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26.04.2022                                                                                                                       № 548

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ  29.10.2018 Г. №  1580 

В целях совершенствования системы оплаты труда медицинских работников муниципальных бюджетных образовательных организаций 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 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 г. № 2/12  «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных, казенных и автономных учреждений ЗАТО г. Радужный  Владимирской области», 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 администрации ЗАТО г. Радужный  Владимирской  области от  29.10.2018 г. №  1580 «Об утверждении Положения об 
оплате труда медицинских работников муниципальных бюджетных образовательных организаций ЗАТО г. Радужный Владимирской области» следующие изменения:

1.1.  Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
  «2.1. Размеры базовых должностных окладов работников организаций составляют:
- по профессиональной квалификационной группе «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» - 8816 рублей;
- по профессиональной квалификационной группе «Средний медицинский и фармацевтический персонал» - 10231 рубль;
- по профессиональной квалификационной группе «Врачи и провизоры» - 15066 рублей.».
1.2. Пункты 2.2.1 – 2.2.3 изложить в следующей редакции:

«2.2.1. ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»:

Квалификационный уровень Базовый должностной 
оклад (руб.)

Повышающий коэффициент 
квалификационного уровня

Должностной оклад (руб.) Наименование должности

1 квалификационный уровень 8816 1,0 8816 санитар

2.2.2. ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»:

Квалификационный уровень Базовый должностной 
оклад (руб.)

Повышающий коэффициент 
квалификационного уровня

Должностной оклад (руб.) Наименование должности

2 квалификационный уровень 10231 1,1 11254 медицинская сестра диетическая

3 квалификационный уровень 10231 1,2 12277 медицинская сестра 
4 квалификационный уровень 10231 1,3 13300 фельдшер 

2.2.3. ПКГ «Врачи и провизоры»:

Квалификационный уровень Базовый долж-
ностной оклад (руб.)

Повышающий коэффициент 
квалификационного уровня

Должностной 
оклад (руб.)

Наименование должности

2 квалификационный уровень 15066 1,1 16573 врач-педиатр
3 квалификационный уровень 15066 1,2 18079 врач общей практики (семей-

ный врач)»

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

Владимирской области «Радуга-информ» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2022.

                                               ГЛАВА ГОРОДА                                                                                        А.В. КОЛГАШКИН

                                          26.04.2022                                                                                                                              №  551

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ИНВАЛИДОВ И ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ ИНВАЛИДЫ,  НА  ТЕРРИТОРИИ  

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.03.2018 Г. № 418

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменения в состав Муниципальной межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартир-
ных домах, в которых проживают инвалиды, на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 21.03.2018 г.       № 418, изложив в новой редакции в соответствии с приложением.

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

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

        ГЛАВА  ГОРОДА                                                                                                          А.В. КОЛГАШКИН

                                                                                                             Приложение
                                                                                     к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный  Владимирской области
                                                                                   от 26.04.2022   № 551

СОСТАВ
Муниципальной межведомственной 

комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,

на территории ЗАТО г. Радужный  Владимирской области

Председатель комиссии:
В.А. Попов - заместитель главы администрации города по городскому хозяйству. 

Заместители председателя комиссии: 

О.Г. Митенин        - председатель муниципального   казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО       г. Радужный Владимирской 
области, далее - МКУ «ГКМХ»;

А.А. Лифанов - начальник  отдела  архитектуры  и градостроительства  МКУ «ГКМХ»,  главный архитектор;

Секретарь комиссии:
Ю.А. Белякова   - ведущий архитектор отдела архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ»;

Члены комиссии: 

Е.А. Кондрашонок - начальник отдела по контролю за техническим состоянием  и текущим   ремонтом объектов муниципального коммунального хозяйства МКУ 
«ГКМХ»;

М.В. Сергеева - начальник  отдела  социальной защиты населения по ЗАТО г. Радужный;

А.В. Новиков- главный инженер муниципального унитарного предприятия «Жилищно – коммунальное хозяйство ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;

Н.А. Савосюк- председатель Радужного городского отделения Владимирской областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

К.М. Калугин - главный специалист жилищного надзора и лицензионного контроля администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

26.04.2022                                                                           №   552

                       О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 24.12.2021 № 1690 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ 

НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
               
   В целях реализации мероприятия по обеспечению работоспособности  магистрального  канализационного коллектора муниципальной 

программы «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области» в связи с необходимостью внесения изме-
нений в Порядок предоставления субсидий  в рамках реализации мероприятия муниципальной  программы «Перспективное развитие и совер-
шенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области», в соответствии со статьей 16   Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь  статьей 36 Устава муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения  в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 24.12.2021 № 1690 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий в рамках реализации мероприятия муниципальной программы «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и 
территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области»» по обеспечению  работоспо-
собности участка магистрального канализационного коллектора, а именно:

1.1. В преамбуле постановления слова: «(от многоквартирного дома № 22 вдоль многоквартирного дома № 21 в 3 квартале)» исключить.
 1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В пункте 2 слова: «(от многоквартирного дома № 22 вдоль многоквартирного дома № 21 3 квартала)» исключить.
 1.2.2 В пунктах 3 и 4 слова: «в районе многоквартирных домов № 21 и № 22» исключить.

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

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

ГЛАВА ГОРОДА                                                                А. В. КОЛГАШКИН

     _27.04.2022__                                                                                          № _559

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ОТ 04.08.2014 № 944
 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ»

В целях повышения эффективности работы комиссии по вопросам предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений на территории ЗАТО г. Радужный, и в связи с кадровыми изменениями, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
статьей 36 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 04.08.2014 № 944 «Об утверждении Положения о комиссии по вопросам предостав-
ления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений 
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений на территории ЗАТО г. Радужный» следующие изменения:

1.1 в преамбуле постановления слова «законом Владимирской области от 03.12.2004 № 226-ОЗ» заменить словами «законом Владимирской области от 04.06.2020 
№ 43-ОЗ»;

1.2 утвердить  состав комиссии по вопросам предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, в новой 
редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

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

ГЛАВА  ГОРОДА                                                                                 А.В. КОЛГАШКИН

Приложение № 1
 к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный
от 27.04.2022  № 559

Состав комиссии 
по вопросам предоставления детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  жилых помещений специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 

Колгашкин Андрей Валерьевич - глава города - председатель комиссии;   

Колуков Александр Викторович  - заместитель главы администрации города социальной политике - заместитель председателя комиссии;

Тихомирова Наталья Сергеевна - заведующая  отделом опеки и попечительства администрации ЗАТО г. Радужный - секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Семенович Владимир Александрович - заместитель главы администрации города, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом админи-

страции ЗАТО г. Радужный;

Горшкова Ольга Михайловна- заместитель главы администрации города, начальник финансового управления;
Попов Вадим Анатольевич - заместитель главы администрации города по городскому хозяйству;

Черкашина Наталья Владимировна - заведующая отделом по бухгалтерскому учету и отчетности администрации ЗАТО г. Радужный;
 Исаева  Татьяна Сергеевна  -  заведующая  юридическим отделом

Солодянкин  Андрей (по согласованию) Валентинович - врач-нарколог ГБУЗ «Городская больница» ЗАТО г. Радужный

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

27.04.2022                                                                                               № 560        

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ И ОЦЕНКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ О ВКЛЮЧЕНИИ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ И О ВКЛЮЧЕНИИ НАИБОЛЕЕ ПОСЕЩАЕМОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ, В ПОДПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
 ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

       В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», ст. 36 
Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Изложить Приложение № 4 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 06.10.2017 № 1543 (в редакции от 25.06.2021 № 765) 
«О реализации подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО     г. Радужный Владимирской 
области «Радуга-Информ».

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

                                             ГЛАВА ГОРОДА                                                                                         А.В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



№31 12 мая  2022  г.-2-

( НАЧАЛО НА СТР.1)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 Приложение        к постановлению администрации
                                                ЗАТО г. Радужный        Владимирской области

                                                                 от 27.04.2022№ 560
                                                                                                       

                                                                                                       Приложение №4
 к постановлению администрации

                                                ЗАТО г. Радужный 
                                                       Владимирской области          от «06»  октября 2017 г. № 1543      

 
ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМИССИЯ

ПО РАССМОТРЕНИЮ И ОЦЕНКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ О ВКЛЮЧЕНИИ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ И О ВКЛЮЧЕНИИ НАИБОЛЕЕ 
ПОСЕЩАЕМОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ, В ПОДПРОГРАММУ 

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Председатель комиссии  - Попов Вадим Анатольевич, заместитель главы  администрации  города по городскому хозяйству

Заместитель председателя комиссии  - Колуков Александр Викторович, заместитель главы администрации  города по социальной политике 

Секретарь комиссии - Залазаева Кристина Анатольевна, ведущий специалист по работе с населением МКУ «ГКМХ»

Члены комиссии:

Найдухов Сергей Андреевич, Председатель Совета народных депутатов

Митенин Олег Геннадьевич,  председатель МКУ «ГКМХ»

Симонова Татьяна Павловна, заведующая отделом экономики

Захаров Александр Николаевич,директор МБУК «Парк культуры и отдыха»
 
Коцубинский Сергей Львович,член общественного совета по жилищно-коммунальному хозяйству при Губернаторе Владимирской области

Лифанов Аркадий Аркадьевич, начальник отдела архитектуры и градостроительства, главный архитектор
 
Толкачев Владимир Геннадьевич, Начальник МКУ «Дорожник»
 
Беляев Алексей Николаевич, директор МУП «ЖКХ»

Парамонов Николай Константинович, заместитель председателя МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
 
 Савосюк Наталья Анатольевна, председатель      Радужного городского отделения ВООО ВОИ

27.04.2022                                                                                                № 561       

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ КОМИССИИ ПО 
ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

       В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», ст. 36 
Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Изложить Приложение № 1 к постановлению администрации ЗАТО  г. Радужный Владимирской области от 16.04.2019  № 498 (в редакции от 22.06.2021 № 741) 
«О создании комиссии по приемке выполненных работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО г. Радужный» в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО    г. Радужный Владимирской 
области «Радуга-Информ».

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

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                         А.В. КОЛГАШКИН                                                                                                            
Приложение

к постановлению  админстрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

             От  27.04.2022 № 561

Приложение №1
к постановлению  админстрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области
от 16.04.2019 № 498

Состав комиссии по приемке выполненных работ по благоустройству дворовых  территорий ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Попов В. А. Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству, председатель комиссии

Митенин О.Г. Председатель муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО  г. Радужный Владимирской 
области» (МКУ «ГКМХ»), заместитель председателя комиссии

Кондрашонок Е. А. Начальник отдела по контролю за техническим  состоянием и текущим ремонтом объектов муниципального коммунального хозяйства МКУ 
«ГКМХ», заместитель председателя комиссии

Залазаева К.А. Ведущий специалист по работе с населением, секретарь комиссии

Толкачев В. Г. Начальник муниципального казенного учреждения «Дорожник», член комиссии

Захаров А. Н.  Депутат ЗАТО г. Радужный Владимирской области, член комиссии (по согласованию)

Быков А. А. Руководитель проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» ЗАТО г. Радужный Владимирской области, член комиссии (по 
согласованию)

Новиков А. В. Представитель управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного или жилищно-строительного кооператива, член 
комиссии (по согласованию)

27.04.2022       № 563

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
 ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.12.2015  № 2113 «О СОЗДАНИИ БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ

 ИТОГОВ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ» 

В связи с кадровыми перестановками в администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в целях уточнения состава балансовой 
комиссии по подведению итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области, утверждённого постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 16.12.2015 № 2113 «О создании ба-
лансовой комиссии по подведению итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий ЗАТО г. Радужный» 
(в ред. от 22.12.2022 № 1665), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 16.12.2015 № 2113 «О создании балансовой 
комиссии по подведению итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий ЗАТО г. Радужный» (в ред. от 22.12.2021 № 1665), 
изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».

 ГЛАВА ГОРОДА       А.В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от  27.04.2022 г.  № 563

«Приложение № 2
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от  16.12.2015 г.  № 2113

Состав балансовой комиссии
  по подведению итогов финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных унитарных предприятий  ЗАТО г. Радужный

Колгашкин  Андрей Валерьевич  - глава города ЗАТО г. Радужный, председатель балансовой комиссии;

Горшкова  Ольга Михайловна  - заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления админи-
страции, заместитель председателя комиссии;

Рощина  Светлана Валерьевна  - главный специалист, экономист отдела экономики администрации, секретарь балансовой комиссии.

Члены комиссии: 
Колуков 
Александр Викторович - заместитель главы администрации города по социальной политике;

Попов 
Вадим Анатольевич - заместитель главы администрации города по городскому хозяйству;

Митенин 
Олег Геннадьевич  - председатель МКУ «ГКМХ»;
Семенович 
Владимир Александрович - заместитель главы администрации города, председатель КУМИ;

Найдухов 
Сергей Андреевич - председатель Совета народных депутатов (по согласованию);

Лушникова 
Ирина Васильевна - заместитель председателя по экономике, начальник планово экономического отдела МКУ «ГКМХ»;

Симонова 
Татьяна Павловна - заведующая отделом экономики администрации;
Исаева 
Татьяна Сергеевна - заведующий юридическим отделом администрации;
Семенович 
Мария Львовна  - заместитель начальника финансового управления.»

28.04.2022       № 565

О ПРИМЕНЕНИИ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА 
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА 

СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА II КВАРТАЛ 2022 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ
 ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Для расчета размеров социальной выплаты для всех категорий граждан, в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям со-
циальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 17.12.2010 № 1050    «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (в ред. от 02.03.2021 № 293), постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153      «Об утверждении правил выпуска и реализации государственных жилищных сер-
тификатов в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (в ред. 18.12.2020 № 2158), муниципальной программой «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (в ред. от 27.12.2021  № 1702), приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.03.2022 № 215/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2022 года», руководствуясь статьей 36 
Устава муниципального образования    ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Применить с 01 апреля по 30 июня 2022 г. на территории ЗАТО   г. Радужный Владимирской области среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра 
общей площади жилья в размере 58 035 рублей, установленную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
29.03.2022 № 215/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на II квартал 2022 года», для расчета размера социальных выплат, единовременных денежных выплат и субсидий на приобретение жилых помещений всем категориям 
граждан, которым указанные выплаты и субсидии предоставляются за счет средств бюджетов.

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

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

ГЛАВА ГОРОДА      А. В. КОЛГАШКИН

27.04.2022       № 562

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 15.12.2015 Г. № 2086 «О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ И ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ»

В связи с кадровыми перестановками в администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в целях уточнения состава межведомствен-
ной комиссии по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО г. Радужный Владимирской области и легализации трудовых отношений в организациях, 
расположенных в ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденного постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 15.12.2015 № 2086 «О создании межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО г. Радужный и легализации 
трудовых отношений в организациях, расположенных в ЗАТО г. Радужный» (в ред. от 20.11.2020 № 1574), в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 
36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации от 15.12.2015 г. № 2086 «О создании межведомственной комиссии по мобилизации 
доходов в бюджет ЗАТО г. Радужный и легализации трудовых отношений в организациях, расположенных в ЗАТО г. Радужный» (в ред. от 20.11.2020 № 1574), изложив 
его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».

 ГЛАВА ГОРОДА      А.В. КОЛГАШКИН

секретарь комиссии.
Члены комиссии: 
Колуков
Александр Викторович  - заместитель главы администрации города по социальной политике;
Семенович
Владимир Александрович  - заместитель главы администрации города, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом ЗАТО г. Радужный;
Попов 
Вадим Анатольевич - заместитель главы администрации города по городскому хозяйству;
Исаева
Татьяна Сергеевна - заведующий юридическим отделом администрации;
Симонова
Татьяна Павловна  - заведующая отделом экономики администрации;
Рощина
Светлана Валерьевна  - главный специалист, экономист отдела экономики администрации;
Билык 
Юрий Григорьевич   - член Совета Союза «Торгово-промышленная палата Владимирской области», советник ЗАО «Радугаэнерго» (по согласованию);
Кожокин
Андрей Николаевич  - начальник МО МВД России по ЗАТО г. Радужный (по согласованию);
Сухомлинова 
Алена Алексеевна  - начальник Миграционного пункта полиции МО МВД России по ЗАТО г. Радужный (по согласованию);
Майоров 
Максим Геннадьевич - заместитель начальника межрайонной ИФНС России № 10 по Владимирской области (по согласованию);
Зотеева 
Екатерина Федоровна  - заместитель начальника межрайонной ИФНС России № 10 по Владимирской области (по согласованию);
Волкова
Ольга Владимировна  - начальник отдела судебных приставов ЗАТО г. Радужный (по согласованию); 
Никифоров
Сергей Владимирович  - общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей Владимирской области            (по согласованию);
Паничкина 
Мария Андреевна - исполнительный директор муниципального фонда поддержки предпринимательства ЗАТО г. Радужный Владимирской области (по 

согласованию);
Кокуркина
Наталия Владимировна  - руководитель клиентской службы ПФР в ЗАТО г. Радужный Владимирской области (по согласованию).».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от  27.04.2022 г. № 562

«Приложение №1 
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от  15.12.2015 г. № 2086

Состав
межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет 

ЗАТО г. Радужный и легализации трудовых отношений в организациях, расположенных в ЗАТО г. Радужный 

Колгашкин 
Андрей Валерьевич - глава города ЗАТО г. Радужный, председатель комиссии;

Горшкова 
Ольга Михайловна  - заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления администрации ЗАТО г. 

Радужный, заместитель председателя комиссии;
Ретивова
Валентина Юрьевна  - главный специалист, инспектор по доходам и экономическому анализу финансового управления администрации ЗАТО г. Радужный, 



№3112 мая 2022  г. -3-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                             29.04.2022                                                                                            №_573

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ОТ 11.03.2015 № 360
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОПРОВОЖДЕНИИ ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ»

С целью приведения муниципальных правовых актов органов местного самоуправления в соответствие с действующим законодательством, 
на основании законов Владимирской области  от 03.12.2004 № 43-ОЗ «О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»  и  от 28.12.2005 № 201-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями Владимирской области по исполнению мер государственного обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

   1. Признать утратившими силу постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 11.03.2015 № 360 «Об утверждении Положения о сопровождении замещающей 
семьи на территории ЗАТО г. Радужный».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике.
3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его опубликования  в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-Информ».
  
ГЛАВА ГОРОДА       А.В. КОЛГАШКИН

04.05.2022                                                                                          № 575

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ  О СОПРОВОЖДЕНИИ ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

В целях определения порядка организации и осуществления деятельности по сопровождению семьи, принявшей ребенка (детей) на вос-
питание, на территории ЗАТО г. Радужный, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», законами Владимирской области от 05.08.2009  № 77-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
граждан во Владимирской области» и от 04.06.2020 № 43-ОЗ «О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

   1. Утвердить Положение о сопровождении замещающей семьи на территории ЗАТО г. Радужный согласно приложению № 1.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя администрации города по социальной политике.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-

Информ».

ГЛАВА ГОРОДА       А.В. КОЛГАШИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2022                                                                                           №_576

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ  ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

В целях приведения муниципальных правовых актов в сфере защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  законом Владимирской области от 28.12.2005 № 201-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской области по исполнению мер государственного 
обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», статьей 36 Устава муниципального образо-
вания ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 25.12.2014 № 1870 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из областного 

бюджета на содержание ребенка в семье опекуна, и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, на территории ЗАТО г. Радужный».
1.2. Постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 28.04.2018 № 657 «О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования субвенций из об-

ластного бюджета на содержание ребенка в семье опекуна, и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, на территории ЗАТО г. 
Радужный, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 25.12.2014 № 1870».

1.3 Постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 10.04.2019 № 479 «О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования субвенций из об-
ластного бюджета на содержание ребенка в семье опекуна, и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, на территории ЗАТО г. 
Радужный, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 25.12.2014 № 1870».

1.4 Постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 16.12.2021 № 1605 «О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования субвенций из об-
ластного бюджета на содержание ребенка в семье опекуна, и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, на территории ЗАТО г. 
Радужный, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 25.12.2014 № 1870».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-Информ».
 
 
ГЛАВА ГОРОДА       А.В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 1
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный 
от _04.05.2022_№ _575_

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОПРОВОЖДЕНИИ ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬИ

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления деятельности по сопровождению семьи, принявшей ребенка (детей) на воспитание 
(далее - сопровождение семьи), на территории ЗАТО г. Радужный.

1.2. Сопровождение семьи осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Владимирской 
области от 05.08.2009 № 77-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан во Владимирской области», Законом Владимирской области 04.06.2020 № 43-ОЗ «О государствен-
ном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и настоящим Положением.

2. Основные задачи и направления сопровождения семьи

2.1. Основными задачами сопровождения являются:
оказание помощи замещающим родителям в обеспечении благоприятных условий проживания и воспитания ребенка в замещающей семье;
профилактика возврата детей из замещающих семей.
2.2. Основными направлениями сопровождения являются:
комплексное сопровождение приемных семей, включая:
разработку и реализацию индивидуального плана сопровождения ребенка (замещающей семьи);
проведение периодического комплексного (психологического, педагогического, социального, медицинского) обследования детей, переданных на воспитание в 

семьи;
оказание детям, воспитывающимся в замещающих семьях, и их законным представителям, а также при необходимости другим членам семьи психолого-медико-

педагогической и иной помощи, содействия в получении детьми образования, медицинской помощи, социальных услуг в целях обеспечения нормального воспитания 
и развития детей в замещающей семье;

участие в установленном порядке в проведении органами опеки и попечительства мероприятий, связанных с реализацией возложенных на указанные органы полно-
мочий, включая проверку условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных интересов подопечных, оказание помощи опекунам и 
попечителям несовершеннолетних граждан в реализации и защите прав подопечных;

проведение мониторингов развития и адаптации ребенка в замещающей семье, подготовку по его результатам отчетов о ситуации в замещающей семье и рекомен-
даций о мерах по защите прав и законных интересов ребенка;

организацию и проведение обучающих семинаров, тренингов для замещающих семей (включая замещающих родителей, детей, а также при необходимости других 
членов семьи);

проведение работы по формированию среди населения позитивного образа детей, оставшихся без попечения родителей, замещающих семей;
содействие развитию общения и взаимопомощи между замещающими семьями;
консультирование граждан по вопросам семейного устройства и защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей;
взаимодействие с гражданами и организациями в решении вопросов защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей и нуждающихся в устройстве на 

воспитание в семьи, поддержки замещающих семей.
2.3. Услуги по сопровождению предоставляются гражданам на основании заявления гражданина или направления органа опеки и попечительства.
2.4. Услуги по сопровождению предоставляются гражданам на безвозмездной основе.

3. Организационное обеспечение сопровождения

3.1. Деятельность по сопровождению семьи организует и координирует орган опеки и попечительства во взаимодействии с управлением образования на основании 
локальных актов, утвержденных постановлениями администрации ЗАТО г. Радужный, договоров с образовательными учреждениями и приказами управления образо-
вания администрации ЗАТО г. Радужный.

3.2. Орган опеки и попечительства:
3.2.1. осуществляет контроль за выполнением плана по защите прав ребенка, динамикой социального, физического, интеллектуального, культурного и психологи-

ческого развития ребенка, переданного на воспитание в семью;
3.2.2. оказывает содействие семье и ребенку, переданному на воспитание в семью;
3.2.3. оказывает содействие образовательному учреждению, которое посещает ребенок, проживающий в замещающей семье, в участии осуществления индивиду-

альной программы сопровождения семьи и оказании им соответствующих социальных услуг.
3.3. Образовательное учреждение, которое посещает ребенок, проживающий в замещающей семье:
3.3.1. участвует в осуществлении индивидуальной программы сопровождения семьи и ребенка, переданного на воспитание;
3.3.2. оказывает содействие в обеспечении исполнения плана по защите прав ребенка, индивидуальной программы реабилитации ребенка, переданного на вос-

питание в семью (при ее наличии), в пределах своей компетенции, предоставляя необходимую помощь, услуги ребенку и семье;
3.3.3. уведомляет орган опеки и попечительства о динамике социального, физического, интеллектуального, культурного и психологического развития ребенка, 

переданного на воспитание в семью, не реже 2 раз в год, до 1 марта и до 1 ноября;
3.3.4. оказывает консультативную, юридическую, психологическую, педагогическую, медицинскую, социальную помощь семье, принявшей ребенка (детей) на 

воспитание;
3.3.5. участвует в проверке условий жизни ребенка, переданного на воспитание в семью;
3.3.6. информирует орган опеки и попечительства о наличии конфликтов, разногласий, противоречий между ребенком и членами семьи, принявшей его на вос-

питание.

  05.05.2022            №    583  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ НА 2022-2025 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО ЭТАПА СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАН 

СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2025 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органов местного самоуправления в Российской 
Федерации» и во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.06.2021 № 1692-р, руководствуясь статьей 36 Устава 
муниципального образования закрытое административно-территориальное образование город Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Утвердить План мероприятий на 2022-2025 годы по реализации на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области второго 

этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года согласно приложению (далее-План).
2. Ответственным исполнителям Плана:
2.1. Обеспечить реализацию мероприятий Плана;
2.2. Предоставлять ежегодно до 10 января года, следующего за отчетным, в ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по ЗАТО г. Радужный», информацию о 

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

мирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА ГОРОДА                                                                       А.В. КОЛГАШКИН

Приложение                      
к постановлению администрации      

ЗАТО г. Радужный  Владимирской области
от     05.05.2022    № ___583__         

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
на 2022-2025 годы по реализации в ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
второго этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения 

в Российской Федерации до 2025 года

№№
п/п

№№
п/п*

Наименование Срок
исполнения

Исполнители Ожидаемый результат

I. Меры, направленные на повышение благополучия граждан старшего поколения и содействия их занятости

1. 1. Реализация мер, направленных на со-
действие занятости граждан старшего 
поколения

2022-2025 годы - ККиС повышение уровня трудоустрой-
ства граждан старшего поколения, 
обратившихся в органы службы 
занятости

2. 2, 3. Подготовка писем работодателям с 
разъяснениями положений законода-
тельства в отношении прав работников 
предпенсионного возраста и возмож-
ности их трудоустройства

июнь 2022 года - юридический отдел администрации ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области

- отдел экономики администрации ЗАТО  г. 
Радужный Владимирской области

- НП «МГКТВ» (по согласованию)

обеспечение защиты трудовых 
прав работников предпенсионного 
и пенсионного возраста

II. Меры по повышению качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста
3. 5. Организация дополнительного профессио-

нального образования врачей и среднего 
медицинского персонала, оказывающих 
медицинскую помощь гражданам старшего 
поколения

2022-2025 годы - ГБУЗ (по согласованию) увеличение числа медицинских спе-
циалистов, оказывающих помощь 
гражданам старшего поколения

4. 7. Внедрение мер профилактики когнитивных 
расстройств у граждан старшего поколения

2022-2025 годы - ГБУЗ (по согласованию)

- ВКЦСОН(по согласованию)

раннее выявление когнитивных 
расстройств у граждан старшего по-
коления и своевременное оказание 
необходимой медицинской помощи

5. 8. Организация оказания медицинской помощи 
по профилю «гериатрия»

2022-2025 годы - ГБУЗ (по согласованию)

- Филиал ВКЦСОН 
(по согласованию)

повышение доступности и качества 
медицинской помощи гражданам 
старшего поколения

6. 9. Повышение информированности граждан по 
вопросам охраны здоровья старшего
поколения

2022-2025 годы - ГБУЗ (по согласованию)

- филиал ВКЦСОН 
(по согласованию)

привлечение внимания гражданско-
го общества к решению проблем 
граждан старшего поколения, по-
пуляризация потенциала и достиже-
ний геронтологии и гериатрии как 
современных направлений меди-
цины, способствующих продлению 
периода активного долголетия

III. Мероприятия, направленные на развитие современных форм социального обслуживания, повышения качества предоставления гражданам старшего поколения 
социальных услуг
7. 4. Создание условий для беспрепятственного 

доступа граждан старшего поколения к объ-
ектам социальной инфраструктуры, местам 
отдыха и предоставляемыми в них услугами

2022-2025 годы - ОМП

- ГКМХ

- АТП

- филиал ВКЦСОН 
(по согласованию)

обеспечение гражданам старшего 
поколения беспрепятственного 
допуска к социально значимым 
организациям (жилым, обще-
ственным и производственным 
зданиям, строениям и сооружения, 
включая те, в которых расположены 
физкультурно-спортивные орга-
низации, организации культуры, 
социального обслуживания, здраво-
охранения и др.)

8. 5. Развитие и поддержка добровольческих (во-
лонтерских) движений, оказывающих помощь 
гражданам старшего поколения

2022-2025 годы - ОМП повышение качества оказания 
социальной помощи гражданам 
старшего поколения

9. 10. Создание системы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и инвалида-
ми, нуждающимися в уходе

2022-2025 годы - ГБУЗ (по согласованию)

- филиал ВКЦСОН (по согласованию)

обеспечение гражданам, нуж-
дающимся в уходе, поддержки их 
автономности, самореализации, 
здоровья, качества жизни

10. 11. Реализация стационарозамещающих техно-
логий, в том числе позволяющих гражданам 
старшего поколения проживать дома (в 
семье):- приемная семья для граждан 
пожилого возраста и инвалидов;- персональный помощник для 
лиц с ограничениями функции опорно двига-
тельного аппарата;- опекуны недееспособных 
граждан, не состоящих с опекаемыми в 
близком родстве

2022-2025 годы - филиал ВКЦСОН
(по согласованию)

увеличение количества граждан 
старшего поколения, получающих 
социальные услуги на дому в со-
четании со
стационарозамещающими
технологиями; продление пребыва-
ния граждан старшего поколения в 
привычной социальной среде

11. 12. Обеспечение поддержки лиц, осуществляю-
щих уход за гражданами старшего поколения

2022-2025 годы - филиал ВКЦСОН
(по согласованию)

поддержка лиц, обеспечивающих 
уход за гражданами старшего по-
коления, в том 
числе дистанционно, создание школ 
ухода в целях обучения навыкам 
ухода за гражданами старшего по-
коления

12. 14. Улучшение условий проживания и повышение 
качества социального обслуживания граждан 
старшего поколения в организациях соци-
ального обслуживания, включая расширение 
штатной численности работников организа-
ций, перечня оборудования, необходимого 
для оснащения организаций социального 
обслуживания

2022-2025 годы - филиал ВКЦСОН
(по согласованию)

создание безопасной и комфортной 
среды для получения социальных 
услуг гражданами старшего поко-
ления в организациях социального 
обслуживания

13. 15. Поддержка деятельности социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в интересах 
граждан старшего поколения

2022-2025 годы - ККиС

- ОСЗН (по согласованию)

развитие сектора некоммерческих 
организаций в сфере оказания со-
циальных услуг гражданам старшего 
поколения

14. 17. Привлечение негосударственных организаций 
и индивидуальных предпринимателей к 
предоставлению социальных услуг в сфере 
социального обслуживания

2022-2025 годы - филиал ВКЦСОН
(по согласованию)

- ОСЗН (по согласованию)

повышения качества обслуживания 
граждан старшего поколения путем 
развития конкурентной среды в 
сфере предоставления социальных 
услуг

IV. Мероприятия по созданию условий для активного долголетия, ведения здорового образа жизни, досуга и вовлечения в общественную жизнь граждан старшего 
поколения
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15. 21. Организация и проведение массовых 
физкультурных мероприятий, пропагандисти-
ческих акций, направленных на вовлечение 
в занятия физической культурой и спортом 
граждан старшего поколения

- ККиС

- филиал ВКЦСОН
(по согласованию)

- ОСЗН (по согласованию)

вовлечение граждан старшего 
поколения в занятия физической 
культурой и спортом, увеличение 
доли граждан старшего поколения, 
систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом

16. 22. Организация и проведение мероприятий по 
внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди граждан старшего 
поколения

2022-2025 годы - ККиС
- филиал ВКЦСОН
(по согласованию)

- ОСЗН (по согласованию)

вовлечение граждан старшего 
поколения в занятия физической 
культурой и спортом, увеличение 
доли граждан старшего поколения, 
систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом

17. 23. Обеспечение участия представителей Влади-
мирской области в спартакиаде пенсионеров 
России

2022-2025 годы - ККиС

- ОСЗН (по согласованию)

повышение уровня физической под-
готовленности граждан старшего 
поколения

18. 24. Создание для граждан старшего поколения 
в шаговой доступности условий для занятий 
физической культурой

2022-2025 годы - ККиС повышение уровня физической под-
готовленности граждан старшего 
поколения

19. 25. Реализация мероприятий подпрограммы 
«Развитие физической культуры и массового 
спорта» государственной программы Вла-
димирской области «Развитие физической 
культуры и спорта во Владимирской области» 
(постановление администрации Владимир-
ской области от 18.08.2014 № 862)

2022-2025 годы - ККиС повышение уровня физической под-
готовленности граждан старшего 
поколения

20. 26. Обеспечение территориальной и ценовой 
доступности мероприятий в сфере культуры, 
направленных на удовлетворение творческих 
потребностей граждан старшего поколения 
и вовлечение граждан старшего поколения 
в культурную жизнь и досуговую деятельность

2022-2025 годы - ККиС совершенствование доступности 
услуг культуры для граждан старше-
го поколения

21. 28. Вовлечение граждан старшего поколения в 
культурные процессы:
1. приглашение пенсионеров 
на благотворительные спектакли, концерты, 
выставки, киносеансы в новогодние, пасхаль-
ные, рождественские праздники;
2. организация и проведение 
благотворительных культурных программ, 
приуроченных к празднованию знаменатель-
ных событий и памятных дат

2022-2025 годы - ККиС

- Филиал ВКЦСОН 
(по согласованию)

- Филиал ВСРЦН 
(по согласованию)

увеличение количества граждан 
старшего поколения, вовлеченных в 
культурные процессы

22. 29. Содействие в организации экскурсий для 
граждан старшего поколения

2022-2025 годы - ККиС

- ОСЗН (по согласованию)

продвижение лучших практик ту-
ристических проектов для граждан 
старшего поколения

23. 33. Привлечение граждан старшего поколения 
для участия  в добровольческих (волонтер-
ских) движениях

2021-2025  годы - ОМП

- Филиал ВКЦСОН 
(по согласованию)

вовлечение граждан старшего 
поколения в добровольческую (во-
лонтерскую деятельность в целях 
повышения возможности самореа-
лизации и содействия

 V. Мероприятия по обеспечению доступа граждан старшего поколения к образовательным и информационным ресурсам

24. 35. Организация и проведение информационно-
разъяснительной работы о возможностях 
профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования, в 
том числе с использованием дистанционных 
форм обучения

2022-2025 годы - ЦЗН г.Владимир (по согласованию)

- ОСЗН (по согласованию)

- ИКО

- НП «МГКТВ»

увеличение численности граждан 
старшего поколения, проходящих 
обучение и получивших образова-
ние, в том числе с применением 
дистанционных форм обучения

25. 36. Организация обучения граждан старшего 
поколения навыкам компьютерной и фи-
нансовой грамотности, правилам безопас-
ности при осуществлении электронных 
платежей, пользованию дистанционными 
сервисами с привлечением к этой работе 
добровольцев(волонтеров)

2022-2025 годы - филиал ВКЦСОН 
(по согласованию)

совершенствование обеспечения 
доступа граждан старшего поколе-
ния к информационным и электрон-
ным образовательным ресурсам

26. 37. Организация и проведение муниципального 
этапа Всероссийского чемпионата по ком-
пьютерному многоборью среди пенсионеров

2022-2025 годы - ОСЗН(по согласованию)

- Общественная организация «Союз пен-
сионеров»
(по согласованию)

совершенствование обеспечения 
доступа граждан старшего поколе-
ния к информационным и электрон-
ным образовательным ресурсам

27. 38. Информационное освещение инициатив и 
мероприятий, направленных на повышение 
компьютерной грамотности граждан старшего 
поколения (при наличии информационного 
повода)

2022-2025 годы - ОСЗН(по согласованию)

- филиал ВКЦСОН 
(по согласованию)

- НП «МГКТВ»

повышение информированности 
граждан старшего поколения о воз-
можности обучения компьютерной 
грамотности

28. 39. Проведение мероприятий по популяри-
зации портала государственных услуг в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», в том числе среди граждан 
старшего поколения

2022-2025 годы - ОСЗН(по согласованию)

- филиал ВКЦСОН
(по согласованию)

- Клиентская служба ПФР
(по согласованию)

- Общественная организация «Союз 
пенсионеров»(по согласованию)

Повышение информированности 
граждан старшего поколения о воз-
можности получения государствен-
ной услуги в электронной форме

29. 40. Включение в образовательные программы по 
обучению компьютерной грамотности изуче-
ние основ работы с порталом государствен-
ных услуг, государственной информационной 
системой жилищно- коммунального хозяйства

2022-2025 годы - филиал ВКЦСОН
(по согласованию)

- Общественная организация «Союз пен-
сионеров»
(по согласованию)

увеличение количества граждан 
старшего поколения, имеющих 
практические навыки по работе с 
порталом государственных услуг, 
государственной информационной 
системой жилищно-коммунального 
хозяйства

30. 41. Организация информирования граждан по 
вопросам предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, действиям и способам защиты в 
условиях угрозы возникновения или возник-
новения чрезвычайной ситуации

2022-2025 годы - УГОЧС

- филиал ВКЦСОН
(по согласованию)

Повышение информированности 
граждан по вопросам предупре-
ждения чрезвычайных ситуаций, 
действиям и способам защиты в 
условиях угрозы
возникновения или возникновения 
чрезвычайных ситуаций

VI. Мероприятия, направленные на развитие общества с учетом интересов, потребностей и возможностей граждан старшего поколения

31. 44. Участие в форуме-презентации лучших 
практик субъектов Российской Федерации 
по доступности услуг культуры для граждан 
старшего поколения

2022-2025 годы - ККиС расширение доступности услуг 
культуры для граждан старшего 
поколения

VII. Мероприятия, направленные на стимулирование производства товаров и оказание услуг в целях удовлетворения потребностей граждан старшего поколения

32. 45. Реализация мероприятий по повышению до-
ступности для граждан старшего поколения 
транспортных услуг

2022-2025 годы - МУП АТП повышение доступности для 
граждан старшего поколения транс-
портных услуг

33. 46. Реализация мероприятий по повышению 
доступности транспортных услуг для маломо-
бильных граждан старшего поколения

2022-2025 годы - МУП АТП повышение доступности транс-
портных услуг для маломобильных 
граждан старшего поколения

* Номер пункта плана, соответствующий «Плану мероприятий на 2021-2025 годы по реализации во Владимирской области второго этапа Стратегии действий в интересах 
граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года», утвержденного распоряжением администрации Владимирской области от 09.02.2022 № 99-р

Принятые сокращения:
- ККиС - МКУ «Комитет по культуре т спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
- ОМП — отдел по молодежной политике и вопросам демографии МКУ «ККиС»
- НП «МГКТВ» Некоммерческое партнерство «Муниципальное городское кабельное телевидение»
- ГБУЗ - ГБУЗ «Городская больница ЗАТО город Радужный Владимирской области»  
- ГКМХ - МКУ «ГКМХ» ЗАТО г. Радужный Владимирской области  
 - АТП - МУП «АТП ЗАТО г. Радужный»
- Филиал ВСРЦН — ГКУСО ВО «Владимирский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
- УГОЧС - Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
- ИКО- информационно компьютерный отдел администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
- ОСЗН —  ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по ЗАТО г. Радужный»
- ЦЗН г.Владимир — ГКУ «ЦЗН г. Владимир»
- Филиал ВКЦСОН - ГБУСО ВО «Владимирский комплексный центр социального обслуживания населения» филиал ЗАТО г. Радужный
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П Р О Т О К О Л  

публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

 ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2021 год». 

11.05.2022 г.   Организатор публичных слушаний – 
Совет народных депутатов ЗАТО

г. Радужный Владимирской области
На публичных слушаниях присутствует 61 человек.
Список прилагается.

Председательствующий на публичных слушаниях С.А. Найдухов – председатель Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Повестка дня

1. Отчет об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2021 год.
Докладывает Горшкова О.М. – заместитель главы администрации города по финансам
       и экономике, начальник  финансового управления.

 Повестка дня принимается единогласно.

С.А. Найдухов: В соответствии с п. 4.1 Положения о публичных слушаниях в закрытом административно-территориальном образовании г. Радужный Владимирской 
области, утвержденным решением СНД г. Радужный от 26.07.2005 № 25/199, решением СНД г. Радужный от 18.04.2022  № 6/44 на публичные слушания выносится 
отчет об исполнении бюджета ЗАТО    г. Радужный Владимирской области за 2021 год. Решение о назначении публичных слушаний по проекту решения Совета на-
родных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2021 год» 
опубликовано вместе с проектом отчета об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2021 год, в  информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» от 21.04.2022 года № 27(1599)   В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации данный годовой от-
чет успешно прошел внешнюю проверку в Счетной палате Владимирской области. Слово для доклада предоставляется заместителю главы администрации города по 
финансам и экономики, начальнику финансового управления Горшковой О.М.

 I. Слушали: отчет об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2021 год.
 Докладывает Горшкова О.М. – заместитель администрации города по финансам   и экономике, начальник финансового управления.
 
Доклад  на 27 листах прилагается.

 Вопросов нет.

Выступающих нет.

С.А. Найдухов поставил на голосование проект рекомендаций участников публичных слушаний.

Проект рекомендаций публичных слушаний принимается за основу.
Голосовали: «за» - единогласно.
Дополнений и изменений нет.
Рекомендации публичных слушаний принимаются в целом.
Голосовали: «за» - единогласно.

Рекомендации участников публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области  «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области  за 2021 год» на 1 листе прилагаются.

Председатель
Совета народных депутатов      С.А. Найдухов

Секретарь       Н.А. Быкова   

РЕКОМЕНДАЦИИ
участников публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета

 ЗАТО г. Радужный Владимирской области за 2021 год

г. Радужный Владимирской области                                                                       11 мая 2022 года 

Публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области за 2021 год проведены в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушани-
ях в ЗАТО г. Радужный Владимирской области,  утвержденным решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 26.07.2005 № 25/199.

Заслушав доклад и обсудив годовой отчет об исполнении бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области за 2021 год, представленный заместителем главы ад-
министрации города по финансам и экономике, начальником финансового управления администрации города, участники публичных слушаний отмечают, что городской 
бюджет по итогам 2021 года исполнен:

по доходам – в сумме 720,7 млн. рублей (102% к плану);
по расходам – в сумме 709,6 млн. рублей (97%)
с профицитом – в сумме 11,1 млн. рублей.
Рост доходов городского бюджета к уровню 2020 года составил 110% (увеличение на 65 млн. рублей)
В общем объеме доходов городского бюджета налоговые и неналоговые доходы составили 22% (158,7 млн. рублей), безвозмездные поступления – 78% (563,3 

млн. рублей).
План по налоговым и неналоговым доходам за 2021 год исполнен на 104%. По сравнению с предыдущим годом налоговые и неналоговые доходы снизились на 2,6 

млн. рублей. Основную долю в налоговых неналоговых доходах (82%) составили налоговые доходы в сумме 129,9 млн. рублей. По сравнению с предыдущим годом 
налоговые доходы увеличились на 9,2 млн. рублей или на 8%. Большая часть налоговых поступлений городского бюджета обеспечена поступлениями налога на до-
ходы физических лиц – 89,2 млн. рублей (69%), налогов на имущество (налога на имущество физических лиц, земельного налога, транспортного налога с физических 
лиц) – 23,5 млн. рублей (18%), налогов на совокупный доход (налогов, уплачиваемых в связи с применением ЕНВД, УСН, патентной система налогообложения) – 13,6 
млн. рублей (10%).

Неналоговые доходы городского бюджета составили 28,8 млн. рублей (101% к годовому плану и 71% к уровню 2020 года). Наибольший удельный вес в составе 
неналоговых доходов составили доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки и муниципальное имущество – 15,7 млн. рублей (55%), доходы от 
оказания платных услуг (работ) – 8,3 млн. рублей (29%).

По сравнению с 2020 годов в 2021 году произошло значительное снижение доходов от продажи материальных и нематериальных активов (на 95%). При этом про-
дажа муниципального имущества осуществлялась в строгом соответствии с Прогнозным планом приватизации.

В 2021 году в городской бюджет поступило безвозмездных поступлений всего 563,3 млн. рублей (114 % к отчету 2020 года), из них дотации составили 312,3 млн. 
рублей, субвенции – 181,0 млн. рублей, субсидии – 54,9 млн. рублей, иные межбюджетные трансферты – 15,1 млн. рублей.

По сравнению с прошлым годом расходы городского бюджета увеличились 56 млн. рублей или на 9%.
В структуре расходов городского бюджета большую часть составили финансирование социальной сферы (образование, культура, физическая культура и спорт, соци-

альная политика, средства массовой информации) – 421,8 млн. рублей или 59% (исполнено 99% утвержденного плана) и расходы на развитие жилищно-коммунального 
комплекса города и отраслей национальной экономики – 184,1 млн. рублей или 26% (исполнение 95%). Прочие расходы (общегосударственные вопросы и вопросы 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности) составили 103,7 млн. рублей или 15% (исполнено 94% плановых бюджетных назначений).

Наибольший объем расходов произведен по разделам:
0700 «Образование» – 336,2 млн. рублей или 47% (исполнение 100% утвержденного годового плана);
0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 114,9 млн. рублей или 16% (исполнение 92%);
0100 «Общегосударственные вопросы» – 88,3 млн. рублей или 12% (исполнение 97%).
За отчетный год в городе реализовывались 17 муниципальных программ, расходы по которым составили 681 395,2 тыс. рублей или 96% общего объема расходов 

городского бюджета. 
Наибольший удельный вес в программных расходах бюджета занимают муниципальные программы, направленные на развитие образования – 322,4 млн. рублей 

или 47%, дорожного хозяйства и благоустройства городской территории – 96,6 млн. рублей или 14%, культуры – 81,7 млн. рублей или 11%, на развитие муниципаль-
ной службы и органов управления города – 69,4 млн. рублей или 10%.

Не в полном объеме освоены бюджетные средства по отдельным муниципальным программам, а именно по программе «Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области питьевой водой» исполнение составило 50% плановых назначений, по программе «Перспективное развитие и совершенствование гражданской 
обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 
– 78%.

За 2021 год областная адресная инвестиционная программа развития ЗАТО г. Радужный исполнена в сумме 12,4 млн. рублей. По сравнению с 2020 годом инвести-
ционные расходы городского бюджета выросли на 8,5 млн. рублей, то есть более чем в 3 раза.

В рамках выполнения адресной инвестиционной программы в 2021 году:
1) приобретены три квартиры для детей сирот;
2) проведены проектно-изыскательские работы на строительство станции водоподготовки на территории УВС третьего подъема, участка водопровода в 17 квартале, 

пешеходных дорожек в 17 квартал, от кольцевой автодороги до Благодара, от городской поликлиники до 13 квартала;
3) построена временная дорога в 7/1 квартале.
Исполнение бюджетных ассигнований, утвержденных для реализации мероприятий адресной инвестиционной программы города, составило 64%.
Расходы муниципального дорожного фонда за 2021 год составили 60,9 млн. рублей (100% к плану). Аналогичные расходы прошлого года – 42,9 млн. рублей.
В 2021 году муниципальное образование принимало участие в реализации 4 национальных проектов «Жилье и городская среда», «Образование», «Демография», 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на общую сумму 25 млн. рублей.
Муниципальный долг по итогам 2021 года отсутствует.

Участники публичных слушаний рекомендуют: 

1. Совету народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области: 
1.1. На заседании рассмотреть проект решения «Об утверждения отчета об исполнении бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области за 2021 год» и утвердить 

отчет об исполнении городского бюджета за 2021 год.
1.2. Совместно с органами исполнительной власти муниципального образования продолжить работу по совершенствованию нормативной базы в бюджетной и 

налоговой сферах на территории муниципального образования.

2. Администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
2.1. Продолжить работу, направленную на повышение доходов и доходного потенциала муниципального образования.
2.2. Продолжать активную работу по привлечению средств областного бюджета в бюджет муниципального образования.
2.3. Принять меры по обеспечению контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий и обществ с участием муниципального образования.
2.4. Совместно с ответственными исполнителями и соисполнителями муниципальных программ обеспечить системный анализ целевых значений показателей му-

ниципальных программ на предмет их соответствия требованиям Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, и при необходимости скорректировать показатели с учетом фактически достигнутых значений в отчетном году; не допускать 
корректировки объемов финансирования и ожидаемых плановых показателей эффективности, установленных на отчетный год, после его завершения.

2.5. Усилить контроль за расходованием бюджетных средств, продолжить активную работу по оптимизации бюджетных расходов.
2.6. Совместно с главными распорядителями средств городского бюджета принять меры по своевременной разработке проектно-сметной документации, своев-

ременной и качественной подготовке конкурсной документации, выбору добросовестных подрядчиков в целях эффективного и целевого использования бюджетных 
средств и надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных соглашениями на предоставление субсидий из областного бюджета.

2.7. Принять меры по соблюдению требований действующего законодательства в части формирования и использования муниципального дорожного фонда в целях 
эффективного и целевого использования бюджетных средств.


