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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ..............СТР. 1-8

30.03.2022                                                                                                                                                                                                                     № 393
             

            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 Владимирской области, утвержденной постановлением Губер-
натора 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 органи-
зации местного 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 настоя-

щему 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
Приложение

к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
 от 30.03.2022   №393

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
№ 
п/п

Адрес многоквартирного 
дома 
(далее - 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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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

91 934 677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 88 422 436,85 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 1 892 240,15 1 620 000,00 0,00 X X X

1 Радужный г, 1-й кв-л, 34 6 127 429,00 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 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 608,36 180 000,00 0,00 2023 2023 2023
2 Радужный г, 3-й кв-л, 4 7 373 400,00 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 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 713,49 180 000,00 0,00 2023 2023 2023
3 Радужный г, 3-й кв-л, 17А 4 915 600,00 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 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 218,56 180 000,00 0,00 2023 2023 2023
4 Радужный г, 3-й кв-л, 19 12 289 000,00 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 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253 703,35 180 000,00 0,00 2023 2023 2023
5 Радужный г, 3-й кв-л, 29 9 831 200,00 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 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202 208,42 180 000,00 0,00 2023 2023 2023
6 Радужный г, 1-й кв-л, 30 7 373 400,00 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 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 713,49 180 000,00 0,00 2023 2023 2023
7 Радужный г, 1-й кв-л, 36 17 096 724,00 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 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354 433,03 180 000,00 0,00 2023 2023 2023
8 Радужный г, 1-й кв-л, 33 17 096 724,00 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 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354 433,03 180 000,00 0,00 2023 2023 2023
9 Радужный г, 3-й кв-л, 26 9 831 200,00 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 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202 208,42 180 000,00 0,00 2023 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  от 30.03.2022   № 393)

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-
личе-
ство 
эта-
жей

Ко-
личе-
ство 
подъ-
ездов

общая пло-
щадь МКД, 
всего

Площадь помещений МКД: Количество жителей, 
зарегистрированных 
в МКД на          дату 
утверждения крат-
косрочного плана

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

Способ управления МКД 
(УК-         управляющая 
организация, ТСЖ - това-
рищество собственников 
жилья, ЖК - жилищный 
кооператив, НУ - непо-
средственное управление, 
БУ - без управления)

Наименование организации, осущест-
вляющей управление МКД

Стоимость 
капитального 
ремонта

Удельная стоимость 
капитального ремонта 
1 кв. м. общей площа-
ди помещений МКД

Предельная 
стоимость капи-
тального ремонта 
1 кв. м. общей 
площади помеще-
ний МКД

ввода 
в экс-
плуа-
тацию

завершение 
последнего 
капитального 
ремонта

всего: в том числе жилых           
помещений, находя-
щихся в собствен-
ности 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 75 729,90 66 792,80 64 876,40 2987 X X X 91 934 677,00 1 213,98 2 435,47

1 Радужный г, 1-й кв-л, 34 1998 2016 Кирпичные 12 1 4 658,10 3 558,50 3 448,10 150 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 6 127 429,00 1 315,44 1 598,50

2 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 7 373 400,00 1 016,04 1 016,04

3 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 4 915 600,00 669,46 669,46

4 Радужный г, 3-й кв-л, 19 1995 Ж/б панели 9 5 12 180,70 10 849,30 10 608,30 499 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 12 289 000,00 1 008,89 1 008,89

5 Радужный г, 3-й кв-л, 29 1999 Ж/б панели 9 4 9 730,30 8 665,10 8 342,70 372 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 9 831 200,00 1 010,37 1 010,37

6 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 7 373 400,00 1 137,78 1 137,78

7 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 17 096 724,00 1 858,46 2 428,19

8 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 17 096 724,00 1 864,03 2 435,47

9 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 9 831 200,00 1 012,54 1 012,54



№23 7 апреля  2022  г.-2-

( НАЧАЛО НА СТР.1)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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 30.03.2022   №393)

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 91 934 677,00

в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00

Областной бюджет 0,00

Местные бюджеты 0,00

Средства собственников 91 934 677,00

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

30.03.2022                                                                                        №  394

           О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПОДПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

 ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В связи с необходимостью  уточнения  подпрограммы Формирование комфортной городской среды» муниципальной про-
граммы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный  Владимирской области», утвержденной постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный  Владимирской области от  12.10.2016 № 1590, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становление Правительства РФ от 30.12.2017 N 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», руководству-
ясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО  г. Радужный Владимирской области,

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

 1.Внести изменения в  подпрограмму «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Дорожное хозяйство и 
благоустройство ЗАТО г. Радужный  Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный  Владимирской 
области от  12.10.2016 № 1590 (в редакции от  01.03.2022 № 238), изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.

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

ГЛАВА ГОРОДА      А. В. КОЛГАШКИН 

Приложение
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 30.03.2022 № 394

Подпрограмма  «Формирование комфортной городской среды»
Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

 Ответственный исполнитель 
подпрограммы

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

Соисполнители 
подпрограммы

МКУ «Дорожник», 
Управляющие организации, ТСЖ,
Комитет по культуре и спорту,
Управление образования

Цели подпрограммы Повышение качества и комфорта городской среды на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Задачи подпрограммы Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области.

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

Количество благоустроенных дворовых территорий;

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;

Количество благоустроенных общественных территорий;

Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий.

Сведения об индикаторах и показателях программы определены в приложении № 1 подпрограммы
Срок реализации 
подпрограммы

 2018-2024 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы, 
в том числе по годам*

Общий объем финансирования подпрограммы в 2018-2024 годах составит – 43 848,81556 
тыс. рублей. Из них по годам:

2018 год – 4 949,12503 тыс. руб.;
2019 год – 9 300,90494 тыс. руб.;
2020 год – 2 115,24459 тыс. руб.;
2021 год – 10 121,14900 тыс. руб.;
2022 год – 7 956,192 тыс. руб.;
2023 год – 4 611,37000 тыс. руб.
2024 год – 4 794,80000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы к концу 2024 года позволит достигнуть следующих результатов:

-увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 32  объектах;

-увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на 
43,2%;

-увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 3 объекта;

- увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных 
территорий до  42,8%.

1.	 Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения её подпрограммными методами
           Повышение качества среды проживания в  нашем  городе является необходимым условием обеспечения устойчивости и улучшения  

общего уровня социально-экономического развития города и повышения уровня жизни его жителей. Поэтому современная городская среда 
должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. 
Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, 
безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Общая численность населения в муниципальном образовании ЗАТО г.Радужный Владимирской области составляет 18,6 тыс. человек. Из 
них в многоквартирных домах проживают 18,5 тыс. человек. Многоквартирный жилой фонд муниципального образования составляет 74 дома. 
74 дворовых территорий, образующихся данными многоквартирными домами, занимают площадь 323 тыс. кв. м.

Под дворовой территорией подразумевается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на 
них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том 

числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды 
к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. В настоящее время на территории города  благоустроено 19 дворов, что составляет 
25,67% от общего количества дворовых территорий. Кроме дворовых территорий в городе имеются общественные территории и площадки, 
специально оборудованные для отдыха, общения и досуга разных групп населения.

Общественная территория - территория муниципального образования, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе 
площадь, пешеходная зона, парковка, сквер, парк и иная территория муниципального образования, используемая населением муниципального 
образования бесплатно в различных целях (для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.). В ЗАТО                            г. Радужный расположены 
7 общественных территорий. В настоящее время в благоустройстве нуждается 6 общественных территорий. Кроме того на территории города 
расположены  спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и т.д.

 Благоустроенным является Городской парк культуры и отдыха, то есть благоустроена одна общественная территория с площадью 690 тыс. 
кв. м, что составляет 14,3 % от общего количества общественных мест ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Основной проблемой города является значительное количество неблагоустроенных дворовых и общественных территорий. Данное 
проблемное состояние выражено отсутствием на дворовых территориях многоквартирных домов детских и спортивных площадок, скамеек для 
отдыха жителей, недостаточным освещением и скудным озеленением придомовых газонов.

Наиболее острой проблемой дворовых территорий являются разбитые дворовые проезды и недостаточное количество автомобильных 
парковочных мест.

Для комплексного решения поставленных задач и достижения поставленных целей, направленных на благоустройство территории ЗАТО г. 
Радужный, Подпрограммой предусматривается выполнение основных мероприятий:

1. Мероприятия по расширению механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий.

2. Мероприятия по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий.
3. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 

размещения, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся 
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с заключением по результатам инвентаризации 
соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов (собственниками (пользователями) земельных участков), а 
также с владельцами объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся 
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, об их благоустройстве не позднее последнего года 
реализации муниципальной программы в соответствии с требованиями Правил обеспечения чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов», 
утвержденных решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 11.11.2019 № 17/86 .

4. Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по 
благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации

 Проведение указанных мероприятий реализуется с учетом следующих этапов:
- выявление реальных потребностей групп населения;
- анализ текущего состояния территории ЗАТО г. Радужный  путем проведения инвентаризации и составления документов, описывающих 

объекты благоустройства, расположенные на территории муниципального образования;
- проведение общественных обсуждений перечня общественных территорий и прием предложений от заинтересованных лиц;
- обеспечение размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» документов о составе общественной комиссии, 

созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169, протоколов и графиков заседаний 
указанной общественной комиссии;

- обеспечение возможности проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации муниципальной программы, в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- обеспечение обязательного размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальной программы и иных 
материалов по вопросам формирования комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, и результатов этих 
обсуждений, а также возможность направления гражданами своих предложений в электронной форме;

- проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 
программы в год, следующий за годом проведения такого голосования, в порядке, установленном правовым актом Владимирской области;

- реализация проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, обеспечение информирования граждан.
Благоустройство дворовой территории включает в себя минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой территории, 

предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидии на реализацию программ формирования современной городской 
среды государственной программы «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области», утвержденными 
постановлением администрации области от 30.08.2017 № 758.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя ремонт дворовых проездов, тротуаров, 
обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, установку урн, устройство экопарковок (в случае потребности), ремонт 
имеющихся парковочных мест.

При этом собственники помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается за счет средств, 
предусмотренных на  реализацию мероприятий  подпрограммы «Формирование комфортной городской среды», должны обеспечить финансовое 
участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках видов работ, установленных 
настоящей подпрограммой для минимального перечня работ по благоустройству.

Доля обязательного финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории в рамках минимального перечня 
видов работ должна составлять не менее 5% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Дополнительный перечень видов работ не устанавливается и оплачивается за счет средств собственников помещений в многоквартирном 
жилом доме.

Возможно трудовое участие заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории в рамках минимального перечня видов работ, 
которое выражается в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ (субботники и др.), не требующих специальной квалификации, а 
также привлечения к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов.

В составе проекта благоустройства дворовой территории должны учитываться мероприятия по благоустройству дворовых территорий с 
учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий 
для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Порядок обеспечения финансового участия заинтересованных лиц по минимальному перечню видов работ по благоустройству дворовых 
территорий ЗАТО г.Радужный Владимирской области , включенных в подпрограмму «Формирование комфортной городской среды», приведен 
в Приложении  № 4 к  подпрограмме.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в рамках подпрограммы «Формирование комфортной  городской среды», 
с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения и голосования по 
отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы (далее - голосование по 
отбору общественных территорий) в год, следующий за годом проведения такого голосования, в порядке, установленном правовым актом 
Владимирской области.

Адресный перечень всех дворовых территорий (приложение № 6 к настоящей подпрограмме), нуждающихся в благоустройстве (с учетом 
их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период, исходя из минимального перечня работ по благоустройству 
формируется в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в подпрограмму «Формирование комфортной  городской среды».     Физическое состояние дворовой территории и необходимость 
ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, утвержденном приказом 
департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области от 14.06.2017 № 100 «Об утверждении Порядка 
инвентаризации дворовых и общественных территорий в отдельных муниципальных образованиях Владимирской области».

Адресный перечень всех общественных территорий (приложение № 7 к настоящей подпрограмме), нуждающихся в благоустройстве 
(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период, формируется в соответствии с Порядком 
предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной территории 
общего пользования ЗАТО г. Радужный  в подпрограмму. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства 
определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, утвержденном приказом департамента 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области от 14.06.2017 № 100 «Об утверждении Порядка инвентаризации 
дворовых и общественных территорий в отдельных муниципальных образованиях Владимирской области».

Из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации настоящей подпрограммы, 
могут быть исключены территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов 
(крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или 
государственных нужд в соответствии с генеральным планом ЗАТО г. Радужный  при условии одобрения решения об исключении указанных 
территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном 
такой комиссией.

Из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации настоящей подпрограммы, могут быть 
исключены дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства 
дворовой территории в рамках реализации настоящей подпрограммы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, 
установленные в соответствии с настоящей подпрограммой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации подпрограммы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения 
(межведомственной) общественной  комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

В отношении каждой дворовой и общественной территории, включенной в подпрограмму, подготавливается и утверждается (с учетом 
обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн-проект.

Предельной датой заключения муниципальных контрактов (соглашений) по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в целях реализации  мероприятий подпрограммы устанавливается 1 апреля года предоставления субсидии, за 
исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной 
площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых 
срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных 
процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных 
программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок 
заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 
для их размещения, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее также - объекты инвентаризации), 
осуществляются инвентаризационной комиссией. Состав инвентаризационной комиссии и порядок инвентаризации уровня благоустройства 
объектов инвентаризации утверждаются постановлением администрации ЗАТО г. Радужный.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 
размещения, должны проводиться с учетом следующих характеристик:

- состояние фасада объекта индивидуального жилищного строительства (в нормативном состоянии/не в нормативном состоянии);
- состояние придомовой территории (требует благоустройства/не требует благоустройства);
- информация о правообладателях объектов индивидуального жилищного строительства и придомовых земельных участков;
- информация о подписании соглашения о благоустройстве с собственниками (пользователями) указанных домов, собственниками 

(землепользователями) земельных участков (с приложением скан-копии заключенного соглашения) с указанием сроков завершения 
благоустройства либо информация об отказе в подписании указанного соглашения;

- дата и время окончания инвентаризации, дата и время актуализации информации;
- перечень и описание элементов благоустройства, расположенных на прилегающей территории.
По результатам мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения, с собственниками (пользователями) указанных домов, собственниками (землепользователями) 
земельных участков должно быть заключено соглашение об их благоустройстве в соответствии с требованиями Правил обеспечения чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию 
расположенных на ней объектов», утвержденных решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 11.11.2019 
№ 17/86  не позднее 2024 года.

В рамках реализации указанного мероприятия предусматривается выполнение следующих задач:
- организация и проведение инвентаризации уровня благоустройства объектов инвентаризации;
- заключение по результатам инвентаризации с собственниками (пользователями) объектов инвентаризации соглашений об их 

благоустройстве не позднее последнего года реализации настоящей подпрограммы за счет средств указанных лиц в соответствии с 
требованиями Правил  обеспечения чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов», утвержденных решением Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 11.11.2019 № 17/86;
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- осуществление контроля за исполнением собственниками (пользователями) объектов инвентаризации заключенных соглашений об их 
благоустройстве в соответствии с требованиями Правил  обеспечения чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов», утвержденных решением 
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 11.11.2019 № 17/86;

- обеспечение актуализации данных об уровне благоустройства объектов инвентаризации.
Порядок заключения с собственниками (пользователями) объектов инвентаризации соглашений об их благоустройстве не позднее 

последнего года реализации настоящей подпрограммы за счет средств указанных лиц определяется постановлением администрации ЗАТО г. 
Радужный.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы 
по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации, осуществляются 
уполномоченными органами местного самоуправления ЗАТО г. Радужный  в соответствии с их функциями, определенными муниципальными 
правовыми актами, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Подпрограммой также предусмотрена работа с собственниками (пользователями) (юридические лица и индивидуальные предприниматели) 
недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков по приведению данного имущества в состояние, 
соответствующее требованиям  Правил обеспечения чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов», утвержденных решением Совета народных 
депутатов ЗАТО                              г. Радужный Владимирской области от 11.11.2019 № 17/86,   за счет средств указанных лиц. Адресный 
перечень объектов, которые подлежат благоустройству за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, определяется в 
соответствии с заключенными соглашениями между органом местного самоуправления ЗАТО г. Радужный  и собственниками (пользователями), 
гарантирующими приведение в соответствие с  вышеуказанными Правилами благоустройства недвижимого имущества в срок до 2024 года.

Форма адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, представлена в приложении № 8 к 
Программе.

Целевая направленность решения проблемы в части благоустройства территорий муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области определяется необходимостью решения этих задач подпрограммными методами.

Настоящая муниципальная программа определяет комплекс системных мероприятий, направленных на реализацию проектов в сфере 
благоустройства дворовых территорий, общественных пространств, городских парков.

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

Приоритеты политики в сфере благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области определены в соответствии с приоритетами 
и целями государственной политики в сфере благоустройства, установленными на федеральном уровне национальным проектом «Жилье 
и городская среда, на региональном уровне проектом «Формирование комфортной городской среды», подпрограммой «Формирование 
современной городской среды на территории муниципальных образований Владимирской области в 2018-2024 годах».

Основной целью подпрограммы является повышение качества и комфорта городской среды на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области. 

Подпрограмма предполагает решение задач по:
- созданию универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- обеспечению проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий  многоквартирных домов ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области;
- обеспечению проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий  ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

Целевые индикаторы подпрограммы характеризуют выполнение мероприятий, направленных на увеличение показателей доли 
благоустроенных дворовых и общественных территорий ЗАТО г. Радужный Владимирской области, и позволяют достичь следующих результатов:

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 32 объектах;
-увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на   43,2%;
- увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 3 объектах;
-увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий на 42,8%.
 Сведения о значениях целевых индикаторов и показателей подпрограммы в разбивке по этапам реализации представлены в 

приложении № 1 к подпрограмме.
 Реализация подпрограммы рассчитана на 7 лет и завершится до конца 2024 года.
Эффективность использования субсидий в отчетном финансовом году оценивается исходя из уровня достижения целевых показателей и 

индикаторов реализации подпрограммы.
Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений 

целевых показателей и индикаторов и определяется по формуле:

n

i=1

1 XôÝ 100%
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= ×∑
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где:
n - количество целевых показателей и индикаторов;
Xф - фактически достигнутое количественное значение i-го целевого показателя или индикатора;
Xi - планируемое значение i-го целевого показателя или индикатора

3.	 Ресурсное обеспечение подпрограммы
          Применительно к минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено обязательное финансовое 

участие заинтересованных лиц.
         Доля финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве дворовых территорий в рамках работ по   минимальному 

перечню,  включенных  в  дизайн-проект  по  благоустройству дворовых  территорий в границах земельного участка придомовой территории,  
составляет не менее 5процентов от общей стоимости работ в границах земельного участка придомовой территории.

Дополнительный перечень видов работ подпрограммой не устанавливается и оплачивается за счет средств собственников помещений в 
многоквартирном жилом доме.

      Трудовое участие заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней 
видов работ выражается в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ (субботники и др.), не требующих специальной квалификации.

        В составе проекта благоустройства дворовой территории должны учитываться мероприятия по благоустройству дворовых территорий с 
учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий 
для инвалидов и других маломобильных групп населения.

 Порядок обеспечения  финансового участия заинтересованных лиц по минимальному перечню видов работ по благоустройству 
дворовых территорий ЗАТО г. Радужный Владимирской области, приведен в приложении № 4 к Подпрограмме.

       Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
 Ресурсное обеспечение  реализации подпрограммы в разрезе финансирования мероприятий за счет бюджетных средств  в 

соответствии с кодами бюджетной классификации приведено в приложении № 5 к подпрограмме.

4.	 Мероприятия подпрограммы

Перечень основных мероприятий подпрограммы с ответственными исполнителями, сроками начала и окончания реализации и значениями 
целевых показателей представлен в приложении № 3 к подпрограмме.

Приложение № 1
к подпрограмме «Формирование комфортной 

городской среды» 

Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы и их значениях

Наименование целевого показателя Единица 
измерения

Значение показателя (индикатора)
Отчетный год Текущий год Плановый период реализации 

подпрограммы

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

1. Количество благоустроенных дворовых территорий Ед. 6 2 6 6

2. Доля благоустроенных дворовых  территорий от общего количества дворовых 
территорий

Проценты 8,1 2,7 8,1 8,1

3. Количество благоустроенных общественных территорий Ед. 1 1 0 1

4. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества 
общественных территорий

Проценты 14,28 14,28 0 14,28

Приложение № 2
к подпрограмме «Формирование комфортной городской среды»

3.Ресурсное обеспечение подпрограммы

п/п Наименование под 
программы

Срок 
Исполнения, 
(года)

Объем 
финансиро-
вания
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители,
соисполнители,
ответственные 
за реализацию 
программы

Субвенции Собственных доходов:
Субсидии,
иные межбюджетные  трансферты

Другие 
собственные 
доходы

Всего в том числе

из 
федерального 
бюджета

из 
областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 
«Формирование 
комфортной городской 
среды на территории 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

2018-2024 МКУ «ГКМХ», 
МКУ «Дорожник», 
Управляющие 
организации, ТСЖ, 
Комитет по культуре 
и спорту, управление 
образования

Всего: 2018-2024 43848,81556 0,00000 26900,52533 24427,96198 2472,56335 16948,29023 164,49225
В том числе по годам 2018 год 4 949,12 503 0,00000 2 969,08507 2 642,48571 326,59936 1 815,54771 164,49225

2019 год 9 300,90494 0,00000 3 647,54479 3 574,59389 72,95090 5 653,36015 0,00000
2020 год 2 115,24459 0,00000 1 423,69547 1 356,24838 67,44709 691,54912 0,00000
2021 год 10121,14900 0,00000 5 543,5 4 335,4140 1 188,086 4577,649 0,00000
2022 год 7956,192 0,00000 4 380,8 4 017,61 363,19 3575,392 0,00000
2023 год 4611,400 0,00000 4 380,8 4 017,61 363,19 230,6 0,00000
2024 год 4795,8 0,00000 4555,1 4464,0 91,1 239,7 0,00000

Приложение № 4
к подпрограмме «Формирование комфортной 

городской среды»

Порядок 
Обеспечения финансового участия заинтересованных лиц по минимальному и  (или) дополнительному перечням видов работ по 

благоустройству дворовых территорий ЗАТО г. Радужный Владимирской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок обеспечения финансового участия заинтересованных лиц по минимальному перечню видов работ по 

благоустройству дворовых территорий ЗАТО г.Радужный Владимирской области(далее – Порядок) регламентирует  процедуру обеспечения 
финансового участия заинтересованных лиц по минимальному и  (или) дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворовых 
территорий ЗАТО г.Радужный Владимирской области денежными средствами, поступающими от собственников помещений в многоквартирных 
домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее 
– заинтересованные лица), направляемых на возмещение части денежных средств, оплаченных за выполнение работ по основному 
и  дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО г. Радужный,  а также устанавливает порядок и формы 
трудового и (или)  финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству.  

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:
 а) заинтересованные лица – собственники помещений  в многоквартирных домах, собственники  иных зданий и сооружений, 

расположенных в границах дворовой  территории, подлежащей благоустройству;
б)  минимальный (основной)  перечни работ – установленные программой перечни работ по благоустройству дворовой территории, 

софинансируемые за счет средств заинтересованных лиц;
в) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную 

направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при 
осуществлении работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО г. Радужный;

г) финансовое участие  – обеспечение финансового участия заинтересованных лиц по минимальному перечню видов работ по 
благоустройству дворовых территорий ЗАТО г.Радужный Владимирской области денежными средствами, поступающими от собственников 
помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству, направляемых на возмещение части денежных средств бюджета ЗАТО г.Радужный, оплаченных за  выполненные  
работы по основному перечню работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО г. Радужный, в размере, установленном органом местного 
самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

1.3. Мероприятия  по благоустройству дворовых территорий, финансируемые за счет бюджетных средств, осуществляются  по 
минимальному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий, принятым решением общего  собрания собственников 
многоквартирного дома.

2.О формах трудового и финансового участия
2.1. При выполнении  работ по минимальному перечню видов работ заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие по 

минимальному перечнювидов работ по благоустройству дворовых территорий.
2.2. Заинтересованные  лица  обеспечивают трудовое участие  в реализации мероприятий по минимальному перечню видов работ 

по благоустройству дворовых территорий в форме  выполнения жителями неоплачиваемых работ (субботники и другие), не требующих 
специальной квалификации.

3. Условия обеспечения  финансового участия 
заинтересованных лиц

3.1. В соответствии с решением на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома о финансовом участии 
заинтересованных лиц  в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному 
перечням видов работ, включенным  в  дизайн-проект  по  благоустройству дворовой территории, денежные средства заинтересованных лиц  
аккумулируются на счете управляющей многоквартирным домом организации (далее - управляющая организация).

3.2.Объем денежных средств, подлежащих оплате  в качестве обеспечения финансового участия заинтересованными лицами, определяется 
в соответствии со сметным расчетом на благоустройство дворовой территории по минимальному перечню видов работ, включенному  в  
дизайн-проект  по  благоустройству дворовой  территории в границах земельного участка придомовой территории,  и составляет не менее 5% 
от общей стоимости работ в границах земельного участка придомовой территории;

Дополнительный перечень видов работ оплачивается за счет средств собственников помещений в многоквартирном жилом доме.
Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, корректируется по итогам осуществления 

закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных 
работ.

3.3.Денежные средства, поступившие от заинтересованных лиц   на  реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
по минимальному перечню видов работ  на счет управляющей организации, перечисляются последней в доход бюджета по коду дохода 733 
1 17 05040 04 0000 180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов» (на софинансирование мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в рамках реализации подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы 
«Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный Владимирской области»). Администратором доходов является муниципальное 
казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее МКУ «ГКМХ»).

Денежные средства перечисляются управляющей организацией за фактически выполненные работы по благоустройству дворовых 
территорий в соответствии с соглашением, заключенным с МКУ «ГКМХ», в котором определяются порядок и сумма перечисления денежных 
средств, а также ответственность за неисполнение обязательств, указанных  в соглашении. Основанием перечисления являются акты 
выполненных работ.

3.5. МКУ «ГКМХ» обеспечивает учет поступающих от управляющей организации денежных средств в разрезе многоквартирных домов, 
дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.2. Лимиты  бюджетных обязательств  для осуществления целевых расходов в рамках реализации мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий по минимальному перечню видов работ, включенным  в  дизайн-проект  по  благоустройству дворовых  территорий в 
границах земельного участка придомовой территории и вне границах земельного участка придомовой территории, доводятся до МКУ «ГКМХ» 
как главного распорядителя бюджетных средств  в полном объеме.

4. Контроль за соблюдением настоящего Порядка
4.1. Управляющая организация обеспечивает возврат денежных средств, перечисленных заинтересованными лицами, в случае, если 

средства, полученные  от заинтересованных лиц,  превышают долю финансового участия  заинтересованных лиц от стоимости фактически 
выполненных работ по благоустройству  дворовой территории в границах земельного участка придомовой территории, определенную 
решением общего собрания.

Приложение № 6
к подпрограмме «Формирование комфортной 

городской среды»

Адресный перечень
дворовых территорий, планируемых к благоустройству в рамках

подпрограммы «Формирование комфортной городской
среды» в 2018-2024 годах

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах, сформирован на основании инвентаризации, 
произведенной в соответствии с приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области «Об 
утверждении порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий в отдельных муниципальных образованиях Владимирской 
области» от 14 июня 2017 года N 100. Данный перечень будет уточнен в соответствии с «Порядком представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование комфортной  городской среды» 
муниципальной программы  «Дорожное хозяйство и благоустройство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области». Количество 
дворовых территорий, подлежащих благоустройству по годам срока реализации муниципальной программы, уточняется  после распределения  
объемов финансирования, а также по результатам разработки проектно-сметной документации и проведения закупочной  процедуры.

Адрес многоквартирного дома Управляющая организация

1 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 1 МУП «ЖКХ»

2 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 2 МУП «ЖКХ»

3 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 3 МУП «ЖКХ»

4 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 4 МУП «ЖКХ»

5 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 5 МУП «ЖКХ»

6 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 6 МУП «ЖКХ»

7 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 7 МУП «ЖКХ»

8 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 8 МУП «ЖКХ»

9 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 9 МУП «ЖКХ»

10 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 10 МУП «ЖКХ»

11 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 11 МУП «ЖКХ»

12 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 12 МУП «ЖКХ»

13 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 12а МУП «ЖКХ»

14 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 13 МУП «ЖКХ»

15 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 14 МУП «ЖКХ»

16 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 15 МУП «ЖКХ»

17 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 16 МУП «ЖКХ»

18 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 17 МУП «ЖКХ»

19 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 18 МУП «ЖКХ»

20 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 19 МУП «ЖКХ»

21 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 20 МУП «ЖКХ»

22 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 21 МУП «ЖКХ»

23 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 23 МУП «ЖКХ»

24 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 24 МУП «ЖКХ»

25 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 25 МУП «ЖКХ»

26 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 26 МУП «ЖКХ»

27 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 27 МУП «ЖКХ»

28 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 28 МУП «ЖКХ»

29 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 29 МУП «ЖКХ»

30 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 30 МУП «ЖКХ»

31 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 31 МУП «ЖКХ»

32 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 32 МУП «ЖКХ»
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33 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 33 МУП «ЖКХ»

34 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 34 МУП «ЖКХ»

35 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 35 МУП «ЖКХ»

36 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 36 МУП «ЖКХ»

37 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 37 МУП «ЖКХ»

38 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 2 МУП «ЖКХ»

39 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 3 МУП «ЖКХ»

40 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 4 МУП «ЖКХ»

41 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 5 МУП «ЖКХ»

42 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 6 МУП «ЖКХ»

43 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 7 МУП «ЖКХ»

44 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 8 МУП «ЖКХ»

45 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 9 МУП «ЖКХ»

46 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 10 МУП «ЖКХ»

47 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 11 МУП «ЖКХ»

48 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 12 МУП «ЖКХ»

49 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 13 МУП «ЖКХ»

50 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 14 МУП «ЖКХ»

51 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 15 МУП «ЖКХ»

52 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 16 МУП «ЖКХ»

53 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 17 МУП «ЖКХ»

54 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 17а МУП «ЖКХ»

55 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 19 МУП «ЖКХ»

56 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 20 МУП «ЖКХ»

57 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 21 МУП «ЖКХ»

58 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 23 МУП «ЖКХ»

59 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 25 МУП «ЖКХ»

60 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 26 МУП «ЖКХ»

61 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 27 МУП «ЖКХ»

62 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 28 МУП «ЖКХ»

63 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 29 МУП «ЖКХ»

64 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 33 МУП «ЖКХ»

65 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 34 МУП «ЖКХ»

66 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 35 МУП «ЖКХ»

67 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 35а МУП «ЖКХ»

68 Дворовая территория многоквартирного дома 9 квартал, дом № 4 МУП «ЖКХ»

69 Дворовая территория многоквартирного дома 9 квартал, дом № 6/1 МУП «ЖКХ»

70 Дворовая территория многоквартирного дома 9 квартал, дом № 6/2 МУП «ЖКХ»

71 Дворовая территория многоквартирного дома 9 квартал, дом № 8 МУП «ЖКХ»

Адресный перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству
в 2018 году в рамках  подпрограммы

«Формирование комфортной городской среды»

Адрес многоквартирного дома Управляющая организация

1 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 16 МУП «ЖКХ»

2 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 23 МУП «ЖКХ»

3 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 25 МУП «ЖКХ»

Адресный перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству
в 2019 году в рамках подпрограммы 

«Формирование комфортной городской среды» 

Адрес многоквартирного дома Управляющая организация

1 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 15 МУП «ЖКХ»

2 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 24 МУП «ЖКХ»

3 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 26 МУП «ЖКХ»

4 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 27 МУП «ЖКХ»

5 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 28 МУП «ЖКХ»

6 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 17 МУП «ЖКХ»

Адресный перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству
в 2020 году в рамках подпрограммы 

«Формирование комфортной городской среды»

Адрес многоквартирного дома Управляющая организация

1 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 14 МУП «ЖКХ»

Адресный перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству
в 2021 году в рамках  подпрограммы 

«Формирование комфортной городской среды» 

Адрес многоквартирного дома Управляющая организация

1 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 1 МУП «ЖКХ»

2 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 2 МУП «ЖКХ»

3 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 8 МУП «ЖКХ»

4 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 30 МУП «ЖКХ»

5 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 31 МУП «ЖКХ»

6 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 32 МУП «ЖКХ»

Адресный перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству
в 2022 году в рамках подпрограммы 

«Формирование комфортной городской среды»

Адрес многоквартирного дома Управляющая организация

1 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 6 МУП «ЖКХ»

2 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 20 МУП «ЖКХ»

Приложение № 7
к подпрограмме «Формирование комфортной городской среды»

Адресный перечень
Общественных  территорий, планируемых к благоустройству в рамках

подпрограммы «Формирование комфортной городской
среды» в 2018-2024 годах

№ п/п Наименование общественных территорий в 
пределах городской черты

 Адрес месторасположения

1. Площадь у торгового центра в 1 квартале 600910, г. Радужный, 1 квартал, между автомобильной  дорогой  от жилого дома № 12А до 
кольцевой автомобильной дороги и проездом к жилому дому № 19 

2. Площадь  у  МСДЦ «Отражение» в 1 квартале 600910, г. Радужный, 1 квартал, расположена между МСДЦ «Отражение» ( д.56, 1 квартал) и 
зданием администрации (д.55, 1 квартал)

3. Сквер «Морской» в 3 квартале 600910, г. Радужный, 3 квартал, расположен между жилыми домами 19 и 21 3 квартала.
4. Территория около Памятной стелы  в районе СК 

«Кристалл
600910, г. Радужный,   9 квартал, расположен в районе  спортивного комплекса «Кристалл» ( 9 
квартал, д.3) и  муниципального общежития № 1 ( 9 квартал, д.4)

5. Площадь около торгового центра «Дельфин» 600910, г. Радужный,  3 квартал,  расположена около торгового центра «Дельфин (3 квартал, 
д. 35Б)

6. Территория около Городских бань 600910, г. Радужный,  9 квартал, расположена  около Городских бань (9 квартал, д. 9)

7. Городской парк культуры и отдыха  600910, г. Радужный, 1 квартал, расположен в лесопарковой зоне

Адресный перечень
Общественных  территорий, планируемых к благоустройству  в 2021 году в рамках подпрограммы 

«Формирование комфортной городской среды» 

№ п/п Наименование общественных территорий в пределах 
городской черты

 Адрес месторасположения

1. Городской парк культуры и отдыха  600910, г. Радужный, 1 квартал, расположен в лесопарковой зоне

Адресный перечень
Общественных  территорий, планируемых к благоустройству  в 2022 году в рамках подпрограммы 

«Формирование комфортной городской среды» 

№ п/п Наименование общественных территорий в пределах 
городской черты

 Адрес месторасположения

1. Территория около Памятной стелы  в районе СК 
«Кристалл

600910, г. Радужный,   9 квартал, расположен в районе  спортивного комплекса «Кристалл» 
( 9 квартал, д.3) и  муниципального общежития № 1 ( 9 квартал, д.4)

Приложение № 2
к подпрограмме «Формирование комфортной городской среды»

программы «Дорожное хозяйство и благоустройство
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

№ 
п/п

Наименование 
программы

Сроки ис-
полнения

Объем 
финансиро-
вания (тыс.
руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные ис-
точники

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные за 
реализацию про-
граммы

Субвен-
ции

Собственных доходов:
Субсидии, иные межбюджетные транс-
ферты

Другие 
собственные 
доходыВсего

в том числе
из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 
«Формирование 
комфортной 
городской 
среды на тер-
ритории ЗАТО 
г. Радужный 
Влдадимирской 
области»

2018-2022

МКУ «ГКМХ»                                          
МКУ «Дорожник»,  
Управляющие ор-
ганизации, ТСЖ, 
Управление куль-
туры, 
Управление об-
разования 

Всего: 2018-2024гг. 43 848,81556 0,00000 26 900,52533 24 427,96200 2 472,56333 16 783,79798 164,49225

В том числе по 
годам

2018 год 4 949,12503 0,00000 2 969,08507 2 642,48571 326,59936 1 815,54771 164,49225

2019 год 9 300,90494 0,00000 3 647,54479 3 574,59389 72,95090 5 653,36015 0,00000
2020 год 2 115,24459 0,00000 1 423,69547 1 356,24838 67,44709 691,54912 0,00000
2021 год 10 121,14900 0,00000 5 543,50000 4 355,41402 1 188,08598 4 577,64900 0,00000

2022 год 7 956,19200 0,00000 4 380,80000 4 017,61000 363,19 3575,392 0,00000

2023 год 4 611,40000 0,00000 4 380,80000 4 017,61000 363,19000 230,60000 0,00000

2024 год 4 794,80000 0,00000 4 555,10000 4464,00000 91,10000 239,70000 0,00000

Приложение № 3
к подпрограмме «Формирование комфортной городской среды»

программы «Дорожное хозяйство и благоустройство
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Мероприятия подпрограммы  «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

№ п/п Наименование 
мероприятий

Срок 
исполне-
ния

Объем    фи-
нансирования           
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
источ-
ники

Испол-
нители, 
соиспол-
нители, 
ответ-
ственные 
за 
реали-
зацию 
меро-
приятий

Ожидаемые 
показатели 
оценки эф-
фективности 
(количе-
ственные  и 
качествен-
ные)

Субвен-
ции

Собственные доходы

Субсидии и иные межбюджетные транс-
ферты

Другие 
собственные 
доходы, 
всего 

Всего Объем 
ассигнований, 
выделяемых 
из областного 
бюджета на 
софинансирова-
ние расходного 
обязательства 
муниципального 
образования 
(уровень со-
финансирования 
в соответствии с 
постановлением 
администрации 
Владимирской 
области от 
30.08.2017 № 
758)

в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из областно-
го бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 15 16

1  

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

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

1.1 Ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов (асфальтового 
покрытия, разметка 
парковочных мест 
для инвалидов и 
маломобильных 
групп населения, 
установка (замена) 
лавочек и урн), 
расположенных по 
адресу:

2018 год 4 949,12503 0,00000 2 969,08507 2 642,48571 326,59936 1 980,03996  МКУ 
«ГКМХ» 
МКУ «До-
рожник»

Количество 
благоустро-
енных дво-
ровых тер-
риторий  3;                                          
Доля бла-
гоустроенных 
дворовых  
территорий 
от общего 
количества 
дворовых 
территорий 
4,05 %

1.1.1 1 квартал, дом №16 
г.Радужный 

1 459,90453 975,72348 868,39390 107,32958 484,18105  МКУ 
«ГКМХ»

в том числе:

1.1.1.1 в границах земель-
ного участка придо-
мовой территории

1 081,13405 975,72348 868,39390 107,32958 105,41057

1.1.1.2 вне границах 
земельного участка 
придомовой тер-
ритории

378,77048 378,77048

1.1.2 1 квартал, дом №23 
г.Радужный 

1 781,17711 1 122,95051 999,42595 123,52456 658,22660  МКУ 
«ГКМХ»

в том числе:

1.1.2.1 в границах земель-
ного участка придо-
мовой территории

1 244,26649 1 122,95051 999,42595 123,52456 121,31598  МКУ 
«ГКМХ»

Приложение № 8
к подпрограмме «Формирование комфортной 

городской среды»

ФОРМА 
адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
N 

п/п 
Адрес объекта недвижимого имущества Кадастровый 

номер 
земельного 

участка 

Общая 
площадь 

земельного 
участка 

Наличие 
урн на 

земель-
ном 

участке 

Наличие 
освеще-
ния на 

земельном 
участке 

Наличие 
лавок на 

земельном 
участке 

Наличие 
малых 

архитектур-
ных форм на 
земельном 

участке 

Наличие 
асфальти-
рованного 
проезда на 
земельном 

участке 

ИНН 
юриди-
ческого 
лица, 
ИП 

Адрес 
объ-
екта 

недви-
жимого 
имуще-

ства 

Физическое 
расположе-
ние обще-
ственной 

территории 

Наименование 
объекта 

недвижимого 
имущества, 

расположенно-
го на земель-
ном участке 

Вид пользования 
объекта недвижи-
мого имущества/ 

земельного 
участка (аренда, 
собственность, 
безвозмездное 
пользование) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. 
2. 
... 
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1.1.2.2 вне границах 
земельного участка 
придомовой тер-
ритории

536,91062 0,00000 0,00000 0,00000 536,91062

1.1.3 1 квартал, дом № 
24, г. Радужный 

209,03500 0,00000 0,00000 0,00000 209,03500 МКУ «До-
рожник»

в том числе:

1.1.3.1 в границах земель-
ного участка придо-
мовой территории

72,83100 0,00000 72,83100

1.1.3.2 вне границах 
земельного участка 
придомовой тер-
ритории

136,20400 0,00000 136,20400

1.1.4. 3 квартал, дом №25 
г.Радужный

1 483,70839 870,41108 774,66586 95,74522 613,29731  МКУ 
«ГКМХ»

в том числе:

1.1.4.1. в границах земель-
ного участка придо-
мовой территории

1 058,47774 870,41108 774,66586 95,74522 94,03333 94,03333  МКУ 
«ГКМХ»

1.1.4.2. вне границах 
земельного участка 
придомовой тер-
ритории

519,26398 519,26398

1.1.а Проверка сметной 
документации по 
объекту Благоу-
стройство дворовых 
территорий  много-
квартирных домов 
ЗАТО г. Радужный

15,30000 15,30000  МКУ 
«ГКМХ»

1.2 Ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов (асфальтового 
покрытия, разметка 
парковочных мест 
для инвалидов и 
маломобильных 
групп населения, 
установка (замена) 
лавочек и урн), 
расположенных по 
адресу:

2019 9 300,90494 0,00000 3 647,54479 3 574,59389 72,95090 5 653,36015 0,00000 МКУ 
«ГКМХ», 
МКУ «До-
рожник»

Количество 
благоустро-
енных дво-
ровых тер-
риторий  6;                                          
Доля бла-
гоустроенных 
дворовых  
территорий 
от общего 
количества 
дворовых 
территорий 
8%

1.2.1. 1 квартал, дом № 15 
г. Радужный 

1 362,06200 1 228,96096 1 204,67574 24,28522 133,10104 МКУ 
«ГКМХ»

в том числе 

1.2.1.1 в границах земель-
ного участка придо-
мовой территории

1 362,06200 0,00000 1 228,96096 1 204,67574 24,28522 133,10104

1.2.1.2 вне границах 
земельного участка 
придомовой тер-
ритории

1.2.2. 1 квартал, дом № 26 
г. Радужный 

2 256,19000 960,29700 941,09106 19,20594 1 295,89300

в том числе 

1.2.2.1 в границах земель-
ного участка придо-
мовой территории

1 064,04100 0,00000 960,29700 941,09106 19,20594 103,74400

1.2.2.2 вне границах 
земельного участка 
придомовой тер-
ритории

1 192,14900 1 192,14900

1.2.3. 1 квартал, дом № 27 
г. Радужный 

1 073,00600 850,18298 833,17932 17,00366 222,82302 МКУ 
«ГКМХ»

в том числе 

1.2.3.1 в границах земель-
ного участка придо-
мовой территории

942,03100 0,00000 850,18298 833,17932 17,00366 91,84802

1.2.3.2 вне границах 
земельного участка 
придомовой тер-
ритории

130,97500 130,97500

1.2.4. 1 квартал, дом № 28 
г. Радужный 

1 337,06168 608,10385 595,64777 12,45608 728,95783 МКУ 
«ГКМХ»

в том числе 

1.2.4.1 в границах земель-
ного участка придо-
мовой территории

980,17568 0,00000 608,10385 595,64777 12,45608 372,07183

1.2.4.2 вне границах 
земельного участка 
придомовой тер-
ритории

356,88600 356,88600

1.2.5 1 квартал, дом № 
24, г. Радужный 

1 844,10213 0,00000 1 844,10213 МКУ «До-
рожник»

в том числе:

1.2.5.1 в границах земель-
ного участка придо-
мовой территории

854,56628 0,00000 854,56628

1.2.5.2 вне границах 
земельного участка 
придомовой тер-
ритории

989,53585 0,00000 989,53585

1.2.6. 3 квартал, дом № 17 
г. Радужный 

1 397,90313 0,00000 1 397,90313 МКУ «До-
рожник»

в том числе:

1.2.6.1. в границах земель-
ного участка придо-
мовой территории

1 182,58195 0,00000 1 182,58195

1.2.6.2. вне границах 
земельного участка 
придомовой тер-
ритории

215,32118 0,00000 215,32118

1.2.а Проверка сметной 
документации по 
объекту Благоу-
стройство дворовых 
территорий  много-
квартирных домов 
ЗАТО г. Радужный

30,58000 30,58000

1.3 Ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов (асфальтового 
покрытия, разметка 
парковочных мест 
для инвалидов и 
маломобильных 
групп населения, 
установка (замена) 
лавочек и урн), 
расположенных по 
адресу:

2020 2 115,24459 1 423,69547 1 356,24838 67,44709 691,54912 МКУ 
«ГКМХ»

Количество 
благоустро-
енных дво-
ровых тер-
риторий  1;                                          
Доля бла-
гоустроенных 
дворовых  
территорий 
от общего 
количества 
дворовых 
территорий 
1,3%

1.3.1. 1 квартал, дом № 7, 
г. Радужный 

80,28700 0,00000 0,00000 0,00000 80,28700

в том числе:

1.3.1.1. в границах земель-
ного участка придо-
мовой территории

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

1.3.1.2. вне границах 
земельного участка 
придомовой тер-
ритории

80,28700 80,28700

1.3.2. 1 квартал, дом № 
35г. Радужный 

474,55042 428,48484 419,91513 8,56971 46,06558

в том числе:

1.3.2.1. в границах земель-
ного участка придо-
мовой территории

474,55042 428,48484 419,91513 8,56971 46,06558

1.3.2.2. вне границах 
земельного участка 
придомовой тер-
ритории

1.3.3. 1 квартал, дом № 
36, г. Радужный 

289,95897 261,92311 256,68463 5,23848 28,03586

в том числе:

1.3.3.1. в границах земель-
ного участка придо-
мовой территории

289,95897 261,92311 256,68463 5,23848 28,03586

1.3.3.2. вне границах 
земельного участка 
придомовой тер-
ритории

1.3.4. 1 квартал, дом № 
37, г. Радужный

206,65351 145,90924 142,99105 2,91819 60,74427

в том числе:

1.3.4.1. в границах земель-
ного участка придо-
мовой территории

206,65351 145,90924 142,99105 2,91819 60,74427

1.3.4.2. вне границах 
земельного участка 
придомовой тер-
ритории

1.3.5. 1 квартал , дом 35, 
дом 36, дом 37  вне 
границах земельного 
участка придомовой 
территории

0,00000 0,00000

1.3.6. 1 квартал, дом 14, г. 
Радужный

860,21469 587,37828 536,65757 50,72071 272,83641

в том числе:

1.3.6.1 в границах земель-
ного участка придо-
мовой территории

860,21469 587,37828 536,65757 50,72071 272,83641

1.3.6.2. вне границах 
земельного участка 
придомовой тер-
ритории

1.3.а Проверка сметной 
документации по 
объекту Благоу-
стройство дворовых 
территорий  много-
квартирных домов 
ЗАТО г. Радужный

103,58000 103,58000

1.3.б Осуществление  
испытания проб 
асфальтобетона, 
отобранных на объ-
ектах благоустрой-
ства дворовых 
территорий много-
квартирных домов 
1 квартала №№7, 
35,36,37 ( в границах 
дворовых участков и 
вне границ дворовых 
участков)

100,00000 100,00000

1.4 Ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов (асфальтового 
покрытия, разметка 
парковочных мест 
для инвалидов и 
маломобильных 
групп населения, 
установка (замена) 
лавочек и урн), 
расположенных по 
адресу: дома «№№ 
1,2,8,32,30,31  1 
квартала

2021 9 552,56254 0,00000 5 045,67011 3 867,54071 1 178,12940 4 506,89243 0,00000 МКУ 
«ГКМХ»

Количество 
благоустро-
енных дво-
ровых тер-
риторий  6;                                          
Доля бла-
гоустроенных 
дворовых  
территорий 
от общего 
количества 
дворовых 
территорий 
6,7%

1.4.1 1 квартал, дом № 1, 
г. Радужный 

1 411,63084 728,37113 713,80371 14,56742 683,25971 0,00000

в том числе:

1.4.1.1. в границах земель-
ного участка придо-
мовой территории

807,05942 728,37113 713,80371 14,56742 78,68829

1.4.1.2 вне границах 
земельного участка 
придомовой тер-
ритории

604,57142 604,57142

1.4.2. 1 квартал, дом № 2г. 
Радужный 

1 349,81703 710,11327 695,91100 14,20227 639,70376 0,00000

в том числе:

1.4.2.1. в границах земель-
ного участка придо-
мовой территории

786,82911 710,11327 695,91100 14,20227 76,71584

1.4.2.2. вне границах 
земельного участка 
придомовой тер-
ритории

562,98792 562,98792

1.4.3. 1 квартал, дом № 8, 
г. Радужный 

1 608,85997 752,74512 737,69021 15,05491 856,11485 0,00000

в том числе:

1.4.3.1. в границах земель-
ного участка придо-
мовой территории

834,06662 752,74512 737,69021 15,05491 81,32150
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2.2. Ремонт твердого  
покрытия (асфальт, 
тротуарная 
плитка), приведение  
освещения в 
соответствии с 
нормативным, 
установка скамеек 
и урн, установка 
малых архитектур-
ных форм (игровых, 
спортивных), 
устройство видео-
наблюдения,  в том 
числе на следующих  
общественных 
территориях:

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ 
«ГКМХ»

Количество 
благоустро-
енных обще-
ственных 
территорий  
0 объект 
; Доля 
благоустро-
енных обще-
ственных 
территорий 
от общего 
количества 
обще-
ственных 
территорий 
- 0%

2.3 Ремонт твердого  
покрытия (асфальт, 
тротуарная 
плитка), приведение  
освещения в 
соответствии с 
нормативным, 
установка скамеек 
и урн, установка 
малых архитектур-
ных форм (игровых, 
спортивных), 
устройство видео-
наблюдения,  в том 
числе на следующих  
общественных 
территориях:

2021 568,58646 0,00000 497,82989 487,87329 9,95660 70,75657 0,00000 МКУ 
«ГКМХ»

Количество 
благоустро-
енных обще-
ственных 
территорий  
1 объект 
; Доля 
благоустро-
енных обще-
ственных 
территорий 
от общего 
количества 
обще-
ственных 
территорий 
- 12,5%

2.3.1 Установка малых 
архитектурных форм 
(игровых, спортив-
ных), в городском 
парке культуры и 
отдыха

2021 524,03146 0,00000 497,82989 487,87329 9,95660 26,20157 0,00000 МКУ 
«ГКМХ»

2.3.2 Благоустройство 
территории торговой 
площади ЗАТО г. 
Радужный Влади-
мирской области 
(дизайн проект)

2021 44,55500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 44,55500 0,00000 МКУ 
«ГКМХ»

2.4. Ремонт твердого  
покрытия (асфальт, 
тротуарная 
плитка), приведение  
освещения в 
соответствии с 
нормативным, 
установка скамеек 
и урн, установка 
малых архитектур-
ных форм (игровых, 
спортивных), 
устройство видео-
наблюдения,  в том 
числе на следующих  
общественных 
территориях:

2022 3 037,61200 0,00000 2 885,71028 2 827,99607 57,71421 151,90172 0,00000 МКУ 
«ГКМХ»

Количество 
благоустро-
енных обще-
ственных 
территорий  
1 объект 
; Доля 
благоустро-
енных обще-
ственных 
территорий 
от общего 
количества 
обще-
ственных 
территорий 
- 12,5%

2.4.1. Территория около 
Памятной стелы  в 
районе СК «Кри-
сталл»

3 037,61200 0,00000 2 885,71028 2827,99607 57,71421 151,90172 0,00000

2.5. Ремонт твердого  
покрытия (асфальт, 
тротуарная 
плитка), приведение  
освещения в 
соответствии с 
нормативным, 
установка скамеек 
и урн, установка 
малых архитектур-
ных форм (игровых, 
спортивных), 
устройство видео-
наблюдения,  в том 
числе на следующих  
общественных 
территориях:

2023 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ 
«ГКМХ»

Количество 
благоустро-
енных обще-
ственных 
территорий  
0 объект 
; Доля 
благоустро-
енных обще-
ственных 
территорий 
от общего 
количества 
обще-
ственных 
территорий 
- 0%

2.6. Ремонт твердого  
покрытия (асфальт, 
тротуарная 
плитка), приведение  
освещения в 
соответствии с 
нормативным, 
установка скамеек 
и урн, установка 
малых архитектур-
ных форм (игровых, 
спортивных), 
устройство видео-
наблюдения,  в том 
числе на следующих  
общественных 
территориях:

2024 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ 
«ГКМХ»

Количество 
благоустро-
енных обще-
ственных 
территорий  
1 объект 
; Доля 
благоустро-
енных обще-
ственных 
территорий 
от общего 
количества 
обще-
ственных 
территорий 
- 12,5%

Всего по подпро-
грамме  по годам 

2018 год 4 740,09003 0,00000 2 969,08507 2 642,48571 326,59936 1 771,00496 0,00000 МКУ 
«ГКМХ»

209,03500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 209,03500 0,00000 МКУ «До-
рожник»

Итого 
2018 год

4 949,12503 0,00000 2 969,08507 2 642,48571 326,59936 1 980,03996 0,00000

2019 6 058,89968 0,00000 3 647,54479 3 574,59389 72,95090 2 411,35489 0,00000 МКУ 
«ГКМХ»

3 242,00526 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 242,00526 0,00000 МКУ «До-
рожник»

Итого 
2019 год

9 300,90494 0,00000 3 647,54479 3 574,59389 72,95090 5 653,36015 0,00000

2020 год 2 115,24459 0,00000 1 423,69547 1 356,24838 67,44709 691,54912 0,00000 МКУ 
«ГКМХ»

2021 год 10 121,14900 0,00000 5 543,50000 4 355,41400 1 188,08600 4 577,64900 0,00000 МКУ 
«ГКМХ»

2022 год 7 956,19200 0,00000 4 380,80000 4 017,61000 363,19000 3 575,39200 0,00000 МКУ 
«ГКМХ»

2023 год 4 611,40000 0,00000 4 380,80000 4 017,61000 363,19000 230,60000 0,00000 МКУ 
«ГКМХ»

2024 год 4 794,80000 0,00000 4 555,10000 4 464,00000 91,10000 239,70000 0,00000 МКУ 
«ГКМХ»

Всего: 2018-
2024 гг.

43 848,81556 0,00000 26 900,52533 24 427,96198 2 472,56335 16 948,29023 0,00000

1.4.3.2. вне границах 
земельного участка 
придомовой тер-
ритории

774,79335 774,79335

1.4.4. 1 квартал, дом № 
32, г. Радужный 

1 625,83340 1 174,55187 1 151,06084 23,49103 451,28153 0,00000

в том числе:

1.4.4.1. в границах земель-
ного участка придо-
мовой территории

1 301,44253 1 174,55187 1 151,06084 23,49103 126,89066

1.4.4.2. вне границах 
земельного участка 
придомовой тер-
ритории

324,39087 324,39087

1.4.5. 1 квартал, дом № 
30, г. Радужный 

1 538,62330 580,68872 569,07495 11,61377 957,93458 0,00000

в том числе:

1.4.5.1. в границах земель-
ного участка придо-
мовой территории

893,63400 580,68872 569,07495 11,61377 312,94528

1.4.5.2. вне границах 
земельного участка 
придомовой тер-
ритории

644,98930 644,98930

1.4.6. 1 квартал, дом № 
31, г. Радужный 

1 610,44200 1 099,20000 0,00000 1 099,20000 511,24200 0,00000

в том числе:

1.4.6.1. в границах земель-
ного участка придо-
мовой территории

1 515,13800 1 099,20000 1 099,20000 415,93800

1.4.6.2. вне границах 
земельного участка 
придомовой тер-
ритории

95,30400 95,30400

1.4.а Проведение 
обследования 
асфальтового 
покрытия дворовых 
территорий,  про-
верка сметной доку-
ментации  объектам  
Благоустройство 
дворовых террито-
рий  многоквартир-
ных домов ЗАТО г. 
Радужный

407,35600 407,35600

1.5 Ремонт дворовых 
территорий много-
квартирных домов 
(ремонт дворового 
проезда, тротуаров, 
установка скамеек и 
урн) по адресу: дом 
№ 20  3 квартала и 
дом№ 6  3 квартала

2022 4 918,58000 0,00000 1 495,08972 1 189,61393 305,47579 3 423,49028 0,00000 МКУ 
«ГКМХ»

Количество 
благоустро-
енных дво-
ровых тер-
риторий  1;                                          
Доля бла-
гоустроенных 
дворовых  
территорий 
от общего 
количества 
дворовых 
территорий 
1,3%

1.5.1. 3 квартал, дом № 
20, г. Радужный 

1 209,69092 1 043,36707 1 022,49973 20,86734 166,32385 0,00000

в том числе:

1.5.1.1. в границах земель-
ного участка придо-
мовой территории

1 156,09385 1 043,36707 1 022,49973 20,86734 112,72678

1.5.1.2. вне границах 
земельного участка 
придомовой тер-
ритории

53,59707 0,00000 0,00000 0,00000 53,59707

3 квартал, дом № 6, 
г. Радужный 

2 607,73547 451,72265 167,11420 284,60845 2 156,01282

в том числе:

в границах земель-
ного участка придо-
мовой территории

1 779,74056 451,72265 167,11420 284,60845 1 328,01791

вне границах 
земельного участка 
придомовой тер-
ритории

827,99491 0,00000 827,99491

3 квартал, дом № 2, 
г. Радужный 

1 101,15361 0,00000 0,00000 0,00000 1 101,15361

в том числе:

в границах земель-
ного участка придо-
мовой территории

1 101,15361 0,00000 1 101,15361

вне границах 
земельного участка 
придомовой тер-
ритории

1.6 Ремонт дворовых 
территорий много-
квартирных домов 
(ремонт дворового 
проезда, тротуаров, 
установка скамеек 
и урн)

2023 4 611,40000 0,00000 4 380,80000 4017,61 363,19 230,6 0,00000 МКУ 
«ГКМХ»

1.7. Ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов (асфальтового 
покрытия, разметка 
парковочных мест 
для инвалидов и 
маломобильных 
групп населения, 
установка (замена) 
лавочек и урн)

2024 4 794,80000 0,00000 4 555,10000 4 464,00000 91,10000 239,70000 0,00000 МКУ 
«ГКМХ»

2. Мероприятия по благоустройству общественных территорий ЗАТО г. Радужный , в том числе парка, 

2.1. Ремонт асфальто-
вого покрытия, при-
ведение  освещения 
в соответствии 
с нормативным, 
установка скамеек 
и урн, установка 
малых архитектур-
ных форм (игровых, 
спортивных), 
устройство видео-
наблюдения, в том 
числе на следующих  
общественных 
территориях:

2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ 
«ГКМХ»

Количество 
благоустро-
енных обще-
ственных 
территорий  
0 объект 
; Доля 
благоустро-
енных обще-
ственных 
территорий 
от общего 
количества 
обще-
ственных 
территорий 
- 0%
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Приложение № 5
к подпрограмме «Формирование комфортной городской среды»

программы «Дорожное хозяйство и благоустройство
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Ресурсное обеспечение  реализации подпрограммы в  разрезе финансирования мероприятий 
за счет бюджетных средств  в соответствии с кодами бюджетной классификации 

Наименование муниципальной подпрограм-
мы, основного мероприятия , мероприятия

Исполнители, соис-
полнители, 
ответственные  
за реализацию  
мероприятий под-
программы

Код бюджетной классификации* Расходы за счет бюджетных средств по годам реализации  подпрограммы , тыс. руб.

ГРБС Рз (раз-
дел)

Пр (под-
раздел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР (вид 
расходов)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

подпро-
грамма 

Подпрограмма «Формирование комфортной 
городской среды»

Всего 4949,12503 9300,90494 2115,24459 10121,14900 7956,192 4611,40 4794,80

МКУ ГКМХ» 4740,09003 6058,89968 2115,24459 10121,14900 7956,19200 4 611,40 4794,80

МКУ «Дорожник» 209,03500 3242,00526 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00

меро-
приятие 
1.

Мероприятия по благоустройству дворовых 
территорий ЗАТО г.Радужный,  в том числе в 
рамках  реализации программ формирования 
современной городской среды (нацио-
нальный проект Жилье и городская среда», 
федеральный проект «Жилье»)

Всего 4949,12503 9051,92694 2115,24459 8395,50991 4918,58 4315,40 4794,80

МКУ ГКМХ» 733 05 03 135F255550 811/244 3298,88375 3839,52083 1456,77787 4154,17907 1277,788 4315,400 4794,800

МКУ ГКМХ» 733 05 03 1350155550 811 1441,20628 1906,29685 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ ГКМХ» 733 05 03 1350120220 244 313,08200 616,60952 4241,33084 3344,79 0,00 0,00

МКУ ГКМХ» 733 05 03 135F25555D 244 41,85720 1157,05263 296,00 296,00 0,00

МКУ «Дорожник» 735 04 09 1350191000 244 209,03500 2993,02726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «Дорожник» 735 05 03 1350120220 244 0 248,978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация  мероприятия  за счет субсидий, 
предоставляемых из  средств федерального 
бюджета 

МКУ ГКМХ» 733 05 03 135F255550 811 2642,48571 3574,59389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация  мероприятия  за счет субсидий, 
предоставляемых из  средств федерального 
бюджета 

МКУ ГКМХ» 733 05 03 135F255550 244 1356,24838 3867,54073 1189,61393 4017,61000 4464,00

Реализация  мероприятия  за счет субсидий, 
предоставляемых из  средств областного  
бюджета 

МКУ ГКМХ» 733 05 03 135F255550 811 326,59926 72,9509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация  мероприятия  за счет субсидий, 
предоставляемых из  средств областного  
бюджета 

МКУ ГКМХ» 733 05 03 135F255550 244 27,67860 78,92938 24,27579 81,99000 91,10

Реализация  мероприятия  за счет субсидий, 
предоставляемых из  средств областного  
бюджета 

МКУ ГКМХ» 733 05 03 135F25555D 244 39,76849 1099,20000 281,200 281,20

Реализация  мероприятия  за счет   средств 
городского бюджета   бюджета 

МКУ ГКМХ» 733 05 03 135F255550 811 329,79878 191,97604 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация  мероприятия  за счет   средств 
городского бюджета   бюджета 

МКУ ГКМХ» 733 05 03 135F255550 244 72,85089 207,70896 63,89828 215,80000 239,70

Реализация  мероприятия  за счет   средств 
городского бюджета   бюджета 

МКУ ГКМХ» 733 05 03 1350155550 811 1906,29685 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация  мероприятия  за счет   средств 
городского бюджета   бюджета 

МКУ ГКМХ» 733 05 03 1350120220 244 1441,20628 313,082 616,60952 4241,33084 3344,79 0,00

Реализация  мероприятия  за счет   средств 
городского бюджета   бюджета 

МКУ ГКМХ» 733 05 03 135F25555D 244 2,08871 57,85263 14,80 14,80 0,00

Реализация  мероприятия  за счет   средств 
городского бюджета   бюджета 

МКУ «Дорожник» 735 04 09 1350191000 244 209,035 2993,02726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация  мероприятия  за счет   средств 
городского бюджета   бюджета 

МКУ «Дорожник» 735 05 03 1350120220 244 0 248,978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

меро-
приятие 
2.

Мероприятия по благоустройству обществен-
ных территорий ЗАТО г. Радужный 

Всего 0,00 0,00 568,58646 3037,61200 0,00000 0,00000

МКУ ГКМХ» 733 05 03 135F255550 244 524,03146 3037,61200 0,00000 0,00000

МКУ ГКМХ» 733 05 03 1350120220 244 44,55500 0,00000 0,00000 0,00000

Реализация  мероприятия  за счет субсидий, 
предоставляемых из  средств федерального 
бюджета 

МКУ ГКМХ» 733 05 03 135F255550 244 487,87329 2827,99607

Реализация  мероприятия  за счет субсидий, 
предоставляемых из  средств областного  
бюджета 

МКУ ГКМХ» 733 05 03 135F255550 244 9,95660 57,71421

Реализация  мероприятия  за счет   средств 
городского бюджета   бюджета 

МКУ ГКМХ» 733 05 03 135F255550 244 26,20157 151,90172

Реализация  мероприятия  за счет   средств 
городского бюджета   бюджета 

МКУ ГКМХ» 733 05 03 1350120220 244 44,55500



№23 7 апреля  2022  г.-8-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение
 к постановлению  администрации

ЗАТО г. Радужный
Владимирской области

 от 06.04.2022 № 421

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

ЗАТО г. Радужный  Владимирской области

Колуков Александр Викторович - заместитель главы администрации города по социальной политике, председатель комис-
сии

Тихомирова Наталья Сергеевна заведующая отдела опеки и  попечительства администрации ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области, заместитель председателя комиссии

Исайчева Екатерина Михайловна главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Члены комиссии: 
Назаров Владимир Евгеньевич- депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области
(по согласованию)

Путилова Татьяна Николаевна- начальник управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти

Касумова Шаргия Мирзоевна - главный специалист управления образования администрации ЗАТО г.Радужный
Владимирской области

Жилина Ольга Викторовна - заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Городская больница 
ЗАТО г. Радужный» Владимирской области  (по согласованию)

Кузьминых Ирина Владимировна -   заместитель начальника Ленинского МФКУ УИИ УФСИН России по Владимирской 
области ( по согласованию)

Полюшкин Андрей Федорович - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России
 по ЗАТО г. Радужный Владимирской области (по согласованию)

Назаров Евгений Александрович - начальник ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФСП №66 МЧС России»
ЗАТО г.Радужный Владимирской области (по согласованию)

Шум Виталий Николаевич - заместитель заведующей юридическим отделом ЗАТО г. Радужный  Владимирской области

Сергеева  Марина Валентиновна - директор ГКУ ВО  «Отдела социальной защиты населения по ЗАТО г. Радужный»
 (по согласованию)

Игнатосян Ирина Вадимовна - заведующая  отделом по молодежной политике и вопросам демографии
 МКУ «Комитета по культуре и спорту»

Пугаева Наталья Владимировна - заведующая филиалом ГКУСО ВО «Владимирский социально - реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» (по согласованию)
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06.04.2022 Г.       № 421

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  СОСТАВА
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области, в связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Федеральным за-
коном  от 30.06.1999 г.  № 120-ФЗ  «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 г. № 995 «Об 
утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», руко-
водствуясь Законом Владимирской области от 02.10.2017 г. № 80-ОЗ «О комиссиях по делам несовершен-
нолетних и защите их прав во Владимирской области», статьей  36 Устава муниципального образования ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу:
-постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 20.10.2020 г. №1408 «Об утверждении состава 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
-постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области  от 13.05.2021 г. № 540 «О внесении изменений 

в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г.Радужный Владимирской области»;

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по со-
циальной политике и организационным вопросам.

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

    ГЛАВА ГОРОДА                                                               А.В. КОЛГАШКИН

01.04.2022        № 403

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
ГЛАВЫ ГОРОДА ОТ  09.09.2008  №  490 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОТРАСЛИ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

В целях  реализации постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
15.03.2022 № 301 «О повышении должностных (базовых, минимальных) окладов работников муниципальных 
казенных и бюджетных учреждений», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом 
Российской Федерации, решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 06.02.2017 № 2/12 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных, 
казенных и автономных учреждений ЗАТО г. Радужный Владимирской области», рекомендациями постанов-
лений администрации Владимирской области от 28.02.2022 № 108 «О внесении изменений в постановление 
Губернатора области от 08.08.2008 № 562»,  от 16.03.2022 №  132 «О внесении изменений в постановление 
Губернатора области от 30.07.2008 № 544», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в приложение к постановлению главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 09.09.2008 № 490 
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений отрасли образо-
вания ЗАТО г. Радужный Владимирской области» изменение, изложив пункт 1.4 раздела 1 «Общие положения» в следующей 
редакции:

«1.4. Заработная плата работников учреждений не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 
Правительством Российской Федерации. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы 
соответствующих профессиональных квалификационных групп не могут быть ниже базовых окладов, установленных Прави-
тельством Российской Федерации.  

Размер базового оклада (базового должностного оклада), базовой ставки заработной платы составляет для: 
а) профессиональной квалификационной группы должностей учебно-вспомогательного персонала первого уровня – 3281 

рубль; 
б) профессиональной квалификационной группы должностей учебно-вспомогательного персонала второго уровня – 3810 

рублей; 
в) педагогических работников – 7280 рублей; 
г) руководителей структурных подразделений – 9565 рублей;
д) профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» - 3299 рублей; 
е) профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» - 3455 рублей; 
ж) профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» - 4263 рубля; 
з) профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности рабочих первого уровня» - 3044 рубля;
и) профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности рабочих второго уровня» - 3455 рублей.»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по со-
циальной политике.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2022. 

ГЛАВА  ГОРОДА                                                           А.В. КОЛГАШКИН

06.04.2022                                                                                             № 420

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.09.2021 № 1186 

«О СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБАХ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ». 

В целях выполнения специальных мероприятий гражданской обороны, обеспечения готовности и действий 
сил и средств гражданской обороны, в соответствии с Федеральными законами  от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.02.1998 № 
28-ФЗ  «О гражданской обороне», постановлением Губернатора Владимирской области  от 06.10.2008 № 
698 «Об утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны во Владимирской обла-
сти», приказом руководителя гражданской обороны – Губернатора Владимирской области от 20.03.2020 «О 
спасательных службах гражданской обороны Владимирской области», статьей 36 Устава муниципального об-
разования ЗАТО г. Радужный Владимирской области:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение №2 к постановлению администрации ЗАТО  г. Радужный Владимирской области от 27.09.2021 № 
1186 «О спасательных службах гражданской обороны муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 
следующие изменения:

1.1. пункт 1.2. дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 
«9. Организация  и выполнение мероприятий по специальной обработке одежды».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, руково-
дителя аппарата.

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


