ЗАТО г. Радужный Владимирской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.7. В случае несоблюдения Учреждением целей и условий, установленных при предоставлении Субсидии, выявленного по результатам проверок, проведенных 
Учредителем и органом муниципального финансового контроля ЗАТО г. Радужный Владимирской области, а также в случае недостижения результатов предоставления 
Субсидии, установленных в соответствии с пунктом 2.11 настоящего Порядка, Субсидия подлежит возврату в городской бюджет в установленном бюджетным законо-
дательством порядке на основании:

- требования Учредителя в течение 30 календарных дней со дня его получения;
- представления и (или) предписания органа муниципального финансового контроля ЗАТО г. Радужный Владимирской области в сроки, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации.
4.8. В случае невыполнения в установленный срок требования о возврате Субсидии Учредитель обеспечивает взыскание Субсидии в судебном порядке в соот-



№91 15 декабря  2022  г.-18-

( НАЧАЛО НА СТР.17)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 19 )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ветствии с законодательством Российской Федерации.
4.9. В случае если для достижения целей предоставления Субсидии Соглашением предусматривается последующее предоставление Учреждением средств иным 

лицам, в том числе в форме гранта, в Соглашение включаются:
- критерии отбора получателей, имеющих право на получение средств Субсидии (в случае, если предоставление средств Субсидии иным лицам осуществляется по 

результатам отбора). При этом способ и порядок проведения, критерии такого отбора определяются Учредителем;
- требования к отчетности к иным лицам-получателям средств Субсидии, аналогичные указанным в пункте 3 настоящего Порядка;
- порядок осуществления контроля за соблюдением целей и условий предоставления средств Субсидии иным лицам и ответственность за их несоблюдение.»

      08.12.2022        № 1610 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 16.12.2015  № 2113 «О СОЗДАНИИ БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ»

В целях уточнения состава балансовой комиссии по подведению итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 
предприятий ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утверждённого постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти от 16.12.2015 № 2113 «О создании балансовой комиссии по подведению итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
унитарных предприятий ЗАТО г. Радужный»     (в ред. от 27.04.2022 № 563), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003        № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального об-
разования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 16.12.2015 № 2113 «О создании балансовой 
комиссии по подведению итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий ЗАТО г. Радужный» (в ред. от 27.04.2022 № 563), 
изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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

Приложение 
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от  08.12.2022 г.  № 1610

«Приложение № 2
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от  16.12.2015 г.  № 2113

Состав балансовой комиссии
  по подведению итогов финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных унитарных предприятий  ЗАТО г. Радужный

Колгашкин Андрей Валерьевич  - глава города ЗАТО г. Радужный, председатель балансовой комиссии;

Горшкова Ольга Михайловна  - заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления 
                                                                         администрации, заместитель председателя комиссии;

Рощина Светлана Валерьевна  - главный специалист, экономист отдела экономики администрации, секретарь балансовой комиссии.

Члены комиссии: 

Попов Вадим Анатольевич - заместитель главы администрации города по городскому хозяйству;

Митенин Олег Геннадьевич  - председатель МКУ «ГКМХ»;

Лисецкий Сергей Владимирович    - врио председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом ЗАТО г. Радужный;

Найдухов Сергей Андреевич                - председатель Совета народных депутатов (по согласованию);

Лушникова Ирина Васильевна      - заместитель председателя по экономике, начальник планово экономического отдела МКУ «ГКМХ»;

Симонова  Татьяна Павловна   - заведующая отделом экономики администрации;

Исаева Татьяна Сергеевна - заведующая юридическим отделом администрации;

Семенович Мария Львовна  - заместитель начальника финансового управления.

    08.12.2022                                                                                №1608 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ»  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях приведения Устава муниципального казённого учреждения «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
в соответствие с постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 31.10.2022 № 1399 «О передаче исполнения 
полномочий по организации и осуществлению деятельности в сфере национальной, молодёжной политики и вопросам демографии», учитывая 
рекомендации УФНС России по Владимирской области об актуализации сведений в Едином государственном реестре юридических лиц, руковод-
ствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО    г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Устав муниципального казённого учреждения «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утверждённый постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 21.07.2011 № 994 «Об утверждении новой редакции Устава муниципального учреждения «Комитет по 
культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (в редакции от 15.04.2021 № 442), следующие изменения:

1.1. В пункте 2.3. раздела 2 «Цели и задачи деятельности учреждения» Устава исключить слова:
«- организует и осуществляет мероприятия, реализующие семейную и демографическую политику на территории города; 
          - осуществляет организацию и проведение мероприятий различных направлений с молодежью на территории города».

2. Председателю  муниципального казённого учреждения «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области произвести регистрацию из-
менений Устава муниципального казённого учреждения «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области в установленном законодательством 
порядке.

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

12.12.2022                                                                                        №1618

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ  ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.09.2020 № 1213 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПИТАНИЯ УЧАЩИМСЯ 5-11 КЛАССОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

В    целях реализации    решения      Совета    народных   депутатов  ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 24.10.2022 № 17\101 «О 
приостановлении действия отдельных положений решения Совета народных депутатов от 07.09.2020 № 15\71 «Об установлении стоимости пи-
тания для учащихся 5-11 классов и работников муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г. Радужный Владимирской области», 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приостановить с 01.11.2022 до принятия решения Советом народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области действие пункта 2.3 Порядка предо-

ставления питания учащимся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденного постанов-
лением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 22.09.2020 № 1213, в отношении учащихся, нуждающихся в регулярном режиме питания по 
медицинским показаниям.

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 Владимир-

ской области «Радуга-информ» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.11.2022.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     12.12.2022                                                                   № 1619

          О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ЛЬГОТНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ НА АВТОБУСАХ МАРШРУТА
 № 115 «Г. РАДУЖНЫЙ – Г. ВЛАДИМИР» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СПЕЦИАЛЬНЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И УЧАЩИХСЯ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ
 ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ               

        
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  в целях реализации Федеральных законов от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», Федеральным за-
коном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  постановления Губернатора Владимирской области от  28.12.2007  
№ 959 «Об организации проезда обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, среднего и высшего профессио-
нального образования, расположенных на территории Владимирской области, транспортом общего пользования», решения Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Об установлении перевозчику компенсации стоимости  месячных проездных билетов для 

обучающихся на автобусах маршрута  № 115 «г. Радужный – г. Владимир» на очередной финансовый год, руководствуясь статьёй 36 Устава 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
          1. Внести изменения  в  Порядок реализации льготных проездных билетов на автобусах маршрута № 115 «г. Радужный – г. Владимир» для учащихся общеоб-

разовательных учреждений общего и профессионального образования очной формы обучения, специальных (коррекционных) образовательных учреждений и учащихся 
из многодетных малообеспеченных семей на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 27.11.2017 № 1907, изложив его в новой 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 принятия и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области «Радуга – информ».

ГЛАВА ГОРОДА                    А. В. КОЛГАШКИН

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный                                         

Владимирской области
от 12.12.2022 № 1619

Порядок реализации льготных проездных билетов на автобусах маршрута № 115 «г. Радужный – г. Владимир» для учащихся общеобразовательных учреж-
дений общего и профессионального образования очной формы обучения, специальных (коррекционных) образовательных учреждений и учащихся из многодетных 

малообеспеченных семей на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области  (в новой редакции)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления 

Губернатора Владимирской области от 28.12.2007 г. № 959 «Об организации проезда обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, 
среднего и высшего профессионального образования, расположенных на территории Владимирской области, транспортом общего пользования» в целях организации 
льготного проезда на автобусах маршрута № 115 «г. Радужный – г. Владимир» для учащихся: в общеобразовательных учреждениях общего (начального, основного 
и среднего) и профессионального (среднего профессионального и высшего) образования, очной формы обучения; по программам основного общего образования 
вечерних общеобразовательных учреждений; специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-
можностями; из многодетных малообеспеченных семей в образовательных учреждениях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, не пред-
ставленные в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области (далее – обучающиеся).

1.2. Льготы по проезду на автобусах маршрута № 115 «г. Радужный – г. Владимир» устанавливаются для вышеуказанных категорий обучающихся, проживающих 
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, и предоставляются в период учебного года, с 01 января по 30 июня и с 01 сентября по 31 декабря текущего 
года. В случае установления решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный иного периода реализации месячных проездных билетов для обучающихся, льготы 
по проезду предоставляются  в период установленный решением Совета народных депутатов.

1.3. Настоящий Порядок обязателен для выполнения всеми юридическими лицами независимо от форм собственности и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими перевозки учащихся на автобусах маршрута № 115 «г. Радужный – г. Владимир» в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

2. Организация льготного проезда 
2.1. Льготный проезд обучающихся на автобусах маршрута № 115 «г. Радужный – г. Владимир» осуществляется по месячным именным проездным билетам.
  2.2. Полная стоимость месячных проездных билетов для обучающихся  для проезда по маршруту регулярных перевозок № 115 по регулируемым тарифам 

рассчитывается путем умножения действующего тарифа на перевозки для оплаты пассажирами своего проезда, не превышающего предельного тарифа на перевозку 
пассажиров и багажа, установленного департаментом государственного регулирования цен и тарифов Владимирской  области на дальность поездки - 30  км и норма-
тивное количество поездок из расчета 50 поездок в месяц.  

Полная стоимость месячных проездных билетов для обучающихся для проезда по маршрутам регулярных перевозок № 115 по нерегулируемым тарифам рассчи-
тывается путем умножения тарифа на перевозку пассажиров и багажа, установленного приказом перевозчика на дальность поездки - 30 км  и нормативное количество 
поездок из расчета 50 поездок в месяц.  

Стоимость реализации месячных проездных билетов гражданам рассчитывается: 
- в случае установления решением Совета народных депутатов  ЗАТО                        г. Радужный в размере, определенном в процентах от полной стоимости,  

путем умножения полной стоимости месячного   проездного билета на установленный процент оплаты гражданами стоимости месячных социальных проездных билетов 
и деления на сто;

- в случае установления решением Совета народных депутатов ЗАТО                        г. Радужный размера компенсации стоимости  одного месячного  проездного 
билета, определенного в рублях, путем вычитания из полной стоимости месячного  проездного билета суммы установленной компенсации.

Полные стоимости месячных социальных проездных билетов устанавливаются кратными одному рублю.

Стоимости реализации месячных социальных проездных билетов гражданам устанавливаются кратными одному рублю: суммы со значениями до 50 копеек окру-
гляются в меньшую сторону до целого значения рубля, со значениями от 50 копеек и выше округляются в большую сторону до целого значения рубля.

  2.3. Стоимость реализации месячного проездного билета для обучающихся устанавливается в процентном отношении от общей его стоимости,    
установленном решением Совета народных депутатов  ЗАТО г. Радужный. В случае установления решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный размера 
компенсации стоимости одного месячного  проездного билета, определенного в рублях, как разница от  полной стоимости месячного  проездного билета и суммы 
установленной компенсации.

2.4. Льготный проезд обучающихся по месячным проездным билетам осуществляется при предъявлении ими кондуктору (контролеру) или водителю автобуса 
месячного проездного билета, студенческого либо ученического билета и документа удостоверяющего личность.

2.5. Месячные проездные билеты не дают права на бесплатный или льготный провоз багажа, возврату и обмену не подлежат, в случае утраты не восстанавли-
ваются.

2.6. Перевозчик:
- осуществляет эмиссию, приобретение, реализацию и учет именных проездных билетов для проживающих на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области учащихся;
- ведет ведомость продажи льготных проездных билетов (приложение № 1 к настоящему Порядку).
Вышеуказанные данные перевозчик с согласия обучающихся или их законных представителей, полученного по форме согласно Приложению № 3 к настоящему 

Порядку, представляет в Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее - МКУ 
«ГКМХ») в электронном виде и на бумажном носителе.

2.7. Продажа месячных проездных билетов осуществляется в пунктах, организуемых перевозчиком.
2.8. Для проезда обучающихся на автобусах маршрута № 115 «г. Радужный – г. Владимир» в течение месяца на имя одного гражданина допускается реализация 

только одного месячного льготного проездного билета.
2.9. Для приобретения месячных проездных билетов обучающиеся обязаны предъявить:
- документ, удостоверяющий право на льготный проезд, или его нотариально заверенную копию;
- документ, удостоверяющий их личность;
- документ, подтверждающий место жительства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области (в случае отсутствия соответствующей информации в 

документе, удостоверяющем их личность), или его нотариально заверенную копию;

- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
- согласие на обработку персональных данных.
         Месячные проездные билеты реализуются обучающимся из многодетных малообеспеченных семей в образовательных учреждениях, реализующих дополни-

тельные общеобразовательные программы, не представленные в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, расположенных 
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, при предъявлении их законными представителями паспорта гражданина Российской Федерации, а так же в 
соответствии со списком, утвержденным заместителем главы администрации города по социальной политике.

Документы и (или) их нотариально заверенные копии, в которых невозможно прочесть фамилию, имя, отчество, номер документа, удостоверяющего право на 
льготный проезд, при реализации месячных проездных билетов не принимаются.

2.10. Лицо, осуществляющее реализацию месячных льготных проездных билетов:
- проверяет соответствие предъявленных гражданами документов и (или) их нотариально заверенных копий требованиям, установленным настоящим Порядком;
- при подтверждении правомерности приобретения месячных льготных проездных билетов гражданами вносит соответствующие сведения в ведомость продаж 

месячных льготных проездных билетов.
2.11. Реализация месячных льготных проездных билетов реализуется только при подтверждении правомерности приобретения такого билета документами, 

указанными в п. 2.9.
2.12. Форма ведомостей продаж месячных льготных проездных билетов для проезда учащихся на автобусах маршрута № 115 «г. Радужный – г. Владимир» 

утверждается согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

1. 3. Порядок возмещения перевозчику выпадающих доходов
3.1. Перевозчик ежемесячно представляет в МКУ «ГКМХ» не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, в электронном виде (в формате Excel) и на 

бумажном носителе копию ведомости продажи льготных проездных билетов установленной формы, заверенную подписью руководителя и печатью, счет и акт о сумме 
выпадающих доходов, полученных от перевозки учащихся по маршруту № 115 «г. Радужный – г. Владимир» (Приложение № 2 к настоящему Порядку).

3.2. Сумма выпадающих доходов от льготного проезда обучающихся ежемесячно возмещается перевозчику в размере, определяемом путем умножения ко-
личества проданных льготных проездных билетов на разницу между общей стоимостью месячного проездного билета и стоимостью реализации соответствующего 
месячного льготного проездного билета; в случае установления решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный  размера компенсации стоимости одного 
месячного  проездного билета, определенного в рублях, путем умножения суммы компенсации, установленной на один месячный проездной билет, на количество 
проданных льготных билетов.

 3.3. Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» на основании за-
ключенного муниципального контракта   с перевозчиком в течение 5 рабочих дней перечисляет поступившие на свой лицевой счет средства на возмещение выпадающих 
доходов, связанных с перевозкой учащихся, на расчетный счет перевозчика в пределах произведенных им затрат в текущем периоде.

  3.4. В случае нарушения перевозчиком любых условий, установленных данным Порядком, возмещение выпадающих доходов перевозчика от льготного 
проезда учащихся на автобусах маршрута № 115 «г. Радужный – г. Владимир» не производится.

Приложение № 1
к Порядку реализации льготных проездных билетов на автобусах

 маршрута № 115 «г. Радужный – г. Владимир» для учащихся
 общеобразовательных учреждений общего и профессионального образования

 очной формы обучения, специальных (коррекционных) образовательных учреждений
 и учащихся из многодетных малообеспеченных семей на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Ведомость
продажи проездных билетов для проезда учащихся на автобусах ____________________ по маршруту № 115 «г. Радужный                                                                                                                           
 – г. Владимир» на __________ 20___г.                                                 

(наименование перевозчика)

№ п/п Фамилия, 
имя, 
отчество 

Дата рождения СНИЛС Адрес места 
жительства

Наименование 
учебного 
заведения

Серия и № 
документа, 
удостоверяющего 
право на льготный 
проезд

Стоимость 
билета

Серия и № 
проездного 
билета

Подпись 
покупателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



№9115 декабря   2022  г. -19-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 20)

( НАЧАЛО НА СТР. 18 )

Приложение № 2
к Порядку реализации льготных проездных билетов на автобусах

 маршрута № 115 «г. Радужный – г. Владимир» для учащихся
 общеобразовательных учреждений общего и профессионального образования

 очной формы обучения, специальных (коррекционных) образовательных учреждений
 и учащихся из многодетных малообеспеченных семей на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Акт №______ от____________ о сумме выпадающих доходов, 

полученных от перевозки учащихся по маршруту № 115 «г. Радужный - г. Владимир»  

За __________ 20___ года.

 
Кол-во реализо-
ванных проездных 
билетов, шт.

Выпадающие до-
ходы, полученные   
от реализации 
проездного билета 
х гр.2), руб.

Предусмотрена в 
бюджете сумма 
выпадающих 
доходов в отчетный 
период, руб.

Сумма к возмещению из 
бюджета равна гр.3, если 
гр.3 меньше гр.4, руб.

Сумма к возмеще-
нию из бюджета 
равна гр 4, если гр.3 
больше гр.4, руб.

1 2 3 4 5 6
Расчет по контракту от __________20__г. №_____ 
«О компенсации выпадающих доходов по марш-
руту №115 «г.Радужный-Владимир» (учащиеся 
в общеобразовательных учреждениях общего 
(начального, основного и среднего) и профес-
сионального (среднего профессионального и 
высшего) образования, очной формы обучения; 
по программам основного общего образования 
вечерних общеобразовательных учреждений; 
специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями)

 

    

Расчет по контракту от __________20__г. №_____ 
«О компенсации выпадающих доходов по 
маршруту №115 «г.Радужный-Владимир» 
(обучающиеся из многодетных малообеспечен-
ных семей)

 

   

 

Директор                                                                                                                                  
Председатель МКУ «ГКМХ»

_______________________________ ___________________________ 
Главный бухгалтер                                                                                                                                   Главный бухгалтер МКУ 

«ГКМХ»

_______________________________ _____________________________ 
Экономист Зам.председателя, нач.ПЭО МКУ «ГКМХ»

_______________________________ _____________________________ 

Приложение № 3
к Порядку реализации льготных проездных билетов на автобусах

 маршрута № 115 «г. Радужный – г. Владимир» для учащихся
 общеобразовательных учреждений общего и профессионального образования

 очной формы обучения, специальных (коррекционных) образовательных учреждений
 и учащихся из многодетных малообеспеченных семей

 на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

                  Я, _____________________________________________________________________________________________,
(ФИО)

    _______________________________________________________________________________________________,
(паспортные данные)

                  Зарегистрированный (ая) по адресу:       ______________________________________________________________________________________________

    _______________________________________________________________________________________________

 в соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю____________________________________________________________________________________________», 

(наименование организации перевозчика)

   находящейся по адресу: ___________________________________________________________________________

   ________________________________________________________________________________________________,
согласие на сбор моих персональных данных, их хранение, систематизацию, обновление, использование (в том числе передачу третьим лицам для обмена 

информацией в сети Internet), а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законом Российской Федерации с использованием как 
автоматизированных средств обработки персональных данных, так и без использования средств автоматизации.

Согласие дается на использование следующих персональных данных:
−	 Фамилия, имя, отчество.
−	 Дата рождения.
−	 Паспортные данные.
−	 Адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания.
−	 СНИЛС.
−	 Серия и номер документа, подтверждающего право на приобретение месячного проездного билета.
−	 Наименование учебного заведения.
Использование персональных данных осуществляется исключительно в целях размещения информации в единой государственной информационной системе 

социального обеспечения (ЕГИССО). До моего сведения доведено, что «___________________________________________________________________»
                                                                                         

(наименование организации перевозчика)

гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия данного согласия 
не ограничен. Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Настоящее разрешение действительно со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

_______________________________________/_____________________________________________
                                                                                                                                                                                                             (Подпись)                                                                         

(Расшифровка)
                                                                                                                            
                                                                                          Дата:

        13.12.2022                                                                                                                                                                   № 1622

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО  РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМИТЕТОМ
ПО КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ  «ПРИСВОЕНИЕ (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ)   КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ СПОРТИВНЫХ
СУДЕЙ «СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ»,   «СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 14.04.2016 №   597 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области», руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

                                              ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления Комитетом по культуре и спорту ЗАТО г. Радужный Владимирской области  муниципальной услуги «При-
своение (подтверждение)  квалификационных категорий спортивных судей  «спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей категории».  

 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

Утвержден  постановлением администрации
ЗАТО г. Радужный  Владимирской области

от «13» 12 2022 №1622

                       

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Присвоение (подтверждение)

квалификационных категорий спортивных судей «спортивный судья
второй категории», «спортивный судья третьей категории»

     
1. Общие положения
 1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение (подтверждение) квалификационных категорий 

спортивных судей «спортивный судья второй категории»,«спортивный судья третьей категории» (далее - административный регламент) разработан в целях повышения 
качества исполнения и доступности результатов исполнения муниципальной услуги по присвоению (подтверждению) квалификационных категорий спортивных судей 
«спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей категории» (далее – муниципальная услуга), создания комфортных условий для участников отноше-
ний, возникающих при реализации муниципальной услуги, и определяет порядок, сроки и последовательность действий (далее - административные процедуры) при 
осуществлении данной муниципальной услуги.

 1.2. Муниципальная услуга носит заявительный характер.
 1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются региональные спортивные федерации или спортивные федерации, зарегистрированные на терри-

тории муниципального образования ЗАТО г. Радужный, в случае их отсутствия - физкультурно-спортивные организации, где спортсмен проходит спортивную подготовку 
(далее - заявитель).

 1.2.2. Квалификационные категории спортивных судей присваиваются лицам, претендующим на присвоение таких категорий, в соответствии с квали-
фикационными требованиями к присвоению соответствующих квалификационных категорий спортивных судей (далее – Квалификационные требования).

 1.3. Информация о муниципальной услуге является открытой и общедоступной.
 1.4. Для получения информации заинтересованные лица в письменной или устной формах могут обратиться в Муниципальное казенное учреждение 

«Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области  (далее —комитет).
 1.5. Для получения информации о предоставлении муниципальной услуги заинтересованными лицами используются следующие формы консультиро-

вания:
- индивидуальное консультирование при личной беседе;
- индивидуальное консультирование по телефону.
 1.6. Информация о месте нахождения и графике работы комитета о предоставлении муниципальной услуги доводится до сведения заинтересованных 

лиц, следующими способами:
– на официальном сайте органов местного самоуправления города ЗАТО г. Радужный;
– на информационном стенде комитета;
– с помощью средств телефонной связи.
Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
– об основаниях для предоставления муниципальной услуги;
– об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
 1.7. Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном консультировании не может превышать 15 минут. Продолжительность 

индивидуального устного консультирования каждого заинтересованного лица ответственным специалистом составляет не более 15 минут. При ответах на телефонные 
звонки и устные обращения ответственный специалист подробно и в вежливой форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на теле-
фонный звонок должен начинаться с информации о наименовании управления, в которое позвонило заинтересованное лицо, фамилии, имени, отчестве и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста, владеющего информацией, или обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию.

 1.8. При консультировании в форме ответов по электронной почте ответ на обращение направляется по электронной почте на электронный адрес 
заинтересованного лица в срок, не превышающий 10 календарных дней с момента поступления обращения в управление. Датой получения обращения является дата 
регистрации входящего обращения.

 1.9. Перечень информации, размещаемой на стендах в местах предоставления муниципальной услуги:
- реквизиты нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление муниципальной услуги и их отдельные положения;
- перечень, необходимых для предоставления муниципальной услуги
документов и требования к ним;
- настоящий административный регламент;
- указание на местонахождение, график работы, номера контактных телефонов учреждений.
   

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

 2.1. Наименование муниципальной услуги: «Присвоение (подтверждение) квалификационных категорий спортивных судей «спортивный судья второй 
категории», «спортивный судья третьей категории».

 2.2. Муниципальную услугу предоставляет комитет по культуре и спорту.  Адрес
комитета: 600910, Владимирская область, г. Радужный, квартал 1, д.55, каб.402 , тел. 8 (49254) 3-22-47 e-mail: kkis@radugavl.elkom.ru.
 2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– приказ председателя комитета о присвоении квалификационной категории спортивного судьи и выдача спортивной судейской книжки;
– уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
 2.4. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 2 месяца со дня регистрации документов, указанных в п. 2.6. настоящего 

Регламента,  в комитете.
 2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 28.02.2017 № 134 «Об утверждении положения о спортивных судьях»;
- Закон Владимирской области от 05.02.2009 № 4-ОЗ «О физической культуре и спорте во Владимирской области»;
 2.6. Для предоставления муниципальной услуги по присвоению (подтверждению) квалификационных категорий спортивных судей заявитель представ-

ляет следующие документы:
– представление о присвоении (подтверждении) квалификационной категории спортивного судьи (приложение № 1 к настоящему административному регламенту);
– ходатайство;
– выписка из карточки учета спортивной судейской деятельности, содержащая сведения о выполнении условий присвоения соответствующей квалификационной 

категории спортивного судьи в соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28.02.2017 
№ 134;

– копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, а также копии страниц, содержащих сведения о месте жительства, а при его 
отсутствии - копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации, содержащих сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем документ, дате окончания срока действия документа - для 
граждан Российской Федерации;

– копия паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 
граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032; 2019, № 30, ст. 4134) (далее - Федеральный закон № 
115-ФЗ) или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа,  удостоверяющего личность иностранного 
гражданина - для иностранных гражданин;

– копия документа, удостоверяющего личность лица без гражданства в Российской Федерации, выданного иностранным государством и признаваемого в соот-
ветствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, или копия иного документа, 
предусмотренного Федеральным законом № 115-ФЗ или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность лица без гражданства - для лиц без гражданства;

– копия военного билета - для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (в случае отсутствия паспорта гражданина Российской Федерации);
– копия удостоверения «мастер спорта России международного класса», «гроссмейстер России» или «мастер спорта России» - для кандидатов, присвоение ква-

лификационных категорий которым осуществляется в соответствии с абзацем третьим пункта 25 Приказа Минспорта России от 28.02.2017 № 134 «Об утверждении 
положения о спортивных судьях»;

– 2 фотографии размером 3 x 4 см.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, представляются заявителями муниципальной услуги самостоятельно.
 2.7. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги по присвоению (подтверждению) квалификационных категорий спортивных 

судей являются:
– предоставление заявителем неполного комплекта документов, предусмотренных в пункте 2.6 настоящего административного регламента.
– несоответствие представленных заявителем сведений условиям присвоения квалификационных категорий спортивных судей, предусмотренным квалификаци-

онными требованиями;
 2.8. Основаниями для досрочного прекращения предоставления муниципальной услуги являются:
- исключение муниципальной услуги из муниципального реестра услуг (функций), предоставляемых комитетом.
- реорганизация или ликвидация комитета.
 2.9. Основания для приостановления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрены.
 2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
 2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставле-

ния муниципальной услуги.  Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги  и в очереди при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не может быть более 15 минут.

 2.12. Срок регистрации представления и приложенных к нему документов составляет 15 минут.
 2.13. Требования к помещению, в котором предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений (представ-

лений) о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

В местах ожидания и приема документов устанавливаются стулья для посетителей, выделяется место для оформления документов, предусматривающее столы (стой-
ки) с канцелярскими принадлежностями. Помещение, выделенное для предоставления муниципальной услуги, должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам, требованиям к обеспечению доступности для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 
Места ожидания и приема документов должны быть оборудованы стульями, столами, обеспечиваться канцелярскими принадлежностями для написания письменных 
обращений, информационными стендами с текстом настоящего регламента, указанием перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
и образцами заполнения заявления для получения муниципальной услуги, а также вывесками с указанием фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осу-
ществляющего прием. Рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 
базам данных, печатающим устройством.

 2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- простота и ясность изложения информационных документов;
- уровень квалификации профессиональной подготовки специалистов, осуществляющих оказание муниципальной услуги;
- полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и других требований настоящего административного регламента;
- отсутствие обоснованных жалоб на предоставление муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
 требования к порядку их выполнения

 3.1. Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги в комитете представлена в блок-схеме (приложение № 2 к администра-
тивному регламенту).

 3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация представления с приложенными к нему документами;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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- рассмотрение представления и приложенных к нему документов,
принятие решения о присвоении (подтверждении) квалификационной категории спортивного судьи или об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- уведомление заявителя о принятом решении.
 3.3. Прием и регистрация представления с приложенными к нему документами.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в управление с представлением и документами, предусмотренным пунктом 

2.6 настоящего административного регламента.
Представление для присвоения (подтверждения) квалификационной категории спортивного судьи и прилагаемые документы подаются в комитет заявителем при 

соблюдении условий присвоения (подтверждения) квалификационных категорий спортивных судей, предусмотренных квалификационными требованиями.
Специалист, ответственный за прием и регистрацию представлений о предоставлении муниципальной услуги:
- проверяет правильность заполнения представления и наличие всех необходимых документов в соответствии с требованием пункта 2.6 настоящего администра-

тивного регламента.
- регистрирует представление и приложенные к нему документы в журнале регистрации.
Срок выполнения вышеуказанных процедур - 15 минут.
 3.4. Рассмотрение представления и приложенных к нему документов, принятие решения о присвоении (подтверждении) квалификационной категории 

спортивного судьи или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является регистрация представления и приложенных к нему документов специалистом, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги проверяет состав, рассматривает и оценивает документы, указанные в пункте 2.6 настоящего 

административного регламента на соответствие требованиям действующего законодательства - не более 19 рабочих дней. При отсутствии оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, выявленных при рассмотрении документов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента, специалист, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит проект приказа о присвоении (подтверждении) квалификационной категории спортивного судьи 
и направляет его на подпись председателю комитета - не более 15 рабочих дней. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных в пункте 2.7 настоящего административного регламента, выявленных при рассмотрении документов, специалист, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, готовит уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. В уведомлении заявителю указываются причины, послужившие 
основанием для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. Председатель комитета подписывает приказ о присвоении (подтверждении) 
квалификационной категории спортивного судьи либо уведомление об отказе в присвоении (подтверждении) квалификационной категории спортивного судьи и пере-
дает его специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги, для выдачи его заявителю. Срок выполнения административной процедуры - не более 
2 месяцев со дня регистрации заявления (представления). Результатом выполнения данной административной процедуры является приказ о присвоении (подтвержде-
нии) квалификационной категории спортивного судьи либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

 3.5. Уведомление заявителя о принятом решении.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является подписанный и зарегистрированный приказ о присвоении (подтверждении) квалифика-

ционной категории спортивного судьи либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
- информирует заявителя о принятом решении путем выдачи копии приказа о присвоении (подтверждении) квалификационной категории спортивного судьи либо 

направляет уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Срок выполнения административной процедуры - в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о присвоении (подтверждении) квалификационной категории 

спортивного судьи либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. Результатом административной процедуры является выдача заявителю копии приказа о 
присвоении (подтверждении) квалификационной категории спортивного судьи либо направления уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

 3.6. Муниципальная услуга в электронном виде и через многофункциональные центры не предоставляется.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
 
4.1. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется комитетом в форме плановых и внеплановых проверок.
 4.2. Для проведения плановых проверок полноты и качества представления муниципальной услуги приказом председателя комитета назначается комис-

сия, в состав которой могут включаться специалисты  комитета.
 4.3. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы комитета, но не реже одного раза в год. Проверки могут быть комплексными и 

выборочными (по отдельным вопросам).
 4.4. Результаты проверки оформляются актами, которые утверждает председатель комитета.
 4.5. Внеплановые проверки назначаются и проводятся по обращениям граждан. Они могут проводиться как комиссионно, так и одним специалистом, 

назначенным председателем комитета. Результатом комиссионной проверки является акт, а результатом проверки специалиста - докладная записка.
 4.6. Должностные лица и специалисты комитета, по вине которых допущены нарушения положений настоящего административного регламента, несут 

дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
 (бездействия) специалистов комитета, предоставляющих муниципальную услугу,
 а также должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

 

5.1. Жалобы на действия (бездействие) специалистов комитета подаются председателю комитета. Адрес комитета: 600910, Владимирская область, г. Радужный, 
квартал 1, д.55. каб. 401, телефон (факс) 8 (49254) 3-58-00, e-mail: kkis@radugavl.elkom.ru.

 5.2. Жалобы на действие (бездействие) председателя комитета подаются в администрацию ЗАТО г. Радужный. Адрес администрации ЗАТО  г. Радуж-
ный:

600910, Владимирская область, г. Радужный, квартал 1, д.55 каб. 301
 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 у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области 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 муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области для предоставления муниципаль-
ной 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, законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми 
актами муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

е) истребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области;

ж) отказ должностного лица, специалистов предоставляющих муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими 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) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-

ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами муниципального ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

к)истребование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 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 ис-
ключением случаев:

- изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предостав-
лении муниципальной услуги;

- наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

- истечения срока действия документов или изменения информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица, а также специали-
стов комитета, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью председателя комитета, предоставляющего муниципальную услугу, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

 5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме. Жалоба должна содержать:
- наименование комитета, должностного лица, и (или) специалиста комитета, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) должностного лица, специалистов комитета, предоставляющих муниципальную услугу;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) должностного лица, специалистов комитета, предоставляющего 

муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
 5.5. Жалоба подлежит рассмотрению специалистом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее реги-

страции, а в случае обжалования отказа комитета, представляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

 5.6. По результату рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в случае отмены принятого решения, исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврат заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, а также 
в иных формах;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
 5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п.5.6 настоящего административного регламента, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
 5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в п.5.7 настоящего административного регламента, дает-

ся информация о действиях, осуществляемых комитетом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в п.5.7 
настоящего административного регламента,  даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

 5.9. 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 материалы в органы прокуратуры.

 

Приложение № 1 
  к административному регламенту

на присвоение  категории спортивного судьи

Представление к присвоению квалификационной категории спортивного судьи                                                                                                                                            
                                                                   _______________________________________________________________________________

(указывается квалификационная категория спортивного судьи)

Дата поступле-
ния представле-
ния и документов

(число, месяц, 
год)

фото
3х4 см

Наименование действующей 
квалификационной категории 

спортивного судьи

Сроки проведения 
официального 
спортивного 

соревнования 
(с дд/мм/гг до дд/

мм/гг)

Наименование и 
статус официаль-
ного спортивного 

соревнования 

Наименование 
должности 

спортивного 
судьи и оценка 
за судейство

Фамилия Дата присвоения действующей 
квалификационной категории 

спортивного судьи
(число, месяц, год)

 
 
 

 

Имя  
 

Отчество (при 
наличии)   

Дата рождения
(число, месяц, 

год)

Наименование вида 
спорта    

Субъект 
Российской 
Федерации

Номер-код вид спорта  

  

Место работы 
(учебы), долж-

ность

Наименование и адрес 
(место нахождения) 

организации, осущест-
вляющей учет судей-

ской деятельности 
спортивного судьи

 
 

 

 

Образование Спортивное звание 
(при наличии)    

Участие в теоретических занятиях, выполнение тестов по физи-
ческой подготовке (для видов спорта, где такие тесты предусмо-
трены правилами вида спорта), сдача квалификационного зачета 

(экзамена)

Дата (число, месяц, год) Оценка   

1     
 
 

 
 

 

2
     

3     

_____________________________________________
Наименование региональной спортивной 

федерации или подразделения феде-
рального органа исполнительной власти, 

осуществляющего руководство раз-
витием военно-прикладных и служебно-

прикладных видов спорта

____________________________________________________________
Наименование органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области физической культуры 

и спорта или федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего руководство развитием военно-

прикладных и служебно-прикладных видов спорта

Решение общероссийской спортивной федерации (для 
присвоения квалификационной категории спортивного 
судьи «спортивный судья всероссийской категории»)
протокол  от  «_____» _______________ 20     г. № _____

________________                                  __
______________                        Должность                                            
(Фамилия, инициалы)
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______________
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печати (при наличии)
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____________________
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Место печати

_____________________________________________         
________________________

Руководитель общероссийской спортивной федерации            
(Фамилия, инициалы)
______________________                                                              

___________________
Дата (число, месяц, год)                                                                                

Подпись
____________________                      ____________________

_               _______________
Должностное лицо                               (Фамилия, инициа-

лы)                          Подпись
                                                                                                                      

Место печати

Приложение №2
к административному регламенту

на присвоение категории спортивного судьи
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