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пОСТАНОвЛеНИЯ

АдмИНИСТрАЦИИ    ЗАКрЫТОГО  АдмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОГО 
ОБрАЗОвАНИЯ  Г. рАдУЖНЫЙ   вЛАдИмИрСКОЙ  ОБЛАСТИ

пОСТАНОвЛеНИе

12+

   24.10.2018                                                                                                                №   1541

       О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в мУНИЦИпАЛЬНУю прОГрАммУ «дОрОЖНОе хОЗЯЙСТвО И БЛАГОУСТрОЙСТвО
 ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ»           

в целях реализации постановления администрации ЗАТО г. радужный владимирской области от 23.08.2018 г. № 1175 «Об утверждении 
порядка разработки проекта бюджета ЗАТО г. радужный владимирской области на очередной финансовый год и плановый период», а также 
уточнения отдельных положений муниципальной программы «дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. радужный владимирской обла-
сти», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в 
российской Федерации», руководствуясь Бюджетным кодексом российской Федерации и статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО 
г. радужный владимирской области,

                                                      
пОСТАНОвЛЯю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1590 (в ред. от 24.09.2018г. № 
1348), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

г. Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».

 ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                         С.А. НАЙдУхОв

приложение 
к постановлению администрации

ЗАТО г. радужный владимирской области
от « 12 »  октября 2016 г. № 1590

 (в ред. от 20.02.2017 г. № 231, от 24.03.2017 г. № 404,
 от 19.04.2017 г. № 548, от 09.06.2017 г. № 881; 

от 03.07.2017 г. №1008; 17.07.2017 г. №1095; 
от 15.08.2017 г. № 1241; от 21.09.2017г. № 1421; 
от 18.10.2017 г. № 1608; от 23.10.2017 г. №1638; 
от 05.12.2017 г. № 1961; от 29.12.2017г. № 2159;

от 27.02.2018 г. № 279; от 17.04.2018 г. № 570; 
от 06.06.2018 г. № 839; от 27.07.2018 г. №1081;

от 24.09.2018 г. № 1348)

 
мУНИЦИпАЛЬНАЯ прОГрАммА

«дорожное хозяйство и благоустройство 
ЗАТО г. радужный владимирской области»

г. Радужный
2016 год

паспорт программы

Наименование муниципальной
программы:

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

Ответственный исполнитель  
программы:

- муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее по тексту МКУ «Дорожник»)

Соисполнители программы: - МКУ «ГКМХ»

Подпрограммы программы: Программа реализуется на основе следующих подпрограмм:
1. Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения»;
2. Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства»;
3. Подпрограмма «Содержание дорог и объектов благоустройства»;
4. Подпрограмма «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения»;
5. Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»
6. Подпрограмма «Ведомственная программа «Ямочный ремонт, сезонные работы по благоустройству города».

Цели программы: - обеспечение безопасности дорожного движения;
- повышение уровня благоустройства города.

 Задачи программы: - обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области за счет проведения работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети и 
объектов благоустройства;
- снижение доли улично-дорожной сети и объектов благоустройства города, не соответствующих нормативным требованиям;
- повышение эффективности расходования средств областного и городского бюджета на приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети и объектов благоустройства; 
- проведение комплекса мер по реконструкции, капитальному ремонту, модернизации существующих объектов благоустройства;
- проведение комплекса мер по строительству (устройству) новых объектов благоустройства.

Целевые индикаторы и 
показатели программы:

Целевыми индикаторами и показателями программы являются: 
- площадь улично-дорожной сети, приведенная  в нормативное состояние;
-количество установленных  новых игровых и спортивных комплексов;
-количество хозяйственных площадок, приведенных в нормативное состояние;
- приведение наружного освещения в соответствие с установленными нормативами;
- объем приведенных в нормативное состояние объектов благоустройства.

Этапы и сроки реализации 
программы:

Сроки реализации программы 2017-2021 г.г.:
1 этап – 2017 год
2 этап – 2018 год
3 этап – 2019 год
4 этап – 2020 год 
5 этап – 2021 год

Объем бюджетных 
ассигнований программы, в 
том числе по годам:

Общий объем финансирования –319 705,39032 руб., в том числе:
2017 год- 76 573,46061 тыс.руб.
2018 год- 79 808,84773 тыс.руб.
2019 год- 54 873,19599 тыс.руб.
2020 год- 55 491,19599 тыс.руб.
2021 год- 52 958,69000 тыс.руб.

Ожидаемые результаты 
реализации программы:

Реализация программы должна обеспечить улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети и объектов благоустройства 
за счет надлежащего содержания и проведения ремонта.
Показателем социально-экономической эффективности будет являться создание комфортной среды для проживания населения, 
положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Кроме этого реализация мероприятий программы: 
1. Позволит снизить эксплуатационные затраты на содержание старого оборудования детских, спортивных и хозяйственных 
площадок.
2. Будет способствовать укреплению здоровья и воспитанию детей.
3. Обеспечит полноценный отдых и улучшение бытовых условий жителей города.
4. Улучшит экологическую среду города.

1.  характеристика проблемы и обоснование необходимости решения её программными методами

Программа подготовлена на основе анализа существующего состояния улично-дорожной сети и объектов благоустройства города. Актуальность разработки 
программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на  повышение эффективности работ по благоустройству территорий и 
создание комфортной среды проживания. 

Жилая территория города очень компактна. Она разбита на четыре квартала, из которых 1-й квартал застроен полностью, застройка 3-го квартала ещё про-
должается, а 2-й и 4-й кварталы на стадии проекта

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по развитию и содержанию состояния улично-дорожной сети и объектов благоу-
стройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период с 2017 по 2021 гг.

Разработка и реализация программы позволят комплексно подойти к развитию улично-дорожной сети, искусственных сооружений, технических средств орга-
низации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и ма-
териальных ресурсов. Процесс совершенствования улично-дорожной сети  и объектов благоустройства  окажет существенное влияние на социально-экономическое 
развитие ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

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

Основные цели программы: обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах; 
повышение качественного уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания горожан.

Основные задачи:
- обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории города за счет создания и развития системы мероприя-

тий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети;
- снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям;
- проведение комплекса мер по реконструкции, капитальному ремонту, модернизации существующих объектов благоустройства; 
- проведение комплекса мер по строительству новых объектов благоустройства; 
- обеспечение экологической безопасности населения; 
- улучшение санитарно-эпидемиологического состояния городских территорий.
            Кроме того, для каждой из подпрограмм определен свой перечень показателей, характеризующих эффективность реализации подпрограммы.
            Сроки реализации программы 2017 - 2021 года:
 1 этап – 2017 год; 2 этап – 2018 год; 3 этап – 2019 год; 4 этап – 2020 год; 5 этап –2021 год

.                                                                                                                                                         
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

№ п/п Показатели (индикаторы) Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный 
год

Текущий 
год

Годы реализации программы

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети тыс. м2 32,901 22,987 6,479 2,7 2,7

2.
Приведение в нормативное состояние объектов благоустрой-
ства, в том числе: тыс. м2 21,4673 17,1425 2,703 2,4 2,4

2.1 устройство, ремонт и расширение пешеходных дорожек, 
тротуаров и автостоянок тыс. м2 - 3,1425 2,703 2,4 2,4

2.2 вырубка кустарника и чистка от мелколесья тыс. м2 - 14,0 - - -

3. Обслуживание тротуаров, пешеходных дорожек, площадок 
и подъездных
дорог: 

3.1 ручным способом (летний/зимний период) тыс. м2 16,427 16,427 16,427 16,427 16,427

3.2 механизированным способом (летний/зимний период) тыс. м2 246,726 246,726 246,726 246,726 246,726

3.3 механизирован-ная очистка дорог (территории общеобразо-
вательных учреждений) от снега тыс. м2 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46

4. обслуживание и ремонт малых (детских, спортивных) архи-
тектурных форм шт. 605 605 605 605 605

5. проведение аварийного ямочного ремонта
м2 400 400 400 400 400

6. уход за клумбами и цветниками в летний период м2 593 840 840 840 840

7. содержание и обслуживание городских автомобильных дорог тыс. м2 198,3 198,3 198,3 198,3 198,3

8. содержание и обслуживание линий или систем уличного 
освещения (протяженность) км 44,2 44,2 44,2 44,2 44,2

9. количество обслуживаемых светильников шт. 1120 1120 1120 1120 1120

10. приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 
и подъездов к жилым домам (ямочный ремонт) тыс. м2 3,6605 4 2 2 2

11. выкос травы на газонах первого и третьего квартала (2 этапа)
тыс. м2 309,3 474,0 474,0 474,0 474,0

12. установка  малых архитектурных форм и бетонных скульптур шт. 44 12 - - -

13. Количество благоустроенных дворовых территорий ед. - 8 5 5 9

14. Доля благоустроен-ных дворовых территорий от общего 
количества дворовых территорий % - 10,8 6,75 6,75 12,2

15. Количество благоустроен-ных общественных территорий ед. - - 1 1 1

16. Доля благоустроенных общественных территорий от общего 
количества общественных территорий % - - 7,7 7,7 7,7

3. ресурсное обеспечение муниципальной программы                                                                                                                                                                                           

№ 
п/п

Наименование 
программы

Сроки ис-
полнения

Объем фи-
нансирования 

(тыс. руб.)

В том числе:
Вне

бюджет-
ные 

средства

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

Субвен-
ции

Собственных доходов:
Субсидии, иные межбюджетные трансферты Другие 

собственные 
доходыВсего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Муниципальная 

программа 
«Дорожное 
хозяйство и 

благоустрой-
ство ЗАТО 

г. Радужный 
Владимирской 

области»

2017 год 76 573,46061 120,60000 8 262,39600 0,00000 7 400,00000 68 190,46461 0,00000

МКУ 
«Дорожник»,
МКУ «ГКМХ», 
МКУ «ККиС»

2018 год 79 808,84773 120,60000 6 931,58120 3 497,03639 3 434,54481 72 756,66653 0,00000

2019 год 50 441,19599 120,60000 3 122,67659 2 777,93309 344,74350 51 629,91940 0,00000

2020 год 51 191,19599 120,60000 3 122,67659 2 777,93309 344,74350 52 247,91940 0,00000

2021 год 52 958,69000 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 52 838,09000

Всего: 2017-
2021г.г. 319 705,39032 603,00000 21 439,33038 9 052,90257 11 524,03181 297 663,05994 0,00000

1.1. Подпрограмма 
«Строительство, 

ремонт и 
реконструкция 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного 
значения»

2017 год 26 889,40543 0,00000 7 400,00000 0,00000 7 400,00000 19 489,40543 0,00000

МКУ «Дорож-
ник»

2018 год 9 976,04471 0,00000 3 000,00000 0,00000 3 000,00000 6 976,04471 0,00000

2019 год 2 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 200,00000 0,00000

2020 год 2 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0000 2 200,00000 0,00000

2021 год 2 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0000 2 200,00000 0,00000

Итого: 2017-
2021г.г. 43 465,45014 0,00000 10 400,00000 0,00000 10 400,00000 33 065,45014 0,00000

( прОдОЛЖеНИе НА СТр.2)
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1.2.

Подпрограмма 
«Строительство, 

ремонт и 
реконструкция 
объектов бла-
гоустройства»

2017 год 5 683,55097 120,60000 862,39600 0,00000 0,00000 4 700,55497 0,00000

МКУ «Дорож-
ник»,

МКУ «ГКМХ», 
МКУ «ККиС»

2018 год 8 566,32742 120,60000 797,64154 707,83009 89,81145 7 648,08588 0,00000

2019 год 6 802,60000 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 6 682,00000 0,00000

2020 год 6 670,60000 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 6 550,00000 0,00000

2021 год 5 720,60000 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 5 600,00000 0,00000

Итого: 2017-
2021г.г. 33 443,67839 603,00000 1 660,03754 707,83009 89,81145 31 180,64085 0,00000

1.3.

Подпрограмма 
«Содержание 
дорог и объ-
ектов бла-

гоустройства»

2017 год 26 320,12689 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 26 320,12689 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

2018 год 29 943,77835 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 29 943,77835 0,00000

2019 год 26 812,96800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 26 812,96800 0,00000

2020 год 26 812,96800 0,00000 0,00000 0,00000 0,000000 26 812,96800 0,00000

2021 год 27 885,49000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 27 885,49000 0,00000

Итого: 2017-
2021г.г. 137 775,33124 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 137 775,33124 0,00000

1.4.

Подпрограмма 
«Техническое 

обслуживание, 
ремонт и 

модернизация 
уличного 

освещения»

2017 год 13 967,83368 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 13 967,83368 0,00000

МКУ «ГКМХ»

2018 год 13 073,54559 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 13 073,54559 0,00000

2019 год 12 750,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 12 750,00000 0,00000

2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 13 500,00000 0,00000

2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 14 132,00000 0,00000

Итого: 2017-
2021г.г. 67 423,37927 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 67 423,37927 0,00000

1.5.

Подпрограмма 
«Формирование 

комфортной 
городской 

среды»

2017 год 000000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ ГКМХ,
 МКУ «Дорож-

ник»,
МКУ «ККиС 

Управляющие 
организа-
ции, ТСЖ, 

Управление 
образования,

Граждане, 
проживающие  
на террито-
рии ЗАТО г. 
Радужный

2018 год 13 332,00366 0,00000 3 133,93966 2 789,20630 344,73336 10 198,06400 0,00000

2019 год 3 287,02799 0,00000 3 122,67659 2 777,93309 344,74350 164,35140 0,00000

2020 год 3 287,02799 0,00000 3 122,67659 2 777,93309 344,74350 164,35140 0,00000

2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого: 2018-
2021г.г. 19 906,05964 0,00000 9 379,29284 8 345,07248 1 034,22036 10 526,76680 0,00000

1.6. Подпрограмма 
«Ведомственная 

программа 
«Ямочный ре-

монт, сезонные 
работы по 

благоустройству 
города».

2017 год 3 712,54364 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 712,54364 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

2018 год 4 917,14800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 917,14800 0,00000

2019 год 3 020,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 020,60000 0,00000

2020 год 3020,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3020,60000 0,00000

2021 год 3020,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3020,60000 0,00000

Итого: 2017-2021 
г.г. 17 691,49164 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 17 691,49164 0,00000

                  4.  мероприятия муниципальной программы
 
Мероприятия муниципальной программы представлены в приложениях к подпрограммам.

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

В соответствии с целью и задачами программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего, социальную направленность, стимулирую-
щую активизацию экономической деятельности муниципальных образований:

- формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным потребностям 
человека;

- улучшение экологической ситуации и повышение эстетического уровня благоустройства окружающей среды;
- развитие и совершенствование улично-дорожной сети, улучшение ее технического состояния;
- повышение надежности инженерного обеспечения объектов благоустройства.
           За период действия программы планируется выполнить следующие показатели:
- приведение в нормативное состояние 65,25 тыс.кв.м.  улично-дорожной сети, в том числе по годам:
2017 год – 32,901 тыс. кв.м.
2018 год – 20,470 тыс. кв.м.
2019 год – 6,479 тыс. кв.м.
2020 год – 2,7 тыс. кв.м.
2021 год – 2,7 тыс. кв.м.
Кроме того, в социальном и экономическом аспектах эффективность от реализации мероприятий программы определяется:
1. Установкой новых игровых и спортивных комплексов;
2. Ремонтом хозяйственных площадок;
3. Заменой светильного наружного освещения.
Эти мероприятия позволят снизить эксплуатационные затраты на содержание старого оборудования детских, спортивных и хозяйственных площадок. Детские и 

спортивные площадки, укомплектованные новыми современными комплексами, позволят создать для детей мир воображения, будут способствовать формированию 
и развитию художественного вкуса. 

В экологическом аспекте эффективность программы достигается за счет:
1. Устройства новых скверов;
2. Посадки кустарников и деревьев, разбивки цветников.Реализация этих мероприятий направлена на улучшение экологической среды, снижение заболеваемо-

сти среди жителей города.

паспорт подпрограммы

Наименование
подпрограммы:

«Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы:

МКУ «Дорожник»

Соисполнители подпрограммы: МКУ «ГКМХ»

Цели подпрограммы: Обеспечение безопасности дорожного движения и повышение уровня благоустройства города.

 Задачи подпрограммы: - обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения  на территории ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области за счет  проведения работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети;
- снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям;
- повышение эффективности расходования средств областного и городского бюджета на приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети.

Целевые индикаторы и показа-
тели подпрограммы:

Целевым индикатором и  показателями подпрограммы являются: 
- приведение в нормативное состояние 65,25 тыс.кв.м. улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в том 
числе по годам:
2017 г. –   32,901 тыс.кв.м.
2018 г. –   20,470 тыс.кв.м. 
2019 г. –   6,479 тыс.кв.м.
2020 г. –   2,7 тыс.кв.м.
2021 г. –   2,7 тыс.кв.м.

Срок и этапы реализации под-
программы:

2017-2021г.г.

Объем бюджетных ассигно-
ваний
подпрограммы, в том числе 
по годам:

Общий объем финансирования подпрограммы -  43 465,45014 тыс. руб. в том числе:
2017 год-  26 889,40543 тыс. руб.
2018 год-  9 976,04471 тыс. руб.
2019 год-  2 200,00000 тыс. руб.
2020 год-  2 200,00000 тыс. руб.
2021 год-  2 200,00000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы:

Реализация подпрограммы должна обеспечить улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети за счет проведения 
строительства, ремонта и реконструкции надлежащего качества.              
Показатели социально-экономической эффективности:
- создание комфортной среды для проживания населения;
- положительное воздействие  на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию муниципальных образований области.

1. характеристика проблемы и обоснование
необходимости решения ее подпрограммными методами

Актуальность разработки подпрограммы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по 
созданию комфортной среды для проживания.

Подпрограмма содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по развитию и содержанию состояния улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на период с 2017 по 2021 гг.

Разработка и реализация подпрограммы позволит комплексно подойти к развитию улично-дорожной сети, искусственных сооружений, технических средств 
организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и 
материальных ресурсов. Процесс совершенствования улично-дорожной сети и объектов благоустройства окажет существенное влияние на социально-экономическое 

развитие ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
          Улично-дорожная сеть занимает важнейшее место в производственной инфраструктуре каждого муниципального образования. Это основа транспортного 

обслуживания и архитектурно-планировочной структуры, оказывающая огромное влияние на развитие других отраслей экономики. Основные требования, предъявляе-
мые к улично-дорожной сети – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов, создание оптимальных санитарно-гигиенических и бытовых 
условий для населения.

Протяженность улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской области составляет 32,453 км, площадь – 198 287,5 м2 , из них:
а) категории IV: - всего – 18,459 км
       - с бортовым камнем – 3,964 км
       - с обочиной  - 14,495 км
б) категории V: - всего – 13,994 км
       - с бортовым камнем – 4,649 км
       - с обочиной  - 9,345 км
в) обочины общей площадью – 71 520 м2

Технические средства организации дорожного движения на территории города:
а) светофорное регулирование – 3 светофора (3 участка);
б) знаки дорожной остановки установлены в соответствии с ГОСТ P 52290-2004, P 52289-2004 и «Дислокацией дорожных знаков на автодорогах г. Радужный»;
в) дорожная разметка применяется в соответствии с ГОСТ Р 51256-99, ГОСТ 50970-96:
      - горизонтальная на пешеходных переходах и искусственных неровностях;
      - вертикальная на световых опорах и сигнальных столбиках;
г) количество пешеходных переходов – 43 шт.;
д) для принудительного снижения скорости в аварийно-опасных местах, вблизи детских учреждений применяются искусственные неровности в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по применению искусственных неровностей на улицах и дорогах» в количестве 17 шт. в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ 
Р 52605-2006;

е) на всем протяжении автодорог города установлено ограничение максимальной скорости движения 40 км/ч. 
В настоящее время улично-дорожная сеть ЗАТО г. Радужный Владимирской области находится в сложном положении. Качество дорожных покрытий большинства 

дорог и тротуаров не соответствует эксплуатационным требованиям, так как их капитальный ремонт не производился длительное время. Нарушен поперечный и про-
дольный профиль, бортовой камень автомобильных дорог на  30-35%  «утоплен» в грунт и на 15% разрушен, радиусы кривых и асфальтовое покрытие не соответствует 
техническим нормам, что повышает создание аварийных ситуаций на дорогах города. Участки автомобильных дорог общей протяженностью 9,756 км по состоянию 
покрытия на всем протяжении требуют ремонта.

Проводимые текущие ремонты не обеспечивают полного повышения безопасности дорожного движения.
Увеличение количества транспорта у жителей города в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично-дорожной сети требует комплексного 

подхода и принятия неотложных мер по ремонту дорог, совершенствованию организации дорожного движения. 
Неудовлетворительные дорожные условия влияют на факторы окружающей среды, которые в свою очередь характеризуют санитарно-эпидемиологическое благо-

получие населения. 

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

Целью подпрограммы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на 
дорогах.

Достижение цели подпрограммы будет осуществляться путем выполнения следующих задач: 
1. Обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории города за счет создания и развития системы мероприя-

тий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети.
2. Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям.
           Подпрограмма включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для приведения в нормативное состояние улично-дорожной 

сети города. 
Исходя из анализа существующего состояния улично-дорожной сети города, целью подпрограммы предусматриваются основные направления ее реализации в 

части приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети:
- своевременное и качественное проведение работ для повышения уровня безопасности дорожного движения;
- развитие и совершенствование улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них;
- совершенствование системы организации дорожного движения и внедрение современных средств регулирования.
            Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации подпрограммы, являются:
          - эффективное и целевое использование средств областного бюджета;
- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства с подрядной организацией;
- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ;
- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов  и технических регламентов; 
- многоступенчатый контроль качества работ, включающий в себя контроль лабораторий и технических служб подрядчика и заказчика;
- гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов в течение установленного срока.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы

№ п/п Показатели 
(индикаторы)

Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный год Текущий год Годы реализации подпрограммы

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Приведение в 

нормативное состояние 
улично-дорожной сети

тыс. м2 32,901 20,470 6,479 2,7 2,7

3. ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

 Объем финансирования подпрограммы на 2017-2021г.г. составляет  43 465,45014 тыс. руб.  за счет собственных доходов.

4. мероприятия муниципальной подпрограммы

              Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограммы.

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

В соответствии с целью и задачами подпрограммы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего, социальную направленность, стиму-
лирующую активизацию экономической деятельности города:

- формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным потребностям 
человека;

- развитие и совершенствование улично-дорожной сети, улучшение ее технического состояния;
- повышение надежности инженерного обеспечения.
За период действия подпрограммы планируется выполнить следующие показатели:
- приведение в нормативное состояние 65,25 тыс.кв.м. улично-дорожной сети, в том числе по годам:
                              2017 год – 32,901 тыс. кв.м.
                              2018 год – 20,470 тыс. кв.м.
                              2019 год –  6,479 тыс. кв.м.
                              2020 год – 2,7 тыс. кв.м.
                              2021 год – 2,7 тыс.кв.м.

паспорт подпрограммы

Наименование
подпрограммы

Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы:

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

Соисполнители 
подпрограммы:

МКУ «Дорожник»
МКУ «Комитет по культуре и спорту» (далее – МКУ «ККиС»

Цель подпрограммы: Повышение уровня благоустройства города

Задачи подпрограммы: - проведение комплекса мер по строительству, ремонту и реконструкции объектов благоустройства;
- проведение комплекса мер по устройству, расширению пешеходных дорожек, тротуаров, автостоянок;
- проведение комплекса мер по обустройству мест массового отдыха населения (городского парка).

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы:

Приведение в нормативное состояние объектов благоустройства:
- устройство, ремонт и расширение 32,11276 тыс. м2 пешеходных дорожек, тротуаров и автостоянок в т.ч. по годам:    2017 
год- 21,46726 тыс. м2

               2018 год- 3,1425 тыс. м2

               2019 год- 2,703 тыс. м2

               2020 год- 2,4 тыс. м2 

               2021 год- 2,4 тыс. м2

- вырубка кустарников и мелколесья: 2018 год – 14,0 тыс.м2

- установка архитектурных форм и скульптур:               2017 год- 44 шт.; 2018 год – 12 шт.

Срок и этапы реализации 
подпрограммы:

2017-2021 годы

Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы, в том числе 
по годам:

Общий объем финансирования подпрограммы -  33 443,67839 тыс.руб., в том числе:                              
2017 год- 5 683,55097 тыс.руб.
2018 год- 8 566,32742 тыс.руб.
2019 год- 6 802,60000 тыс.руб.
2020 год- 6 670,60000 тыс.руб.
2021 год- 5 720,60000 тыс.руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы:

1.Снижение эксплуатационных затрат на содержание старого оборудования детских, спортивных и хозяйственных площадок.
2. Укрепление здоровья, воспитание смелости, ловкости у детей.
3. Обеспечение полноценного отдыха и улучшения бытовых условий жителей.
4. Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города.
5. Совершенствование эстетического состояния территории.
6. Улучшение использования природной среды для отдыха горожан.

1.характеристика проблемы и обоснование необходимости  решения её
подпрограммными методами

Подпрограмма подготовлена на основе анализа существующего состояния объектов благоустройства города. Жилая территория города очень компактна. 
Она разбита на четыре квартала, из которых 1-й квартал застроен полностью, застройка 3-го квартала ещё продолжается, а 2-й и 4-й кварталы на стадии проекта. 
Придомовые территории при вводе жилых домов в эксплуатацию были оборудованы хозяйственными площадками для сушки белья, чистки ковров, детскими игровыми 
и спортивными формами. Многие вышеуказанные площадки в городе существуют более 30 лет. В связи с длительным сроком эксплуатации они подверглись физиче-
скому износу и морально устарели (покрытие разрушено, ограждения искривлены, оборудование многих площадок демонтировано, т.к. не подлежало ремонту, а его 
эксплуатация представляла угрозу безопасности людей).

Детские, спортивные площадки должны способствовать развитию детей как физическому, так и умственному, давать свободу фантазии. 
Система зеленых насаждений включает: насаждения общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары), ограниченного пользования (насаждения жилых 

территорий и учреждений соцкультбыта), спец.назначения (санитарно-защитные насаждения предприятий, улиц и дорог).
По нормам проектирования жилого района озеленение должно составлять не менее 25% от общей территории застройки. Анализ современного состояния по-

казал, что удельный вес озеленения составляет около 15%, что намного ниже нормы.
В жилой зоне города нет благоустроенных скверов, садов и бульваров, что не обеспечивает полноценного отдыха граждан. Учитывая, что в молодом городе много 

детей, на сегодняшний день ощущается нехватка благоустроенных зон отдыха в пределах жилых микрорайонов.
 С увеличением количества автотранспорта у жителей города, образовалась нехватка территории для автотранспорта. Требуется расширение автостоянок города.
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         Пешеходные дорожки, тротуары требуют ремонта и необходимо устройство новых.

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

Основные цели подпрограммы: повышение качественного уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания горожан.
Основные задачи: проведение комплекса мер по реконструкции, капитальному ремонту, модернизации существующих объектов благоустройства; проведение 

комплекса мер по строительству новых объектов благоустройства, обеспечение экологической безопасности населения; улучшение санитарно-эпидемиологического 
состояния городских территорий.

          Основные направления реализации подпрограммы.
            Исходя из анализа существующего положения дел объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области, целей подпрограммы предусма-

триваются основные направления её реализации:
 - комплекс мер по ремонту и реконструкции существующих объектов благоустройства;
 - комплекс мер по строительству новых объектов благоустройства;
 - комплекс мер по обустройству мест массового отдыха населения (городского парка).

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы

№ п/п Показатели (индикаторы) Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный год Текущий год Годы реализации подпрограммы

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Приведение в нормативное состояние объ-
ектов благоустройства, в том числе: тыс. м2 21,4673 17,1425 2,703 2,4 2,4

1.1 устройство, ремонт и расширение пешеход-
ных дорожек, тротуаров и автостоянок тыс. м2 - 3,1425 2,703 2,4 2,4

1.2 вырубка кустарника и чистка от мелколесья тыс. м2 - 14,0 - - -

2. Установка малых архитектурных игровых 
форм и бетонных скульптур шт. 44 12 - - -

              Сроки реализации мероприятий подпрограммы определены в период с 2017 года по 2021 год. 

3. ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2017-2021 г.г. составляет  
33 443,67839 тыс.руб. за счет собственных доходов.

 4. мероприятия муниципальной подпрограммы

 Перечень мероприятий представлен в приложении  к подпрограмме.

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

Эффективность от реализации настоящей подпрограммы следует рассматривать в социальном, экономическом и экологическом аспектах.
В социальном и экономическом аспектах эффективность от реализации мероприятий подпрограммы определяется:
          1. Установкой новых игровых и спортивных комплексов;
          2. Ремонтом хозяйственных площадок;
           3. Строительством, ремонтом и реконструкцией пешеходных дорожек, тротуаров и автостоянок.
Эти мероприятия позволят снизить эксплуатационные затраты на содержание старого оборудования детских, спортивных и хозяйственных площадок, количество 

машин припаркованных в ненадлежащем месте. Детские и спортивные площадки, укомплектованные новыми современными комплексами, позволят создать для детей 
мир воображения, будут способствовать формированию и развитию художественного вкуса.

 В экологическом аспекте эффективность подпрограммы достигается за счет:
1. Устройства новых скверов;
2. Посадки кустарников и деревьев, разбивки цветников;
3. Развитие системы благоустройства в целях улучшения использования природной среды для отдыха горожан.
          Реализация этих мероприятий направлена на улучшение экологической обстановки, создание среды комфортной для проживания, снижение заболевае-

мости у жителей города.
паспорт подпрограммы

Наименование
подпрограммы:

«Содержание дорог и объектов благоустройства»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы:

МКУ «Дорожник»

Соисполнители 
подпрограммы:

Цель подпро-
граммы:

Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение уровня благоустройства города

Задачи подпро-
граммы:

- обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения  на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области за счет  проведения работ, связанных с  надлежащим содержанием улично-дорожной сети и объектов благоустройства;
- повышение эффективности расходов средств городского бюджета на содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства.

Целевые 
индикаторы и 
показатели под-
программы:

- обслуживание тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог:
1. ручным способом (летний/зимний период) 
2017 - 2021 год - 16,427 тыс. м2

2. механизированным способом (летний/зимний период)
2017 - 2021 год – 246,726 тыс. м2

3. механизированная очистка дорог (территории общеобразовательных учреждений) от снега
2017 – 2021 год – 2,46 тыс. м2

- обслуживание и ремонт малых (детских, спортивных) архитектурных форм 
2017 – 2021 год – 605 шт.
- проведение аварийного ямочного ремонта
2017 – 2021 год – 400 м2

- уход за клумбами и цветниками в летний период
2017 – 2021 год – 840 м2

- содержание и обслуживание городских автомобильных дорог
2017 – 2021 год – 198,3 тыс. м2

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы:

2017-2021 гг.

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы, 
в том числе по 
годам:

Общий объем финансирования подпрограммы -  137 775,33124 тыс. руб., в том числе:
2017 год- 26 320,12689 тыс. руб.
2018 год- 29 943,77835 тыс. руб.
2019 год- 26 812,96800 тыс. руб.
2020 год- 26 812,96800 тыс.руб.
2021 год- 27 885,49000 тыс.руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы:

Реализация подпрограммы должна обеспечить улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети и объектов благоустройства за 
счет надлежащего их содержания.               
Показатели социально-экономической эффективности: 
- создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую 
ситуацию ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

1. характеристика проблемы и обоснование
необходимости решения ее подпрограммными методами

Актуальность разработки подпрограммы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами, и направлена на повышение эффективности работ по 
содержанию дорог и объектов благоустройства города для создания комфортной среды проживания.

Подпрограмма содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по содержанию улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области на период с 2017 по 2021 гг.

Разработка и реализация подпрограммы позволит комплексно подойти к содержанию улично-дорожной сети, объектов благоустройства, искусственных соору-
жений, технических средств организации дорожного движения, обеспечив их согласованное развитие и функционирование, и как следствие, более эффективное 
использование финансовых и материальных ресурсов. 

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

Целью подпрограммы является обеспечение безопасности дорожного движения, повышение уровня благоустройства города, повышение гарантий законных прав 
граждан на безопасные условия движения на дорогах.

Достижение цели подпрограммы будет осуществляться путем выполнения следующих задач: 
- обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный за счет проведения работ, связанных 

с надлежащим содержанием улично-дорожной сети и объектов благоустройства;
- повышение эффективности расходов средств городского бюджета на содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства.
Подпрограмма включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для содержания городских дорог и объектов благоустройства города.
Подпрограмма предусматривает основные направления ее реализации:
- работы, выполняемые по содержанию и обслуживанию городских автомобильных дорог в соответствии с техническими  требованиями и перечнем (Таблица 

№1);
- работы, выполняемые по механизированной уборке тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог города в  соответствии с техническими  

требованиями и перечнем (Таблица №2);
- работы, выполняемые по уборке тротуаров, пешеходных дорожек и площадок города ручным способом в соответствии с техническими требованиями и переч-

нем (Таблица №3);
- прочие работы, необходимые для надлежащего содержания и обслуживания городских дорог и объектов благоустройства города.
            Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с техническими требованиями и необходимыми перечнями выполняемых работ по содержанию 

и обслуживанию городских дорог и объектов благоустройства города в соответствии с таблицами №№1, 2, 3.

          Сроки реализации мероприятий подпрограммы определены в период с 2017 года по 2021 год. 

Таблица № 1
Технические требования и перечень работ, 

выполняемых по содержанию и обслуживанию
 городских автомобильных дорог

№ п/п Виды работ Технические требования к выполняемым  работам Примечание

1. Круглогодичные работы
Состояние  дорог и придорожной полосы 
должно обеспечивать безопасность дорожно-
го движения и соответствовать требованиям 
ГОСТа Р 50597 - 93

Дорожная разметка должна соответствовать 
требованиям ГОСТа
 Р 51256-99

1.1. Осмотр автодорог города Ежедневно производить осмотр всех обслуживаемых автодо-
рог. Особое внимание обращать на появление опасных мест 
на дорогах.

1.2. Содержание дорожных знаков Осуществлять замену стоек и дорожных знаков до 10 шт в 
год. Производить мелкий ремонт дорожных знаков города 
по мере необходимости, покраску стоек дорожных знаков 
производить 1 раз в год (1-й  раз до 9 мая). Обеспечить 
нормативное состояние стоек и дорожных знаков в течении 
всего периода обслуживания.

1.3. Содержание сигнальных столбиков Производить мелкий ремонт сигнальных столбиков, замену 
светоотражающей пленки сигнальных столбиков по мере 
необходимости, покраску производить 1 раз в год (1-й раз 
до 9 мая). Обеспечить нормативное состояние сигнальных 
столбиков в течение всего периода обслуживания. 

1.4. Содержание дождеприёмников, очистка 
дождеприемных колодцев.

Производить устранение выявленных недостатков в установке 
решёток, смену решеток до 5 шт. в год, мелкий ремонт для 
обеспечения рабочего состояния дождеприемников в тече-
ние всего периода обслуживания, очистку дождеприемных 
колодцев 2 раза в год весной и осенью, остальное время по 
необходимости

1.5. Окраска и побелка бортового камня Окраску производить 2 раза в год по всей территории дорог: 
1-й раз к 1 мая; 2-й к Дню военно-морского флота.

1.6. Санитарная очистка обочин и придорож-
ной полосы от мусора

Плановую очистку производить 6 раз в год  по обочинам  и 
придорожной полосе. Обеспечить нормативное состояние 
обочин в течение всего периода обслуживания. 

1.7. Устранение аварийной ямочности  Производить устранение по мере необходимости на всех 
автодорогах города

1.8. Вырубка сорной поросли в местах, 
мешающих необходимому обзору. Уборка 
и вывоз

Производить 2 раза в год на всех автодорогах по мере 
необходимости

1.9. Непредвиденные работы, не требующие 
капитальных затрат (устранение съездов, 
выездов в не установленных местах, 
установка временных дорожных знаков 
в опасных местах, уборка с дорожного 
полотна сбитых животных в течении 30 
минут с момента установки данного факта)

Работы производить по мере  необходимости 

1.10. Содержание искусственных неровностей Производить ремонт и замену вышедших из строя элементов 
искусственных  неровностей.

Искусственные неровности должны соответ-
ствовать ГОСТ Р 52605-2006

1.11. Обслуживание светофоров Проведение работ по обслуживанию и ремонту светофора для 
поддержания его постоянной работоспособности.

1.12 Внесение изменений в проект организа-
ции дорожного движения

По мере необходимости.

2. Работы зимнего содержания

2.1. Механизированная очистка дорог от снега Ежедневная интенсивность уборки производится в зависимо-
сти от погодных условий.
Очистку дорожного покрытия от снега производить еже-
дневно, в течение всего периода зимнего содержания дорог 
(180 дней), по всей ширине дорог, а на дорогах с обочинами 
производить очистку и обочин.

Состояние дорог и придорожной полосы 
должно обеспечивать безопасность дорожно-
го движения и соответствовать требованиям 
ГОСТа Р 50597 - 93

2.2. Устранение зимней скользкости на авто-
дорогах, в том числе приобретение песка 
и соли, их хранение и приготовление 
пескосоляной смеси

Ежедневная интенсивность посыпки дорог пескосоляной 
смесью производится в зависимости от погодных  условий.
Посыпку автодорог производить ежедневно в течение всего 
периода зимнего содержания дорог (180 дней) по всей 
ширине дорожного покрытия.

2.3. Механизированная погрузка и вывоз снега 
с автодорог в установленные места

Вывоз снег производить по мере необходимости с автодорог, 
имеющих бортовой камень и частично без бортового камня. 
Объёмы вывоза – 150 м3/1000 м2. Среднее расстояние 
вывоза – 3,0 км.

2.4. Удаление снежных валов или нарезка 
прорезей в снежных валах

Удаление снежных валов или нарезка прорезей в снежных 
валах производить 1 раз за сезон перед активным таянием 
снега.

2.5. Очистка решёток дождеприёмников от 
льда и снега

Плановую очистку производить на автодорогах с дождепри-
ёмниками 2 раза за сезон (зимой и весной перед активным 
таянием снега). Обеспечение беспрепятственного стока воды 
в течение всего периода обслуживания. 

2.6. Устранение снежных накатов и наледи Производить со всех обслуживаемых автодорог по мере 
необходимости.

3. Работы летнего содержания

3.1. Летняя очистка дорожных покрытий от 
пыли и грязи (подметание с увлажнением)

Очистку производить 150 раз за сезон с дорожного покрытия 
всех дорог. В обязательном порядке производить уборку 
дорог накануне праздничных дней.

Состояние дорог и придорожной полосы 
должно обеспечивать безопасность дорожно-
го движения и соответствовать требованиям  
ГОСТа Р 50597 - 93

3.2 Уборка смета Уборку смета производить вдоль бортового камня 12 раз за 
сезон. В обязательном порядке уборку смета вдоль бортового 
камня накануне праздничных дней.

3.3. Мойка (влажное обеспыливание) ав-
тодорог

Влажное обеспыливание дорог производить по всей площади 
дорожного полотна не менее 30 раз за сезон.

3.4. Устранение летней скользкости  Производить по необходимости  с покрытия всех дорог.

3.5. Обеспечение свободного протока талых и 
дождевых вод по водоотводным системам 
вдоль автодорог (канавам вдоль дорог 
кюветам, трубам и т.п.), устранение 
застойных зон воды

Производить 2 раза за сезон ( в апреле и сентябре) по 
всем водоотводным системам вдоль автодорог. Обеспечить 
свободный проток талых и дождевых вод по водоотводным 
системам в течение всего периода обслуживания.

3.6. Вырубка сорной поросли на обочинах и 
на водоотводных системах вдоль дорог. 
Уборка и вывоз

Производить 1 раз за сезон на всех автодорогах по мере 
необходимости.

3.7. Окашивание обочин и водоотводных 
систем вдоль дорог. Уборка и вывоз травы

 Производить 2 раз за сезон на  автодорогах с обочинами.

3.8.
Планировка обочин с добавлением песка, 
щебня (материал исполнителя)

Производить 6 раз за сезон по всем автодорогам с обочина-
ми, далее по мере необходимости

3.9. Устранение трещин в покрытии (заделка 
мастикой) из материала исполнителя

Производить 1 раз за сезон (май) по асфальтобетонному 
покрытию всех автодорог (2000м/п).

3.10. Проведение аварийного ямочного ремонта 
до 400 м2 за сезон

Производить по мере  необходимости.

3.11. Горизонтальная разметка дорог Производить нанесение осевой и краевых линий на дорожном 
полотне всех дорог один раз в год. Производить окраску 
всех пешеходных переходов на дорогах 2 раза в год: 1-й раз 
к 1 мая; 
2-й раз к 30 августа.

3.12. Уход за откосами обочин и водоотводных 
систем вдоль дорог (устранение промоин, 
гарантированный отвод воды с обочин)

Производить по необходимости на  автодорогах с обочинами.
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Таблица № 2

Технические требования и перечень работ, выполняемых по механизированной уборке тротуаров, пешеходных дорожек, площадок
и подъездных дорог города

№
п/п

Виды работ Технические требования к выполнению работ Примечание

1. Подметание и сгребание снега снегоочи-
стителями пешеходных дорожек, площадок, 
тротуаров

Убирается вся территория с твёрдым покрытием, где 
предусмотрена механизированная уборка. В период зим-
него содержания 130 раз. Частота уборки в день зависит 
от количества выпавшего снега.

Состояние объектов благоустройства должно 
соответствовать Правилам благоустройства 
и содержания территорий муниципального 

образования ЗАТО г. Радужный и Санитарным 
правилам содержания территорий населенных 

мест.2. Зачистка ручным способом заездов и заходов Площадь зачистки заездов (заходов) – 5% от общей пло-
щади уборки. Зачистка производится вручную после каж-
дой очистки механизированным способом.

3. Механизированная погрузка и вывоз снега в 
установленные места с пешеходных дорожек, 
площадок, тротуаров.

Снег вывозится с пешеходных дорожек–110 м3/1000м2, 
далее по мере необходимости. Среднее расстояние вы-
воза – 3 км.

4. Устранение зимней скользкости (в том числе 
приобретение песка и соли, их хранение и 
приготовление пескосоляной смеси)

Скользкость устраняется на всей территории с твердым 
покрытием, где предусмотрена механизированная 
уборка. В период зимнего содержания ориентировочно 
130 раз. Интенсивность посыпки зависит от состояния 
дорожного полотна. 

5. Подметание в летний период пешеходных до-
рожек, площадок, тротуаров с увлажнением

Подметается вся территория с твердым покрытием, где 
предусмотрена механизированная уборка (72 раза в рабо-
чие дни в летний сезон).

6. Подборка смета Подборка смета вдоль бортового камня проводится 12 раз 
в летний период.

7. Очистка, ремонт дождеприемников и водоот-
водных труб

Очистка и уборка всех дождеприемников, находящихся 
на убираемой территории и дорогах. Плановая уборка - 2 
раза в год. Обеспечение беспрепятственного стока воды в 
течение всего периода обслуживания.

8. Непредвиденные работы, не требующие капи-
тальных затрат (устранение съездов, засыпка 
ям, уборка останков и другие виды работ) 

Работы производить по мере необходимости.

9. Обрезка кустарника вдоль пешеходных доро-
жек, который мешает передвижению пешехо-
дов и велосипедистов

Плановую обрезку кустарника производить 1 раз в год. 

10. Нанесение дорожной разметки на стоянках у 
зданий и сооружений, общих стоянок. 

Разметка наносится 1 раз в сезон     (до 15 июня).

11. Санитарная очистка территории прилегающей 
к пешеходным дорожкам, расположенным за 
территорией жилой зоны

Территория убирается на расстоянии 4 м по обе стороны 
пешеходной дорожки. Обеспечить санитарное состояние 
территории в течение всего периода обслуживания.

  Таблица №3

Технические требования и перечень работ,
выполняемых по уборке тротуаров, пешеходных дорожек и площадок города ручным  способом

№
п/п

Виды  работ Технические  требования  к  выполнению  работ Примечание

1. Сгребание рыхлого снега Убирается вся территория с твёрдым покрытием в период 
зимнего содержания по мере необходимости (ориентиро-
вочно 130 раз).
Частота уборки в день зависит от количества выпавшего 
снега 

Состояние объектов благоустройства 
должно соответствовать Правилам бла-
гоустройства и содержания территорий 

муниципального образования ЗАТО
г. Радужный и Санитарным правилам со-
держания территорий населенных  мест.

3. Перекидывание снега с покрытия на газон Со всей убираемой территории по мере необходимости в 
зимний период.

4. Очистка покрытий от уплотнённого снега, 
в том числе устройство заходов (ступенек), 
водоотводы канавок.

Очистка покрытий производится на всей убираемой терри-
тории по мере необходимости (в среднем 10 раз в зимний 
период).

5. Ручная транспортировка от места складиро-
вания  песка к месту посыпки

Транспортировка  производится по мере необходимости

6. Устранение зимней скользкости Скользкость устраняется 130 раз в зимний период содер-
жания по всей убираемой территории.
Частота посыпки зависит от состояния дорожного полотна. 

7. Подметание в летний период площадок, пе-
шеходных дорожек, тротуаров 

Подметание производится ежедневно 2 раза в неделю на 
площади обслуживания в 9876,9м2.

8. Очистка и ремонт дождеприемников и 
очистка водоотводных труб 

Работы проводятся на всех дождеприемниках и водоот-
водных трубах, находящиеся на убираемой территории 
2 раза в год весной и осенью в остальное время по не-
обходимости

9. Очистка урн от мусора Ежедневно производить очистку от мусора всех урн, 
находящихся на убираемой территории 
4 раза в неделю, на остановках ежедневно в течении года 

10. Уборка листьев, сухой травы и другого сле-
жавшегося мусора под грабли

Уборку листьев, сухой травы и другого слежавшегося му-
сора под грабли производить на убираемой территории:
- площадью 33,8 тыс. м2 - 2 раза в год (весной и осенью); 
- площадью 90,1 тыс. м2 -1 раз весной. 
Убираемая территория отражена в схеме уборки.

11. Уборка случайного мусора на газонах, при-
легающих к тротуарам, пешеходным дорож-
кам и площадкам города

Уборку случайного мусора производить на  убираемой 
площади прилегающих газонах площадью 343,2 тыс. м2. 
в соответствии с план-схемой придомовых территорий и 
территорий общего пользования,
 в т.ч. на площади:
33,8 тыс. м2.- 5 раз в неделю,
90,1 тыс. м2. - 2 раза   неделю,
98,3 тыс. м2. -  1 раз в неделю,
47,3 тыс. м2. - 1 раз в 2 недели,
73,7 тыс. м.2. - 1 раз в месяц

47,3 тыс. м2.  - 1 раз в 2 недели,
73,7 тыс. м2. - 1 раз в месяц.

12. Планировка грунта ручным способом с 
устранением промоин и неровностей

Планировка грунта ручным способом с устранением про-
моин и неровностей производится в период с апреля по 
август по мере необходимости на площади 
2000 м2.

13. Очистка и окраска элементов благоустрой-
ства (досок объявления, ограждений, эле-
ментов детских, спортивных, хозяйственных 
площадок)

Работы производятся по всей территории жилой зоны 1 
раз в год (с апреля по май), по мере необходимости.

14. Регулярный осмотр малых игровых, спор-
тивных и хозяйственных форм и проведение 
ремонта

Регулярный осмотр и проведение аварийного ремонта осу-
ществлять на всей территории жилой зоны в течение всего 
периода обслуживания

15. Формирование кроны кустарников на газо-
нах 1 и 3 квартала

Формирование кроны кустарников на территории 1 и 3 
квартала проводится:
 - у 1590 штук 1 раз в год;
 - у 1850 штук 2 раза в год.

16. Уход за клумбами и цветниками в летний 
период

1. Подготовка клумб к посадке цветов с добавлением пере-
гноя – 840 м2, 1 раз за сезон.
2 Посадка цветов (однолетников и многолетников) – 840м2, 
1 раз за сезон. 
Плановая посадка цветов до 20 мая, подсадка по мере не-
обходимости.
3.Прополка цветников и клумб        (засоренность почвы 
средняя) -  540м2, 8 раз за сезон.
4. Полив цветников и клумб в количестве необходимом для 
благоприятного роста растений – 840 м2.
5.Уборка цветников и клумб в осенний период -840м2.

17. Замена песка в песочницах На объектах благоустройства (кроме, находящихся на при-
домовой территории) 1 раз за сезон.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы

№ п/п Показатели (индикаторы) Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный год Текущий год Годы реализации подпрограммы

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

1. - обслуживание тротуаров, 
пешеходных дорожек, площадок и 
подъездных дорог: 

1.1 ручным способом (летний/зимний 
период)

тыс. м2 16,427 16,427 16,427 16,427 16,427

1.2 механизирован-ным способом 
(летний/зимний период)

тыс. м2 246,726 246,726 246,726 246,726 246,726

1.3 механизирован-ная очистка дорог 
(территории общеобразовательных 
учреждений) от снега

тыс. м2 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46

2. обслуживание и ремонт малых 
(детских, спортивных) архитектурных 
форм 

шт. 605 605 605 605 305

3. проведение аварийного ямочного 
ремонта

м2 400 400 400 400 400

4. уход за клумбами и цветниками в 
летний период

м2 840 840 840 840 840

5. содержание и обслуживание 
городских автомобильных дорог

тыс. м2 198,3 198,3 198,3 198,3 198,3

3. ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2017-2021 г.г. составляет      137 775,33124 тыс.руб. за счет других собственных доходов.

4. мероприятия муниципальной подпрограммы

               Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.

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

В соответствии с целью и задачами подпрограммы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего, социальную направленность, стиму-
лирующую активизацию экономической деятельности города:

- формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным потребностям 
человека;

- улучшение экологической ситуации и повышение эстетического уровня благоустройства города;
- улучшение технического состояния улично-дорожной сети и объектов благоустройства.

паспорт подпрограммы

Наименование
подпрограммы

 «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения»

Ответственный исполнитель под-
программы:

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

Соисполнители подпрограммы:

Цель подпрограммы: Обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного освещения, устойчивого и надежного снабжения на-
ружного освещения электрической энергией, повышение уровня комфортности проживания населения.

Задачи подпрограммы: 1) обслуживание, содержание, ремонт и модернизация существующих установок функционального освещения;
2)создание безопасных условий дорожного движения при достижении нормативного уровня освещенности дорог; 
3)снижение бюджетных затрат на электроэнергию путем замены устаревшего светотехнического оборудования на новое, 
энергоэкономичное;

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы:

целевыми индикаторами подпрограммы является:
- содержание и обслуживание линий или систем уличного освещения (протяженность) 44,2 км;
-количество обслуживаемых светильников 1120 шт.

Срок и этапы реализации подпро-
граммы:

2017-2021 годы

Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы, в том числе по 
годам:

Общий объем финансирования подпрограммы -  67 423,37927 тыс.руб., в том числе:                              
2017 год- 13 967,83368 тыс.руб.
2018 год- 13 073,54559 тыс.руб.
2019 год- 12 750,00000 тыс.руб.
2020 год- 13 500,00000 тыс.руб.
2021 год- 14 132,00000 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы:

- повышение качественного уровня жизни населения города;
- улучшение внешнего облика города и условий проживания горожан.

1.характеристика проблемы и обоснование необходимости  решения её
подпрограммными методами

 Наружное освещение улиц играет первостепенную роль в восприятии эстетического облика городских улиц и площадей, в создании комфортных 
условий для проживания жителей, в обеспечении безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время. Необходимость разработки и 
реализации программы обусловлена общим состоянием сетей наружного освещения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Аварийность и количество технологических отказов на сетях наружного освещения должны быть сведены к минимуму. В связи с этим требуется привести сети 
наружного освещения в соответствие с СНиП «Естественное и искусственное освещение».

Техническое состояние сетей наружного освещения, а также опыт эксплуатации изношенных сетей и оборудования подтверждают необходимость проведения 
работ по содержанию и ремонту уличного освещения на территории города с применением современных технологий.

2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы , сроки и этапы ее реализации
Основная цель подпрограммы:
Обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного освещения, устойчивого и надежного снабжения наружного освещения электрической 

энергией, повышение уровня комфортности проживания населения.
Задачи подпрограммы: 
1) обслуживание, содержание, ремонт и модернизация существующих установок функционального освещения;
2)создание безопасных условий дорожного движения при достижении нормативного уровня освещенности дорог; 
3)снижение бюджетных затрат на электроэнергию путем замены устаревшего светотехнического оборудования на новое, энергоэкономичное;

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы

№ п/п Показатели (индикаторы) Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)
Отчетный год Текущий год Годы реализации подпрограммы

2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8
1. содержание  и обслуживание линий или си-

стем уличного освещения (протяженность) км 44,2 44,2 44,2 44,2 44,2

2. количество обслуживаемых светильников шт. 1120 1120 1120 1120 1120

    Сроки реализации мероприятий подпрограммы определены в период с 2017 года по 2021 год. 

3. ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.

            Объем финансирования подпрограммы на 2017-2021 г.г. составляет  
67 423,37927 тыс. руб. за счет собственных доходов.

4. мероприятия муниципальной подпрограммы.

Перечень мероприятий представлен в приложении  к подпрограмме.              
      

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

Эффективность от реализации настоящей подпрограммы позволит: создать комфортные условия для проживания населения; получить нормативные параметры 
освещенности территории согласно требованиям СНиП «Естественное и искусственное освещение»; повысить уровень безопасности дорожного движения в темное 
время суток; обеспечить комфортные и безопасные условия для проживания и отдыха населения.

паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Формирование комфортной городской среды»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

 Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти» (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
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( НАЧАЛО НА СТр.4)

( прОдОЛЖеНИе НА СТр.6 )

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы

№ п/п Показатели (индикаторы) Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный год Текущий год Годы реализации подпрограммы

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

1. - обслуживание тротуаров, 
пешеходных дорожек, площадок и 
подъездных дорог: 

1.1 ручным способом (летний/зимний 
период)

тыс. м2 16,427 16,427 16,427 16,427 16,427

1.2 механизирован-ным способом 
(летний/зимний период)

тыс. м2 246,726 246,726 246,726 246,726 246,726

1.3 механизирован-ная очистка дорог 
(территории общеобразовательных 
учреждений) от снега

тыс. м2 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46

2. обслуживание и ремонт малых 
(детских, спортивных) архитектурных 
форм 

шт. 605 605 605 605 305

3. проведение аварийного ямочного 
ремонта

м2 400 400 400 400 400

4. уход за клумбами и цветниками в 
летний период

м2 840 840 840 840 840

5. содержание и обслуживание 
городских автомобильных дорог

тыс. м2 198,3 198,3 198,3 198,3 198,3

3. ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2017-2021 г.г. составляет      137 775,33124 тыс.руб. за счет других собственных доходов.

4. мероприятия муниципальной подпрограммы

               Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.

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

В соответствии с целью и задачами подпрограммы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего, социальную направленность, стиму-
лирующую активизацию экономической деятельности города:

- формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным потребностям 
человека;

- улучшение экологической ситуации и повышение эстетического уровня благоустройства города;
- улучшение технического состояния улично-дорожной сети и объектов благоустройства.

паспорт подпрограммы

Наименование
подпрограммы

 «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения»

Ответственный исполнитель под-
программы:

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

Соисполнители подпрограммы:

Цель подпрограммы: Обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного освещения, устойчивого и надежного снабжения на-
ружного освещения электрической энергией, повышение уровня комфортности проживания населения.

Задачи подпрограммы: 1) обслуживание, содержание, ремонт и модернизация существующих установок функционального освещения;
2)создание безопасных условий дорожного движения при достижении нормативного уровня освещенности дорог; 
3)снижение бюджетных затрат на электроэнергию путем замены устаревшего светотехнического оборудования на новое, 
энергоэкономичное;

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы:

целевыми индикаторами подпрограммы является:
- содержание и обслуживание линий или систем уличного освещения (протяженность) 44,2 км;
-количество обслуживаемых светильников 1120 шт.

Срок и этапы реализации подпро-
граммы:

2017-2021 годы

Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы, в том числе по 
годам:

Общий объем финансирования подпрограммы -  67 423,37927 тыс.руб., в том числе:                              
2017 год- 13 967,83368 тыс.руб.
2018 год- 13 073,54559 тыс.руб.
2019 год- 12 750,00000 тыс.руб.
2020 год- 13 500,00000 тыс.руб.
2021 год- 14 132,00000 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы:

- повышение качественного уровня жизни населения города;
- улучшение внешнего облика города и условий проживания горожан.

1.характеристика проблемы и обоснование необходимости  решения её
подпрограммными методами

 Наружное освещение улиц играет первостепенную роль в восприятии эстетического облика городских улиц и площадей, в создании комфортных 
условий для проживания жителей, в обеспечении безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время. Необходимость разработки и 
реализации программы обусловлена общим состоянием сетей наружного освещения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Аварийность и количество технологических отказов на сетях наружного освещения должны быть сведены к минимуму. В связи с этим требуется привести сети 
наружного освещения в соответствие с СНиП «Естественное и искусственное освещение».

Техническое состояние сетей наружного освещения, а также опыт эксплуатации изношенных сетей и оборудования подтверждают необходимость проведения 
работ по содержанию и ремонту уличного освещения на территории города с применением современных технологий.

2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы , сроки и этапы ее реализации
Основная цель подпрограммы:
Обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного освещения, устойчивого и надежного снабжения наружного освещения электрической 

энергией, повышение уровня комфортности проживания населения.
Задачи подпрограммы: 
1) обслуживание, содержание, ремонт и модернизация существующих установок функционального освещения;
2)создание безопасных условий дорожного движения при достижении нормативного уровня освещенности дорог; 
3)снижение бюджетных затрат на электроэнергию путем замены устаревшего светотехнического оборудования на новое, энергоэкономичное;

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы

№ п/п Показатели (индикаторы) Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)
Отчетный год Текущий год Годы реализации подпрограммы

2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8
1. содержание  и обслуживание линий или си-

стем уличного освещения (протяженность) км 44,2 44,2 44,2 44,2 44,2

2. количество обслуживаемых светильников шт. 1120 1120 1120 1120 1120

    Сроки реализации мероприятий подпрограммы определены в период с 2017 года по 2021 год. 

3. ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.

            Объем финансирования подпрограммы на 2017-2021 г.г. составляет  
67 423,37927 тыс. руб. за счет собственных доходов.

4. мероприятия муниципальной подпрограммы.

Перечень мероприятий представлен в приложении  к подпрограмме.              
      

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

Эффективность от реализации настоящей подпрограммы позволит: создать комфортные условия для проживания населения; получить нормативные параметры 
освещенности территории согласно требованиям СНиП «Естественное и искусственное освещение»; повысить уровень безопасности дорожного движения в темное 
время суток; обеспечить комфортные и безопасные условия для проживания и отдыха населения.

паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Формирование комфортной городской среды»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

 Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти» (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 показате-
ли 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  2018-2022 годы

Объемы бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы, в том числе 
по годам.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2018-2022 годах составит –19 906,05964 тыс. рублей. Из них по годам:
2018 год –13 332,00366 тыс. рублей;
2019 год –3 287,02799 тыс. рублей;
2020 год –3 287,02799 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000  тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы к концу 2022 года позволит достигнуть следующих результатов:

-увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 36  объектах;

-увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на 48,6%;

-увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 3 объекта;

-увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий на 23,1%.

1. характеристика проблемы и обоснование необходимости решения её подпрограммными методами

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, пред-
назначенными 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 муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области благоустроено 3двора:
- двор многоквартирного дома № 1  3 квартала  с площадью 3,6 тыс. кв. м,
- двор многоквартирного дома № 18  3 квартала  с площадью 6,3 тыс. кв. м,
- двор многоквартирного дома № 22  3 квартала  с площадью 7,2 тыс. кв. м, 
что составляет 5 % от общего количества дворовых территорий, общая площадь этих дворов – 17,1 тыс. кв.м. 
Нуждается в благоустройстве 71 дворовая территория:

Адрес многоквартирного дома 

1 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 1

2 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 2

3 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 3

4 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 4

5 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 5

6 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 6

7 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 7

8 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 8

9 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 9

10 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 10

11 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 11

12 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 12

13 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 12а

14 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 13

15 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 14

16 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 15

17 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 16

18 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 17

19 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 18

20 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 19

21 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 20

22 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 21

23 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 23

24 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 24

25 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 25

26 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 26

27 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 27

28 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 28

29 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 29

30 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 30

31 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 31

32 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 32

33 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 33

34 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 34

35 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 35

36 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 36

37 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 37

38 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 2

39 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 3

40 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 4

41 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 5

42 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 6

43 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 7

44 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 8

45 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 9

46 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 10

47 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 11

48 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 12

49 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 13

50 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 14

51 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 15

52 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 16

53 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 17

54 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 17а

55 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 19

56 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 20

57 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 21

58 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 23

59 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 25

60 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 26

61 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 27

62 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 28

63 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 29

64 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 33

65 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 34

66 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 35

67 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 35а

68 Дворовая территория многоквартирного дома 9 квартал, дом № 4

69 Дворовая территория многоквартирного дома 9 квартал, дом № 6/1

70 Дворовая территория многоквартирного дома 9 квартал, дом № 6/2

71 Дворовая территория многоквартирного дома 9 квартал, дом № 8

Благоустройство дворовой территории включает в себя минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой территории и перечень дополнитель-
ных видов работ по благоустройству дворовой территории, предусмотренных Правилами предоставления и распределения в 2018 году субсидий бюджетам муници-
пальных образований на выполнение мероприятий государственной программы «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области на 
2018 - 2022 годы», утвержденными постановлением администрации области от 30.08.2017 N 758.

В том числе:
Минимальный перечень

видов работ по благоустройству дворовых территорий
1. Ремонт дворовых проездов.
2. Обеспечение освещения дворовых территорий.
3. Установка скамеек.
4. Установка урн.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов

1. Оборудование детских и (или) спортивных площадок.
2. Оборудование автомобильных парковок.
3. Озеленение территорий.
4. Оборудование мест отдыха.
5. Установка ограждений высотой не более 0,7 м.
6. Ремонт пешеходных дорожек и подходов к подъездам многоквартирных домов.
Численность населения, проживающего в благоустроенных дворах 555 человек, что составляет 3 % от общей численности населения ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области.
Кроме дворовых территорий в муниципальном образовании ЗАТО г.Радужный Владимирской области имеются общественные территории и площадки, специ-

ально 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 муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской области расположены 13 специально оборудованных площадок для отдыха, общения и досуга 
разных групп населения (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 7,7 % от общего количества общественных мест ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области.

В благоустройстве нуждаются 6 общественных территорий города:
1. Площадь у торгового центра в 1 квартале;
2. Площадь  у МСДЦ «Отражение» в 1 квартале;
3. Сквер «Морской» в 3 квартале;
4. Территория около Памятной стелы  в районе СК «Кристалл»;
5. Площадь около торгового центра «Дельфин»;
6. Территория около Городских бань.

Основной проблемой ЗАТО г. Радужный Владимирской области 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, 
плохим асфальтированием территорий, недостаточным освещением и скудным озеленением придомовых газонов.

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

Настоящая подпрограмма определяет комплекс системных мероприятий, направленных на реализацию проектов в сфере благоустройства дворовых территорий, 
общественных мест.

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

 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 и региональном уровне приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды».

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 территории 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 36 объектах;
-увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на   48,6%;
- увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 3 объектах;
-увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий на 23,1 %.
 Сведения о значениях целевых индикаторов и показателей подпрограммы в разбивке по этапам реализации представлены в приложении № 1 к подпро-

грамме.
 Реализация подпрограммы рассчитана на 5 лет и завершится до конца 2022 года.

3.ресурсное обеспечение подпрограммы

          Применительно к минимальному и дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено обязательное финансовое и 
(или) трудовое участие заинтересованных лиц.

         Доля финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории в рамках минимального и  дополнительного перечня,  включенным  
в  дизайн-проект  по  благоустройству дворовой  территории в границах земельного участка придомовой территории,  составляет не менее:

а). по минимальному перечню:
-5 процентов от общей стоимости работ в границах земельного участка придомовой территории;
б). по дополнительному перечню работ:
-не менее 10% от стоимости работ по организации детской и спортивной площадок;
-50 % от стоимости работ по организации парковок;
          -не менее 20 % от общей стоимости остальных работ по дополнительному перечню работ.
      Трудовое участие заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней видов работ выража-

ется 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 необходимо-

сти 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 и   (или) дополнительному перечням 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.

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.

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

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 ин-
дикаторов и определяется по формуле:

n

i=1

1 XôÝ 100%
n Xi

= ×∑
,

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.

приложение № 1
к подпрограмме «Формирование комфортной городской среды» 

Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы и их значениях

Наименование целевого показателя Единица 
измерения

Значения показателей

2018 
год 2019 год 2020 год 2021 год

2022 год 
 
2017 год

1 2 4 5 6 7 8

1. Количество благоустроенных дворовых 
территорий Ед. 8 5 5 9 9

2. Доля благоустроенных дворовых  
территорий от общего количества 
дворовых территорий

Проценты 10,8 6,75 6,75 12,2 12,1

3. Количество благоустроенных 
общественных территорий Ед. 1 1 1

4. Доля благоустроенных общественных 
территорий от общего количества 
общественных территорий

Проценты 7,7 7,7 7,7
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Приложение № 4
к подпрограмме «Формирование комфортной городской среды»

порядок 
Обеспечения финансового участия заинтересованных лиц по минимальному и  (или) дополнительному перечням видов работ по бла-

гоустройству дворовых территорий ЗАТО г.радужный владимирской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок обеспечения финансового участия заинтересованных лиц по минимальному и  (или) дополнительному перечням видов работ по бла-

гоустройству дворовых территорий ЗАТО г.Радужный Владимирской области(далее – Порядок) регламентирует  процедуру обеспечения финансового участия за-
интересованных 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 дворо-

вой  территории, подлежащей благоустройству;
б) дополнительный и 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 и  (или) дополнительному перечням видов работ по бла-
гоустройству 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 и  дополнительному перечням 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 и (или) дополни-
тельному перечням 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 и (или) дополнительному перечням видов работ заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие по 

минимальному и (или) дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий.
2.2. Заинтересованные  лица  обеспечивают трудовое участие  в реализации мероприятий по минимальному и (или) дополнительному перечням 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 реа-
лизации 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 и (или) дополнительному перечням видов работ, включенным  в  дизайн-проект  по  
благоустройству дворовой  территории в границах земельного участка придомовой территории,  и составляет не менее:

а).по минимальному перечню:
-5 процентов от общей стоимости работ в границах земельного участка придомовой территории;
б).по дополнительному перечню работ:
-не менее 10% от стоимости работ по организации детской и спортивной площадок;
-50 % от стоимости работ по организации парковок;
-не менее 20 % от общей стоимости остальных работ по дополнительному перечню работ.
Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, корректируется по итогам осуществления закупки товара, рабо-

ты, 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 и 
(или) дополнительному перечням 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 и (или) дополнительному перечням видов работ, включенным  в  дизайн-проект  по  благоустройствам 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.

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы: Подпрограмма «Ведомственная программа «Ямочный ремонт, сезонные работы по благоустройству города»

Ответственный исполнитель под-
программы: МКУ «Дорожник»

Соисполнители подпрограммы:

Цели подпрограммы:
- приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состояния нормативных требований; 
- повышение качества дорожных работ;
- улучшение экологической и эстетической обстановки в городе.

Задачи подпрограммы:

- повышение качества дорожной сети;
- обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства;
- обеспечение безопасности жителей города;
- выполнение работ по покосу травы в весенне-осенний период.

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы:

- приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам в нормативное состояние; 
- выкос травы на газонах первого и третьего квартала

Этапы и сроки реализации под-
программы: 2017-2021 гг.

Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы, в том числе по 
годам

Общий объем финансирования подпрограммы –17 691,49164 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 3 712,54364 тыс. руб.
2018 год – 4 917,14800 тыс. руб.
2019 год – 3 020,60000 тыс. руб.
2020 год – 3 020,60000 тыс. руб.
2021 год – 3 020,60000 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы:

- приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состояния нормативных требований;
- снижение эксплуатационных затрат на содержание старого оборудования детских, спортивных и хозяйственных площадок;
- обеспечение полноценного отдыха и улучшения бытовых условий жителей;
- улучшение экологической среды.

1. характеристика проблемы и обоснование необходимости решения её программными методами

Жилая территория города очень компактна. Она разбита на четыре квартала, из которых 1-й квартал застроен полностью, застройка 3-го квартала ещё продол-
жается, а 2-й и 4-й кварталы на стадии проекта. Придомовые территории при вводе жилых домов в эксплуатацию были оборудованы хозяйственными площадками для 
сушки белья, чистки ковров, детскими игровыми и спортивными формами. Многие вышеуказанные площадки в городе существуют более 30 лет. В связи с длительным 
сроком эксплуатации они подверглись физическому износу и морально устарели (покрытие разрушено, ограждения искривлены, оборудование многих площадок 
демонтировано, т.к. не подлежало ремонту, а его эксплуатация представляла угрозу безопасности людей).

Улично-дорожная сеть занимает важнейшее место в производственной инфраструктуре муниципального образования, это основа транспортного обслуживания и 
архитектурно-планировочной структуры, оказывающая огромное влияние на развитие других отраслей экономики. 

Протяженность улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской области составляет 32,453 км., площадь 198 287,5 м2. Одной из проблем развития 
города является содержание, восстановление и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства. В настоящее время улично-дорожная сеть города находится 
в сложном положении. Качество дорожных покрытий большинства дорог и подъездов к жилым домам не соответствует эксплуатационным требованиям, так как их 
капитальный ремонт не производился длительное время.

Увеличение количества транспорта у жителей города в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично-дорожной сети требует комплексного 
подхода и принятия неотложных мер по ремонту дорог, совершенствованию организации дорожного движения.

           Для экологического и эстетического уровня благоустройства города необходим выкос 237 тыс.м2 травы на газонах первого и третьего квартала два раза 
в сезон.

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

 
Основной целью реализации подпрограммы является осуществление необходимого обслуживания и ремонта автомобильных дорог местного значения, подъ-

ездов к жилым домам, приведение их транспортно-эксплуатационного состояния в соответствие с требованиями ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы», 
ремонта объектов благоустройства в целях приведения их в надлежащее состояние.

 Основными задачами подпрограммы являются:
 - улучшение транспортной сети автодорог;
 - обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства;
 - обеспечение сохранности объектов благоустройства города;
              - выполнение работ по покосу травы в весенне-осенний период.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы

№ 
п/п

Показатели (индикаторы) Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный год Текущий год Годы реализации подпрограммы

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 9

1. приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог и подъездов к жилым 

домам (ямочный ремонт)
тыс.м2 3,6605 4 2 2 2

2. выкос травы на газонах первого и третьего 
квартала 
(2 этапа)

тыс.м2 309,3 474,0 474,0 474,0 474,0

3. ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

                Объем финансирования подпрограммы на 2017-2021 г.г. составляет 17 691,49164 тыс. руб. за счет собственных доходов.

4. мероприятия муниципальной подпрограммы

        Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении  к подпрограмме.

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

В соответствии с целью и задачами подпрограммы основной эффект от реализации ее мероприятий позволит провести ремонт и восстановление асфальтобе-
тонного покрытия дорог и подъездов к жилым домам, объектов благоустройства.

                                                                                                                                                                                                     приложение
к подпрограмме

              мероприятия подпрограммы «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения»

№ 
п/п

Наименование Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе: Вне-
бюджетные 
источники

Испол-
нители, соис-
полнители,
ответствен-
ные за 
реализацию 
мероприятия

Ожидаемые показате-
ли оценки эффектив-
ности (количествен-
ные и качественные)

Суб-
венции

Собственные доходы

Субсидии и иные межбюджетные 
трансферты

Другие        
собственные 
доходы

Всего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из областного 
бюджета

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

1 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения:

Цель: повышение уровня благоустройства города и обеспечение уровня безопасности дорожного движения

Задача: обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный

Мероприятия:



№828  ноября  2018  г. -7-

( НАЧАЛО НА СТр.6)

( прОдОЛЖеНИе НА СТр. 8 )

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы:

- приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состояния нормативных требований;
- снижение эксплуатационных затрат на содержание старого оборудования детских, спортивных и хозяйственных площадок;
- обеспечение полноценного отдыха и улучшения бытовых условий жителей;
- улучшение экологической среды.

1. характеристика проблемы и обоснование необходимости решения её программными методами

Жилая территория города очень компактна. Она разбита на четыре квартала, из которых 1-й квартал застроен полностью, застройка 3-го квартала ещё продол-
жается, а 2-й и 4-й кварталы на стадии проекта. Придомовые территории при вводе жилых домов в эксплуатацию были оборудованы хозяйственными площадками для 
сушки белья, чистки ковров, детскими игровыми и спортивными формами. Многие вышеуказанные площадки в городе существуют более 30 лет. В связи с длительным 
сроком эксплуатации они подверглись физическому износу и морально устарели (покрытие разрушено, ограждения искривлены, оборудование многих площадок 
демонтировано, т.к. не подлежало ремонту, а его эксплуатация представляла угрозу безопасности людей).

Улично-дорожная сеть занимает важнейшее место в производственной инфраструктуре муниципального образования, это основа транспортного обслуживания и 
архитектурно-планировочной структуры, оказывающая огромное влияние на развитие других отраслей экономики. 

Протяженность улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской области составляет 32,453 км., площадь 198 287,5 м2. Одной из проблем развития 
города является содержание, восстановление и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства. В настоящее время улично-дорожная сеть города находится 
в сложном положении. Качество дорожных покрытий большинства дорог и подъездов к жилым домам не соответствует эксплуатационным требованиям, так как их 
капитальный ремонт не производился длительное время.

Увеличение количества транспорта у жителей города в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично-дорожной сети требует комплексного 
подхода и принятия неотложных мер по ремонту дорог, совершенствованию организации дорожного движения.

           Для экологического и эстетического уровня благоустройства города необходим выкос 237 тыс.м2 травы на газонах первого и третьего квартала два раза 
в сезон.

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

 
Основной целью реализации подпрограммы является осуществление необходимого обслуживания и ремонта автомобильных дорог местного значения, подъ-

ездов к жилым домам, приведение их транспортно-эксплуатационного состояния в соответствие с требованиями ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы», 
ремонта объектов благоустройства в целях приведения их в надлежащее состояние.

 Основными задачами подпрограммы являются:
 - улучшение транспортной сети автодорог;
 - обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства;
 - обеспечение сохранности объектов благоустройства города;
              - выполнение работ по покосу травы в весенне-осенний период.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы

№ 
п/п

Показатели (индикаторы) Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный год Текущий год Годы реализации подпрограммы

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 9

1. приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог и подъездов к жилым 

домам (ямочный ремонт)
тыс.м2 3,6605 4 2 2 2

2. выкос травы на газонах первого и третьего 
квартала 
(2 этапа)

тыс.м2 309,3 474,0 474,0 474,0 474,0

3. ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

                Объем финансирования подпрограммы на 2017-2021 г.г. составляет 17 691,49164 тыс. руб. за счет собственных доходов.

4. мероприятия муниципальной подпрограммы

        Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении  к подпрограмме.

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

В соответствии с целью и задачами подпрограммы основной эффект от реализации ее мероприятий позволит провести ремонт и восстановление асфальтобе-
тонного покрытия дорог и подъездов к жилым домам, объектов благоустройства.

1.1 Текущий ремонт ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
установка светофо-
роа на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

2017 год 26 889,40543 0,00000 7 400,00000 0,00000 7 400,00000 19 489,40543 0,00000 Снижение доли 
улично-дорожной 
сети, не соответ-
ствующей норматив-
ным требованиям; 
повышение уровня 
безопасности дорож-
ного движения.

1.1.1 Ремонт пешеходной 
и велодорожки 
от Контрольно-
пропускного пункта 
на въезде в город 
(КПП-1) до город-
ской больницы (ста-
ционар) по адресу: 
17 квартал, дом 11а, 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

2017 год 6 823,96000 0,00000 3 700,00000 0,00000 3 700,00000 3 123,96000 0,00000 МКУ 
«Дорожник»

1.1.2 Установка светофора 
на перекрестке у 
ж/д №1 1квартала 
на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской обл.

2017 год 2 006,51200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 006,51200 0,00000 МКУ 
«Дорожник»

1.1.3 Текущий ремонт 
автомобильной 
дороги от пере-
крестка у офиса ЗАО 
«Электон» через 
16 квартал до 
автомобильной 
дороги Буланово-
Собинка (участок 
автомобильной до-
роги от ПК00+00 до 
ПК23+00 и ПК23+00 
до ПК37+80)

2017 год 12 683,80934 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 12 683,80934 0,00000 МКУ 
«Дорожник»

1.1.4 Ремонт участка 
автомобильной до-
роги от перекрестка 
у джилого дома 
№16 1квартала до 
очистных соору-
жений северной 
группы в 10 квартале 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
обл. (от ПК7+50 до 
ПК10+90)

2017 год 3 544,21058 0,00000 3 349,47358 0,00000 3 349,47358 194,73700 0,00000 МКУ 
«Дорожник»

Снижение доли 
улично-дорожной 
сети, не соответ-
ствующей норматив-
ным требованиям; 
повышение уровня 
безопасности дорож-
ного движения.

1.1.5 Текущий ремонт ав-
томобильной дороги 
от детского сада 
№ 3 до кольцевой 
автомобильной до-
роги на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти (17 537 ОП 
МГ-38)

2017 год 1 830,91351 0,00000 350,52642 0,00000 350,52642 1 480,38709 0,00000 МКУ 
«Дорожник»

1.2 Текущий ремонт ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

2018 год 9 976,04471 0,00000 3 000,00000 0,00000 3 000,00000 6 976,04471 0,00000

1.2.1 Текущий ремонт ав-
томобильной дороги 
от площади у памят-
ной стелы до авто-
мобильной дороги к 
ГСК-4 на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти (17 537 ОП 
МГ-51)

2018 год 1 749,60071 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 749,60071 0,00000 МКУ 
«Дорожник»

1.2.2 Текущий ремонт 
участка автомо-
бильной дороги от 
перекрестка у офиса 
ЗАО «Электон» через 
16 квартал до авто-
мобильной дороги 
«Буланово-Собинка» 
на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти (от ПК22+40 
до ПК39+90)

2018 год 2 755,47700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 755,47700 0,00000 МКУ 
«Дорожник»

1.2.3 Текущий ремонт 
участка кольцевой 
автомобильной 
дороги вокруг 1 
и 3 кварталов (от 
жилого дома № 14 
3квартала до жилого 
дома № 19 3квар-
тала) на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти (17 537 ОП 
МГ-02)

2018 год 3 107,06600 0,00000 1 838,14025 0,00000 1 838,14025 1 268,92575 0,00000 МКУ 
«Дорожник»

1.2.4 Текущий ремонт 
участка автомо-
бильной дороги от 
здания аптеки до 
кольцевой авто-
мобильной дороги 
(от дома № 49 (по-
чта) до кольцевой 
автомобильной до-
роги) на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти (17 537 ОП 
МГ-40)

2018 год 1 963,90100 0,00000 1 161,85975 0,00000 1 161,85975 802,04125 0,00000 МКУ 
«Дорожник»

1.2.5 Разработка проект-
ной документации 
«Ремонт автомо-
бильной дороги в 17 
квартале от поворота 
ООО НПП «Экотех» 
вдоль технопарковой 
зоны до производ-
ства ЗАО «Электон» 
на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти»

2018 год 400,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 400,00000 0,00000 МКУ 
«Дорожник»

1.3 Текущий ремонт ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

2019 год 8 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 8 200,00000 0,00000 Снижение доли 
улично-дорожной 
сети, не соответ-
ствующей норматив-
ным требованиям; 
повышение уровня 
безопасности дорож-
ного движения.

1.3.1 Текущий ремонт 
участка автомобиль-
ной дороги от пере-
крестка у жилого 
дома №16 1квартала 
до очистных соору-
жений северной 
группы в 10 квартале 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской обл. 
(от ПК16+21 до 
ПК20+21) 17 537 ОП 
МГ-09

2019 год 6 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6 000,00000 0,00000 МКУ 
«Дорожник»

1.3.2 Ремонт автомобиль-
ных дорог и подъ-
ездов к дворовым 
территориям много-
квартирных домов 1 
и 3 квартала

2019 год 2 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 200,00000 0,00000 МКУ 
«Дорожник»

1.4 Текущий ремонт ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

2020 год 2 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 200,00000 0,00000

1.4.1 Ремонт автомобиль-
ных дорог и подъ-
ездов к дворовым 
территориям много-
квартирных домов 1 
и 3 квартала

2020 год 2 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 200,00000 0,00000

1.5 Текущий ремонт ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

2021 год 2 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 200,00000 0,00000

1.5.1 Ремонт автомобиль-
ных дорог и подъ-
ездов к дворовым 
территориям много-
квартирных домов 1 
и 3 квартала

2021 год 2 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 200,00000 0,00000

Всего: 2017 год 26 889,40543 0,00000 7 400,00000 0,00000 7 400,00000 19 489,40543 0,00000 МКУ 
«Дорожник»

2018 год 9 976,04471 0,00000 3 000,00000 0,00000 3 000,00000 6 976,04471 0,00000

2019 год 8 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 8 200,00000 0,00000

2020 год 2 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 200,00000 0,00000

2021 год 2 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 200,00000 0,00000

2017-2021 
гг.

49 465,45014 0,00000 10 400,00000 0,00000 10 400,00000 39 065,45014 0,00000

                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                     приложение

к подпрограмме
мероприятия подпрограммы «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства»

№ п/п Наименование 
мероприятия

Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе

Внебюд-
жетных ис-
точников

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные  
и качественные)

 Субвенции

Собственные доходы

Субсидии на иные межбюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
доходыВсего

в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из областно-
го бюджета

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

1  Строительство, ремонт, реконструкция и обслуживание объектов благоустройства:

Цель: содержание состояния объектов благоустройства в надлежавшем состоянии

Задача: проведение комплекса мер по строительству, ремонту, реконструкции, обслуживанию и содержанию существующих объектов благоустройства

Мероприятия:

1.1 Обслуживание лив-
невой канализации

2017 год 1 087,92800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 087,92800 0,00000

МКУ «ГКМХ»

Улучшение 
эстетической и 
экологической 
обстановки в 
городе, обеспе-
чение безопас-
ности жителей 
города 

2018 год 1 087,44500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 087,44500 0,00000

2019 год 1 250,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 250,00000 0,00000

2020 год 1 250,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 250,00000 0,00000

2021 год 1 300,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 300,00000 0,00000

1.2  Отлов бродячих 
собак

2017 год 120,60000 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»

2018 год 120,60000 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 год 120,60000 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 год 120,60000 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 год 120,60000 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.3

Поставка грунта 
плодородного для 
рассады цветочных 
культур

2017 год 139,72000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 139,72000 0,00000

 МКУ 
«Дорожник»

2018 год 97,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 97,20000 0,00000

2019 год 132,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 132,00000 0,00000

2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000



№82 8  ноября 2018  г.-8-

( НАЧАЛО НА СТр.7)

( прОдОЛЖеНИе НА СТр. 9)

1.4

Установка малых 
архитектурных 
игровых форм 
на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

2017 год 675,03571 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 675,03571 0,00000

МКУ «ГКМХ»

Улучшение 
эстетической и 
экологической 
обстановки в 
городе, обеспе-
чение безопас-
ности жителей 
города 

2018 год 730,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 730,00000 0,00000

2019 год 1 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 000,00000 0,00000

2020 год 1 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 000,00000 0,00000

2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.5

Текущий ремонт 
автомобильной до-
роги от перекрестка 
у офиса ЗАО 
«Электон» через 16 
квартал до авто-
мобильной дороги 
Буланово-Собинка 
(вырубка кустар-
ника на участке 
автомобильной 
дороги от ПК00+00 
до ПК23+00)

2017 год 352,58400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 352,58400 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

2018 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.6

Вырубка кустарни-
ков около здания 
бывшего онкологи-
ческого центра СП1

2017 год 225,05200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 225,05200 0,00000

 МКУ 
«Дорожник»

2018 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.7 Услуги по измель-
нечению древесины

2017 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 МКУ 
«Дорожник»

2018 год 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 200,00000 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.8

Выполнение 
работ на очистку 
от кустарника 
и мелколесья 
на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

2017 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 МКУ 
«Дорожник»

2018 год 159,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 159,70000 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.9

Установка лавочек и 
урн на территории 
города вдоль пеше-
ходных дорожек

2017 год 93,26500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 93,26500 0,00000

 МКУ 
«Дорожник»

2018 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.10

Окраска объектов 
благоустройства 
на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

2017 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 МКУ 
«Дорожник»

Улучшение 
эстетической и 
экологической 
обстановки в 
городе, обеспе-
чение безопас-
ности жителей 
города 

2018 год 222,44925 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 222,44925 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.11

Устройство авто-
бусных остановок 
на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

2017 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»

2018 год 1 326,54700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 326,54700 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.12

Ограждение 
детской площадки 
у дома № 2 3квар-
тала на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

2017 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 МКУ 
«Дорожник»

2018 год 71,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 71,90000 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.13
Приобретение ма-
лых архитектурных 
игровых форм

2017 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 МКУ 
«Дорожник»

2018 год 40,26700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 40,26700 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.14

Устройство 
ограждения форм 
около общежития 
№3  на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

2017 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»

2018 год 47,86500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 47,86500 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.15

Демонтаж лавочек 
в районе СОШ № 
1 на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

2017 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»

2018 год 24,22200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 24,22200 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2 Устройство и расширение  тротуаров, пешиходных дорожек и автостоянок

Цель: повышение уровня благоустройства города

Задача: проведение комплекса мер по устройству тротуаров и пешеходных дорожек, расширению автостоянок.

Мероприятия:

2.1

Текущий ремонт 
тротуаров и 
пешеходных доро-
жекна территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

2017 год 2 081,58100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 081,58100 0,00000
 МКУ 
«Дорожник» 
МКУ «ГКМХ»

2.1.1

Выполнение работ 
по текущему ре-
монту пешеходных 
тротуаров стоянок 
для инвалидов 
на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти, в том числе:

2017 год 1 382,80700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 382,80700 0,00000  МКУ 
«Дорожник»

Улучшение 
эстетической и 
экологической 
обстановки в 
городе, обеспе-
чение безопас-
ности жителей 
города 
Улучшение 
эстетической и 
экологической 
обстановки в 
городе, обеспе-
чение безопас-
ности жителей 
города 

2.1.1.1

Текущий ремонт 
тротуара у средней 
общеобразователь-
ной школы №1 1 
квартала

2017 год 392,79600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 392,79600 0,00000  МКУ 
«Дорожник»

2.1.1.2

Текущий ре-
монт тротуара 
у пешеходного 
перехода от дома 
№22 3 квартала к 
зданию №68/3      1 
квартала

2017 год 85,74900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 85,74900 0,00000  МКУ 
«Дорожник»

2.1.1.3

Текущий ремонт 
тротуара от пеше-
ходного перехода у 
ж/д №28 квартала 1 
до стоянки для ав-
томобилей у коль-
цевой дороги у ж/д 
№28 квартала 1

2017 год 250,29000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 250,29000 0,00000  МКУ 
«Дорожник»

Улучшение 
эстетической и 
экологической 
обстановки в 
городе, обеспе-
чение безопас-
ности жителей 
города 
Улучшение 
эстетической и 
экологической 
обстановки в 
городе, обеспе-
чение безопас-
ности жителей 
города

2.1.1.4

Текущий ремонт 
тротуара у домов 
№28 и №35а 3 
квартала

2017 год 295,73300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 295,73300 0,00000  МКУ 
«Дорожник»

2.1.1.5

Текущий ремонт 
стоянки для ин-
валидов у МБОУ 
«СОШ №1» (началь-
ная школа)

2017 год 66,70700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 66,70700 0,00000  МКУ 
«Дорожник»

2.1.1.6
Текущий ремонт 
стоянки для инва-
лидов у СОШ №1

2017 год 99,85600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 99,85600 0,00000  МКУ 
«Дорожник»

2.1.1.7

Текущий ремонт 
стоянки для инва-
лидов у МБДОУ ЦРР 
детский сад №3 
и МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

2017 год 142,09700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 142,09700 0,00000  МКУ 
«Дорожник»

2.1.1.8

Разметка мест 
стоянки для инва-
лидов и установка 
соответствующих 
дорожных знаков 
у детского сада 
№6 и у средней 
школы №2

2017 год 9,15300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 9,15300 0,00000  МКУ 
«Дорожник»

2.1.1.9

Текущий 
ремонт тро-
туара у остановки 
«Первостроителей» 
в 1квартале на 
территории ЗАТО 
г.Радужный

2017 год 40,42600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 40,42600 0,00000  МКУ 
«Дорожник»

2.1.2

Перекладка кабелей 
связи вдоль пеше-
ходной дорожки 
от КПП-1 до го-
родской больницы  
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

2017 год 240,37100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 240,37100 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2.1.3

Текущий ремонт 
пешеходной до-
рожки в районе 
пешеходного 
перехода у админи-
стративного здания 
ЗАО «Электон» 
на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

2017 год 458,40300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 458,40300 0,00000  МКУ 
«Дорожник»

2.2

Текущий ремонт 
тротуаров и 
пешеходных доро-
жекна территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

2018 год 3 559,86817 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 559,86817 0,00000

2.2.1

Текущий ремонт 
пешеходных тротуа-
ров на территории  
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти, в том числе:

2018 год 1 934,47800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 934,47800 0,00000  МКУ 
«Дорожник»
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2.2.1.1

Ремонт пешеход-
ной дорожки от 
торговой площади 
до жилого дома 
№16 1квартала 
на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

2018 год 551,69400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 551,69400 0,00000  МКУ 
«Дорожник»

Улучшение 
эстетической и 
экологической 
обстановки в 
городе, обеспе-
чение безопас-
ности жителей 
города 

2.2.1.2

Ремонт пешеходной 
дорожки от жилого 
дома № 23 до 
жилого дома № 
28  1 квартала 
на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

2018 год 1 382,78400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 382,78400 0,00000  МКУ 
«Дорожник»

2.2.2

Текущий ремонт 
пешеходных тротуа-
ров на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти, в том числе:

2018 год 1 418,12217 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 418,12217 0,00000  МКУ 
«Дорожник»

2.2.2.1

Текущий ремонт 
пешеходного тро-
туара от памятника 
им.И.С. Косьминова 
до здания аптеки 
на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

2018 год 401,62211 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 401,62211 0,00000  МКУ 
«Дорожник»

2.2.2.2

Текущий ремонт пе-
шеходного тротуара 
у кольцевой авто-
мобильной дороги 
в районе жилого 
дома № 10 3квар-
тала на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

2018 год 762,20503 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 762,20503 0,00000  МКУ 
«Дорожник»

2.2.2.3

Текущий ремонт пе-
шеходного тротуара 
у административ-
ного здания ЗАО 
«Радугаэнерго» в 1 
квартале (дом №53) 
на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

2018 год 254,29503 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 254,29503 0,00000  МКУ 
«Дорожник»

2.2.3

Выполнение 
работ по текущему 
ремонту пеше-
ходной дорожки у 
пешеходного пере-
хода у строения 
№ 115 квартала 
17 на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

2018 год 207,26800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 207,26800 0,00000  МКУ 
«Дорожник»

2.3

Текущий ремонт 
тротуаров и пеше-
ходных дорожек 
на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

2019 год 2 300,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 300,00000 0,00000

 МКУ 
«Дорожник»2020 год 2 300,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 300,00000 0,00000

2021 год 2 300,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 300,00000 0,00000

2.4

Ремонт и устрой-
ство расширения 
придомовых стоя-
нок автотранспорта 
у жилых домов в 1 
и 3 квартале

2019 год 2 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 000,00000 0,00000

 МКУ 
«Дорожник»2020 год 2 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 000,00000 0,00000

2021 год 2 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 000,00000 0,00000

3. Обустройство мест массового отдыха населения (городского парка культуры и отдыха) ЗАТО г.Радужный Владимирской области в 2017 - 2022 года

Цель: улучшение использования природной среды для отдыха горожан

Задача: проведения комплекса мер по обустройству мест массового отдыха населения (городского парка)

Мероприятия:

3.1

Мероприятия 
по обустройству 
городского парка 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области, в том 
числе в 2017 г. - 
установка малых 
форм на террито-
рии МБУК ПКиО 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

2017 год 907,78526 0,00000 862,39600 0,00000 0,00000 45,38926 0,00000

МКУ «ККиС»

Развитие 
системы бла-
гоустройства в 
целях улучшения 
использования 
природной сре-
ды для отдыха 
горожан

2018 год 878,26400 0,00000 797,64154 707,83009 89,81145 80,62246 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего:

2017 год

2 123,93471 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 2 003,33471 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2 651,83100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 651,83100 0,00000 МКУ 
«Дорожник»

907,78526 0,00000 862,39600 0,00000 0,00000 45,38926 0,00000 МКУ «ККиС»

Итого 2017 
год 5 683,55097 120,60000 862,39600 0,00000 0,00000 4 700,55497 0,00000

2018 год

3 336,67900 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 3 216,07900 0,00000 МКУ «ГКМХ»

4 351,38442 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 351,38442 0,00000 МКУ 
«Дорожник»

878,26400 0,00000 797,64154 707,83009 89,81145 80,62246 0,00000 МКУ «ККиС»

Всего:

Итого 2018 
год 8 566,32742 120,60000 797,64154 707,83009 89,81145 7 648,08588 0,00000

2019 год

2 370,60000 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 2 250,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

4 432,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 432,00000 0,00000 МКУ 
«Дорожник»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ККиС»

Итого 2019 
год 6 802,60000 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 6 682,00000 0,00000

2020 год

2 370,60000 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 2 250,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

4 300,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 300,00000 0,00000 МКУ 
«Дорожник»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ККиС»

Итого 2020 
год 6 670,60000 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 6 550,00000 0,00000

2021 год

1 420,60000 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 1 300,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

4 300,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 300,00000 0,00000 МКУ 
«Дорожник»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ККиС»

Итого 2021 
год 5 720,60000 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 5 600,00000 0,00000

2017-2021 
гг. 33 443,67839 603,00000 1 660,03754 707,83009 89,81145 31 180,64085 0,00000

                                                                                                                                                                                                                                  приложение № 4
к постановлению администрации ЗАТО г.радужный владимирской области

от____________№______
мероприятия подпрограммы «Содержание дорог и объектов благоустройства «

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок ис-
полнения

Объем    фи-
нансирования           
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
источ-
ники

Испол-
нители, 
соиспол-
нители, от-
ветствен-
ные за 
реализа-
цию меро-
приятий

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные  
и качественные)

Субвен-
ции

Собственные доходы

Субсидии и иные межбюджет-
ные трансферты

Другие 
собственные 
доходы

Всего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из 
област-
ного 
бюд-
жета

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

1 Содержание и обслуживание городских дорог в зимний, летний и осенний период, содержание и обслуживание объектов благоустройства города

Цели: приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состояния нормативных требований; повышение качества дорожных рабрт; улучшение 
экологической и эстетической обстановки в городе.

Задачи: повышение качества дорожной сети; обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства; обеспечение безопасности жителей города.

1.1 Содержание и 
обслуживание 
городских до-
рог в зимний 
и летний 
период, 
содержание и 
обслуживание 
объектов бла-
гоустройства, 
в том числе:

2017 год 26 320,12689 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 26 320,12689 0,00000 МКУ «До-
рожник»

Улучшение техни-
ческого состояния 
улично-дорожной 
сети и объектов 
благоустройства, 
улучшение 
экологической 
и эстетической 
обстановки в 
городе

2018 год 29 943,77835 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 29 943,77835 0,00000

2019 год 26 812,96800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 26 812,96800 0,00000

2020 год 26 812,96800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 26 812,96800 0,00000

2021 год 27 885,49000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 27 885,49000 0,00000

1.1.2 Разработка 
проектной 
документации 
«Организация 
дорожного 
движения на 
автомо-
бильных 
дорогах ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

2017 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «До-
рожник»

2018 год 74,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 74,00000 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего: 2017 год 26 320,12689 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 26 320,12689 0,00000

2018 год 29 943,77835 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 29 943,77835 0,00000

2019 год 26 812,96800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 26 812,96800 0,00000

2020 год 26 812,96800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 26 812,96800 0,00000

2021 год 27 885,49000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 27 885,49000 0,00000

2017-
2021 гг

137 775,33124 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 137 775,33124 0,00000
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                                                                                                                                                                                                                                     Приложение
к подпрограмме

мероприятия подпрограммы «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок ис-
полнения

Объем 
финансиро-
вания (тыс.
руб.)

В том числе Внебюд-
жетных 
источни-
ков

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
показатели оценки 
эффективности 
(количественные  
и качественные)

 Суб-
венции

Собственные доходы

Субси-
дии на 
иные 
меж-
бюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие 
собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Техническое обслуживание, содержание, ремонт и модернизация уличного освещения

Цель: обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного освещения, устойчивого и надежного снабжения наружного освещения электрической 
энергией; повышение уровня комфортности проживания населения 

Задача: проведение комплекса мер по содержанию, реконструкции, ремонту, модернизации существующих объектов наружного освещения, а так же по беспере-
бойному снабжению электроэнергией наружного освещения; создание безопасных условий дорожного движения при достижении нормативного уровня освещения 
дорог

Мероприятия:

1.1 Текущий ремонт, 
содержание и 
обслуживание сетей 
уличного освещения 
ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области, в 
том числе:

2017 год 11 828,34651 0,00000 0,00000 11 828,34651 0,00000 МКУ «ГКМХ» Улучшение 
эстетической и 
экологической 
обстановки в го-
роде, обеспечение 
безопасности 
жителей города 

2018 год 13 073,54559 0,00000 0,00000 13 073,54559 0,00000

2019 год 12 750,00000 0,00000 0,00000 12 750,00000 0,00000

2020 год 13 500,00000 0,00000 0,00000 13 500,00000 0,00000

2021 год 14 132,00000 0,00000 0,00000 14 132,00000 0,00000

1.1.1 Обслуживание наруж-
ного освещения

2017 год 3 433,82449 0,00000 0,00000 3 433,82449 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 год 4 099,21000 0,00000 0,00000 4 099,21000 0,00000

2019 год 4 050,00000 0,00000 0,00000 4 050,00000 0,00000

2020 год 4 300,00000 0,00000 0,00000 4 300,00000 0,00000

2021 год 4 472,00000 0,00000 0,00000 4 472,00000 0,00000

1.1.2 Поставка электроэнер-
гии на уличное осве-
щение на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

2017 год 8 394,52202 0,00000 0,00000 8 394,52202 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 год 8 974,33559 0,00000 0,00000 8 974,33559 0,00000

2019 год 8 700,00000 0,00000 0,00000 8 700,00000 0,00000

2020 год 9 200,00000 0,00000 0,00000 9 200,00000 0,00000

2021 год 9 660,00000 0,00000 0,00000 9 660,00000 0,00000

1.2 Устройство на-
ружного освещения в 
квартале 17 от ООО 
НПП «Экотех» до 
офиса ЗАО «Электон» 
на территории ЗАТО 
г.Радужный Влади-
мирской области

2017 год 2 102,86698 0,00000 0,00000 2 102,86698 0,00000 МКУ «ГКМХ» Улучшение 
эстетической и 
экологической 
обстановки в го-
роде, обеспечение 
безопасности 
жителей города 

2018 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.3 Технический паспорт 
на устройство на-
ружного освещения в 
квартале 17 от ООО 
НПП «Экотех» до офи-
са ЗАО «Электон»

2017 год 36,62019 0,00000 0,00000 36,62019 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего: 2017 год 13 967,83368 0,00000 0,00000 13 967,83368 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 год 13 073,54559 0,00000 0,00000 13 073,54559 0,00000

2019 год 12 750,00000 0,00000 0,00000 12 750,00000 0,00000

2020 год 13 500,00000 0,00000 0,00000 13 500,00000 0,00000

2021 год 14 132,00000 0,00000 0,00000 14 132,00000 0,00000

2017-
2021 гг.

67 423,37927 0,00000 0,00000 67 423,37927 0,00000

   приложение № 3
к подпрограмме «Формирование комфортной городской среды»

                                                                                                                                                                                                             
мероприятия подпрограммы  «Формирование комфортной городской среды»

№ п/п Наименование 
мероприятий

Срок 
исполне-
ния

Объем    
финанси-
рования           
(тыс. руб.)

В том числе: Вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количествен-
ные  и каче-
ственные)

Субвен-
ции

Собственные доходы

Субсидии и иные межбюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
доходы

Всего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из областно-
го бюджета

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

1 Мероприятия по благоустройству дворовых территорий ЗАТО г.Радужный

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 дворо-
вых территорий 
многоквар-
тирных домов 
(асфальтового 
покрытия, 
разметка пар-
ковочных мест 
для инвалидов и 
маломобильных 
групп населения, 
установка 
(замена) лавочек 
и урн), рас-
положенных по 
адресу:

2018 год 13 332,00366 0,00000 3 133,93966 2 789,20630 344,73336 10 198,06400 0,00000  МКУ «ГКМХ» 
МКУ»Дорожник»

Количество 
благоустроен-
ных дворовых 
территорий  8;                                          
Доля бла-
гоустроенных 
дворовых  
территорий от 
общего количе-
ства дворовых 
территорий 
10,8 %

1.1.1 1 квартал, дом 
№16 г.Радужный 

1 544,87266 1 029,67112 916,40730 113,26382 515,20154  МКУ «ГКМХ»

1.1.1.1 в том числе:

в границах зе-
мельного участка 
придомовой 
территории

1 144,05700 1 029,67112 916,40730 113,26382 114,38588

вне границах зе-
мельного участка 
придомовой 
территории

400,81566 400,81566

1.1.2 1 квартал, дом 
№23 г.Радужный 

2 014,16000 1 185,42940 1 055,03217 130,39723 828,73060  МКУ «ГКМХ»

1.1.2.1 в том числе:

в границах зе-
мельного участка 
придомовой 
территории

1 316,68400 1 185,42940 1 055,03217 130,39723 131,25460

вне границах зе-
мельного участка 
придомовой 
территории

697,47600 0,00000 0,00000 0,00000 697,47600

1.1.3 1 квартал, 
дом № 24, г. 
Радужный 

2 017,30100 0,00000 2 017,30100 МКУ»Дорожник»

1.1.3.1 в том числе:

в границах зе-
мельного участка 
придомовой 
территории

1 463,07200 0,00000 1 463,07200

вне границах зе-
мельного участка 
придомовой 
территории

554,22900 0,00000 554,22900

1.1.4 1 квартал, 
дом № 26 
г.Радужный 

2 043,61300 0,00000 2 043,61300 МКУ»Дорожник»

1.1.4.1 в том числе:

в границах зе-
мельного участка 
придомовой 
территории

988,57100 0,00000 988,57100

вне границах зе-
мельного участка 
придомовой 
территории

1 055,04200 0,00000 1 055,04200

1.1.5 1 квартал, дом  
№27 г.Радужный 

1 164,39600 0,00000 1 164,39600 МКУ»Дорожник»

1.1.5.1 в том числе:

в границах зе-
мельного участка 
придомовой 
территории

953,82600 0,00000 953,82600

вне границах зе-
мельного участка 
придомовой 
территории

210,57000 0,00000 210,57000

1.1.6 3 квартал, дом 
№6, г. Радужный 

1 831,38600 0,00000 1 831,38600 МКУ»Дорожник»

1.1.6.1 в том числе:

в границах зе-
мельного участка 
придомовой 
территории

1 148,94700 0,00000 1 148,94700

вне границах зе-
мельного участка 
придомовой 
территории

682,43900 0,00000 682,43900

1.1.7. 3 квартал, 
дом № 17 г. 
Радужный 

1 130,91300 0,00000 1 130,91300 МКУ»Дорожник»

1.1.7.1. в том числе:

в границах зе-
мельного участка 
придомовой 
территории

943,06800 0,00000 943,06800

вне границах зе-
мельного участка 
придомовой 
территории

187,84500 0,00000 187,84500

1.1.8. 3 квартал, дом 
№25 г.Радужный

1 570,06200 918,83914 817,76683 101,07231 651,22286  МКУ «ГКМХ»

1.1.8.1. в том числе:

в границах зе-
мельного участка 
придомовой 
территории

1 020,57600 918,83914 817,76683 101,07231 101,73686

вне границах зе-
мельного участка 
придомовой 
территории

549,48600 549,48600

1.1.а Проверка смет-
ной документа-
ции по объекту 
Благоустройство 
дворовых 
территорий  
многоквартир-
ных домов ЗАТО 
г. Радужный

15,30000 15,30000  МКУ «ГКМХ»

1.2 Ремонт дворо-
вых территорий 
многоквар-
тирных домов 
(асфальтового 
покрытия, 
разметка пар-
ковочных мест 
для инвалидов и 
маломобильных 
групп населения, 
установка 
(замена) лавочек 
и урн), рас-
положенных по 
адресу:

2019 3 287,02799 0,00000 3 122,67659 2 777,93309 344,74350 164,35140 0,00000 МКУ «ГКМХ» Количество 
благоустроен-
ных дворовых 
территорий  5;                                          
Доля бла-
гоустроенных 
дворовых  
территорий от 
общего количе-
ства дворовых 
территорий 
6,8%
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1.2.1. 1 квартал, 
дом № 15 г. 
Радужный 

644,94156 612,69447 545,05300 67,64147 32,24709 Количество 
благоустроен-
ных дворовых 
территорий  5;                                          
Доля бла-
гоустроенных 
дворовых  
территорий от 
общего количе-
ства дворовых 
территорий 
6,8%

1.2.2 1 квартал, дом 
№2  г. Радужный 

526,10313 499,79798 444,62028 55,17770 26,30515 МКУ «ГКМХ»

1.2.3 1 квартал, 
дом № 7, г. 
Радужный 

460,48586 437,46156 389,16580 48,29576 23,02430

1.2.4 1 квартал, 
дом № 25, г. 
Радужный 

549,26908 521,80563 464,19829 57,60734 27,46345

1.2.5 1 квартал, 
дом № 33, г. 
Радужный 

1 106,22836 1 050,91695 934,89572 116,02123 55,31141

1.3 Ремонт дворо-
вых территорий 
многоквар-
тирных домов 
(асфальтового 
покрытия, 
разметка пар-
ковочных мест 
для инвалидов и 
маломобильных 
групп населения, 
установка 
(замена) лавочек 
и урн), рас-
положенных по 
адресу:

2020 3 287,02799 0,00000 3 122,67659 2 777,93309 344,74350 164,35140 0,00000

1.3.1. 1 квартал, 
дом № 6, г. 
Радужный 

835,86629 794,07299 706,40733 87,66566 41,79330

1.3.2. 1 квартал, дом 
№ 8 г. Радужный 

620,67226 589,63865 524,54254 65,09611 31,03361

1.3.3. 1 квартал, 
дом № 30, г. 
Радужный 

696,32924 661,51276 588,48175 73,03101 34,81648

1.3.4. 1 квартал, 
дом № 32, г. 
Радужный

526,19804 499,88814 444,70049 55,18765 26,30990

1.3.5 8 квартал, 
дом № 4, г. 
Радужный

607,96216 577,56405 513,80098 63,76307 30,39811

1.4 Ремонт дворо-
вых территорий 
многоквар-
тирных домов 
(асфальтового 
покрытия, 
разметка пар-
ковочных мест 
для инвалидов и 
маломобильных 
групп населения, 
установка 
(замена) лавочек 
и урн), рас-
положенных по 
адресу:

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Количество 
благоустроен-
ных дворовых 
территорий  11;                                          
Доля бла-
гоустроенных 
дворовых  
территорий от 
общего количе-
ства дворовых 
территорий 
14,8%

1.5 Ремонт дворо-
вых территорий 
многоквар-
тирных домов 
(асфальтового 
покрытия, 
разметка пар-
ковочных мест 
для инвалидов и 
маломобильных 
групп населения, 
установка 
(замена) лавочек 
и урн), рас-
положенных по 
адресу:

2022 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Количество 
благоустроен-
ных дворовых 
территорий  12;                                          
Доля бла-
гоустроенных 
дворовых  
территорий от 
общего количе-
ства дворовых 
территорий 
16,2%

2. Мероприятия по благоустройству общественных территорий ЗАТО г. Радужный 

2.1. Ремонт асфаль-
тового покрытия, 
приведение  
освещения в 
соответствии с 
нормативным, 
установка 
скамеек и урн, 
установка малых 
архитектурных 
форм (игровых, 
спортивных), 
устройство 
видеонаблюде-
ния, в том числе 
на следующих  
общественных 
территориях:

2019 0,00000 Количество бла-
гоустроенных 
общественных 
территорий  1 
объект ; Доля 
благоустроен-
ных обществен-
ных территорий 
от общего 
количества 
общественных 
территорий - 
12,5%

2.2.1. Площадь у 
торгового центра 
в 1 квартале 

2.2. Ремонт твер-
дого  покрытия 
(асфальт, троту-
арная плитка), 
приведение  
освещения в 
соответствии с 
нормативным, 
установка 
скамеек и урн, 
установка малых 
архитектурных 
форм (игровых, 
спортивных), 
устройство 
видеонаблюде-
ния,  в том числе 
на следующих  
общественных 
территориях:

2020 0,00000 Количество бла-
гоустроенных 
общественных 
территорий  1 
объект ; Доля 
благоустроен-
ных обществен-
ных территорий 
от общего 
количества 
общественных 
территорий - 
12,5%

2.2.1. Площадь  у 
МСДЦ «От-
ражение» в 1 
квартале

0,00000

Всего: 2018 год 5 144,39466 0,00000 3 133,93966 2 789,20630 344,73336 2 010,45500 0,00000 МКУ «ГКМХ»

8 187,60900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 8 187,60900 0,00000 МКУ»Дорожник»

Итого 
2018 год

13 332,00366 0,00000 3 133,93966 2 789,20630 344,73336 10 198,06400 0,00000

2019 год 3 287,02799 0,00000 3 122,67659 2 777,93309 344,74350 164,35140 0,00000

2020 год 3 287,02799 0,00000 3 122,67659 2 777,93309 344,74350 164,35140 0,00000

2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2018-
2022 гг.

19 906,05964 0,00000 9 379,29284 8 345,07248 1 034,22036 10 526,76680 0,00000

                                                                                                                                                                                                                                       Приложение
к подпрограмме
                                                                                                                                                                                                             
Мероприятия подпрограммы «Ведомственная программа «Ямочный ремонт, сезонные работы                                               по благоустройству города»

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок 
исполне-
ния

Объем    фи-
нансирования           
(тыс. руб.)

В том числе: Вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники

Исполнители, 
соиспол-
нители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые показатели 
оценки эффективности 
(количественные  и 
качественные)

Субвен-
ции

Собственные доходы

Субси-
дии и 
иные 
меж-
бюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие 
собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Ремонт и содеожание улично-дорожной сети и объектов благоустройства:

Цель: приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состояния нормативных требований; повышение качества дорожных работ.

Задача: повышение качества дорожной сети; обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства; обеспечение безопасности жителей города

1.1 Уборка снега на территории 
ГСК ЗАТО г. Радужный

2017 год 5,99712 0,00000 0,00000 5,99712 0,00000  МКУ «До-
рожник»

Снижение доли улично-
дорожной сети, не 
соответствующей нор-
мативным требованиям

2018 год 40,00000 0,00000 0,00000 40,00000 0,00000

2019 год 20,00000 0,00000 0,00000 20,00000 0,00000

2020 год 20,00000 0,00000 0,00000 20,00000 0,00000

2021 год 20,00000 0,00000 0,00000 20,00000 0,00000

1.2  Выполнение работ по 
подготовке города к весен-
нему, летнему и осеннему 
сезону: содержание дорог 
и территории города (сверх 
объемов)

2017 год 327,68481 0,00000 0,00000 327,68481 0,00000 МКУ «До-
рожник»

Улучшение технического 
состояния улично-
дорожной сети и 
благоустройство города

2018 год 423,05600 0,00000 0,00000 423,05600 0,00000

2019 год 480,12500 0,00000 0,00000 480,12500 0,00000

2020 год 480,12500 0,00000 0,00000 480,12500 0,00000

2021 год 480,12500 0,00000 0,00000 480,12500 0,00000

1.3  Ремонт автомобильных 
дорог и проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов 
(ямочный ремонт)

2017 год 2 840,72484 0,00000 0,00000 2 840,72484 0,00000 МКУ «До-
рожник»

Улучшение технического 
состояния улично-
дорожной сети2018 год 3 891,43800 0,00000 0,00000 3 891,43800 0,00000

2019 год 1 945,71900 0,00000 0,00000 1 945,71900 0,00000

2020 год 1 945,71900 0,00000 0,00000 1 945,71900 0,00000

2021 год 1 945,71900 0,00000 0,00000 1 945,71900 0,00000

1.4 Покос травы в 1 и 3 квар-
тале на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области

2017 год 506,20110 0,00000 0,00000 506,20110 0,00000 МКУ «До-
рожник»

Улучшение экологиче-
ской и эстетической 
обстановки в городе2018 год 562,65400 0,00000 0,00000 562,65400 0,00000

2019 год 574,75600 0,00000 0,00000 574,75600 0,00000

2020 год 574,75600 0,00000 0,00000 574,75600 0,00000

2021 год 574,75600 0,00000 0,00000 574,75600 0,00000

1.5 Перенос памятного камня на 
остановке «Морская»

2017 год 31,93577 0,00000 0,00000 31,93577 0,00000  МКУ «До-
рожник»

2018 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего: 2017 год 3 712,54364 0,00000 0,00000 3 712,54364 0,00000

2018 год 4 917,14800 0,00000 0,00000 4 917,14800 0,00000

2019 год 3 020,60000 0,00000 0,00000 3 020,60000 0,00000

2020 год 3 020,60000 0,00000 0,00000 3 020,60000 0,00000

2021 год 3 020,60000 0,00000 0,00000 3 020,60000 0,00000

2017-
2021 гг.

17 691,49164 0,00000 0,00000 17 691,49164 0,00000

  

24.10.2018                                                                                                                                     № 1542

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в мУНИЦИпАЛЬНУю прОГрАммУ «перСпеКТИвНОе рАЗвИТИе И СОвершеНСТвОвАНИе ГрАЖдАНСКОЙ ОБОрО-
НЫ, ЗАщИТА НАСеЛеНИЯ И ТеррИТОрИИ, ОБеСпеЧеНИе пОЖАрНОЙ БеЗОпАСНОСТИ И БеЗОпАСНОСТИ ЛюдеЙ НА вОдНЫх ОБъеКТАх ЗАТО 

Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
в целях реализации  постановления администрации ЗАТО г. радужный владимирской области от 23.08.2018 № 1175 «Об утверждении порядка 

разработки проекта бюджета ЗАТО г. радужный владимирской области на очередной финансовый год и плановый период», а также уточнения 
отдельных положений 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 соот-
ветствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федера-
ции», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО  г. радужный владимирской области,

 
пОСТАНОвЛЯю:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016  № 1576 (в редакции от 28.09.2018 № 1380),  изложив её в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

 2. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на начальника МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

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

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                      С.А. НАЙдУхОв
Приложение № 1

к постановлению администрации
        ЗАТО г. Радужный Владимирской области

         от «24» октября 2018 г. № 1542

                                                                             4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Наименование 
мероприятия

С р о к 
и с п о л -
нения

Объем финан-
с и р о в а н и я 
(тыс.руб.)

В том числе: в н е б ю д -
жетные сред-
ства

Исполни-тели - 
ответственные 
за реализа-цию 
меро-приятия

Ожидаемые 
показатели 
оценки эф-
фективности 
( к о л и ч е -
ственные и 
качествен-
ные)

Собственных доходов

Субвен-
ции

Субсидии, иные межбюджет-
ные трансферты

Другие 
собственные 
доходы

Всего в том числе:

Из 
феде-
раль-
ного 
бюджета

Из 
област-
ного 
бюд-
жета

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

М у н и ц и п а л ь -
ная программа 
«Перспективное 
развитие и со-
в е р ш е н с т в о -
вание граж-
д а н с к о й 
обороны, за-
щита населения 
и территории, 
о б е с п е ч е н и е 
п о ж а р н о й 
безопасности и 
безопасности 
людей на во-
дных объектах 
ЗАТО г. Радуж-
ный Владимир-
ской области»

2 0 1 7 -
2021

МКУ «УГОЧС», 
МКУ «КГМХ»,
Ф и н а н с о -
вое управ-
ление ад-
министрации 
ЗАТО    
г. Радуж-ный, 
У п - р а в л е н и е 
образования, 
Коми-тет по 
культуре и 
спорту,

Всего: 135980,0194 135980,0194

2017 г. 17406,15657 17406,15657

2018 г. 30042,543 30042,543

2019 г. 29510,498 29510,498

2020 г. 29510,498 29510,498

2021 г. 29510,498 29510,498
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Подпрограмма 
« Б е з о п а с н ы й 
город»

2 0 1 7 -
2021

МКУ «УГОЧС», 
МКУ «КГМХ»,
 Управле-ние 
обра-зования, 
Комитет по 
куль-туре и 
спорту, НП «Му-
ниципальное 
г о р о д - с к о е 
к а б е л ь н о е 
телевиде-ние.

Всего по под-
программе:

12163,493 12163,493

2017 г. 1227,173 1227,173

2018 г. 661,330 661,330

2019 г. 3028,330 3028,330

2020 г. 3848,330 3848,330

2021 г. 3398,330 3898,330

ИТОГО по про-
грамме:

148143,512357 148143,51236

2017 г. 18633,32957 18633,330

2018 г. 30703,873 30703,873

2019 г. 32538,828 32538,828

2020 г. 33358,828 33358,828

2021 г. 32908,828 32908,828

мУНИЦИпАЛЬНАЯ прОГрАммА
«перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и 

территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
ЗАТО г. радужный владимирской области» 

г. Радужный
2016 год

пАСпОрТ 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» 

Наименование 
муниципальной программы

Муниципальная программа «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и 
территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области»

Ответственный исполнитель 
программы

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

Соисполнители программы Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства», Финансовое управление администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Подпрограммы программы

Муниципальная программа «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и 
территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области» реализуется на основе следующих подпрограмм:
1. Подпрограмма 1. «Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;
2. Подпрограмма 2. «Безопасный город».

Цели программы

Основными целями программы являются:           
1. Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и защищенности критически 
важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной 
жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития города.
2. Cоздание благоприятной и безопасной среды проживания на территории муниципального образования ЗАТО  г. Радужный 
Владимирской области, повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за 
счёт существующего улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путём внедрения 
на базе муниципального образования комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, 
предупреждение и ликвидацию возможных угроз.

Задачи программы

- Основные задачи программы:
- совершенствование и развитие механизмов координации управления в сфере снижения рисков чрезвычайных и 
кризисных ситуаций;
- повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного 
характера;
- совершенствование системы информирования и оповещения населения на основе применения современных 
информационно-телекоммуникационных технологий и технических средств массовой информации;
- прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на территории города и разработка необходимого комплекса мер по обеспечению 
защищенности населения;
- совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях;
- совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров и гражданской 
обороны;
- создание городского центра управления в кризисных ситуациях (телефон 112);
- совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;
- создание резерва финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- создание и внедрение аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» (далее - АПК «Безопасный город») во все сферы жизнедеятельности муниципального образования; 
- формирование эффективной многоуровневой 
системы мониторинга, предупреждения и профилактики, возможных угроз чрезвычайных ситуаций, правонарушений и явлений 
террористической, экстремистской деятельности;
- разработка единых функциональных и технических 
требований к аппаратно-программным средствам, 
ориентированных на идентификацию потенциальных 
точек уязвимости, прогнозирование, реагирование и 
предупреждение угроз обеспечения безопасности 
муниципального образования; 
- обеспечение информационного обмена на различных 
уровнях через единое информационное пространство с 
учетом разграничения прав доступа к информации разного характера; 
- интеграция существующих и перспективных федеральных, региональных и муниципальных информационных систем, 
обеспечивающих безопасность жизнедеятельности населения на базе единой интеграционной платформы с возможностью 
подключения и управления широким спектром оконечных устройств (видеокамер, датчиков, гидропостов и т.д. и комплекса 
средств автоматизации (далее КСА) муниципального и регионального уровней;
- создание дополнительных инструментов на базе 
муниципального образования для оптимизации работы 
существующей системы мониторинга, состояния 
общественной безопасности; 
- обеспечение согласованных действий органов 
местного самоуправления, правоохранительных органов, служб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, служб городской 
инфраструктуры.
- 

Целевые индикаторы и 
показатели программы

Эффективность реализации программы оценивается с использованием следующих групп целевых показателей, характеризующих:
 -снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций, в том числе:
 -снижение по отношению к показателям прошлых годов количества гибели людей;
 -снижение по отношению к прошлым годам количества пострадавшего населения;
 -снижение по отношению к прошлым годам экономического ущерба.
 -повышение эффективности информационного обеспечения, систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций;
 -повышение эффективности затрат на мероприятия по предупреждению чрезвычайных     ситуаций – достижение 

установленного значения соотношения размера затрат на    мероприятия по снижению рисков чрезвычайной ситуации и размера 
предотвращенного ущерба;

 -уровень защищенности муниципальных объектов от угроз чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, характера,     
а    также     ситуаций     криминогенного, террористического характера;

 -уровень защищенности населения муниципального образования в местах с массовым пребыванием людей от угроз 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера;

 -количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах на территории города;
 -уровень антитеррористической защищенности мест  массового пребывания людей;
 -уровень   среднего   времени   реагирования,   при выполнении      мероприятий      по      предупреждению чрезвычайных 

ситуаций;
 -количество   систем   видеонаблюдения   (и,   или) количество   замененных   систем   видеонаблюдения   в 

муниципальных    учреждениях    не    соответствующих требованиям;
 -уровень    оснащенности    аппаратно-техническими средствами  ситуационного  центра  АПК  «Безопасный 

город» организованного на базе ЕДДС-112;
 - количество    технических    средств    обеспечения безопасности  (устройства  экстренного  вызова  наряда 

полиции (ЧОПа), системы видеонаблюдения) в местах с массовым пребыванием людей;
 - количество организованных и модернизированных каналов связи сегментов АПК «Безопасный город»;
 - количество   проведенных   инженерно-технических обслуживаний систем и сегментов АПК «Безопасный город».

Этапы и сроки реализации 
программы Срок реализации программы 2017-2021 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований программы, в 
том числе по годам

Всего на реализацию мероприятий программы потребуется (тыс. руб.): 148143,512357
2017 г. – 18633,32957
2018 г. – 30703,873
2019 г. – 32538,828
2020 г. – 33358,828
2021 г. – 32908,828

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Улучшение качества жизни населения путем снижения рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
повышение до приемлемого уровня безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и 
техногенного характера, создание условий, способствующих устойчивому социально-экономическому развитию города;
- повышение уровня защищенности муниципальных 

объектов от угроз чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного,      характера,      а      также      ситуаций 
криминогенного, террористического характера не менее 25 %;

- повышение    уровня    защищенности    населения муниципального   образования   в   местах   с   массовым 
пребыванием людей от угроз чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, не менее 40 %;

- снижение   количество   тяжких  и   особо   тяжких преступлений, совершенных в общественных местах на территории 
города, не менее 1 ед; 

- повышение        уровня        антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей, не 
менее 30 %;

- сокращение среднего времени реагирования, при 
выполнении      мероприятий      по      предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, не менее 30 %;

- установленных систем видеонаблюдения (и, или) 
замененных систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях не соответствующих требованиям, не менее 45 %.;

- увеличение оснащения аппаратно-техническими средствами ситуационного центра АПК «Безопасный город» 
организованного на базе ЕДДС-112, не менее 40 %;

- увеличение количества технических средств обеспечения безопасности (устройствами экстренного вызова наряда поли-
ции (ЧОПа), системами видеонаблюдения) в местах с массовым пребыванием людей, не менее 100 %;

- увеличение количества новых (и, или) модернизированных каналов связи систем и сегментов АПК «Безопасный город», не 
менее 100 %;

общее количество проведенных инженерно-технических обслуживаний систем и сегментов АПК «Безопасный город», не менее 
100 %.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости    решения ее программными методами

В условиях сохранения угроз природного и техногенного характера одной из важнейших задач становится повышение безопасности населения и защищенности 
критически-важных объектов от этих угроз.

Сущность проблемы состоит в том, чтобы обеспечив снижение количества аварийных и чрезвычайных ситуаций, повышения уровня безопасности населения 
и защищенности критически-важных объектов от угроз природного и техногенного характера, создать необходимые условия для устойчивого развития города путем 
координации совместных усилий и финансовых средств города и предприятий.

 В среднесрочной перспективе кризисы и чрезвычайные ситуации остаются одним из важнейших вызовов стабильному экономическому росту. Источниками 
событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, а также крупные 
техногенные аварии и катастрофы.

 Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, вклю-
чают в себя опасные гидрометеорологические явления (сильные ветры, смерчи, очень сильные осадки, сильные метели, град, интенсивные гололедно-изморозивые 
отложения, сильная жара, сильный мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с половодьем и дождевыми паводками), опасные процессы био-
генного характера (пожары в природных системах, эпидемии, вызванные природно-очаговыми заболеваниями, в том числе связанные с переносом возбудителей 
мигрирующими животными.

 Природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности и представляющие собой потенциальный источник угроз жизнедеятельности человека 
и хозяйственному потенциалу, включают в себя риски разрушения природной среды в результате продолжения деятельности существующих объектов промышленного 
и иного назначения, реализация проектов нового промышленного освоения, технических аварий и иных причин, выходящих за рамки регламента технической деятель-
ности хозяйственных и иных объектов, чья деятельность в штатном режиме не несет экологических и иных угроз.

 Статистика пожаров на территории города за последние 5 лет позволяет констатировать, то, что количество пожаров сохраняется на уровне около 10 в год. 
Вместе с тем продолжает увеличиваться число пожаров в жилом секторе и на объектах экономики.

 Сохраняется угроза чрезвычайных ситуаций инициируемых авариями на объектах жилищно-коммунального хозяйства.
 Также существует угроза террористических актов на территории ЗАТО      г. Радужный Владимирской области.
 Анализ информации об аварийных ситуациях, с учетом структуры угроз и динамики их изменений, свидетельствуют, о том, что стихийные бедствия, связанные 

с опасными природными явлениями, пожарами, а также техногенными авариями являются основными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций и пред-
ставляют существенную угрозу для безопасности граждан и экономики города, что заставляет искать новые решения проблемы защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, предвидеть будущие угрозы, риски и опасности, развивать методы их прогноза и предупреждения.

Программа представляет собой систему мероприятий направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь, ущерба окружающей природной среде и мероприятий городского значения 
по ликвидации аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов для населения.

Проблема требует комплексного подхода на уровне местного самоуправления, организаций и их руководителей за своевременное проведение мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Стабилизация криминогенной обстановки в общественных местах, снижение  уровня уличной преступности, являются основными индикаторами состояния защи-
щенности населения от криминальных проявлений. Обеспечение безопасности жителей города от преступных посягательств, в том числе террористической угрозы, по-
вышение защищенности мест массового пребывания граждан, является одним из приоритетов  деятельности администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 

На профилактику правонарушений значительное влияние оказывает  установка и функционирование систем видеонаблюдения, которые позволяют контролиро-
вать обстановку и своевременно реагировать на различные криминальные проявления.

С каждым годом растет количество проводимых общественно-политических, культурно-зрелищных, спортивно-массовых мероприятий  и рекламных акций. Для 
обеспечения охраны общественного порядка  и безопасности при их проведении задействуется значительное количество сил и средств правоохранительных органов 
и других служб и ведомств.

Обеспечение безопасного и бесперебойного движения по улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской области до сих пор в полной мере не от-
вечает современным требованиям. 

Перечисленные факторы определяют напряженность оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел, МЧС России, отдела УФСБ России в ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области, городских коммунальных служб. Для повышения эффективности деятельности указанных ведомств необходимо применение со-
временных информационных и технических средств, в том числе комплексных систем видеонаблюдения, экстренной связи, управления патрульными нарядами, систем 
распознавания номеров автомобилей и идентификации лиц.

Анализ практики показывает, что системы видеонаблюдения начали активно применяться более чем в 54 субъектах Российской Федерации.  
По данным главного информационного аналитического центра МВД России с использованием видеоинформации в Российской Федерации осуществлялось: раскрытие 
преступлений по ст.158 (кража), ст.161 (грабёж), ст.162 (разбой) УК РФ, др.; задержание лиц и транспортных средств, находящихся в розыске, изъятие разыскиваемых 
предметов; привлечение к ответственности лиц за совершение административных правонарушений.

В общественных местах, где установлены камеры видеонаблюдения, криминогенная обстановка стабилизируется, о чем свидетельствует практика. Системы 
видеонаблюдения эффективны в борьбе с кражами автотранспорта, дорожно-транспортными происшествиями. 

Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования, обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности 
играют современные средства профилактического видеонаблюдения и мониторинга в местах массового пребывания людей, а также устройства, обеспечивающие об-
ратную связь населения с персоналом дежурных служб.

Для противодействия росту преступности, обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан на улицах и в других общественных местах, безопасности дорож-
ного движения на наиболее оживленных трассах и транспортных развязках, террористической устойчивости объектов особой важности и жизнеобеспечения необходимо 
существенное повышение технической оснащенности правоохранительных органов, органов местного самоуправления, служб экстренного реагирования современными 
средствами обеспечения безопасности, мониторинга, связи и оперативного реагирования.

На сегодняшний момент единственным средством вызова служб экстренного реагирования остается телефон. Однако, как показывает практика, дозвониться с 
первого раза или получить полную поддержку и помощь по имеющимся общеизвестным номерам получается далеко не всегда. Наиболее часто такие ситуации проис-
ходят, когда обращение относится к более широкой области, чем сфера деятельности данной службы. Гражданин вынужден обращаться по дополнительным номерам, 
что требует дополнительного времени в ситуации, когда время может быть ограничено.

В сложившейся ситуации оказать серьезную поддержку могут современные информационные технологии. Уровень их развития  
в настоящее время позволяет создавать интеллектуальные, территориально распределенные межведомственные системы, позволяющие регистрировать, обрабаты-
вать, хранить и анализировать значительные объемы информации, получаемые по электронным каналам от элементов (датчиков). Эти системы способствуют осущест-
влению эффективного контроля над обстановкой в городе и, таким образом, влияют на уровень безопасности. Основной эффект использования таких систем будет 
достигаться за счет интеграции двух факторов - наличия такой информации в реальном времени и возможностей информационных систем по автоматизированной 
обработке и анализу этих данных. При этом видеоинформация может дополняться телеметрической информацией с различных датчиков (в том числе охранная и 
пожарная сигнализация), контрольных устройств, таких, как пункты пропуска, и систем связи, аварийных вызовов 01, 02, 03, и других, что позволит получать более 
полную оценку каждой ситуации.

Проблема обеспечения эффективной работы по телефонным обращениям граждан решена организацией единого номера для обращения по всем экстренным 
ситуациям. Для этих целей в ЗАТО г. Радужный Владимирской области создается система единого номера «112».

Дополнительным средством связи с экстренными службами могут выступать такие технические средства, как терминалы «гражданин – полиция». Терминалы 
будут располагаться на определенных местах в легкой доступности и позволят путем нажатия кнопки связаться напрямую с оператором единой службы приема об-
ращений.

Формирование технической инфраструктуры в рамках подпрограммы обусловлено необходимостью обеспечения следующих функций:
1. Регистрация техническими средствами преступлений и аварий, а также факторов, указывающих на возможность их наступления.
2. Сбор полученной информации в электронном виде в единый ресурс для дальнейшей обработки.
3. Автоматизированный анализ полученной информации в режиме реального времени.
4. Незамедлительная передача информации в соответствующие службы экстренного реагирования в случае наступления определенного события.
5. Хранение полученной информации с возможностью поиска необходимой ее части и изучения ее в течение определенного времени  с момента события.
Указанные задачи должны решаться путем создания  и функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», который является необхо-

димым инструментом в сфере построения современной высокоэффективной системы безопасности и обеспечения экономического и социального развития ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области.

Выполнение мероприятий подпрограммы приведет к созданию условий для обеспечения более высокого уровня безопасности жизнедеятельности в ЗАТО    г. 
Радужный Владимирской области.

Система позволяет осуществлять мониторинг, предоставлять оперативную, полную и достоверную информацию, обеспечивать кон-
троль исполнения руководящих указаний, дает в руки операторов системы, принимающих решения, эффективный инструмент управления силами  
и средствами городского  звена РСЧС ЗАТО г. Радужный Владимирской области подсистемы единой государственной системы РСЧС.

Работа Системы осуществляется как в повседневном режиме,  так и в режимах повышенной готовности и режиме ЧС, особых условиях (во время проведения 
массовых мероприятий, при проведении антитеррористических и профилактических мероприятий).

Переход Системы из режима повседневной деятельности в режимы повышенной готовности, террористической акции или чрезвычайной ситуации обеспечива-
ется действиями дежурных частей (сфера оперативного информирования) по специальным оперативным планам.

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

Главной целью программы является снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий для повышения уровня защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные задачи:
- совершенствование и развитие механизмов координации управления в сфере снижения рисков чрезвычайных и кризисных ситуаций;
- повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера;
- совершенствование системы информирования и оповещения населения на основе применения современных информационно-телекоммуникационных техноло-

гий и технических средств массовой информации;
- прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на территории города и разработка необходимого комплекса мер по обеспечению защищенности населения;
- совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях;
- совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров и гражданской обороны;
- создание городского центра управления в кризисных ситуациях (телефон 112);
- совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- развитие и поддержание в рабочем состоянии системы оповещения населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области и аппаратуры связи (Приобретение 

запасного прибора «Каскад-14» на случай выхода из строя системы связи на ЕДДС, и ремонт уже имеющегося);
- реализация мероприятий по построению (развитию)  и внедрению АПК «Безопасный город» на территории ЗАТО г. Радужный. 
Достижение главной цели программы позволит осуществлять на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области постоянный мониторинг, прогнозировать 

риски возникновения чрезвычайных ситуаций и на этой основе своевременно разрабатывать и реализовывать систему мер по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

Реализация программных мероприятий позволит сократить затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, уменьшить потери населения от чрезвычайных 
ситуаций, а в некоторых случаях - полностью избежать их, а также снизить на 40 - 50 процентов риски для населения от опасных природных и техногенных факторов.

приложение
к постановлению администрации                                                         ЗАТО г. радужный владимирской области

ред. от 24.10.2018 № 1542
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( прОдОЛЖеНИе НА СТр. 14)

( НАЧАЛО НА СТр.12)
Социальные последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходной демографической ситуации, 

здоровья и трудоспособности населения в результате реализации программных мероприятий, а также масштабами работ по социальной реабилитации населения.
Результаты программного мероприятия – прямые позитивные воздействия на социальную, демографическую и экологическую ситуации в зоне действия про-

граммного мероприятия, а также на определяющие показатели экономического развития этой зоны.
Экономическая эффективность программных мероприятий в связи со спецификой решаемых проблем может быть прямой и косвенной.
Прямая экономическая эффективность подразумевает снижение затрат на достижение целей программных мероприятий, а косвенная – снижение экономиче-

ского ущерба, полученного в результате чрезвычайных ситуаций.
Экономическая эффективность программных мероприятий, обеспечивающих снижение рисков чрезвычайных ситуаций и повышение безопасности населения 

и защищенности критически важных объектов, оценивается путем сравнения размера предотвращенного ущерба от социальных, экологических и экономических по-
следствий чрезвычайной ситуации с размером затрат на эти мероприятии и размером не предотвращенного ущерба.

Экологические последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходного состояния окружающей 
среды, а также масштабами восстановительных  и рекультивационных работ.

Реализация основных программных мероприятий позволит:
создать более оптимальную и эффективную организационную структуру органов управления и сил, специально предназначенных и привлекаемых для решения 

проблем и задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров, опасностей, обусловленных террористическими акциями, а также обеспечить 
более эффективное государственное регулирование их деятельности;

обеспечить необходимый уровень безопасности населения и защищенности критически важных объектов;
повысить эффективность деятельности сил ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров, системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций и пожаров, а также контроля обстановки в зонах возможных террористических акций;
обеспечить эффективное управление силами и средствами ликвидации чрезвычайных ситуаций;
повысить уровень информационной безопасности при осуществлении деятельности в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций.
АПК «Безопасный город» - совокупность КСА существующих и перспективных федеральных, региональных, муниципальных и объектовых автоматизированных 

систем на местном уровне, объединённых для решения задач в сфере обеспечения защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обще-
ственной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, а также взаимодействующих с ними автоматизированных систем в рамках единой региональной 
информационно-коммуникационной инфраструктуры.

Целями внедрения и развития АПК «Безопасный город» являются:
- повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счёт существую-

щего улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путём внедрения на базе муници-
пального образования комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение  
и ликвидацию возможных угроз;

- контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений с интеграцией под её управлением действий информационно-управляющих под-
систем дежурных, диспетчерских, муниципальных служб для их оперативного взаимодействия в интересах муниципального образования;

- повышение готовности органов управления к выполнению возложенных задач;
- повышение эффективности систем мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций, происшествий и правонарушений;
- снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, правонарушений, гибели и травматизма людей;
- максимизация социально-экономических эффектов;

Практическая реализация названных принципов обеспечивается путем:
- информатизации процессов управления муниципальными экстренными и коммунальными службами, организациями  и предприятиями, решающими задачи по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности населения;
- построения сегментов АПК «Безопасный город» на базе существующей инфраструктуры и дальнейшего развития их функциональных и технических возмож-

ностей;
- внедрения единой интеграционной платформы, реализованной  на открытых протоколах, для всех автоматизированных систем, взаимодействующих в рамках 

АПК «Безопасный город»;
- обеспечения доступа в единое информационное пространство АПК «Безопасный город» в соответствии с установленными правами доступа.
Базовым уровнем как построения и реализации АПК «Безопасный город», так и уровнем единой межведомственной информационной среды, является муници-

пальное образование ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
АПК «Безопасный город» и его сегменты реализовываются на базе органа повседневного управления городского звена РСЧС ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области, которым является единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО г. Радужный (далее ЕДДС).
Таким образом, АПК «Безопасный город» является инструментом ЕДДС и взаимодействующими с ним органами повседневного управления  

в сфере организации управления силами и средствами РСЧС муниципального уровня.
В рамках АПК «Безопасный город» комплексная информатизация процессов функционирования ЕДДС во взаимодействии с местными  

и региональными дежурно-диспетчерскими службами должна обеспечить: 
- своевременное представление главе администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, и других заинтересованных органов местного самоуправления 

полной, достоверной и актуальной информации об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, других кризисных ситуаций и происшествий (далее - ЧСиП) на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, оперативную подготовку дежурно-диспетчерскими службами и доведение до исполнителей обоснованных и 
согласованных предложений для принятия управленческих решений по предупреждению и ликвидации ЧСиП;

- включение органа местного самоуправления, а также муниципальных организаций и предприятий, выполняющих различные задачи по обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности, в единое информационное пространство антикризисного управления, эффективное вовлечение региональных управленческих кадров в 
процессы подготовки и принятия решений по предупреждению и ликвидации ЧСиП  на муниципальном уровне;

- улучшение качества принимаемых решений и планов на основе использования аналитических и количественных методов их оценки, многовариантности и 
оптимизации выбора рационального варианта;

- многократность использования первичной информации, упорядочение потоков информации, увеличение достоверности и полноты используемых данных на 
основе их регулярной актуализации  по утвержденным регламентам;

- повышение оперативности процессов управления мероприятиями по предупреждению и ликвидации ЧСиП, сокращение общего времени  
на поиск, обработку, передачу и выдачу информации;

- обеспечение организационно-методической, информационно-лингвистической и программно-технической совместимости сегментов, подсистем и компонен-
тов АПК «Безопасный город».

В целом в результате реализации программы могут быть существенно снижены риски чрезвычайных ситуаций и пожаров, повысятся безопасность населения и 
защищенность критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также опасностей, обусловленных ведением боевых действий и терро-
ристическими акциями.

Особое внимание будет уделено наиболее эффективным мероприятиям, имеющим практическую направленность и дающим возможность использования дан-
ных мероприятий в повседневной деятельности. Предусматривается возможность корректировки мероприятий с уточнением выделенных объемов финансирования.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы
отражены в подпрограммах

3. Ресурсное обеспечение программы

        Объем финансирования программы на 2017-2021 г.г. составляет в сумме 148143,51236 тыс. руб. за счет собственных доходов.

Финансовое обеспечение мероприятий программы уточняется ежегодно в пределах выделяемых средств в бюджете города на очередной финансовый год.

4. Мероприятия муниципальной программы

Перечень мероприятий программы представлен в приложении к программе.

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

 Реализация программных мероприятий позволит, сократить затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, уменьшить потери населения от чрезвычайных 
ситуаций, а в некоторых случаях - полностью избежать их, а также снизить на 40 - 50 процентов риски для населения от опасных природных и техногенных факторов.

Социальные последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходной демографической ситуации, 
здоровья и трудоспособности населения в результате реализации программных мероприятий, а также масштабами работ по социальной реабилитации населения.

Результаты программного мероприятия – прямые позитивные воздействия на социальную, демографическую и экологическую ситуации в зоне действия про-
граммного мероприятия, а также на определяющие показатели экономического развития этой зоны.

Экономическая эффективность программных мероприятий в связи со спецификой решаемых проблем может быть прямой и косвенной.
Прямая экономическая эффективность подразумевает снижение затрат на достижение целей программных мероприятий, а косвенная – снижение экономиче-

ского ущерба, полученного в результате чрезвычайных ситуаций.
Экономическая эффективность программных мероприятий, обеспечивающих снижение рисков чрезвычайных ситуаций и повышение безопасности населения 

и защищенности критически важных объектов, оценивается путем сравнения размера предотвращенного ущерба от социальных, экологических и экономических по-
следствий чрезвычайной ситуации с размером затрат на эти мероприятии и размером не предотвращенного ущерба.

Экологические последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходного состояния окружающей 
среды, а также масштабами восстановительных  и рекультивационных работ.

Реализация основных программных мероприятий позволит:
создать более оптимальную и эффективную организационную структуру органов управления и сил, специально предназначенных и привлекаемых для решения 

проблем и задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров, опасностей, обусловленных террористическими акциями, а также обеспечить 
более эффективное государственное регулирование их деятельности;

обеспечить необходимый уровень безопасности населения и защищенности критически важных объектов;
повысить эффективность деятельности сил ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров, системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций и пожаров, а также контроля обстановки в зонах возможных террористических акций;
обеспечить эффективное управление силами и средствами ликвидации чрезвычайных ситуаций;
повысить уровень информационной безопасности при осуществлении деятельности в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций.
В целом в результате реализации Программы могут быть существенно снижены риски чрезвычайных ситуаций и пожаров, повысятся безопасность населения 

и защищенность критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также опасностей, обусловленных ведением боевых действий и тер-
рористическими акциями.

пАСпОрТ пОдпрОГрАммЫ
«Совершенствование гражданской обороны, защита населения и

территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах ЗАТО г. радужный владимирской области»

Наименование 
 подпрограммы

 «Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

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

Соисполнители 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства»;
 Финансовое управление администрации ЗАТО                    г. Радужный Владимирской области;
Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями»;
 Комитет по культуре и спорту ЗАТО г. Радужный;
 Управление образования администрации ЗАТО                    г. Радужный.

Цели подпрограммы

Основными целями подпрограммы являются последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение 
безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также 
обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития 
города.

Задачи подпрограммы

Основные задачи подпрограммы:
- совершенствование и развитие механизмов координации управления в сфере снижения рисков чрезвычайных и 

кризисных ситуаций;
- повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного 

характера;
- совершенствование системы информирования и оповещения населения на основе применения современных 

информационно-телекоммуникационных технологий и технических средств массовой информации;
- прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на территории города и разработка необходимого комплекса мер по 

обеспечению защищенности населения;
- совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях;
- совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров и 

гражданской обороны;
- создание городского центра управления в кризисных ситуациях (телефон 112);
- совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций;

- создание резерва финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается с использованием следующих групп целевых показателей, 
характеризующих:
  снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций, в том числе:
  снижение по отношению к показателям прошлых годов количества гибели людей;
  снижение по отношению к прошлым годам количества пострадавшего населения;
  снижение по отношению к прошлым годам экономического ущерба.
  повышение эффективности информационного обеспечения, систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций;
   повышение эффективности затрат на мероприятия по предупреждению чрезвычайных     ситуаций – достижение 

установленного значения соотношения размера затрат на    мероприятия                 по снижению рисков чрезвычайной 
ситуации и размера предотвращенного ущерба.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

подпрограмма «Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы, в том числе 
по годам

Всего на реализацию мероприятий программы потребуется (тыс. руб.): 135980,19357
2017 г. – 17406,15657
2018 г. – 30042,543
2019 г. – 29510,498
2020 г. – 29510,498
2021 г. – 29510,498

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Улучшение качества жизни населения путем снижения рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
повышение до приемлемого уровня безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного 
и техногенного характера, создание условий, способствующих устойчивому социально-экономическому развитию города.

6. характеристика проблемы и обоснование необходимости      решения ее подпрограммными методами

В условиях сохранения угроз природного и техногенного характера одной из важнейших задач становится повышение безопасности населения и защищенности 
критически-важных объектов от этих угроз.

Сущность проблемы состоит в том, чтобы обеспечив снижение количества аварийных и чрезвычайных ситуаций, повышения уровня безопасности населения 
и защищенности критически-важных объектов от угроз природного и техногенного характера, создать необходимые условия для устойчивого развития города путем 
координации совместных усилий и финансовых средств города и предприятий.

 В среднесрочной перспективе кризисы и чрезвычайные ситуации остаются одним из важнейших вызовов стабильному экономическому росту. Источниками 
событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, а также крупные 
техногенные аварии и катастрофы.

 Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, вклю-
чают в себя опасные гидрометеорологические явления (сильные ветры, смерчи, очень сильные осадки, сильные метели, град, интенсивные гололедно-изморозивые 
отложения, сильная жара, сильный мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с половодьем и дождевыми паводками), опасные процессы био-
генного характера (пожары в природных системах, эпидемии, вызванные природно-очаговыми заболеваниями, в том числе связанные с переносом возбудителей 
мигрирующими животными.

 Природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности и представляющие собой потенциальный источник угроз жизнедеятельности человека 
и хозяйственному потенциалу, включают в себя риски разрушения природной среды в результате продолжения деятельности существующих объектов промышленного 
и иного назначения, реализация проектов нового промышленного освоения, технических аварий и иных причин, выходящих за рамки регламента технической деятель-
ности хозяйственных и иных объектов, чья деятельность в штатном режиме не несет экологических и иных угроз.

 
Статистика пожаров на территории города за последние 5 лет позволяет констатировать, то, что количество пожаров сохраняется на уровне около 10 в год. 

Вместе с тем продолжает увеличиваться число пожаров в жилом секторе и на объектах экономики.
 Сохраняется угроза чрезвычайных ситуаций инициируемых авариями на объектах жилищно-коммунального хозяйства.
 Также существует угроза террористических актов на территории ЗАТО      г. Радужный Владимирской области.
 Анализ информации об аварийных ситуациях, с учетом структуры угроз и динамики их изменений, свидетельствуют, о том, что стихийные бедствия, связанные 

с опасными природными явлениями, пожарами, а также техногенными авариями являются основными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций и пред-
ставляют существенную угрозу для безопасности граждан и экономики города, что заставляет искать новые решения проблемы защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, предвидеть будущие угрозы, риски и опасности, развивать методы их прогноза и предупреждения.

Подпрограмма представляет собой систему мероприятий направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрез-
вычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь, ущерба окружающей природной среде и мероприятий городского значения 
по ликвидации аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов для населения.

Проблема требует комплексного подхода на уровне местного самоуправления, организаций и их руководителей за своевременное проведение мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

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

Главной целью программы является снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий для повышения уровня защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные задачи:
- совершенствование и развитие механизмов координации управления в сфере снижения рисков чрезвычайных и кризисных ситуаций;
- повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера;
- совершенствование системы информирования и оповещения населения на основе применения современных информационно-телекоммуникационных техноло-

гий и технических средств массовой информации;
- прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на территории города и разработка необходимого комплекса мер по обеспечению защищенности населения;
- совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях;
- совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров и гражданской обороны;
- создание городского центра управления в кризисных ситуациях (телефон 112);
- совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- развитие и поддержание в рабочем состоянии системы оповещения населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области и аппаратуры связи (Приобретение 

запасного прибора «Каскад-14» на случай выхода из строя системы связи на ЕДДС, и ремонт уже имеющегося);
- реализация мероприятий по построению (развитию)  и внедрению АПК «Безопасный город» на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 
Достижение главной цели подпрограммы позволит осуществлять на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области постоянный мониторинг, прогнози-

ровать риски возникновения чрезвычайных ситуаций и на этой основе своевременно разрабатывать и реализовывать систему мер по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

Реализация подпрограммных мероприятий позволит сократить затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, уменьшить потери населения от чрезвычайных 
ситуаций, а в некоторых случаях - полностью избежать их, а также снизить на 40 - 50 процентов риски для населения от опасных природных и техногенных факторов.

Социальные последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходной демографической ситуации, 
здоровья и трудоспособности населения в результате реализации программных мероприятий, а также масштабами работ по социальной реабилитации населения.

Результаты программного мероприятия – прямые позитивные воздействия на социальную, демографическую и экологическую ситуации в зоне действия про-
граммного мероприятия, а также на определяющие показатели экономического развития этой зоны.

Экономическая эффективность программных мероприятий в связи со спецификой решаемых проблем может быть прямой и косвенной.
Прямая экономическая эффективность подразумевает снижение затрат на достижение целей программных мероприятий, а косвенная – снижение экономическо-

го ущерба, полученного в результате чрезвычайных ситуаций.
Экономическая эффективность подпрограммных мероприятий, обеспечивающих снижение рисков чрезвычайных ситуаций и повышение безопасности населения 

и защищенности критически важных объектов, оценивается путем сравнения размера предотвращенного ущерба от социальных, экологических и экономических по-
следствий чрезвычайной ситуации с размером затрат на эти мероприятии и размером не предотвращенного ущерба.

Экологические последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходного состояния окружающей 
среды, а также масштабами восстановительных  и рекультивационных работ.

Реализация основных подпрограммных мероприятий позволит:
создать более оптимальную и эффективную организационную структуру органов управления и сил, специально предназначенных и привлекаемых для решения 

проблем и задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров, опасностей, обусловленных террористическими акциями, а также обеспечить 
более эффективное государственное регулирование их деятельности;

обеспечить необходимый уровень безопасности населения и защищенности критически важных объектов;
повысить эффективность деятельности сил ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров, системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций и пожаров, а также контроля обстановки в зонах возможных террористических акций;
обеспечить эффективное управление силами и средствами ликвидации чрезвычайных ситуаций;
повысить уровень информационной безопасности при осуществлении деятельности в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций.
В целом в результате реализации программы могут быть существенно снижены риски чрезвычайных ситуаций и пожаров, повысятся безопасность населения и 

защищенность критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также опасностей, обусловленных ведением боевых действий и терро-
ристическими акциями.

Особое внимание будет уделено наиболее эффективным мероприятиям, имеющим практическую направленность и дающим возможность использования дан-
ных мероприятий в повседневной деятельности. Предусматривается возможность корректировки мероприятий с уточнением выделенных объемов финансирования.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

№ 
п/п

Показатели (индикаторы) Ед
.изм.

Значение показателя (идикатора)

Отчетный год Текущий год Годы реализации подпрограммы

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Количество гибели людей Чел. 0 0 0 0 0

2. Количество пострадав-шего населения Чел. 0 0 0 0 0

3. Экономи-ческий ущерб Тыс. 
руб.

0 0 0 0 0

4. Информационное обеспече-ние систем 
монито-ринга и прогнози-рования ЧС

% 100 100 100 100 100

5. Эффектив-ность затрат на мероприя-тия по 
предупреж-дению чрезвычай-ных ситуаций

% 100 100 100 100 100

8. ресурсное обеспечение подпрограммы

        Объем финансирования подпрограммы на 2017-2021 г.г. составляет в сумме 135980,19357тыс. руб. за счет собственных доходов.

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы уточняется ежегодно в пределах выделяемых средств в бюджете города на очередной финансовый год.

9. мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к программе.

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

 Реализация подпрограммных мероприятий позволит, сократить затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, уменьшить потери населения от чрез-
вычайных ситуаций, а в некоторых случаях - полностью избежать их, а также снизить на 40 - 50 процентов риски для населения от опасных природных и техногенных 
факторов.

Социальные последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходной демографической ситуации, 
здоровья и трудоспособности населения в результате реализации программных мероприятий, а также масштабами работ по социальной реабилитации населения.

Результаты подпрограммного мероприятия – прямые позитивные воздействия на социальную, демографическую и экологическую ситуации в зоне действия 
программного мероприятия, а также на определяющие показатели экономического развития этой зоны.

Экономическая эффективность подпрограммных мероприятий в связи со спецификой решаемых проблем может быть прямой и косвенной.
Прямая экономическая эффективность подразумевает снижение затрат на достижение целей подпрограммных мероприятий, а косвенная – снижение экономи-
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ческого ущерба, полученного в результате чрезвычайных ситуаций.
Экономическая эффективность подпрограммных мероприятий, обеспечивающих снижение рисков чрезвычайных ситуаций и повышение безопасности населения 

и защищенности критически важных объектов, оценивается путем сравнения размера предотвращенного ущерба от социальных, экологических и экономических по-
следствий чрезвычайной ситуации с размером затрат на эти мероприятии и размером не предотвращенного ущерба.

Экологические последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходного состояния окружающей 
среды, а также масштабами восстановительных  и рекультивационных работ.

Реализация основных подпрограммных мероприятий позволит:
создать более оптимальную и эффективную организационную структуру органов управления и сил, специально предназначенных и привлекаемых для решения 

проблем и задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров, опасностей, обусловленных террористическими акциями, а также обеспечить 
более эффективное государственное регулирование их деятельности;

обеспечить необходимый уровень безопасности населения и защищенности критически важных объектов;
повысить эффективность деятельности сил ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров, системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций и пожаров, а также контроля обстановки в зонах возможных террористических акций;
обеспечить эффективное управление силами и средствами ликвидации чрезвычайных ситуаций;
повысить уровень информационной безопасности при осуществлении деятельности в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций.
В целом в результате реализации Программы могут быть существенно снижены риски чрезвычайных ситуаций и пожаров, повысятся безопасность населения и 

защищенность критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также опасностей, обусловленных ведением боевых действий и терро-
ристическими акциями.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Безопасный город»

Наименование 
подпрограммы

подпрограмма «Безопасный город»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

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

Соисполнители 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства»,
 Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями»,
 Комитет по культуре и спорту ЗАТО г. Радужный,
 Управление образования администрации ЗАТО                    г. Радужный,
 НП «Муниципальное городское  кабельное телевидение» 

Цели подпрограммы

 Cоздание благоприятной и безопасной среды проживания на территории муниципального образования ЗАТО             г. Радужный 
Владимирской области;
          -повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счёт 
существующего улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путём внедрения на 
базе муниципального образования комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, 
предупреждение и ликвидацию возможных угроз;
           - повышение эффективности систем мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций, происшествий и 
правонарушений;
- снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, правонарушений, гибели и травматизма людей; 
- максимизация социально-экономических эффектов.

Задачи подпрограммы

Создание и внедрение аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» (далее - АПК «Безопасный 
город») во все сферы жизнедеятельности муниципального 
образования. 
2 Формирование эффективной многоуровневой 
системы мониторинга, предупреждения и профилактики, 
возможных угроз чрезвычайных ситуаций, 
правонарушений и явлений террористической, 
экстремистской деятельности.
3. Разработка единых функциональных и технических 
требований к аппаратно-программным средствам, 
ориентированных на идентификацию потенциальных 
точек уязвимости, прогнозирование, реагирование и 
предупреждение угроз обеспечения безопасности 
муниципального образования.
4. Обеспечение информационного обмена на различных 
уровнях через единое информационное пространство с 
учетом разграничения прав доступа к информации разного 
характера.
5. Интеграция существующих и перспективных федеральных, региональных и муниципальных информационных систем, 
обеспечивающих безопасность жизнедеятельности населения на базе единой интеграционной платформы с возможностью 
подключения и управления широким спектром оконечных устройств (видеокамер, датчиков, гидропостов и т.д. и комплекса средств 
автоматизации (далее КСА) муниципального и регионального уровней. 
6. Создание дополнительных инструментов на базе 
муниципального образования для оптимизации работы 
существующей системы мониторинга, состояния 
общественной безопасности.
7. Обеспечение согласованных действий органов 
местного самоуправления, правоохранительных органов, 
служб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, 
служб городской инфраструктуры.

Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы

Показателями оценки эффективности использования АПК «Безопасный город» по основным направлениям обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности населения и общественной безопасности являются:
1. Уровень защищенности муниципальных объектов от 

угроз чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, 
характера,     а    также     ситуаций     криминогенного, 
террористического характера.
2. Уровень защищенности населения муниципального 
образования в местах с массовым пребыванием людей от 
угроз чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 
характера;
3. Количество тяжких и особо тяжких преступлений, 
совершенных в общественных местах на территории 
города;
4. Уровень антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей;
5. Уровень   среднего   времени   реагирования,   при 
выполнении      мероприятий      по      предупреждению 
чрезвычайных ситуаций;
6. Количество   систем   видеонаблюдения   (и,   или) 
количество   замененных   систем   видеонаблюдения   в 
муниципальных    учреждениях    не    соответствующих 
требованиям;
7. Уровень    оснащенности    аппаратно-техническими 
средствами  ситуационного  центра  АПК  «Безопасный 
город» организованного на базе ЕДДС-112;
8. Количество    технических    средств    обеспечения 
безопасности  (устройства  экстренного  вызова  наряда 
полиции (ЧОПа), системы видеонаблюдения) в местах с 
массовым пребыванием людей;
9. Количество организованных и модернизированных 
каналов связи сегментов АПК «Безопасный город»
10. Количество   проведенных   инженерно-технических 
обслуживаний систем и сегментов АПК «Безопасный 
город».

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Программа реализуется в один этап  в период с 2017 по 2021 г.г.

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы, в том 
числе по годам

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2017-2021 г.г. составят -  12163,493 тыс. руб., в том числе:
2017 г. – 1227,173 тыс. руб.
2018 г. – 661,330 тыс. руб.
2019 г. – 3028,330  тыс. руб.
2020 г. – 3848,330  тыс. руб.
2021 г. – 3398,330  тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты реализации 
подпрограммы

           По предварительным оценкам реализация подпрограммных мероприятий должна привести к следующим результатам:
 1. Повышение уровня защищенности муниципальных объектов от угроз чрезвычайных ситуаций природного, техногенного,      ха-
рактера,      а      также      ситуаций криминогенного, террористического характера не менее 25 %;
2. Повышение    уровня    защищенности    населения муниципального   образования   в   местах   с   массовым пребыванием 
людей от угроз чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, не менее 40 %;
3.    Снижение   количество   тяжких  и   особо   тяжких преступлений, совершенных в общественных местах на территории города, 
не менее 1 ед;
4. Повышение        уровня        антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, не менее 30 %;
5. Сокращение среднего времени реагирования, при выполнении      мероприятий      по      предупреждению чрезвычайных ситуа-
ций, не менее 30 %;
6. Установленных систем видеонаблюдения (и, или) замененных систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях не 
соответствующих требованиям, не менее 45 %.;
7. Увеличение оснащения аппаратно-техническими средствами ситуационного центра АПК «Безопасный город» организованного на 
базе ЕДДС-112, не менее 40 %;
8. Увеличение количества технических средств обеспечения безопасности (устройствами экстренного вызова наряда полиции 
(ЧОПа), системами видеонаблюдения) в местах с массовым пребыванием людей, не менее 100 %;
9. Увеличение количества новых (и, или) модернизированных каналов связи систем и сегментов АПК «Безопасный город», не менее 
100 %;
10. Общее количество проведенных инженерно-технических обслуживаний систем и сегментов АПК «Безопасный город», не менее 
100 %.

11.характеристика проблемы и обоснование необходимости  решения ее подпрограммными методами

Стабилизация криминогенной обстановки в общественных местах, снижение  уровня уличной преступности, являются основными индикаторами состояния 
защищенности населения от криминальных проявлений. Обеспечение безопасности жителей города от преступных посягательств, в том числе террористиче-
ской угрозы, повышение защищенности мест массового пребывания граждан, является одним из приоритетов  деятельности администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области. 

На профилактику правонарушений значительное влияние оказывает  установка и функционирование систем видеонаблюдения, которые позволяют контролиро-
вать обстановку и своевременно реагировать на различные криминальные проявления.

С каждым годом растет количество проводимых общественно-политических, культурно-зрелищных, спортивно-массовых мероприятий  
и рекламных акций. Для обеспечения охраны общественного порядка  
и безопасности при их проведении задействуется значительное количество сил и средств правоохранительных органов и других служб и ведомств.

Обеспечение безопасного и бесперебойного движения по улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской области до сих пор в полной мере не от-
вечает современным требованиям. 

Перечисленные факторы определяют напряженность оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел, МЧС России, отдела УФСБ России в ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области, городских коммунальных служб. Для повышения эффективности деятельности указанных ведомств необходимо применение 

современных информационных и технических средств, в том числе комплексных систем видеонаблюдения, экстренной связи, управления патрульными нарядами, 
систем распознавания номеров автомобилей и идентификации лиц.

Анализ практики показывает, что системы видеонаблюдения начали активно применяться более чем в 54 субъектах Российской Федерации.  
По данным главного информационного аналитического центра МВД России с использованием видеоинформации в Российской Федерации осуществлялось: раскры-
тие преступлений по ст.158 (кража), ст.161 (грабёж), ст.162 (разбой) УК РФ, др.; задержание лиц и транспортных средств, находящихся в розыске, изъятие разыски-
ваемых предметов; привлечение к ответственности лиц за совершение административных правонарушений.

В общественных местах, где установлены камеры видеонаблюдения, криминогенная обстановка стабилизируется, о чем свидетельствует практика. Системы 
видеонаблюдения эффективны в борьбе с кражами автотранспорта, дорожно-транспортными происшествиями. 

Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования, обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасно-
сти играют современные средства профилактического видеонаблюдения и мониторинга в местах массового пребывания людей, а также устройства, обеспечивающие 
обратную связь населения с персоналом дежурных служб.

Для противодействия росту преступности, обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан на улицах и в других общественных местах, безопасности 
дорожного движения на наиболее оживленных трассах и транспортных развязках, террористической устойчивости объектов особой важности и жизнеобеспечения 
необходимо существенное повышение технической оснащенности правоохранительных органов, органов местного самоуправления, служб экстренного реагирования 
современными средствами обеспечения безопасности, мониторинга, связи и оперативного реагирования.

На сегодняшний момент единственным средством вызова служб экстренного реагирования остается телефон. Однако, как показывает практика, дозвониться 
с первого раза или получить полную поддержку и помощь по имеющимся общеизвестным номерам получается далеко не всегда. Наиболее часто такие ситуации 
происходят, когда обращение относится к более широкой области, чем сфера деятельности данной службы. Гражданин вынужден обращаться по дополнительным 
номерам, что требует дополнительного времени в ситуации, когда время может быть ограничено.

В сложившейся ситуации оказать серьезную поддержку могут современные информационные технологии. Уровень их развития  
в настоящее время позволяет создавать интеллектуальные, территориально распределенные межведомственные системы, позволяющие регистрировать, обраба-
тывать, хранить и анализировать значительные объемы информации, получаемые по электронным каналам от элементов (датчиков). Эти системы способствуют 
осуществлению эффективного контроля над обстановкой в городе и, таким образом, влияют на уровень безопасности. Основной эффект использования таких систем 
будет достигаться за счет интеграции двух факторов - наличия такой информации в реальном времени и возможностей информационных систем по автоматизирован-
ной обработке и анализу этих данных. При этом видеоинформация может дополняться телеметрической информацией с различных датчиков (в том числе охранная 
и пожарная сигнализация), контрольных устройств, таких, как пункты пропуска, и систем связи, аварийных вызовов 01, 02, 03, и других, что позволит получать более 
полную оценку каждой ситуации.

Проблема обеспечения эффективной работы по телефонным обращениям граждан решена организацией единого номера для обращения по всем экстренным 
ситуациям. Для этих целей в ЗАТО г. Радужный Владимирской области создается система единого номера «112».

Дополнительным средством связи с экстренными службами могут выступать такие технические средства, как терминалы «гражданин – полиция». Терминалы 
будут располагаться на определенных местах в легкой доступности и позволят путем нажатия кнопки связаться напрямую с оператором единой службы приема 
обращений.

Формирование технической инфраструктуры в рамках подпрограммы обусловлено необходимостью обеспечения следующих функций:
1. Регистрация техническими средствами преступлений и аварий, а также факторов, указывающих на возможность их наступления.
2. Сбор полученной информации в электронном виде в единый ресурс для дальнейшей обработки.
3. Автоматизированный анализ полученной информации в режиме реального времени.
4. Незамедлительная передача информации в соответствующие службы экстренного реагирования в случае наступления определенного события.
5. Хранение полученной информации с возможностью поиска необходимой ее части и изучения ее в течение определенного времени  с момента события.
Указанные задачи должны решаться путем создания  и функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», который является необхо-

димым инструментом в сфере построения современной высокоэффективной системы безопасности и обеспечения экономического и социального развития ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области.

Выполнение мероприятий подпрограммы приведет к созданию условий для обеспечения более высокого уровня безопасности жизнедеятельности в ЗАТО    г. 
Радужный Владимирской области.

Система позволяет осуществлять мониторинг, предоставлять оперативную, полную и достоверную информацию, обеспечивать контроль исполнения руководя-
щих указаний, дает в руки операторов системы, принимающих решения, эффективный инструмент управления силами и средствами городского  звена РСЧС ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области подсистемы единой государственной системы РСЧС.

Работа Системы осуществляется как в повседневном режиме, так и в режимах повышенной готовности и режиме ЧС, особых условиях (во время проведения 
массовых мероприятий, при проведении антитеррористических и профилактических мероприятий).

Переход Системы из режима повседневной деятельности в режимы повышенной готовности, террористической акции или чрезвычайной ситуации обеспечива-
ется действиями дежурных частей (сфера оперативного информирования) по специальным оперативным планам.

2. Основные цели,  задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы,
 сроки и этапы ее реализации АПК «Безопасный город» - совокупность КСА существующих  и перспективных федеральных, региональных, муниципальных  

и объектовых автоматизированных систем на местном уровне, объединённых для решения задач в сфере обеспечения защиты населения  и территорий от ЧС при-
родного и техногенного характера, общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, а также взаимодействующих с ними автоматизиро-
ванных систем в рамках единой региональной информационно-коммуникационной инфраструктуры.

Целями внедрения и развития АПК «Безопасный город» являются:
 - повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счёт существующего улучшения координации 

деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путём внедрения на базе муниципального образования комплексной информационной системы, 
обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение  и ликвидацию возможных угроз;

- контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений с интеграцией под её управлением действий информационно-управляющих 
подсистем дежурных, диспетчерских, муниципальных служб для их оперативного взаимодействия в интересах муниципального образования;

- повышение готовности органов управления к выполнению возложенных задач;
- повышение эффективности систем мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций, происшествий и правонарушений;
- снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, правонарушений, гибели и травматизма людей;
- максимизация социально-экономических эффектов;

Практическая реализация названных принципов обеспечивается путем:
- информатизации процессов управления муниципальными экстренными и коммунальными службами, организациями  и предприятиями, решающими задачи 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения;
- построения сегментов АПК «Безопасный город» на базе существующей инфраструктуры и дальнейшего развития их функциональных и технических возмож-

ностей;
- внедрения единой интеграционной платформы, реализованной  

на открытых протоколах, для всех автоматизированных систем, взаимодействующих в рамках АПК «Безопасный город»;
- обеспечения доступа в единое информационное пространство АПК «Безопасный город» в соответствии с установленными правами доступа.
Базовым уровнем как построения и реализации АПК «Безопасный город», так и уровнем единой межведомственной информационной среды, является муници-

пальное образование ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
АПК «Безопасный город» и его сегменты реализовываются на базе органа повседневного управления городского звена РСЧС ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области, которым является единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО г. Радужный (далее ЕДДС).
Таким образом, АПК «Безопасный город» является инструментом ЕДДС и взаимодействующими с ним органами повседневного управления  

в сфере организации управления силами и средствами РСЧС муниципального уровня.
В рамках АПК «Безопасный город» комплексная информатизация процессов функционирования ЕДДС во взаимодействии с местными  

и региональными дежурно-диспетчерскими службами должна обеспечить: 
- своевременное представление главе администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, и других заинтересованных органов местного самоуправления 

полной, достоверной и актуальной информации об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, других кризисных ситуаций и происшествий (далее - ЧСиП) на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, оперативную подготовку дежурно-диспетчерскими службами и доведение до исполнителей обоснованных и 
согласованных предложений для принятия управленческих решений по предупреждению и ликвидации ЧСиП;

- включение органа местного самоуправления, а также муниципальных организаций и предприятий, выполняющих различные задачи по обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности, в единое информационное пространство антикризисного управления, эффективное вовлечение региональных управленческих кадров в 
процессы подготовки и принятия решений по предупреждению и ликвидации ЧСиП  на муниципальном уровне;

- улучшение качества принимаемых решений и планов на основе использования аналитических и количественных методов их оценки, многовариантности и 
оптимизации выбора рационального варианта;

- многократность использования первичной информации, упорядочение потоков информации, увеличение достоверности и полноты используемых данных на 
основе их регулярной актуализации  по утвержденным регламентам;

- повышение оперативности процессов управления мероприятиями по предупреждению и ликвидации ЧСиП, сокращение общего времени  
на поиск, обработку, передачу и выдачу информации;

- обеспечение организационно-методической, информационно-лингвистической и программно-технической совместимости сегментов, подсистем и компонен-
тов АПК «Безопасный город».

АПК «Безопасный город ЗАТО г. Радужный Владимирской области должен решать следующие основные задачи:
- сбор, обработка и консолидация данных о текущей обстановке  в районе, получаемых из различных источников информации (систем мониторинга и контроля, 

оконечных устройств, ДДС, голосовых  и текстовых сообщений от населения и организаций);
- оперативная оценка, анализ и прогнозирование обстановки;
- своевременная поддержка процессов принятия управленческих решений по предупреждению и ликвидации КСП;
- интеграция существующих и перспективных федеральных, региональных и муниципальных информационных систем, обеспечивающих безопасность жизнеде-

ятельности населения на базе единой интеграционной платформы с возможностью подключения и управления широким спектром оконечных устройств (видеокамер, 
датчиков, гидропостов и т.д. и КСА муниципального и регионального уровней);

- создание единой информационно-коммуникационной платформы для территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, организаций-эксплуатантов/владельцев ПОО, объектов массового пребывания людей и населения, ориентированной на формирование на 
муниципальном уровне единого информационного пространства органов управления, служб, учреждений и организаций, уполномоченных на обеспечение безопас-
ности в различных сферах производства и жизнедеятельности населения;

- формирование объединенной системы оперативно-диспетчерского управления на основе ЕДДС как центрального органа управления этой системы и взаи-
модействующих с ней экстренных оперативных служб, городских дежурно-диспетчерских, оперативно-дежурных, аварийно-спасательных служб и соответствующих 
дежурных служб организаций-эксплуатантов/владельцев ПОО, объектов массового пребывания людей, расположенных или имеющих область ответственности на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

- формирование муниципального сегмента сети комплексного мониторинга состояния безопасности жизнедеятельности и передачи данных на базе многофунк-
циональных комплексов мониторинга природно-техногенных угроз, ориентированной на идентификацию потенциальных точек уязвимости;

- оказание информационной поддержки соответствующим службам для обеспечения экстренной помощи населению при угрозах жизни  и здоровью, уменьше-
ния социально-экономического ущерба  при чрезвычайных происшествиях и ЧС;

- информирование граждан о событиях и результатах реагирования служб и ведомств на КСП;
- прогнозирование, предупреждение и реагирование на угрозы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в соответствии  с положениями 

Концепции построения и развития АПК «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации № 2446-р от 03.12.2014г. и 
Едиными требованиями к техническим параметрам сегментов АПК «Безопасный город», утвержденными МЧС России 29.12.2014г.;

- обеспечение централизованной координации действий и контроля исполнения поручений органами местного самоуправления, коммерческими организациями 
и населением по комплексу задач, связанных с обеспечением безопасности жизнедеятельности населения;

- обеспечение информационной безопасности в рамках единой информационно-коммуникационной платформы, предусматривающей создание нескольких 
контуров безопасности с различными правами доступа пользователей к информации и функциям АПК «Безопасный город», а также и ролями пользователей (групп 
пользователей), определяемых соответствующими нормативными актами.

Прогноз конечных результатов подпрограммы, сроки  и этапы реализации подпрограммы

           По предварительным оценкам реализация подпрограммных мероприятий должна привести к следующим результатам:
          - повышению уровня доверия населения к работе   органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по обеспечению безопасности;
- снижение количества преступлений, совершаемых в общественных местах;
- обеспечение постоянного мониторинга оперативной обстановки в местах с массовым пребыванием людей;
- повышение оперативности реагирования на сообщения граждан;
- профилактика преступлений и повышение уровня защищенности объектов особой важности;
- улучшение дорожной обстановки, снижение количества ДТП и связанных с ними последствий, работы по розыску похищенных транспортных средств;
- снижение количества корыстных преступлений, усиление защиты всех форм собственности, обеспечение общественного порядка в жилом секторе;
- усиление антитеррористической защиты объектов транспортной инфраструктуры, обеспечение общественного порядка во время передвижения кризисных 

групп (спортивных фанатов, экстремистских молодежных и иных группировок и т.п.).
 - увеличению доли объектов инфраструктуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области, оборудованных инженерно - техническими средствами обеспечения 

безопасности и антитеррористической защищенности;
 - сокращению количества экстремистских проявлений;
 - снижению количества коррупционных правонарушений и уровня коррупции по опросам населения и представителей бизнеса;
 - уменьшению числа пожаров и снижению уровня аварийности на объектах инфраструктуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области и вызванных ими;
 - оптимизации бюджетных затрат на обеспечение комплексной безопасности ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
-сокращению ежегодно количества преступлений, совершенных иногородними и иностранными гражданами.
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Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

№ 
п/п

Показатели (индикаторы) Ед.
изм.

Значение показателя (идикатора)

Отчет-
ный год

Теку-
щий год

Годы реализации Программы

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Повышение уровня          защищенности муници-пальных   объектов   от угроз чрезвычайных 
ситу-аций природного,        тех-ногенного, характера, а также ситуаций кримино-генного, 
террористичес-кого характера.

% - 5 10 20 25

2 Повышение уровня защищенности населения муниципального образо-вания в местах с 
массовым пребыванием людей от угроз чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 
характера;

% - 5 20 30 40

3 Снижение количества правонарушений, совер-шенных на улицах, в местах массового пре-
бывания и отдыха граждан. % - 5 15 25 30

4 Повышение уровня анти-террористической защи-щенности мест массового пребывания 
людей. % - 5 20 25 30

5 Повышение оперативнос-ти служб экстренного реагирования, при выпол-нении мероприятий 
по предупреждению чрезвы-чайных ситуаций. % - 10 20 25 30

6 Количество систем виде-онаблюдения (и, или) количество замен систем видеонаблюдения в 
муни-ципальных учрежденииях не соответствующих требованиям. % - 5 20 35 45

7 Увеличение уровня           оснащенности аппаратно-техническими средствами       ситуацион-
ного центра     АПК     «Безопасный город» организованного на базе ЕДДС-112. % - 10 30 35 40

8 Установка технических средств обеспечения безопасности (устройства экстренного вызова на-
ряда полиции (ЧОПа), системы видеонаблюдения) в местах с массовым пребыванием людей. % - 0 75 100 100

9 Увеличение количества новых (и, или) модернизи-рованных каналов связи систем и сегментов 
АПК «Безопасный город». % - 25 50 75 100

10 Общее количество проведенных инженерно-технических обслуживаний      систем      и 
сегментов   АПК   «Безопасный город» % - 100 100 100 100

11 Доля муниципальных предприятий и учре-ждений, имеющих паспорт антитеррористической 
защищенности. % - 90 100 100 100

12 Темп роста (снижения) коли-чества пожаров. % - 100 70 40 10

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2017-2021 г.г. составляет в сумме 12163,493 тыс. руб. за счет собственных доходов.

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы уточняется ежегодно в пределах выделяемых средств в бюджете города на очередной финансовый год.

4. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.

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

При реализации настоящей подпрограммы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые, экономические риски.
Минимизация финансовых рисков возможна на основе:
- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы;
- своевременной корректировки перечня основных мероприятий  и показателей подпрограммы;
- обеспечения эффективной координации деятельности соисполнителей и иных организаций, участвующих в реализации подпрограммных мероприятий.
Ответственный исполнитель за реализацию подпрограммы ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет в от-

дел экономики  администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области согласованный с финансовым управлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области отчет по формам согласно приложениям № 6,7,10 Положения о порядке разработки, реализации и оценке эффективности  муниципальных программ, утверж-
денного постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 28.09.2016 г.  № 1476.

Начальник мКУ «УГОЧС» ЗАТО г. радужный владимирской области                                         А.И. працонь

4. реСУрСНОе ОБеСпеЧеНИе 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»

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем финан-
сирования 
(тыс.руб.)

В том числе:

внебюд-
жетные 
средства

Исполни-
тели - ответ-
ственные за 
реализа-цию 
меро-приятия

Ожидаемые 
показатели 
оценки 
эффектив-
ности 
(количе-
ственные и 
качествен-
ные)

Собственных доходов

Суб-
венции

Субсидии, иные межбюджет-
ные трансферты

Другие 
собственные 
доходыВсего

в том числе:

Из 
федераль-
ного 
бюджета

Из 
област-
ного 
бюджета

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

Муниципальная 
программа 
«Перспективное 
развитие и совер-
шенствование граж-
данской обороны, 
защита населения и 
территории, обе-
спечение пожарной 
безопасности и 
безопасности людей 
на водных объектах 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области»

2017-2021

МКУ «УГОЧС», 
МКУ «КГМХ»,
Финансовое 
управление 
администра-
ции ЗАТО
г. Радужный, 
Управление 
образования, 
Комитет по 
культуре и 
спорту, НП 
«Муниципа-
льное 
город-ское 
кабель-ное 
телеви-дение.

ИТОГО по про-
грамме:

148143,51236 148143,51236
2017 г.

18633,330 18633,330
2018 г.

30703,873 30703,873
2019 г. 

32538,828 32538,828
2020 г.

33358,828 33358,828
2021 г.

32908,828 32908,828
Подпрограмма 1
 «Совершенствование 
граж-данской обо-
роны, защита насе-
ления и территории, 
обеспечение пожар-
ной безопасности и 
безопасности людей 
на водных объектах 
ЗАТО г. Радуж-ный 
Владимирской 
области»

2017-2021 МКУ «УГОЧС», 
МКУ «КГМХ»,
Финансовое 
управление 
администра-
ции ЗАТО
г. Радужный, 
Управление 
образования, 
Комитет по 
культуре и 
спорту

Всего по подпро-
грамме:

135980,0194 135980,0194

2017 г. 17406,15657 17406,15657

2018 г. 30042,543 30042,543

2019 г. 29510,498 29510,498

2020 г. 29510,498 29510,498

2021 г. 29510,498 29510,498

Подпрограмма 2 
«Безопасный город»

2017-2021

МКУ  «УГОЧС», 
МКУ «КГМХ»,
 Управление 
образования, 
Комитет по 
куль-туре и 
спорту, 
НП «Муници-
пальное 
городское 
кабельное 
телевидение.

Всего по подпро-
грамме: 12163,493 12163,493

2017 г. 1227,173 1227,173
2018 г. 661,330 661,330
2019 г. 3028,330 3028,330
2020 г. 3848,330 3848,330
2021 г. 3898,330 3898,330

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

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от «24» октября 2018_  № 1542

4. Перечень  мероприятий подпрограммы «Совершенствование и развитие гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах  ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

№                              
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок 
исполне-
ния

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе Вне-
бюд-
жет-
ные 
сред-
ства

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

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные 
и качественные)

Собственные доходы

Суб-
венции

Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные 
доходы

Всего в том числе

из фе-
дераль-
ного 
бюд-
жета

из об-
лостного 
бюджета 

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

I Совершенствование и развитие гражданской обороны, защиты населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах

Цели   Повышение качества защиты населения и территории города от возможных ЧС природного, техногенного и терористического характера, организации 
управления силами и средствами городского звена РСЧС и ГО ЗАТО г. Радужный

Зада-
ча1

 Создание и совершенствование пунктов управления города:

Мероприятия:

1.1.   Оснащение ЗПУ 
информацион-
ными стендами, 
средствами связи 
стендами и другим 
оборудованием

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.2. Оснащение опе-
ративной группы 
КЧС и ОПБ ЗАТО г. 
Радужный:

1.2.1. приобретение  
первичных средств 
пожаротушения:                                                                           
- ранцевые 
огнетушители 2 
шт.;                      - 
мотопомпа.

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 45,000 0,00 45,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 11,500 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 11,500 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 11,500 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.3.  Приобретение  и 
установка конди-
ционера

2017 32,000 0,00 32,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается 
готовность  к за-
щите населения 
и территории 
ЗАТО г. Радуж-
ный от чрезвы-
чайных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.4.  Приобретение за-
пасных частей для 
орг. Техники

2017 17,130 0,00 17,130 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.5. Приобретение 
программного 
обеспечения 
Windows-10

2017 9,870 0,00 9,870 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.6.  Приобретение 
монитора для 
компьютера

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 12,000 0,00 12,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.1. все-
го,  в том числе:

220,500 0,00 246,000 0,000

2017 59,000 0,00 59,000 0,00

2018 55,000 0,00 55,000 0,00

2019 43,500 0,00 52,000 0,00

2020 31,500 0,00 40,000 0,00

2021 31,500 0,00 40,000 0,00

Зада-
ча 2

Оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований города

Мероприятия: Повышается 
готовность  к за-
щите населения 
и территории 
ЗАТО г. Радуж-
ный от чрезвы-
чайных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера

2.1. Приобретение 
противогазов 
фильтрующих 
(ГП-7) 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 50,000 0,00 50,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 50,000 0,00 50,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.2.  Приобретение 
респираторов                                                 
типа Р-2 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,500 0,00 0,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,500 0,00 0,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,500 0,00 0,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.3. Приобретение 
индивидуальных 
противохимических 
пакетов 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 5,000 0,00 5,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 5,000 0,00 5,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.4.  Приобретение 
комплектов 
одежды (костюмы 
МЧС)

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 40,000 0,00 40,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 40,000 0,00 40,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 40,000 0,00 40,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.2. все-
го,  в том числе:

231,500 0,00 231,500 0,00
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2017 0,000 0,00 0,000 0,00

2018 0,000 0,00 0,000 0,00

2019 40,500 0,00 40,500 0,00

2020 95,500 0,00 95,500 0,00

2021 95,500 0,00 95,500 0,00

Зада-
ча 3

Организация обучения руководящего состава, сил РСЧС и населения к действиям в ЧС:

Мероприятия:

3.1. Участие в учебно-
методических 
сборах руково-
дящего состава 
городского звена 
РСЧС, проводимых 
вышестоящим 
руководством (5 
чел.);

2017 2,900 0,00 2,900 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышение 
знаний 
руководящего 
состава города 
в области ГО 
и ЧС

2018 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.2. Оснащение учебно-консультационного пункта: 

3.2.1.  приобретение 
(обновление) 
информационных  
стендов, буклетов, 
плакатов, учебной 
литературы, 
фотоматериалов, 
листовок, аншлагов

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 6,000 0,00 6,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 50,000 0,00 50,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 50,000 0,00 50,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 50,000 0,00 50,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.2.2.  подписка на 
периодические 
печатные издания

2017 12,25008 0,00 12,25008 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 14,000 0,00 14,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 14,000 0,00 14,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 14,000 0,00 14,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 14,000 0,00 14,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.2.3.  приобретение 
кресел для офиса

2017 25,000 0,00 25,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.2.4.  приобретение 
факса

2017 9,890 0,00 9,890 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.3.  Обучение 
должностных лиц 
по ГО и РСЧС на 
курсах повышения 
квалификации в 
ГБОУДОВО «УМЦ  
ГОЧС Владимир-
ской области»

2017 2,900 0,00 2,900 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 6,000 0,00 6,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 40,000 0,00 40,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 40,000 0,00 40,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 40,000 0,00 40,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.4.  Наглядная 
агитация по 
вопросам ГОЧС и 
пожарной безопас-
ности на улицах  в 
местах массового 
скопления людей 
и в администра-
тивных зданиях 
города

2017 8,000 0,00 8,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 6,000 0,00 6,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 30,000 0,00 30,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 30,000 0,00 30,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 30,000 0,00 30,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.5. Проведение 
учебно-
методических 
сборов, учений, 
тренировок и 
соревнований 
на территории 
города:

Повышение 
профессии-
онального 
уровня 
руководящего 
состава и сил 
при проведении 
АСДНР

3.5.1. учебно-
методический сбор 
по подведению 
итогов (1 сбор);

2017 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.6. Приобретение 
телевизора

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 40,000 0,00 40,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.3. все-
го,  в том числе:

674,94008 0,00 674,94008 0,00

2017 80,940 0,00 80,940 0,00

2018 62,000 0,00 62,000 0,00

2019 204,000 0,00 204,000 0,00

2020 164,000 0,00 164,000 0,00

2021 164,000 0,00 164,000 0,00

Зада-
ча 4

 Организация и обеспечение мероприятий гражданской обороны:

Мероприятия: 0,00

4.1.  Организация, 
проведение и 
выполнение ме-
роприятий учений 
и тренировок 
по гражданской 
обороне

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышение 
эффективности 
применения сил 
гражданской 
обороны при 
выполнении 
мероприятий 
по гражданской 
обороне в 
период нарас-
тания угрозы 
агрессии против 
Российской 
Федерации, 
а также при 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций и 
пожаров

2018 40,000 0,00 40,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 30,000 0,00 30,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 30,000 0,00 30,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 30,000 0,00 30,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

4.1.1.  Организация 
питания аварийно 
спасательной 
команды повышен-
ной готовности

2017 1,995 0,00 1,995 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 29,900 0,00 29,900 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 25,000 0,00 30,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 25,000 0,00 30,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 25,000 0,00 30,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

4.1.2. Специальная  об-
работка автотран-
спорта, требуемая 
для проведения 
мероприятий по 
гражданской обо-
роне и чрезвычай-
ным ситуациям

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.4. все-
го,  в том числе:

276,895 0,00 291,895 0,00

2017 1,995 0,00 1,995 0,00

2018 79,900 0,00 79,900 0,00

2019 65,000 0,00 70,000 0,00

2020 65,000 0,00 70,000 0,00

2021 65,000 0,00 70,000 0,00

Итого по раз-
делу I всего,                                 
в том числе:

1403,83508 0,00 1444,33508 0,00

2017 141,93508 0,00 141,93508 0,00

2018 196,900 0,00 196,900 0,00

2019 353,000 0,00 366,500 0,00

2020 356,000 0,00 369,500 0,00

2021 356,000 0,00 369,500 0,00

II Организация работ по недопущению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Цель: Недопущение и ликвидация ЧС на территории ЗАТО г. Радужный, обеспечение формирований ГО и городского звена РСЧС необходимыми мате-
риалами из резерва материальных ресурсов для предупреждения ЧС и ликвидации их последствий

Зада-
ча 1

Организация работ по недопущению и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

Мероприятия:

1.1.  Подготовка 
(восстановление) 
инженерной, 
автомобильной 
и пожарной  
техники аварийно-
спасательной 
команды 
повышенной готов-
ности городского 
звена РС ЧС к 
реагированию на 
аварийные ситуа-
ции (приобретение 
запасных частей 
для инженерной, 
автомобильной и 
пожарной техники) 

2017 300,00 0,00 300,00 0,00 МКУ ГКМХ Гаранти-
рованная 
возможность 
применения 
личного состава 
и техники на 
ликвидацию ЧС

2018 40,00 0,00 40,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

60,00 0,00 60,00 0,00 МКУ ГКМХ

2019 100,00 0,00 100,00 0,00 МКУ ГКМХ

2020 100,00 0,00 100,00 0,00 МКУ ГКМХ

2021 100,00 0,00 100,00 0,00 МКУ ГКМХ

1.2. Развитие и матери-
альная поддержка 
ДПО на территории 
ЗАТО г. Радужный 
(покупка ценных 
подарков, призов 
для членов ДПО 
и т.д.)

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается  
готовность  к за-
щите населения 
и территории 
ЗАТО г. Радуж-
ный от чрезвы-
чайных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера

2018 18,500 0,00 18,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.3.  Поддержание в 
рабочем состоянии 
резервной элек-
трической станции: 
Содержание и 
обслуживание 
автономной газо-
дизельной тепло-
электростанции 
на территории 
ЗАТО  г. Радужный 
Владимирской 
области

2017 5988,000 0,00 5988,000 0,00 МКУ ГКМХ

2018 6099,900 0,00 6099,900 0,00 МКУ ГКМХ

2019 6000,000 0,00 6000,000 0,00 МКУ ГКМХ

2020 6000,000 0,00 6000,000 0,00 МКУ ГКМХ

2021 6000,000 0,00 6000,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.4.  Расходы, связан-
ные с бесперебой-
ной эксплуатацией 
в пожароопасный 
период  автомо-
биля оперативной 
группы КЧС и ОПБ  
ЗАТО г. Радужный

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.5.  Возмещение рас-
ходов предприяти-
ям, привлекаемым 
для ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций на 
территории ЗАТО 
г.Радужный

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2018 100,000 0,00 100,000 0,00 МКУ ГКМХ

2019 100,000 0,00 100,000 0,00 МКУ ГКМХ

2020 100,000 0,00 100,000 0,00 МКУ ГКМХ

2021 100,000 0,00 100,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.6.  Создание резерва 
медицинского 
имущества и 
медикаментов для 
ликвилации чрез-
вычайных ситуаций 
на территории 
ЗАТО г.Радужный.

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 5,000 0,00 5,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.7.  Эвакуация и 
хранение  транс-
портных средств, 
выявленных 
безхозяйными

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2018 150,000 0,00 150,000 0,00 МКУ ГКМХ

2019 150,000 0,00 150,000 0,00 МКУ ГКМХ

2020 150,000 0,00 150,000 0,00 МКУ ГКМХ

2021 150,000 0,00 150,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.8. Расходы на разви-
тие  единой дежур-
ной диспетчерской 
службы  ЗАТО г. 
Радужный (ЕДДС):                                                           
-приобретение 
организацион-
ной техники,                  
- приобретение 
мебели, приобре-
тение и установка 
кондиционера,                                          
- ремонт по-
мещений ЕДДС,                                                
- приобретение ис-
точника беспере-
бойного питания;                                                                                 
-приобретение 
оборудования 
для обеспечения 
качественного 
проведения ви-
деоконференций;                                                                                  
- приобретение 
метеостанции 
для слеженияза 
значениями по-
казаний погодных 
условий.

2017 260,04081 0,00 260,04081 0,00 МКУ ГКМХ

2018 56,350 0,00 56,350 0,00 МКУ ГКМХ

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.9. Возмещение  
организациям, 
привлекаемым для 
ликвидации чрез-
вычайных ситуаций 
на территории 
ЗАТО г.Радужный 
в связи с  угрозой 
здоровью и жизни 
граждан из-за 
безнадзорных 
(бездомных) 
животных

2017 26,200 0,00 26,200 0,00 МКУ ГКМХ Повышается  
готовность  к за-
щите населения 
и территории 
ЗАТО г. Радуж-
ный от чрезвы-
чайных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера

2018 100,000 0,00 100,000 0,00 МКУ ГКМХ

2019 100,000 0,00 100,000 0,00 МКУ ГКМХ

2020 100,000 0,00 100,000 0,00 МКУ ГКМХ

2021 100,000 0,00 100,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.10.  Приобретение 
катализатора го-
рения мазута, для 
пригодности его 
к использованию 
в качестве ре-
зервного топлива 
в отопительный 
период

2017 99,992 0,00 99,992 0,00 МКУ ГКМХ

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.11.  Приобретение 
запасных частей 
для пожарной 
техники аварийно-
спасательной 
команды повы-
шенной готовности 
городского звена 
РС ЧС 

2017 99,90 0,00 99,90 0,00 МКУ ГКМХ

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
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1.12.  Вырубка деревьев  
на территории 
образовательных 
учреждений

2017 144,00933 0,00 144,00933 0,00 МКУ ГКМХ

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.13.  Ремонт и обслужи-
вание резервного 
источника питания 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.14.  Лабораторное 
испытание 
противогазов 
для признания 
дальнейшей 
пригодности (не 
пригодности)к 
эксплуатации

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.15. Приобретение 
извещателей ды-
мовых автономных 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 45,000 0,00 45,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.16.  Приобретение  
бензиновых 
генераторов (ре-
зервных сточников 
электропитания, 
материалов для  их 
подключения)

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2018 452,195 0,00 452,195 0,00 МКУ  «ГКМХ», 
ККиС, 
Управление 
образования 

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.17. Приобретение 
двух фекальных 
насосов (реж.
сист.) «Vodotok» 
НСП-2200 для  
предупреждения и 
ликвилации чрез-
вычайных ситуаций 
на территории 
ЗАТО г.Радужный.

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 26,500 0,00 26,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.18. Вырубка мелколе-
сья и кустарника на 
части территории 
17 квартала ЗАТО 
г. Радужный

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается 
противопо-
жарная безопас-
ность 

2018 99,800 99,80 99,800 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

Итого по раз-
делу II всего,                                                                
в том числе:

27256,38714 0,00 27256,38714 0,00

2017 6918,14214 0,00 6918,14214 0,00 70,000

2018 7283,245 0,00 7283,245 0,00 85,000

2019 6520,000 0,00 6520,000 0,00 70,000

2020 6535,000 0,00 6535,000 0,00 6450,000

2021 6535,000 0,00 6535,000 0,00

III Организация  мероприятий по гражданской обороне

1.1.  Фонд оплаты тру-
да сформирован 
согласно штатного 
расписания      

2017 1483,706 0,00 1483,706 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 1629,41 0,00 1629,41 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 1629,41 0,00 1629,41 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 1629,41 0,00 1629,41 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 1629,41 0,00 1629,41 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.2.  Уплата страховых 
взносов 30,2% 
от Фонда оплаты 
труда (Вторая 
часть «Налогового 
Кодекса РФ»)

2017 441,28401 0,00 441,28401 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 492,082 0,00 492,082 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 492,082 0,00 492,082 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 492,082 0,00 492,082 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 492,082 0,00 492,082 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.3.  Услуги связи (по 
установленному 
лимиту):

1.3.1. Услуги теле-
фонной, факси-
мильной, сотовой 
связи, радиосвязи,     
Интернет-прова
йдеров                                      

2017 83,276 0,00 83,276 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 113,500 0,00 113,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 111,900 0,00 111,900 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 111,900 0,00 111,900 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 111,900 0,00 111,900 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.4.  Коммунальные 
услуги (по установ-
ленному лимиту)

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,100 0,00 0,100 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,100 0,00 0,100 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,100 0,00 0,100 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,100 0,00 0,100 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.5.  Работы, услуги 
по содержанию 
имущества (по 
установленному 
нормативу):

1.5.1.  Ремонт произ-
водственного 
инвентаря,ремонт 
и обслуживание 
множительной 
техники

2017 6,39 0,00 6,39 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 5,00 0,00 5,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 5,00 0,00 5,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 5,00 0,00 5,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 5,00 0,00 5,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.5.2.  Эксплуатационно-
техническое 
обслуживание 
средств  связи и 
оповещения 

2017 133,62648 0,00 133,62648 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 133,7 0,00 133,7 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 133,7 0,00 133,7 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 133,7 0,00 133,7 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 133,7 0,00 133,7 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.5.3.  Обслужива-
ние линейных 
сооружений радио-
трансляционной 
уличной сети 

2017 21,83532 0,00 21,83532 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 22,8 0,00 22,8 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 21,9 0,00 21,9 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 21,9 0,00 21,9 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 21,9 0,00 21,9 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.5.4.  Эксплуатационно-
техническое 
обслуживание 
системы оператив-
ной диспетчерской 
связи «Каскад-14»  

2017 13,69296 0,00 13,69296 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 13,7 0,00 13,7 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 13,7 0,00 13,7 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 13,7 0,00 13,7 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 13,7 0,00 13,7 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.6.  Прочие 
работы, услуги (по 
установленным 
нормативам):

1.6.1.  Предоставле-
ние комплекса 
ресурсов для 
размещения техно-
логического обо-
рудования средств 
оповещения

2017 107,616 0,00 107,616 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 108,000 0,00 108,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 107,700 0,00 107,700 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 107,700 0,00 107,700 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 107,700 0,00 107,700 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.6.2. Програмное обе-
спечение: Антиви-
русная программа   
2 шт.4000; Сбис 
6000, сервисное 
обслуживание 
системы 1С

2017 12,670 0,00 12,670 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 18,878 0,00 18,878 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 18,878 0,00 18,878 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 18,878 0,00 18,878 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.6.3.  Передача на 
хранение и опера-
тивное использова-
ние расходных 
материалов и 
имущества, при-
обретенных в 
качестве попол-
няемого резерва 
на случай ЧС.

2017 6,360 0,00 6,360 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 6,400 0,00 6,400 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 6,400 0,00 6,400 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 6,400 0,00 6,400 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 6,400 0,00 6,400 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.7.  Прочие расходы ( 
по установленному 
нормативу):

1.7.1.  уплата налога на 
имущество

2017 0,236 0,00 0,236 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,500 0,00 0,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.8.  Увеличение 
стоимости матери-
альных запасов ( 
по установленному 
лимиту):

1.8.1.  приобретение 
канцелярских 
товаров (ручки, 
стержни, бумага 
писчая, бумага 
для множительных 
работ)

2017 12,6174 0,00 12,6174 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 17,000 0,00 17,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.8.2.  расходные 
материалы для 
компьютепной 
техники

2017 16,90480 0,00 16,90480 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 10,206 0,00 10,206 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

Итого по раз-
делу III всего,                               
в том числе:

12614,92301 0,00 12614,92301 0,00

2017 2340,21501 0,00 2340,21501 0,00

2018 2562,398 0,00 2562,398 0,00

2019 2570,770 0,00 2570,770 0,00

2020 2570,770 0,00 2570,770 0,00

2021 2570,770 0,00 2570,770 0,00

IV Создание и использование финансового резерва для выполнения мероприятияй городского значения по ликвидации аварийных ситуаций и ЧС, воз-
никающих  в системах жизнеобеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов для населения города

1.1. 1.1. Резерв на 
создание и исполь-
зование ресуров по 
финансированию 
мероприятий го-
родского значения 
по предупрежде-
нию и  ликвидации 
аварийных си-
туаций в системах 
жизнеобеспечения 
города и сбоев 
подачи энерго-
ресурсов для 
населения города, 
в том числе на 
оказание содей-
ствия в оплате на 
энергоресурсы

2017 8005,864 0,00 8005,864 0,00  МКУ «ГКМХ» Повышается  
готовность  к за-
щите населения 
и территории 
ЗАТО г. Радуж-
ный от чрезвы-
чайных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера

2018 20000,000 0,00 20000,000 0,00 МУ 
Финансовое 
управление,                                    
МКУ «ГКМХ»

2019 20000,000 0,00 20000,000 0,00 МУ 
Финансовое 
управление,                                    
МКУ «ГКМХ»

2020 20000,000 0,00 20000,000 0,00 МУ 
Финансовое 
управление,                                    
МКУ «ГКМХ»

2021 20000,000 0,00 20000,000 0,00 МУ 
Финансовое 
управление,                                    
МКУ «ГКМХ»

Итого по раз-
делу IV всего,                                     
в том числе:

88005,864 0,00 88005,864 0,00

2017 8005,864 0,00 8005,864 0,00

2018 20000,000 0,00 20000,000 0,00

2019 20000,000 0,00 20000,000 0,00

2020 20000,000 0,00 20000,000 0,00

2021 20000,000 0,00 20000,000 0,00

ВСЕГО ПО ПОД-
ПРОГРАММЕ

135816,00957 0,00 135856,50957 0,00

2017 17406,15657 0,00 17406,15657 0,00

2018 30042,543 0,00 30042,543 0,00

2019 29443,770 0,00 29457,270 0,00

2020 29461,770 0,00 29475,270 0,00

2021 29461,770 0,00 29475,270 0,00
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ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от «24» октября  2018 № 1542

4. Перечень  мероприятий  подпрограммы  «Безопасный город»

№                              
п/п

Наименование меро-
приятий

Срок 
ис-
полне-
ния

Объем 
финанси-
рования 
(тыс.руб.)

В том числе Вне-
бюджет-
ные 
сред-
ства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
показатели оценки 
эффективности 
(количественные и 
качественные)

Собственные доходы

Суб-
вен-
ции

Субсидии, иные межбюд-
жетные трансферты

Другие 
соб-
ственные 
доходыВсего в том числе

из 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

из 
облост-
ного 
бюд-
жета 

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

I Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса  «Безопасный город»

Цели Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счёт существующего улучшения координации 
деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путём внедрения на базе муниципального образования комплексной информационной 
системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз 
          

Зада-
ча 1

Сбор, обработка и консолидация данных о текущей обстановке в ЗАТО г. Радужный, получаемых из различных источников информации (систем монито-
ринга  
и контроля, оконечных устройств, дежурно-диспетчерских служб, голосовых и текстовых сообщений от населения и организаций) 

1.1.  Абонентская плата за 
каналы  подключения  
КТСО     П-166 в единую 
систему оповещения об-
ласти (предоставление в 
пользование аналогового 
внутризонового канала 
связи (ТЧ)

2017 93,456 0,00 93,456 93,456 МКУ  «УГОЧС» Обеспечение 
устойчивой 
связи и системы 
оповещения при 
угрозе (возникно-
вении) ЧС

2018 93,500 0,00 93,500 93,500 МКУ  «УГОЧС»

2019 93,500 0,00 93,500 93,500 МКУ  «УГОЧС»

2020 93,500 0,00 93,500 93,500 МКУ  «УГОЧС»

2021 93,500 0,00 93,500 93,500 МКУ  «УГОЧС»

1.2.  Создание рабочего 
проекта «Система 
обеспечения вызова 
оперативных служб через 
единый номер «112» 
на базе ЕДДС ЗАТО г. 
Радужный»

2017 0,000 0,00 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС» Повышается 
готовность  к 
защите населения 
и территории 
ЗАТО г. Радужный 
от чрезвычай-
ных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера

2018 10,000 0,00 10,000 10,000 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

1.2.1. Предоставление в пользо-
вание пар металлических 
жил кабеля  (прямые 
провода -2, канал ТЧ) 

2017 5,664 0,00 5,664 5,664 МКУ  «УГОЧС»

2018 6,000 0,00 6,000 6,000 МКУ  «УГОЧС»

2019 6,000 0,00 6,000 6,000 МКУ  «УГОЧС»

2020 6,000 0,00 6,000 6,000 МКУ  «УГОЧС»

2021 6,000 0,00 6,000 6,000 МКУ  «УГОЧС»

1.3.  Развитие и поддержание 
в рабочем состоянии 
системы оповещения на-
селения ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-
ласти и аппаратуры связи                                                                                  
- закупка обрудования для 
обеспечения оперативной 
связи с экстренными 
службами города;                                       
- подключение 
оборудования, 
наладка его работы и тех-
ническое обслуживание                                                  
- приобретение резервно-
го комплекта аппаратуры 
для оповещения руково-
дящего состава города;                                                 
- приобретение сирены 
С-40 для оповещения 
населения города, ее под-
ключение и наладка.

2017 30,78 0,00 30,78 30,78 МКУ  «УГОЧС»

2018 78,000 0,00 78,000 78,000 МКУ  «УГОЧС»

2019 15,000 0,00 15,000 15,000 МКУ  «УГОЧС»

2020 15,000 0,00 15,000 15,000 МКУ  «УГОЧС»

2021 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.4.  Реализация мероприятий 
по построению (раз-
витию)  и внедрению 
АПК «Безопасный город» 
на территории ЗАТО г. 
Радужный, в том числе:

2017 375,948 0,00 375,948 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 473,830 0,00 0,00 473,830 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 373,830 0,00 373,830 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 373,830 0,00 373,830 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 373,830 0,00 373,830 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.4.1..  Подключение, инстал-
ляция Ethernet-порта с 
высокой срочностью,  
организация канала VPN 
(основной + резервный)

2017 282,492 0,00 282,492 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается 
готовность  к 
защите населения 
и территории 
ЗАТО г. Радужный 
от чрезвычай-
ных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.4.2.  Абонентская плата в 
месяц за канал VPN, в 
зависимости от скорости 
(1024 Кбит/с) (основной 
канал + резервный)

2017 93,456 0,00 93,456 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 373,830 0,00 373,830 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 373,830 0,00 373,830 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 373,830 0,00 373,830 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 373,830 0,00 373,830 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.4.3. Разработка проектно-
сметной документации на 
построение (развитие) и 
внедрение АПК «Безопас-
ный город»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 100,000 0,00 100,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.5. Создание системы 
обеспечения вы-
зова экстренных служб 
по единому номеру «112» 
(оснащение ЕДДС двумя 
автоматизированными 
рабочими местами)

2017 721,325 0,00 721,325 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.1.всего,  в 
том числе: 

3353,493 0,0000 3353,493 0,0000

2017 1227,173 0,0000 1227,173 0,00

2018 661,330 0,00 661,330 0,00

2019 488,330 0,00 488,330 0,00

2020 488,330 0,00 488,330 0,00

2021 488,330 0,00 488,330 0,00

Зада-
ча 2

Формирование      эффективной      многоуровневой системы мониторинга, предупреждения и профилактики, возможных       угроз       чрезвычайных       
ситуаций, правонарушений      и      явлений      террористической, экстремистской деятельности, разработка единых функциональных и технических 
требований     к    аппаратно-программным     средствам, ориентированных   на   идентификацию   потенциальных точек   уязвимости,   прогнозирование,   
реагирование   и предупреждение    угроз    обеспечения    безопасности  муниципального образования. 

Мероприятия:

2.1.  Проведение государ-
ственной экспертизы 
технического проекта АПК 
«Безопасный город» 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается 
уровень защищен-
ности    населения 
муниципального   
образования   
в   местах   с   
массовым 
пребыванием 
людей от угроз 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного, 
техногенного 
характера,    
снижается  коли-
чество   тяжких  
и   особо   тяжких 
преступлений, 
совершенных в 
общественных 
местах на терри-
тории города,  
повышается        
уровень        анти-
террористической 
защищенности 
мест массового 
пребывания 
людей, со-
кращается время 
реагирования 
при выполнении 
мероприятий по 
предупреждению  
чрезвычайных 
ситуаций. 

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.2.  Проведение обучения 
персонала АПК «Безопас-
ный город» на базе ГБОУ 
ДО «УМЦ по гражданской 
обороне и чрезвы- чай-
ным ситуациям  Влади-
мирской области»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.3.  Приобретение и 
установка видеостены 
для вывода сложного 
высокодетализированного 
изображения.

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.4.  Обустройство и оснаще-
ние поста метеорологиче-
ского  мониторинга

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.5. Развитие системы 
экстренного голосового 
оповещения населения 
(закупка, установка и 
обслуживание громкого-
ворителей)  

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.6. Проведение приёмочных 
испытаний, ввод в 
эксплуатацию АПК 
«Безопасный город»  на 
территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области 
2.10. Проведение 
приёмочных испытаний, 
ввод в эксплуатацию 
АПК «Безопасный город»  
на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области 
2.10. Проведение 
приёмочных испытаний, 
ввод в эксплуатацию 
АПК «Безопасный город»  
на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.2. всего,  в 
том числе:

0,000 0,00 0,000 0,000

2017 0,000 0,00 0,000 0,00

2018 0,000 0,00 0,000 0,00

2019 0,000 0,00 0,000 0,00

2020 0,000 0,00 0,000 0,00

2021 0,000 0,00 0,000 0,00

Зада-
ча 3

 Интеграция существующих и перспективных федеральных, региональных и муниципальных информационных систем, обеспечи-
вающих безопасность жизнедеятельности населения на базе единой интеграционной платформы с возможностью подключения и 
управления широким спектром оконечных устройств (видеокамер, датчиков, гидропостов и т.д. и комплекса средств автоматизации 
(далее КСА) муниципального и регионального уровней 
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Мероприятия: Повышается 
уровень защищен-
ности    населения 
муниципального   
образования   
в   местах   с   
массовым 
пребыванием 
людей от угроз 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного, 
техногенного 
характера,    
снижается  коли-
чество   тяжких  
и   особо   тяжких 
преступлений, 
совершенных в 
общественных 
местах на терри-
тории города,  
повышается        
уровень        анти-
террористической 
защищенности 
мест массового 
пребывания 
людей, со-
кращается время 
реагирования 
при выполнении 
мероприятий по 
предупреждению  
чрезвычайных 
ситуаций. 

3.1. Разработка технического 
решения и сметы СМР 
объекта: Сервер город-
ской системы видеона-
блюдения (СВН).  

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 50,000 0,00 50,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.2. Приобретение сервера 
для сбора и хранения 
информации (1 очередь, 
до 100 камер)

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 400,000 0,00 400,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.3. Приобретение Операци-
онной системы (ОС) для 
сервера

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 100,000 0,00 100,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.4. Монтаж, подключение 
и настройка сервера (1 
квартал, дом 55)

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 50,000 0,00 50,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.5. Организация бесперебой-
ного питания серверного 
оборудования (1 квартал, 
дом 55)

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 150,000 0,00 150,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.6. Разработка технического 
решения и сметы СМР 
объекта: Подключение 
существующих объектов 
СВН муниципального 
образования.  

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 50,000 0,00 50,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.7. Подключение к серверу 
существующих объектов 
средств видеонаблюдения 
(СВН) муниципального 
образования (Стела, 
Дежурная часть, Админи-
страция, КПП-1, КПП-2, 
Парк и др.)

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 100,000 0,00 100,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.8. Приобретение и монтаж 
Автоматизированного 
рабочего места (АРМ) 
оператора СВН в ЕДДС

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 200,000 0,00 200,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается 
уровень защищен-
ности    населения 
муниципального   
образования   
в   местах   с   
массовым 
пребыванием 
людей от угроз 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного, 
техногенного 
характера,    
снижается  коли-
чество   тяжких  
и   особо   тяжких 
преступлений, 
совершенных в 
общественных 
местах на терри-
тории города,  
повышается        
уровень        анти-
террористической 
защищенности 
мест массового 
пребывания 
людей, со-
кращается время 
реагирования 
при выполнении 
мероприятий по 
предупреждению  
чрезвычайных 
ситуаций. 

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.9. Аренда каналов связи 2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 100,000 0,00 100,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 140,000 0,00 140,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 180,000 0,00 180,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.10. Разработка технического 
решения и сметы СМР 
объекта: “Межквартальная 
полоса: Остановка обще-
ственного транспорта” и 
“Межквартальная полоса: 
Ситуационный контроль” 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 50,000 0,00 50,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.10.1. Монтаж и  подключение 
СВН  Межквартальная 
полоса: Остановка обще-
ственного транспорта

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 200,000 0,00 200,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.10.2. Монтаж и  подключение 
СВН  Межквартальная 
полоса: Ситуационный 
контроль

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 300,00 0,00 300,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.11. Разработка технического 
решения и сметы СМР 
объекта: “Торговая 
площадь” 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 30,000 0,00 30,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.11.1. Монтаж и  подключение 
СВН  «Торговая площадь»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 300,000 0,00 300,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.12. Разработка технического 
решения и сметы СМР 
объекта: “Поклонный 
крест”

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.12.1. Монтаж и  подключение 
СВН «Остановка обще-
ственного транспорта: 
Поклонный крест»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 200,000 0,00 200,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.13. Техническое обслужива-
ние СВН

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 100,000 0,00 100,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 170,000 0,00 170,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 230,000 0,00 230,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.14. Разработка технического 
решения и сметы СМР 
объекта: “Межкварталь-
ная полоса: Большой 
межквартальный проезд”, 
“Межквартальная полоса: 
Малый межквартальный 
проезд”, “Межквартальная 
полоса: Переход пешеход-
ный (4шт.)” 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 70,000 0,00 70,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.14.1. Монтаж и подключение 
СВН «Межквартальная 
полоса: Большой межк-
вартальный проезд»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается 
уровень защищен-
ности    населения 
муниципального   
образования   
в   местах   с   
массовым 
пребыванием 
людей от угроз 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного, 
техногенного 
характера,    
снижается  коли-
чество   тяжких  
и   особо   тяжких 
преступлений, 
совершенных в 
общественных 
местах на терри-
тории города,  
повышается        
уровень        анти-
террористической 
защищенности 
мест массового 
пребывания 
людей, со-
кращается время 
реагирования 
при выполнении 
мероприятий по 
предупреждению  
чрезвычайных 
ситуаций. 

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 300,000 0,00 300,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.14.2. Монтаж и подключение 
СВН «Межквартальная 
полоса: Малый 
межквартальный проезд»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 200,000 0,00 200,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.14.3. Монтаж и подключение 
СВН «Межквартальная 
полоса: Переход 
пешеходный (4шт.)»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 200,000 0,00 200,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.15. Разработка 
технического решения 
и сметы СМР объекта:                   
“Въезд в жилую 
зону: перекресток 
1 квартал, дом 1”,                                                
“Въезд в жилую 
зону: перекресток 
3 квартал, дом 10”,                              
“Въезд в жилую зону 1 
квартал, дом 16” 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 90,000 0,00 90,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.15.1. Монтаж и подключение 
СВН «Въезд в жилую зону: 
перекресток 1 квартал, 
дом 1»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 500,000 0,00 500,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.15.2. Монтаж и подключение 
СВН «Въезд в жилую зону: 
перекресток 3 квартал, 
дом 10»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 500,000 0,00 500,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.15.3. Монтаж и подключение 
СВН «Въезд в жилую зону: 
перекресток 1 квартал, 
дом 16»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 500,000 0,00 500,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.16. Разработка технического 
решения и сметы СМР 
объекта: “Перекресток 
“Владимир 30” 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 50,000 0,00 50,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.16.1. Монтаж и подключение 
СВН «Перекресток 
«Владимир 30»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 500,000 0,00 500,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.17. Разработка технического 
решения и сметы СМР 
объекта: “Въезд в жилую 
зону: перекресток 3 квар-
тал, дом 19 (Благодар)”, 
“Въезд в жилую зону: 
перекресток 3 квартал, 
дом 22 (Лесопарк)” 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается 
уровень защищен-
ности    населения 
муниципального   
образования   
в   местах   с   
массовым 
пребыванием 
людей от угроз 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного, 
техногенного 
характера,    
снижается  коли-
чество   тяжких  
и   особо   тяжких 
преступлений, 
совершенных в 
общественных 
местах на терри-
тории города,  
повышается        
уровень        анти-
террористической 
защищенности 
мест массового 
пребывания 
людей, со-
кращается время 
реагирования 
при выполнении 
мероприятий по 
предупреждению  
чрезвычайных 
ситуаций. 

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 40,000 0,00 40,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.17.1. Монтаж и подключение 
СВН «Въезд в жилую зону: 
перекресток 3 квартал, 
дом 19 (Благодар)»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 200,000 0,00 200,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.17.2. Монтаж и подключение 
СВН «Проход в жилую 
зону: перекресток 3 квар-
тал, дом 22 (Лесопарк)»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 200,000 0,00 200,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.18. Разработка технического 
решения и сметы СМР 
объекта: “Рыночная 
площадь”, “Школьный 
стадион” 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 80,000 0,00 80,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.18.1. Монтаж и подключение 
СВН «Рыночная площадь»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 300,000 0,00 300,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.18.2. Монтаж и подключение 
СВН «Школьный стадион»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 500,000 0,00 500,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.19. Разработка технического 
решения и сметы СМР 
объекта: “Системы 
безопасности многоквар-
тирного жилого дома” 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 90,000 0,00 90,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.19.1. Монтаж и подключение 
опытного образца 
систем безопасности 
многоквартирного жилого 
дома (доступ в подъезд, 
доступ в тех.помещения, 
газоанализатор и др.)

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 400,000 0,00 400,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.20. Приобретение сервера 
для сбора и хранения 
информации (2 очередь, 
резерв и дополнительное 
дисковое пространство)

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 550,000 0,00 550,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.3. всего,  в 
том числе:

8390,000 0,00 8390,000 0,00
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( прОдОЛЖеНИе НА СТр. 21 )

( НАЧАЛО НА СТр. 19))

пОСТАНОвЛеНИе

2017 0,000 0,00 0,000 0,00

2018 0,000 0,00 0,000 0,00

2019 2400,000 0,00 2400,000 0,00

2020 3220,000 0,00 3220,000 0,00

2021 2770,000 0,00 2770,000 0,00

ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ

11743,49300 0,00 11743,49300 0,00

2017 1227,173 0,00 1227,173 0,00

2018 661,330 0,00 661,330 0,00

2019 2888,330 0,00 2888,330 0,00

2020 3708,330 0,00 3708,330 0,00

2021 3258,330 0,00 3258,330 0,00

          24.10.2018                                                                                № 1544

          О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в мУНИЦИпАЛЬНУю прОГрАммУ «рАЗвИТИе пАССАЖИрСКИх перевОЗОК
 НА ТеррИТОрИИ ЗАТО Г.рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ» 

в целях реализации постановления администрации ЗАТО г. радужный владимирской области от 23.08.2018 г. № 1175 «Об утверждении 
порядка разработки проекта бюджета ЗАТО г. радужный владимирской области на очередной финансовый год и плановый период», а также 
уточнения отдельных положений муниципальной программы «развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.радужный владимирской 
области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. радужный владимирской области от 12.10.2016 года № 1589, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», 
руководствуясь Бюджетным кодексом российской Федерации и 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 муниципальную программу «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденную по-
становлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года № 1589, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

г. Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                С.А. НАЙдУхОв

Приложение
к постановлению 

администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

от 24.10.2018 г. № 1544 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Развитие пассажирских перевозок
на территории ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области»

ЗАТО г. Радужный 
2016 

        пАСпОрТ
мУНИЦИпАЛЬНОЙ прОГрАммЫ

«развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.  радужный владимирской области»

Наименование  муниципальной  программы «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.  Радужный Владимирской 
области» (далее по тексту  - Программа)

Ответственный исполнитель программы Муниципальное казенное учреждение «Городской Комитет муниципального хозяйства 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (далее по тексту - МКУ «ГКМХ»)

Соисполнители программы Комитет по управлению муниципальным имуществом (далее по тексту – КУМИ);
Муниципальное унитарное предприятие «Автотранспортные перевозки ЗАТО г. Радужный» 
Владимирской области (далее по тексту - МУП «АТП»)

Цели программы Развитие и совершенствование транспортного обслуживания населения г.Радужный 
Владимирской области в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами 
в сфере организации пассажирских перевозок. Повышение комфорта и безопасности 
городского общественного транспорта.

Задачи программы - обеспечение наиболее полного удовлетворения потребностей населения в 
передвижении на общественном транспорте при оптимальном использовании 
транспортных средств;

-  увеличение доступности общественного транспорта, повышение качества и 
безопасности пассажирских перевозок;

- оказание мер социальной поддержки отдельным категориям  граждан  по проезду 
на городском маршруте;

Целевые индикаторы и показатели программы 1.Регулярность выполнения рейсов городского автобусного маршрута 
2.Жалобы населения на качество перевозки пассажиров на городском автобусном 
маршруте

Этапы и сроки реализации программы 2017-2021 г. г.

Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам Объем финансирования программы составляет 23681,77456 тыс.руб., в том числе по 
годам:
2017 год - 7413,29152 тыс.руб.;
2018 год -  10006,81704 тыс.руб.;
2019 год – 56,15 тыс.руб.;
2020 год – 305,516 тыс.руб.;
2021 год -  5900,00 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации программы Программа направлена на обеспечение потребности населения в качественных 
и безопасных пассажирских перевозках, а также эффективное и устойчивое 
функционирование предприятий транспортного комплекса на территории            ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области.

1.характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами 
       
 Особенности автобусных маршрутов ЗАТО г. Радужный Владимирской области обусловлены социальной значимостью этих маршрутов.
Социальная значимость автобусных маршрутов состоит в создании необходимых условий для комфортного и безопасного проезда граж-

дан на городских маршрутах.
Экономическая значимость автобусных маршрутов определяется постоянным потребительским спросом на эти услуги.
С каждым годом к автотранспортным предприятиям предъявляются все более высокие требования к качеству пассажирских перевозок, а 

именно: повышение комфортабельности и безопасности перевозок, снижение интервала движения автобусов на маршрутах и времени движе-
ния в пути- это вполне обосновано в условиях современных рыночных отношений. Повышение качества пассажирских перевозок невозможно 
без постепенного обновления парка подвижного состава новым, сконструированным по последнему слову техники автотранспортом.

Согласно Постановлению администрации Владимирской области от 24 марта 2016 г. № 227 «Об утверждении документа планирования 
регулярных перевозок» необходимо определить направления развития транспортной системы на долгосрочную перспективу и тем самым повы-
сить инвестиционную привлекательность перевозок за счёт расширения автобусного маршрута и увеличения количества выполняемых рейсов 
на городском автобусном маршруте общего пользования.

          Постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 28.02.2017 № 267 настоящая Программа определена 
документом планирования регулярных перевозок пассажиров на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный на период 2017-
2021 годов.

 
   1. В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» на городском автобусном маршруте общего пользования на территории муниципального об-
разования ЗАТО г.Радужный Владимирской области осуществляются регулярные перевозки пассажиров по регулируемым тарифам.  Маршрут 
обслуживается автобусами большой и малой пассажировместимости предприятий и (или) организаций, имеющих право в соответствии с дей-
ствующим законодательством на осуществление перевозок пассажиров.

Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам обеспечивается посредством заключения муниципальным казенным 
учреждением «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» муниципальных контрактов в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

По результатам определения предприятий и (или) организаций, обслуживающих городской автобусный маршрут общего пользования, 
муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» выдает на 
срок действия муниципального контракта карты маршрута регулярных перевозок в соответствии с максимальным количеством транспортных 

средств, необходимых для исполнения соответствующего контракта, и вносит соответствующие сведения в реестр муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок на территории муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

В соответствии с потребностями населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области, исходя из величины пассажиропотока на маршруте, 
и в связи с его социальной значимостью:

- с апреля по октябрь месяц включительно схема городского автобусного маршрута общего пользования  определяется согласно 
приложению №1 (в этот период перевозка пассажиров на городском автобусном маршруте общего пользования осуществляется по схеме 
«Поклонный крест – Городской парк – Северная – Автостанция – Производственная – Городская больница – Производственная – Поклонный 
крест – Городской парк – Северная – Автостанция – к/с «Восточные» – Поклонный крест»);

-  с ноября по март месяц включительно схема городского автобусного маршрута общего пользования  определяется согласно приложению  
№ 2 ( в этот период перевозка пассажиров на городском автобусном маршруте общего пользования осуществляется по схеме «Поклонный крест 
– Городской парк – Северная – Автостанция – Производственная – Городская больница – Производственная – Поклонный крест»).

    Постановлениями департамента цен и тарифов администрации Владимирской области на территории ЗАТО город Радужный 
Владимирской области установлен:

- с 10.01.2017 г. (постановление от 24.11.2016 № 38/5):- предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом обще-
го пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении, рассчитанный методом индексации, в размере 
20,00 руб. за одну поездку независимо от расстояния;

- предельный тариф за провоз багажа в городском сообщении в размере, не превышающем 15,00 руб. за одно место;
- с 10.01.2018 г. (постановление от 07.09.2017 № 37/4):
- предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регуляр-

ных перевозок, рассчитанный методом индексации, в размере 21,00 руб. за одну поездку независимо от расстояния;
- предельный тариф за провоз багажа в городском сообщении в размере, не превышающем 15,00 руб. за одно место.
         Решениями Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее решение СНД) начиная с 10.01.2016г. вво-

дится уровень оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении регулярных перевозок:
- с 10.01.2016г. (решение СНД от 31.11.2015 г.  № 11/42): введен уровень оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом 

общего пользования в городском сообщении регулярных перевозок на территории закрытого административно-территориального образова-
ния город Радужный в размере 78,9% (15 руб. за одну поездку) от предельного тарифа (19 руб. за одну поездку), рассчитанного методом 
экономически обоснованных затрат, установленного постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 
12.11.2015 № 45/1.

- с 10.01.2017г. (решение СНД от 12.12.2016 г.  № 17/87): введен уровень оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом 
общего пользования в городском сообщении регулярных перевозок на территории закрытого административно-территориального образования 
город Радужный в размере 80% (16 руб. за одну поездку) от предельного тарифа (20 руб. за одну поездку), рассчитанного методом индексации, 
установленного постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 24.11.2016 № 38/5;

- с 10.01.2018 г. (решение СНД от 02.10.2017 г.  № 16/72): введен уровень оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом 
общего пользования в городском сообщении регулярных перевозок на территории закрытого административно-территориального образования 
город Радужный в размере 81% (17 руб. за одну поездку) от предельного тарифа (21 руб. за одну поездку), рассчитанного методом индексации, 
установленного постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 07.09.2017 № 37/4.

          Необходимость введения уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в городском 
сообщении регулярных перевозок на территории закрытого административно-территориального образования город Радужный обусловлена 
значительным ростом предельного тарифа на перевозку  пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении 
регулярных перевозок  по ЗАТО г. Радужный Владимирской области, установленного    постановлением департамента цен и тарифов админи-
страции Владимирской области от 12.11.2015 № 45/1, к действующему на тот период, рост составил 72,73 %.

         2. Рейсы на межмуниципальном маршруте № 115 «г. Радужный- г. Владимир» осуществляется перевозчиком, имеющим право в 
соответствии с действующим законодательством на осуществление перевозок пассажиров. Заказчиком перевозок  автобусного маршрута  № 
115 «г. Радужный- г. Владимир» является департамент транспорта и  дорожного хозяйства администрации Владимирской области.  

3. Ввиду ограниченной возможности получения начального, среднего и высшего профессионального образования внутри муниципального 
образования для жителей г. Радужный Владимирской области, в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области 
от   28.12.2007 г. № 959 «Об организации проезда обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, среднего 
и высшего профессионального образования, расположенных на территории Владимирской области, транспортом общего пользования» для 
проезда на автобусах маршрута № 115 « г. Радужный – г. Владимир» обучающимся:

-  общеобразовательных организаций общего (начального, основного и среднего) и профессионального (среднего профессионального и 
высшего) образования, очной формы обучения; 

- по программам основного общего образования вечерних общеобразовательных учреждений; 
- специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями; 
- из многодетных малообеспеченных семей в образовательных организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы, не представленные в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, расположенных на 
территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области,  проживающим на территории г.Радужный Владимирской области в период с 01 января 
по 30 июня и с 01 сентября по 31 декабря реализуются льготные месячные проездные билеты при предъявлении документа, удостоверяющего 
их право на льготный проезд, а также при предъявлении документа, удостоверяющего их личность, и предоставляют право на льготный период. 
Стоимость (уровень) такого льготного проездного билета устанавливается  решением Совета народных депутатов на очередной финансовый 
год. 

4. В целях совершенствования мер по обеспечению доступности транспортных услуг для отдельных категорий граждан, в  соответствии 
с постановлением Губернатора  Владимирской области  от 15.06.2010г. № 700 «О введении на территории Владимирской области месячного  
социального  проездного билета для отдельных категорий граждан» решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 05.07.2010г. № 12/50 «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на городском маршруте» 
на территории ЗАТО г.Радужный  Владимирской области введены месячные социальные проездные билеты, предоставляющие право проезда 
на  маршрутах регулярных перевозок в границах ЗАТО г.Радужный Владимирской области городским транспортом общего пользования, кроме 
такси, для отдельных категорий граждан, указанных в приложении  № 3,  на регулярном городском автобусном маршруте общего пользования 
«Поклонный крест- Городское кладбище».

Социальные проездные билеты для отдельных категорий граждан реализуются в соответствии с Положением о реализации месячных 
социальных проездных билетов для отдельных категорий граждан на городском автобусном маршруте на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, утвержденным постановлением ЗАТО г. Радужный.

В целях дальнейшего улучшения пассажирских перевозок автобусными маршрутами,  снижения нагрузки на пассажиров и разработана 
настоящая программа.

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

Основная цель данной программы заключается в развитии и совершенствовании транспортного обслуживания населения г.Радужный 
Владимирской области в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в сфере организации пассажирских перевозок, а также 
в повышении комфорта и безопасности городского общественного транспорта.

Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач:
-обеспечение наиболее полного удовлетворения потребностей населения в передвижении на общественном транспорте при опти-

мальном использовании транспортных средств;
- увеличение доступности общественного транспорта, повышение качества и безопасности пассажирских перевозок;
-оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на городском маршруте;
        В соответствии с целью и задачами Программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего, социальную 

направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности города.
Целевые показатели (индикаторы) Программы:

№ 
п/п

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

Отчетный 
год

Текущий год Годы реализации Программы

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Регулярность выполнения рейсов 
городского автобусного маршрута не 

менее

% 99 99 99 99 99

2. Жалобы населения на качество перевозки 
пассажиров на городском автобусном 

маршруте

Ед. 0 0 0 0 0

Сроки и этапы реализации программы: 2017-2021 годы, в том числе:         
                1 этап – 2017 год, 2 этап - 2018 год, 3 этап – 2019 год, 4 этап – 2020 год, 5 этап – 2021 год.

3. Ресурсное обеспечение программы

№ 
п/п

Н а и м е н о в а н и е 
программы

Срок 
исполне-
ния

Объем финан-
сирования
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюджетные 
средства

Исполнители,
соисполнители,
ответственные 
за реализацию 
программы

Субвенции Собственных доходов:

Субсидии,
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие соб-
с т в е н н ы е 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Развитие пасса-
жирских перевозок 

на территории 
ЗАТО г.Радужный 

Владимирской 
области

2017-2021 
г.г.

МКУ «ГКМХ»

Всего: 23681,77456 230,0 23451,77456

В том числе по 
годам:

2017 год 7413,29152 73,1 7340,19152 МКУ «ГКМХ»

2018 год 10006,81704 52,3 9954,51704 МКУ «ГКМХ»

2019 год 56,15 52,3 3,85 МКУ «ГКМХ»

2020 год 305,516 52,3 253,216 МКУ «ГКМХ»

2021 год 5900,00 0,0 5900,00 МКУ «ГКМХ»
                                                            

4. Мероприятия муниципальной программы

           Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении № 4.
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Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие 

пассажирских перевозок на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

1. КАТеГОрИИ
ГрАЖдАН, ИмеющИх прАвО НА прИОБреТеНИе СОЦИАЛЬНЫх прОеЗдНЫх БИЛеТОв НА ТеррИТОрИИ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ.

Наименование категорий

1. Инвалиды войны (ст. 14 ФЗ «О ветеранах»). Военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной проти-
вопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) (ст. 14 ФЗ «О ветеранах»).

2. Участники Великой Отечественной войны (ст. 15 ФЗ «О ветеранах»).

3. Бывшие несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей (ст. 15 ФЗ «О ветеранах»).

4 Ветераны боевых действий (ст. 16 ФЗ «О ветеранах») из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 ФЗ «О ветеранах».

5. Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, 
в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу 
в указанный период (ст. 17 ФЗ «О ветеранах»).

6. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (ст. 18 ФЗ «О ветеранах»).

7. Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 
оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных 
зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернирован-
ных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств (ст. 19 ФЗ «О ветеранах»).

8. Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий (ст. 21 ФЗ «О ветеранах»).

9. Дети-инвалиды и сопровождающие их лица

10. Инвалиды

11. Граждане, награжденные знаком «Почетный донор России».

12. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

13. Граждане РФ, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии на ПО «Маяк».

14. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

15. Граждане из подразделений особого риска.

16 Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупиро-
ванных территориях СССР.

17 Лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

18 Ветераны   военной   службы   и   ветераны   государственной   службы, получившие удостоверение до 31 декабря 2004 года, по достижении возраста, даю-
щего право на пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
(мужчины -60лет, женщины - 55лет).

19 Граждане, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированные.

20 Граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий.

21 Ветераны труда после установления (назначения) им пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001г.№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации»

22 Граждане, рожденные в период с 22 июня 1928 года по 03 сентября 1945 года.

2. КАТЕГОРИИ
ГРАЖДАН, МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ КОТОРЫХ ОТНЕСЕНЫ

К МЕСТНЫМ ПОЛНОМОЧИЯМ

                                           Наименование категорий

1. Пенсионеры, имеющие право на получение пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации», в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 22.04.2005г.



Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие пассажирских перевозок 

на территории ЗАТО г. Радужный  
Владимирской области»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области «

Наименование 
мероприятия

Срок ис-
полнения

Объем финан-
сирования (тыс.
руб.)

в том числе: Внебюджет-
ные средства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые по-
казатели оценки  
(количественные  
или качественные 
показатели)

Субвенции Собственные доходы

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
транс-
ферты

Другие 
соб-
ственные  
доходы

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Развитие и совершенствование транспортного обслуживания населения г.Радужный

Цель: развитие и совершенствование транспортного обслуживания населения г.Радужный в соответствии с действующими нормативными правовыми актами с 
сфере организации пассажирских перевозок.   

Задачи: удовлетворение потребности населения в транспортном обслуживании, увеличение доступности общественного транспорта, повышение качества и 
безопасности пассажирских перевозок.   

1.1. Компенсация 
выпадающих до-
ходов, связанных с 
предоставлением 
мер социальной 
поддержки при 
перевозки от-
дельных категорий 
граждан на при-
городном маршруте 
№ 115 «г.Радужный 
- г.Владимир»

2017 3347,937 3347,937 МКУ «ГКМХ» Развитие пассажир-
ских перевозок на 
территории ЗАТО 
г.Радужный, увели-
чение доступности 
общественного транс-
порта для жителей 
города, повышение 
качества и безопас-
ности пассажирских 
перевозок.

2018 3340,000 3340,000

2019 0,000 0,000

2020 0,000 0,000

2021 4000,000 4000,000

1.2. Обеспечение 
равной доступности 
услуг общественного 
транспорта для 
отдельных категорий 
граждан в муници-
пальном сообщении

2017 462,459 73,100 389,359 МКУ «ГКМХ»

2018 457,312 52,300 405,012

2019 56,150 52,300 3,850

2020 305,516 52,300 253,216

2021 400,000 0,000 400,000

1.3. Перевозка 
пассажиров на го-
родском автобусном 
маршруте общего 
пользования

2017 1151,200 1151,200 МКУ «ГКМХ»

2018 1209,505 1209,505

2019 0,000 0,000

2020 0,000

2021 1500,000 1500,000

1.4. Расходы на 
оформление  карт 
маршрута для 
выдачи  перевоз-
чику  регулярных 
городских  пере-
возок пассажиров 
автомобильным 
транспортом по 
форме , установ-
ленной  приказом 
Министерства транс-
порта Российской 
Федерации от 
10.11.2015 № 332 

2017 11,000 11,000 МКУ «ГКМХ» Повышение качества 
и безопасности пасса-
жирских перевозок

1.5. Разработка 
программы 
комплексного раз-
вития транспортной 
инфраструктуры

2017 62,000 62,000 МКУ «ГКМХ» Повышение безопас-
ности, качества 
и эффективности 
транспортного обслу-
живания населения

1.6. Приобретение 
автобуса для пере-
возки пассажиров

2017 2378,695 2378,695 МКУ «ГКМХ» Повышение безопас-
ности, качества 
и эффективности 
транспортного обслу-
живания населения

1.7. Увеличение 
уставного фонда 
муниципального 
унитарного пред-
приятия «АТП ЗАТО 
г. Радужный» Вла-
димирской области 
для приобретения 
двух пассажирских 
автобусов большой 
вместимости

2018 5000,000 5000,000 Повышение безопас-
ности, качества 
и эффективности 
транспортного обслу-
живания населения

Итого по пункту 1 2017 7413,292 73,100 7340,192

2018 10006,817 52,300 9954,517

2019 56,150 52,300 3,850

2020 305,516 52,300 253,216

2021 5900,000 0,000 5900,000

Всего по программе 2017 7413,292 73,100 7340,192

2018 10006,817 52,300 9954,517

2019 56,150 52,300 3,850

2020 305,516 52,300 253,216

2021 5900,000 0,000 5900,000

2017-
2021

23681,775 230,000 23451,775

Е.С. Охапкина

3-42-95

24.10.2018                                                                                            № 1545

           О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в  мУНИЦИпАЛЬНУю прОГрАммУ «ЖИЛИщНО-КОммУНАЛЬНЫЙ КОмпЛеКС
 ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 в целях реализации постановления администрации ЗАТО г. радужный владимирской области от 23.08.2018 г.   № 1175 «Об утверждении 
порядка разработки проекта бюджета ЗАТО г. радужный владимирской области на очередной финансовый год и плановый период», а также уточ-
нения отдельных положений муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. радужный владимирской области» утверж-
денную постановлением администрации ЗАТО г.  радужный владимирской области  от 12.10.2016 г.   № 1587,  в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь 
Бюджетным кодексом российской Федерации и 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 муниципальную программу «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением 

администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области  от 12.10.2016 г.   № 1587  (в редакции от 03.10.2018 г. № 1406),  изложив ее в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».

    ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                    С.А. НАЙдУхОв 

пОСТАНОвЛеНИе



№82 8  ноября 2018  г.-22-

( НАЧАЛО НА СТр. 21)

( прОдОЛЖеНИе НА СТр. 23 )

Приложение 
к постановлению

администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

                    от 24.10.2018  № 1545

мУНИЦИпАЛЬНАЯ прОГрАммА

«Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО      г. радужный владимирской области»

г. Радужный
2016 г.

Паспорт 
муниципальной программы

«Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Наименование  муниципальной  
программы 

 «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее по тексту – Программа)

Ответственный исполни-
тель программы

Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области» (далее по тексту - МКУ «ГКМХ»)                         

Подпрограммы программы 1.Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти» 

2. Подпрограмма «Ведомственная программа  «Строительный контроль при выполнении работ по ка-
питальному ремонту  общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области»

Цели программы Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, создание комфортных условий проживания граждан

Осуществление строительного контроля  в полном соответствии с требованиями действующего за-
конодательства

Задачи программы - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры   муниципального образования;                             
- снижение тарифной нагрузки для населения;            
- создание условий для снижения издержек и повышения  качества предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг 

- проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов      в полном соответствии  тре-
бованиям действующего законодательства

Целевые индикаторы и по-
казатели программы

Доступность для       потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса; выполнение  
работ  по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствие с региональной программой  
капитального ремонта  на период с 2014 по 2043 годы, 

Этапы и сроки реализации 
программы

2017  -2021  годы, в том числе: 1 этап – 2017 год, 2 этап – 2018 год, 3 этап – 2019 год, 4 этап – 2020 
год, 5 этап – 2021 год.

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

Объем финансирования программы составляет – 
169327,92022 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год –41 190,83647 тыс. руб.
2018 год –40 499,03775 тыс. руб.
2019 год –28 585,03000 тыс. руб.
2020 год –28 954,88500 тыс. руб.
2021 год –30 098,13100 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Устойчивое и надежное функционирование систем жизнеобеспечения населения, повышение качества 
жилищно-коммунальных услуг в сочетании с оптимизацией затрат и обеспечением социальной защиты 
населения

1.характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами

Особенности жилищно-коммунального комплекса обусловлены его социальной и экономической  значимостью, а также сложной системой взаимосвязей хозяй-
ствующих субъектов и потребителей услуг, в первую очередь населения.

Социальная значимость жилищно-коммунального комплекса состоит  в создании необходимых условий для комфортного и безопасного проживания граждан на 
территории города.

Экономическая значимость жилищно-коммунального комплекса определяется постоянным потребительским спросом на работы  и услуги и высоким потенциалом 
для развития частного бизнеса.

Жилищно-коммунальный комплекс представляет собой сложную систему социально-экономических отношений, интересов и взаимодействий органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, предприятий и организаций, бизнеса и  населения, как потребителя жилищно-коммунальных услуг.

Жилищно-коммунальный  комплекс включает в себя широкий круг деятельности по управлению многоотраслевым муниципальным хозяйством  
Основную цель функционирования жилищно-коммунального комплекса можно сформулировать, как обеспечение эффективного  механизма, устойчивого и на-

дежного функционирования систем жизнеобеспечения населения, повышение качества жилищно-коммунальных услуг в сочетании с оптимизацией затрат и обе-
спечением социальной защиты населения.

Главная задача сферы ЖКХ состоит в том, чтобы все жители независимо от уровня дохода были обеспечены качественными услугами. Качество, объем, номен-
клатура оказываемых услуг должны соответствовать существующим социальным нормативам и стандартам. Показатели качества должны учитываться  при оценке 
деятельности предприятия ЖКХ.

Основной проблемой в жилищно-коммунальном хозяйстве является высокий процент износа объектов коммунальной инфраструк-
туры. Реализация мероприятий программы позволит снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры,  повысить 
качество предоставляемых коммунальных услуг.

На решение проблемы капитального ремонта многоквартирных домов направлено выполнение Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии с которым разработана региональная программа  капитального ремонта  на период с 
2014 по 2043 годы, утвержденная постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы капиталь-
ного ремонта на период с 2014 по 2043 годы».

В целях дальнейшего улучшения качества жизни населения, комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, снижения необоснованных затрат 
за счет принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, снижения нагрузки на потребителей и разработана настоящая программа.

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

Основные цели программы:
      - Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области, создание комфортных условий проживания 

граждан
- Осуществление строительного контроля  в полном соответствии с требованиями действующего законодательства
-
Основные задачи программы:
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры   муниципального образования;
- снижение тарифной нагрузки для населения;  
- создание условий для снижения издержек и повышения  качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг          
- проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов      в полном соответствии  требованиям действующего законодательства.
Исходя из анализа существующего положения дел в жилищно-коммунальном комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области и целей настоящей программы 

предусматриваются основные направления ее реализации:
- содействие комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
В соответствии с целью и задачами Программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего, социальную направленность, стимулирую-

щую активизацию экономической деятельности города:
-  обеспечение эффективного  механизма функционирования жилищно-коммунального комплекса, устойчивого и надежного функционирования систем жиз-

необеспечения населения, повышение качества жилищно-коммунальных услуг в сочетании с оптимизацией затрат и обеспечением социальной защиты населения.
       Целевые показатели (индикаторы), критерии оценки программы:   
- доступность для   потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;
- выполнение  работ  по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствие с региональной программой  капитального ремонта  на период с 2014 по 

2043 годы,  
Более детально целевые показатели (индикаторы) определены в разделе 2. «Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидае-

мые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации» подпрограмм.

Сроки реализации программы 2017-2021 годы: 1 этап – 2017 год,                        2 этап – 2018 год, 3 этап – 2019 год, 4 этап -2020 год, 5 этап – 2021 год.

3.ресурсное обеспечение  реализации программы

№ 
п/п

Наименование программы Срок  ис-
полнения 
(год)

Объем финансирова-
ния,     (тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
ж е т н ы е 
средства

Исполнители, 
соисполнители,  
ответственные  
за реализацию  
программы

С у б в е н -
ции

Собственных доходов:

Субсидии, иные 
межбюджетные, 
трансферты

Другие собствен-
ные доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Программа «Жилищно-
коммунальный комплекс ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области»  

      МКУ ГКМХ

2 Всего: 2017-2021  169 327,92022   0,0   169 327,92022   

3 в том числе по годам:
 

2017 41 190,83647  0,0 41 190,83647   

2018 40 499,03775  0,0 40 499,03775   

2019 28 585,03000  0,0 28 585,03000   

       2020      28 954,88500 0,0     28 954,88500

2021      30 098,13100       30 098,13100   

4 Подпрограмма «Развитие 
жилищно-коммунального 
комплекса ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»  

      МКУ ГКМХ

5 Всего 2017-2021      169325,16218  0,0 169325,16218   

6 в том числе по годам:
 

2017      41188,07843  0,0 41188,07843   

2018      40499,03775  0,0   40499,03775   

2019      28585,03000  0,0 28585,03000   

       2020 28954,88500 0,0         28954,88500

2021 30098,13100   0,0        30098,13100   

7 Подпрограмма «Ведомствен-
ная программа «Строительный 
контроль при выполнении 
работ по капитальному 
ремонту  общего имущества 
в многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
ЗАТО г. Радужный»

      МКУ ГКМХ

8 Всего 2017-2020 2,75804  0,0 2,75804   

9 в том числе по годам: 2017 2,75804  0,0 2,75804   

2018 0  0,0 0   

2019 0 0,0 0

2020

2021 0  0,0 0   

4. Мероприятия муниципальной программы

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложениях к подпрограммам.

паспорт подпрограммы
«развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. радужный владимирской области»

Наименование  подпрограммы  «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области»

Ответственный исполнитель подпрограммы МКУ «ГКМХ»                          

Цели подпрограммы Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, создание комфортных усло-
вий проживания граждан

Задачи подпрограммы - модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры  муниципального образования;                             
- снижение тарифной нагрузки для населения;            
- создание условий для снижения издержек и повышения  качества пре-
доставляемых жилищно-коммунальных услуг   

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы - Доля потребителей, обеспеченных доступом к коммунальной инфра-
структуре в  муниципальном образовании;

- Соответствие фактически сложившегося роста платы граждан за ком-
мунальные услуги установленному субъектом Федерации;

- Доля объема неэффективных расходов бюджетных средств к общему 
объему бюджетных расходов в области жилищно-коммунального хозяй-
ства муниципального образования;

- Доля неэффективных предприятий жилищно-коммунального хозяй-
ства

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2017 - 2021  годы,  в том числе: 1 этап – 2017 год,  2 этап – 2018 год, 
3 этап – 2019 год, 4 этап – 2020 год, 5 этап – 2021 год.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по 
годам 

Объем финансирования подпрограммы составляет  139227,03118     
тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год –  41188,07843  тыс. руб.
2018 год –  40499,03775 тыс. руб.
2019 год –  28585,03000  тыс. руб.
2020 год –  28954,88500   тыс. руб.                       2021 год –  30098,13100   

тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы   - повышение качества и доступности предоставляемых жилищных и 
коммунальных   услуг                                                 

1.характеристика проблемы и обоснование необходимости решения
ее программными методами

Особенности жилищно-коммунального комплекса обусловлены его социальной и экономической  значимостью, а также сложной системой взаимосвязей хозяй-
ствующих субъектов и потребителей услуг, в первую очередь населения.

Социальная значимость жилищно-коммунального комплекса состоит  в создании необходимых условий для комфортного и безопасного проживания граждан на 
территории города.

Экономическая значимость жилищно-коммунального комплекса определяется постоянным потребительским спросом на работы  и услуги и высоким потенциалом 
для развития частного бизнеса.

Жилищно-коммунальный  комплекс представляет собой сложную систему социально-экономических отношений, интересов и взаимодействий органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, предприятий и организаций, бизнеса и  населения, как потребителя жилищно-коммунальных услуг.

Жилищно-коммунальный  комплекс включает в себя широкий круг деятельности по управлению многоотраслевым муниципальным хозяйством.
Основную цель функционирования жилищно-коммунального комплекса можно сформулировать, как обеспечение эффективного  механизма, устойчивого и надеж-

ного функционирования систем жизнеобеспечения населения, повышение качества жилищно-коммунальных услуг в сочетании с оптимизацией затрат и обеспечением 
социальной защиты населения.

Главная задача сферы ЖКХ состоит в том, чтобы все жители независимо от уровня дохода были обеспечены качественными услугами. Качество, объем, 
номенклатура оказываемых услуг должны соответствовать существующим социальным нормативам и стандартам. Показатели качества должны учитываться  при оценке 
деятельности предприятия ЖКХ.

Основной проблемой в жилищно-коммунальном хозяйстве является высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры. Реализация мероприятий 
программы позволит снизить уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50 процентов, повысить качество предоставляемых коммунальных услуг.

В целях дальнейшего улучшения качества жизни населения, комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, снижения необоснованных затрат за 
счет принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, снижения нагрузки на потребителей и разработана настоящая программа.

2.Основные цели,  задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации
Основные цели подпрограммы:
- Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области, создание комфортных условий проживания 

граждан.
Основные задачи программы:
-модернизация объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- уменьшение тарифной нагрузки для населения;
- создание условий для снижения издержек и повышения качества 

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
Основными целевыми показателями (индикаторами) реализации муниципальной программы являются:
- Доля потребителей, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре в  муниципальном образовании;
- Соответствие фактически сложившегося роста платы граждан за коммунальные услуги установленному субъектом Федерации;
- Доля объема неэффективных расходов бюджетных средств к общему объему бюджетных расходов в области жилищно-коммунального хозяйства муниципального 

образования;
- Доля неэффективных предприятий жилищно-коммунального хозяйства
Исходя из анализа существующего положения дел в жилищно-коммунальном комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области и целей настоящей программы 

предусматриваются основные направления ее реализации:
- содействие комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

Целевые показатели (индикаторы)  подпрограммы:

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

Отчетный 
год

Годы реализации Программы

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Показатель (критерий) территориальной доступности

1.1. Доля потребителей, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре в  му-
ниципальном образовании

% 100 100 100 100 100 100

Показатель (критерий) экономической доступности

2.1. Соответствие фактически сложившегося роста платы граждан за коммунальные 
услуги установленному субъектом Федерации 

Коэффи-
циент
≥1

0,96 1 1 1 1 1

3. Показатель доли неэффективных расходов на жилищно-коммунальное хозяйство

3.1. Доля объема неэффективных расходов бюджетных средств к общему объему бюд-
жетных расходов в области жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования*

% 0 0 0 0 0 0

       4.Показатель доли не эффективных организаций жилищно-коммунального хозяйства

4.1. Доля неэффективных предприятий жилищно-коммунального хозяйства % 0 0 0 0 0 0
*

Неэффективным расходованием бюджетных средств в области жилищно-коммунального хозяйства является направление бюджетных средств на компенсацию орга-
низациям жилищно-коммунальной сферы разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения и на покрытие убытков 
организаций жилищно-коммунального хозяйства, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги.

Сроки реализации подпрограммы 2017-2019 годы: 1 этап – 2017 год,  2 этап – 2018 год, 3 этап – 2019 год, 4 этап – 2020 год,  5 этап – 2021 год.  
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3.ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

п/п Наименование под программы Срок 
И с п о л н е -

ния, (года)

Объем финанси-
рования

(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
ж е т н ы е 
средства

Исполнители, 
соисполнители

С у б -
венции

Собственных доходов:

Субсидии,
иные межбюджет-

ные трансферты

Другие соб-
ственные до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8

подпрограмма  «Развитие 
жилищно-коммунального ком-
плекса ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области»

2017-20121

Всего: 2017-2021 139 277,03118 1 3 9 
277,03118

В том числе по годам 2017 41 188,07843 41 188,07843

2018 40 499,03775 40 499,03775

2019 28 585,03000 28 585,03000

2020 28 954,88500 28 954,88500

2021 30 098,13100 30 098,13100

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

паспорт подпрограммы
«Ведомственная программа «Строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту  общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Наименование подпрограммы          «Ведомственная программа «Строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту  общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области» (Далее по тексту МКУ «ГКМХ»)

Цели подпрограммы Осуществление строительного контроля  в полном соответствии с требованиями действующего за-
конодательства 

Задачи подпрограммы 1. Выполнение работ по капитальному ремонту  объектов  в строгом соответствии с проектно-сметной 
документацией и действующими СНиП.

 2. Соблюдение  подрядными организациями качества выполняемых работ по капитальному ремонту 
на объектах в полном соответствии со сметной документацией, строительными нормами и правилами

Целевые индикаторы и по-
казатели

Выполнение работ по капитальному ремонту  в  многоквартирных домах  в  соответствии с  крат-
косрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный  Владимирской области, утвержденной по-
становлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной 
программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы», утвержденным постановлением адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 27.05.2014 г. № 626

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2017 -2021  годы, в том числе: 1 этап – 2017 год, 2 этап – 2018 год, 3 этап – 2019 год, 4 этап – 2020 
год.

Объем бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы, в том числе 
по годам:

Объем финансирования программы составит – 2,75804 рублей, в том числе по годам:

 2017 год  - 2,75804
 2018 год – 0,0   2019 год – 0,0
 2020 год – 0,0    2021год – 0,0

Ожидаемые результаты    
реализации программы           

В  2  многоквартирных домах  - отремонтировать  внутридомовые инженерные системы

характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами

На решение проблемы капитального ремонта многоквартирных домов направлено выполнение Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии с которым разработана региональная программа  капитального ремонта  на период с 2014 по 
2043 годы, утвержденная постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта 
на период с 2014 по 2043 годы».

В целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта 
на период с 2014 по 2043 годы» и организации капитального ремонта многоквартирных домов с учетом мер государственной и муниципальной поддержки,  в соответ-
ствии со статьей 168 Жилищного кодекса 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 администрации ЗАТО г. Радужный от 
27.05.2014 № 626 утвержден краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – краткосрочный план).

Некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» проводятся  торги на выбор организаций на осущест-
вление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту  многоквартирных домов. МКУ «ГКМХ» как правило  является участником  таких торгов, 
а затем организацией, осуществляющей  строительный контроль при выполнении  работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по результатам торгов.

 Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и  экономическими факторами.  Так как МКУ «ГКМХ» является муниципальным казенным 
учреждением, все доходы, полученные в результате выполнения работ по заключенным возмездным договорам, перечисляются в доход местного бюджета.  Сле-
довательно, для выполнения программных мероприятий необходимо привлечение бюджетных финансовых средств,объем которых  не должен превышать доходов, 
полученных МКУ «ГКМХ» за услуги  по   строительному  контролю при выполнении работ по капитальному ремонту  многоквартирных домов.

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

      Цель Программы: Осуществление строительного контроля  в полном соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Задачи:
1. Выполнение работ по капитальному ремонту  объектов  в строгом соответствии с проектно-сметной документацией и действующими СНиП.
 2. Соблюдение  подрядными организациями качества выполняемых работ по капитальному ремонту на объектах в полном соответствии со сметной документацией, 

строительными нормами и правилами
Исходя из анализа существующего положения дел в жилищном фонде ЗАТО г. Радужный Владимирской области и определенных целей и задач Программы, направ-

ленных на осуществление строительного контроля  в полном соответствии с требованиями действующего законодательства,  основными ее направлениями являются:
-комплекс мер по капитальному ремонту многоквартирных домов                    (ремонт крыш, фасадов, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения и прочее);
- стимулирование собственников жилых помещений многоквартирных домов к объединению в товарищества собственников жилья;
-развитие конкурентной среды на рынке управления многоквартирными домами.
Сроки реализации подпрограммы 2017-2021 годы, 1 этап – 2017 год; 2 этап – 2018 г, 3 этап – 2019 г, 4 этап – 2020 г, 5 этап – 2021г.

показатели (индикаторы)
выполнения подпрограммы по проведению

капитального ремонта многоквартирных домов

№ 
п/п

Наименование МО  Общая площадь 
МКД, всего

Количество жителей, зарегистри-
рованных в МКД, на дату утвержде-
ния программы

Количество МКД Стоимость капи-
тального ремонта

кв. м чел. ед. Тыс. руб.

1 ЗАТО  г. Радужный, всего 
В том числе

15237,2 681 2 187,547

По краткосрочному плану 2017 года 15237,2 681 2 187,547

По краткосрочному плану 2018 года _ _ _ _

По краткосрочному плану 2019 года _ _ _ _

По краткосрочному плану 2020 года - - - -

По краткосрочному плану 2021 года - - - -

В том числе планируется за время действия подпрограммы:
В  2  многоквартирных домах  - отремонтировать  внутридомовые инженерные системы

3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

№ 
п/п

Наименование подпрограммы Срок 
Исполнения
(год)

Объем фи-
нансирова-
ния
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
ж е т н ы е 
средства

Исполнители,
соисполнители,
ответственные 
за реализацию 
программы

С у б в е н -
ции

Собственных доходов:

Субсидии,
иные межбюд-
жетные 
трансферты

Другие соб-
ственные до-
ходы

1. Ведомственная программа «Строительный 
контроль при выполнении работ по капи-
тальному ремонту  общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории ЗАТО г. Радужный»

Всего: 2017-2021 г.г. 2,75804 2,75804 МКУ «ГКМХ»

В том числе по годам 2017 2,75804 2,75804

2018 _ _

2019 _ _

2020 - -

2021 - -

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

Приложение 
к подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный  Владимирской области»

Перечень мероприятий 

подпрограммы  «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Наименование меро-
приятия

Срок 
исполнения 
(год)

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе: Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты  
(количественные  
или качественные 
показатели)

Субвенции Собственных доходов Внебюджет-
ные средства

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферы

Другие 
собственные 
доходы

1.Содержание, 
обслуживание,  ремонт, 
модернизация объектов 
жилого фонда

Повышение каче-
ства и доступности 
предоставляемых 
жилищных и 
коммунальных 
услуг    

Цель:    создание условий для снижения издержек и повышения  качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг    

Задача: Создание комфортных условий проживания граждан, уменьшение тарифной нагрузки для населения                      

1.1.Обслуживание объ-
ектов  жилого фонда

1.1.1. Содержание и 
обслуживание суще-
ствующих  узлов учета 
тепловой энергии и воды 
в многоквартирных  
домах. 

2017 2457,73360 2457,73360 МКУ «ГКМХ»

2018 3002,25300 3002,25300

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

1.1.2.Обслуживание 
системы пожарной 
сигнализации в муници-
пальных общежитиях

2017 190,85160 190,85160 МКУ «ГКМХ»

2018 253,50000 253,50000

2019 180,00000 180,00000

2020 180,00000 180,00000

2021 200,00000 200,00000

1.1.3. Техническая 
диагностика и ремонт 
лифтов в многоквартир-
ных домах 

2017 192,00000 192,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 376,20000 376,20000

2019 376,20000 376,20000

2020 376,20000 376,20000

2021 400,00000 400,00000

Итого по пункту 1.1.

2017 2840,58520 2840,58520

2018 3631,95300 3631,95300

2019 556,20000 556,20000

2020 556,20000 556,20000

2021 600,00000 600,00000

2017-2021 8184,93820 8184,93820

1.2.Ремонт объектов 
жилого фонда

1.2.1.Взносы на ремонт  
общего имущества 
многоквартирных домов 
в части муниципального 
жилья  

2017 2285,78990 2285,78990 МКУ «ГКМХ»

2018 2464,69400 2464,69400

2019 2477,28000 2477,28000

2020 2477,28000 2477,28000

2021 2477,28000 2477,28000

1.2.2. Замена стояков 
горячего, холодного 
водоснабжения, канали-
зации  и санитарно-
технические  работы 
в муниципальных кварти-
рах    многоквартирных 
домов (ремонт внутрен-
них инженерных сетей) 

2017 83,97412 83,97412 МКУ «ГКМХ»

2018 68,86400 68,86400

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

1.2.3. Замена, ремонт 
газовых и электрических 
плит в муниципальных 
квартирах

2017 100,00000 100,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 26,00000 26,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

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

2017 866,45000 866,45000 МКУ «ГКМХ»

2018 587,62021 587,62021

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

1.2.5. Ремонт крылец 
и козырьков входов в 
муниципальны обще-
жития №1 и №2  (общ. 
№1 - левое крыло , 
общ.2 - левое и правое 
крыло)

2017 39,44200 39,44200 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

1.2.6. Ремонт полов  в 
общих коридорах  муни-
ципального общежития 
№2 (левое и правое 
крыло)

2017 588,00440 588,00440 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

1.2.7. Ремонт электро-
освещения в розеточной 
сети в муниципальном 
общежитии № 3 (правое 
крыло); ремонт осве-
тительной сети жилого 
блока в общежитии №2

2017 1816,74414 1816,74414 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

1.2.8. Ремонт венти-
ляционной системы  
муниципального обще-
жития  № 3

2017 135,14300 135,14300 МКУ «ГКМХ»

2018 718,79680 718,79680

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

1.2.9. Замена почтовых 
ящиков на 1 этаже 
муниципального обще-
жития № 3

2017 35,02698 35,02698 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

1.2.10. Ремонт комнаты 
в муниципальной кварти-
ре (1-16-136)

2017 25,61400 25,61400 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

1.2.11. Пристройка 
крыльца к входу со-
циальных служб в много-
квартирном доме №13 
квартал 1  (2017 год 
- пристройка крыльца, 
2018 год - устройство 
козырька крыльца и 
пандуса)

2017 304,79200 304,79200 МКУ «ГКМХ»

2018 296,59900 296,59900

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000
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1.2.12. Ремонт муни-
ципальной квартиры 
(1-5-32; 1-35-95 места 
общ. пользования.)

2017 246,44496 246,44496 МКУ «ГКМХ»

2018 346,12096 346,12096

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

1.2.13. Ремонт  блоков в 
муниципальных общежи-
тиях (9-4-251, 9-6/2-102, 
9-8-104, 9-8-702) ;     
(9-4-113, 9-4-131).

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 860,00000 860,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

1.2.14. Ремонт муни-
ципальной квартиры 
(3-13-2)

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 340,00000 340,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

1.2.15. Модернизация 
пожарной сигнализации 
в муниципальных 
огбщежитиях в том числе 
проектные работы

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 600,00000 600,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

1.2.16. Устройство 
вентканалов на конек на 
скатных кровлях много-
квартирных домов

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 462,58600 462,58600

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

1.2.17. Средства на обе-
спечение незаселенных 
муниципальных поме-
щений коммунальными 
услугами (теплоснаб-
жение)

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 1,00000 1,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

Итого по пункту 1.2.

2017 6527,42550 6527,42550

2018 6772,28097 6772,28097

2019 2477,28000 2477,28000

2020 2477,28000 2477,28000

2021 2477,28000 2477,28000

2017-2021 20731,54647 20731,54647

Итого  по пункту 1

2017 9368,01070 9368,01070

2018 10404,23397 10404,23397

2019 3033,48000 3033,48000

2020 3033,48000 3033,48000

2021 3077,28000 3077,28000

2017-2021 28916,48467 28916,48467

2.Обслуживание, 
содержание, ремонт, 
модернизация объ-
ектов коммунального 
хозяйства

Повышение каче-
ства и доступности 
предоставляемых 
коммунальных 
услуг    

Цель:  Содержание в надлежащем состоянии   объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области                                                    

Задача: Создание условий для снижения издержек и повышения качества   предоставляемых жилищно-коммунальных услуг                      

2.1. Реновация, обслу-
живание, переодическая 
поверка и  ремонт  узлов 
учета тепловой энергии 
и воды  на вводах в 
город

2017 195,00000 195,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 172,75200 172,75200

2019 151,50000 151,50000

2020 151,50000 151,50000

2021 180,00000 180,00000

2.2. Оказание услуг по 
ежедневному сбору, об-
работке, архивированию 
и автоматической 
выдачи данных с при-
боров учета и контроля, 
установленных на вводах 
в город, и с общедо-
мовых  приборов учета, 
установленных на МКД

2017 365,70000 365,70000 МКУ «ГКМХ»

2018 365,70000 365,70000

2019 365,70000 365,70000

2020 365,70000 365,70000

2021 365,70000 365,70000

2.3. Приобретение 
тепловизора для нужд 
жилищно-коммунального 
хозяйства

2017 332,50000 332,50000 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

2.4. Приобретение 
трактора с навесным 
оборудованием для нужд 
жилищно-коммунального 
хозяйства

2017 950,55633 950,55633 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

Итого по пункту 2

2017 1843,75633 1843,75633

2018 538,45200 538,45200

2019 517,20000 517,20000

2020 517,20000 517,20000

2021 545,70000 545,70000

2017-2021 3962,30833 3962,30833

3. Обеспечение фи-
нансовой стабильности 
жилищно-коммунального 
комплекса

Создание условий 
для снижения 
издержек и повы-
шения качества     
предостав-
ляемых жилищно-
коммунальных 
услуг                      

Цель:Обеспечение комплексного развития систем коммунальной    инфраструктуры ЗАТО г. Радужный   Владимирской области             

Задача: Уменьшение тарифной нагрузки для населения                     

3.1.Средства для внесе-
ния управляющим орга-
низациям за содержание 
и ремонт муниципальных 
помещений жилого фон-
да  (разница в тарифах, 
муниц доля текущю 
ремонта, содержание не-
заселенных помещений, 
дезинсекция муниц. 
помещений)

2017 175,35287 175,35287 МКУ «ГКМХ»

2018 126,07900 126,07900

2019 50,00000 50,00000

2020 50,00000 50,00000

2021 100,00000 100,00000

3.2.Возмещение вы-
падающих доходов  МУП 
«ЖКХ» от вывоза крупно-
габаритного мусора

2017 731,51801 731,51801 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

3.3.Средства на воз-
мещение выпадающих 
доходов  МУП «ЖКХ»  на 
списание безнадежной 
дебиторской задолжен-
ности, признанной 
нереальной к взысканию,  
образовавшейся в 
результате неоплаты 
потребленных жилищно-
коммунальных услуг, 
а также затрат на 
содержание и текущий 
ремонт многоквартир-
ного дома физическими 
лицами, которые  ранее 
проживали в муници-
пальных помещениях 
многоквартирных домов 
ЗАТО г. Радужный, в со-
ответствии с решением 
Совета народных депу-
татов (оплата жилищно- 
коммунальных услуг, в 
т. ч.  за вымороченное 
имущество)

2017 58,73091 58,73091 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

Итого по пункту 3

2017 965,60179 965,60179

2018 126,07900 126,07900

2019 50,00000 50,00000

2020 50,00000 50,00000

2021 100,00000 100,00000

2017-2021 1291,68079 1291,68079

4. Предупреждение 
чрезвычайных ситуаций 
на территории города 

Исключение чрез-
вычайных ситуа-
ций на объектах 
коммунального 
комплекса, жилых 
кварталах города; 
улучшение орга-
низации охраны 
контролируемой 
зоны и условий 
для работы и про-
живания граждан

Цель: предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории города и  организация  надлежащего  контрольно-пропускного режима на контролируемую зону   

Задача:    реализация мероприятий по организации охраны контролируемой зоны и безопасных условий для работы и проживания граждан.               

4.1.Охрана узла водо-
проводных сооружений 
3 подъема (УВС-III 
подъема) и сооружениий 
30,1,14 (котельные 
КВГМ, ДКВР, ПТВМ), 
подстанциип ТП 110/10 с 
применением тревожной 
сигнализации

2017 244,35765 244,35765 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

4.2.Обслуживание  
городской  системы 
видеонаблюдения и си-
стемы видеонаблюдения 
в здании администрации

2017 107,14000 107,14000 МКУ «ГКМХ»

2018 100,00000 100,00000

2019 100,00000 100,00000

2020 100,00000 100,00000

2021 100,00000 100,00000

4.3.Услуги по предо-
ставлению информации 
государственного 
учреждения «Владимир-
ский областной центр 
по гидрометеорологии и 
мониторингу окружаю-
щей среды»

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 30,00000 30,00000

2019 100,00000 100,00000

2020 100,00000 100,00000

2021 100,00000 100,00000

4.4. Расходы на утили-
зацию ртутьсодержащих 
ламп населения

2017 53,64000 53,64000 МКУ «ГКМХ»

2018 80,00000 80,00000

2019 50,00000 50,00000

2020 50,00000 50,00000

2021 80,00000 80,00000

Итого по пункту 4

2017 405,13765 405,13765

2018 210,00000 210,00000

2019 250,00000 250,00000

2020 250,00000 250,00000

2021 280,00000 280,00000

2017-2021 1395,13765 1395,13765

5. Обеспечение фи-
нансовой стабильности  
предприятий бытового 
облуживания

Обеспечение 
жителей города 
услугами бытового 
назначения

Цель:  Улучшение  бытового обслуживания населения                  

Задача: Создание условий для снижения издержек и повышения качества    предоставляемых услуг   в части бытового обслуживания                   

5.1. Обслуживание 
городских бань

2017 1672,00000 1672,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 2472,00000 2472,00000

2019 1672,00000 1672,00000

2020 1672,00000 1672,00000

2021 2500,00000 2500,00000

5.2. Ремонт  здания 
городских бань                      
(2017г - ремонт кровли)

2017 1747,47000 1747,47000 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

5.3. Ремонт  в МУП кафе 
«Радужное»                   - 
ремонт общественных 
туалетов  (электроснаб-
жение, сантехнические 
работы, общестроитель-
ные работы, наружные 
сети канализации );  
ремонт дверного проема  
(перегородка).

2017 705,32800 705,32800 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

5.4. Установка приборов 
учета тепловой энергии в 
МУП кафе «Радужное»

2017 150,62000 150,62000 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

Итого по пункту 5

2017 4275,41800 4275,41800
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2018 2472,00000 2472,00000

2019 1672,00000 1672,00000

2020 1672,00000 1672,00000

2021 2500,00000 2500,00000

2017-2021 12591,41800 12591,41800

6. Организация меро-
приятий по вопросам 
похоронного дела на 
территории ЗАТО г. 
Радужный. Содержание 
и обслуживание 
городского кладбища 
традиционного за-
хоронения 

Улучшение орга-
низации оказания 
ритуальных услуг 
и содержание в 
надлежащем со-
стоянии кладбища 
традиционного 
захоронения

Цель: Организация  содержания  мест захоронения в соответствии с санитарными нормами 

Задача: создание условий для надлежащего содержания мест захоронения

6.1. Содержание и об-
служивание городского 
кладбища традиционного 
захоронения

2017 2173,12975 2173,12975 МКУ «ГКМХ»

2018 2283,21500 2283,21500

2019 2184,05000 2184,05000

2020 2184,05000 2184,05000

2021 2300,00000 2300,00000

6.2. Расходы на 
оснащение службы по 
похоронному делу, в 
том числе

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 104,70000 104,70000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

6.2.1. Увеличение 
стоимости основных 
средств

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 104,70000 104,70000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

Итого по пункту 6:

2017 2173,12975 2173,12975

2018 2387,91500 2387,91500

2019 2184,05000 2184,05000

2020 2184,05000 2184,05000

2021 2300,00000 2300,00000

2017-2021 11229,14475 11229,14475

7. Приведение в 
нормативное состояние 
административных 
зданий

Снижение 
уровня износа 
административных 
зданий

Цель: Организация выполнения ремонтных работ, необходимых для надлежащего  содержания и безопасной эксплуатации  административ-
ных зданий 

Задача:  снижение издержек на содержание административных зданий

7.1.Ремонт в админи-
стративных зданиях 
(2017г- рем. главн. входа 
в здание адм-ции 1 кв, 
д. 55 , рем. кабинетов 
в здании адм. 1кв. д.55 
и каб-х ЕДДС, уст-во 
архива для жил. отдела 
(в реакреации), рем. 
кровли гаража; 2018г 
- ремонт администр.
здание  д.55 кв-л1:  рем. 
крылец с сев. и южн. 
сторон-189,058 тыс. 
руб, замена линолеу-
ма-346,91992 тыс. руб , 
замена окон-793,03933 
тыс, руб , кровля (огне-
защита)-53,47706 тыс. 
руб, кабинеты-497,346 
тыс.руб )

2017 1033,95191 1033,95191 МКУ «ГКМХ»

2018 1879,84031 1879,84031

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

7.2. Ремонт системы 
отопления в МФЦ ЗАТО 
г. Радужный Владимир-
ской области

2017 123,66100 123,66100 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

7.3. Ремонт помещений 
в городском Совете 
ветеранов (1 квартал, 
дом 32)

2017 71,37800 71,37800 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

7.4. Ремонт помещений 
ЗАГСа

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 100,00000 100,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

7.5. Ремонт кровли над 
помещением службы 
ритуальных услуг ( 9 
квартал, дом 6 )

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 15,09600 15,09600

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

Итого по пункту 7:

2017 1228,99091 1228,99091

2018 1994,93631 1994,93631

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

2017-2021 3223,92722 3223,92722

8. Реализации програм-
мы капитального ремон-
та общего имущества в 
многоквартирных домах 
на территории  ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области 

Выполнение капи-
тального ремонта 
общего имущества  
в рамках реализа-
ции региональной 
программы капи-
тального ремонта 
общего имущества 
в многоквартир-
ных домах на 
территории  ЗАТО 
г. Радужный Вла-
димирской обла-
сти, утвержденной 
постановлением 
Губернатора Вла-
димирской обла-
сти от 30.12.2013 
№ 1502 

Цель:Организация капитального ремонта многоквартирных домов с учетом мер государственной и муниципальной поддержки

Задача: Соблюдение условий софинансирования капитального ремонта из  фонда содействия реформирования ЖКХ, средств областного бюджета

8.1.Капитальный ремонт 
общего имущества 
многоквартирных домов 
(софинансирование 
работ по капитальному 
ремонту многоквартир-
ных домов)

2017 1111,85947 1111,85947 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

Итого по пункту 8

2017 1111,85947 1111,85947

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

2017-2021 1111,85947 1111,85947

9. Организация  
выполнения работ, 
необходимых для над-
лежащего содержания 
и безопасной эксплуа-
тации муниципальных 
объектов 

МКУ «ГКМХ» Улучшение 
организации  
технического 
обслуживания, 
ремонта, а также  
сохранности  му-
ниципальных объ-
ектов жилищно-
коммунальной  
сферы; повы-
шение качества 
осуществления 
градостроитель-
ных  мероприятий,  
улучшение 
архитектурного 
облика города 

Цель: 1.Организация выполнения работ, необходимых для надлежащего    содержания и безопасной эксплуатации муниципальных объектов,                                                                      
2 Подготовка и реализациямероприятий,  необходимых для удовлетворения социальных, культурных и иных потребностей муниципального образования;        
3.Осуществление управленческих функций по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значе-
ния ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

Задача: - организация технического обслуживания, ремонта, а также сохранности и надлежащего использования муниципальных объектов ; 
- организация  надлежащего  содержания,   благоустройства  и озеленения территории города, использования, охраны, защиты и воспроизводства городских 
лесов; 
- организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; - выполнение функций заказчи-
ка при строительстве новых объектов, реконструкции, расширении, техническом перевооружении действующих объек-
тов, проведении капитального ремонта;                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                          - организация  ведения  государственного 
градостроительного кадастра и мониторинга объектов градостроительной деятельности; 
-организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа 

9.1.Фонд заработной 
платы, в т.ч.

Фонд заработной платы 2017 13380,10850 13380,10850 МКУ «ГКМХ»

2018 14999,84400 14999,84400

2019 14059,47600 14059,47600

2020 14059,47600 14059,47600

2021 14059,47600 14059,47600

Выходное пособие по 
сокращению

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

9.2.Начисления на 
оплату труда ( 30,2%)

2017 3979,35280 3979,3528 МКУ «ГКМХ»

2018 4522,52050 4522,52050

2019 4245,96200 4245,96200

2020 4245,96200 4245,96200

2021 4245,96200 4245,96200

9.3.Командировочные 
расходы 

2017 2,66753 2,66753 МКУ «ГКМХ»

2018 17,86350 17,86350

2019 6,10000 6,10000

2020 6,10000 6,10000

2021 6,10000 6,10000

9.4.Услуги связи 2017 447,40000 447,40000 МКУ «ГКМХ»

2018 456,56147 456,56147

2019 393,66100 393,66100

2020 392,40000 392,40000

2021 408,09600 408,09600

9.5.Работы, услуги по со-
держанию имущества

2017 88,05067 88,05067 МКУ «ГКМХ»

2018 94,00000 94,00000

2019 94,00000 94,00000

2020 94,00000 94,00000

2021 97,76000 97,76000

9.6.Прочие работы, 
услуги 

2017 413,72671 413,72671 МКУ «ГКМХ»

2018 433,60000 433,60000

2019 433,60000 433,60000

2020 433,60000 433,60000

2021 450,94000 450,94000

9.7.Увеличение 
стоимости материальных 
запасов 

2017 313,73888 313,73888 МКУ «ГКМХ»

2018 254,80000 254,80000

2019 254,80000 254,80000

2020 254,80000 254,80000

2021 265,00000 265,00000

9.8.Увеличение стоимо-
сти основных средств

2017 243,88374 243,88374 МКУ «ГКМХ»

2018 315,00000 315,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

9.9.Налоги, госпошлины

9.9.1. Налог на 
имущество

2017 779,37700 779,37700 МКУ «ГКМХ»

2018 1082,93200 1082,93200

2019 1237,46700 1237,46700

2020 1608,58300 1608,58300

2021 1608,58300 1608,58300

9.9.2. Налог на землю 2017 84,07200 84,07200 МКУ «ГКМХ»

2018 79,13000 79,13000

2019 79,13000 79,13000

2020 79,13000 79,13000

2021 79,13000 79,13000

9.9.3. Транспортный 
налог

2017 0,62500 0,62500 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000
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9.9.4. Налог на прибыль 2017 16,17100 16,17100 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

9.9.5. Госпошлины, взно-
сы СРО ( в т ч подача в 
суд на взыскание пеней 
с подрядчиков)

2017 67,00000 67,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 109,17000 109,17000

2019 74,10400 74,10400

2020 74,10400 74,10400

2021 74,10400 74,10400

Итого по пункту 9

2017 19816,17383 19816,17383

2018 22365,42147 22365,42147

2019 20878,30000 20878,30000

2020 21248,15500 21248,15500

2021 21295,15100 21295,15100

2017-2021 105603,20130 105603,20130

ВСЕГО  по подпро-
грамме:

2017 41188,07843 0,00000 41188,07843

2018 40499,03775 0,00000 40499,03775

2019 28585,03000 0,00000 28585,03000

2020 28954,88500 0,00000 28954,88500

2021 30098,13100 0,00000 30098,13100

2017-2021 169325,16218 0,00000 169325,16218

Приложение 
к подпрограмме «Ведомственная программа «Строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту  общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Перечень мероприятий 
подпрограммы  «Ведомственная программа «Строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту  общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Наименование меро-
приятия

Срок 
исполнения 
(год)

Объем 
финан-
сиро-
вания* 
(тыс.
руб.)

В том числе: Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты  
(количественные  
или качественные 
показатели)

Субвенции Собственных доходов Внебюджет-
ные средства

Субсидии 
и иные 
межбюджетные 
трансферы

Другие соб-
ственные 
доходы

Строительный контроль МКУ «ГКМХ» Произведен капи-
тальный ремонт в  
2 многоквартирных 
домах

Фонд заработной платы

Всего 2017-2021 2,11831 2,11831

в том числе по годам 2017 2,11831 2,11831

2018 0 0

2019 0 0

2020 0 0

2021 0 0

Начисления на оплату 
труда ( 30,2%)

Всего 2017-2021 0,63973 0,63973

в том числе по годам 2017 0,63973 0,63973

2018 0 0

2019 0 0

2020 0 0

2021 0 0

Госпошлины, взносы СРО

Всего 2017-2020 0,00000 0,00000

в том числе по годам 2017 0 0

2018 0 0

2019 0 0

2020 0 0

2021 0 0

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

Всего 2017-2019 0,00000 0,00000

в том числе по годам 2017 0 0

2018 0 0

2019 0 0

2020 0 0

2021 0 0

Прочие работы, услуги 

Всего 2017-2020 0,00000 0,00000

в том числе по годам 2017 0 0

2018 0 0

2019 0 0

2020 0 0

2021 0 0

Увеличение стоимости 
основных средств

Всего 2017-2020 0,00000 0,00000

в том числе по годам 2017 0 0

2018 0 0

2019 0 0

2020 0 0

2021 0 0

Всего по программе 2017-2019

в том числе по годам 2017 2,75804 2,75804

2018 2,75804 2,75804

2019 0 0

2020 0 0

2021 0 0

24.10.2018                                                                   № 1546

          О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в мУНИЦИпАЛЬНУю прОГрАммУ «ОхрАНА ОКрУЖАющеЙ СредЫ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ 
ОБЛАСТИ»  

в целях реализации постановления администрации ЗАТО г. радужный владимирской области от 23.08.2018 г. № 1175 «Об утверждении 
порядка разработки проекта бюджета ЗАТО г. радужный владимирской области на очередной финансовый год и плановый период», а также уточ-
нения отдельных положений муниципальной программы «Охрана окружающей среды ЗАТО г. радужный владимирской области», утвержденной 
постановлением администрации ЗАТО г. радужный владимирской области от 12.10.2016 года № 1577, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь Бюджетным 
кодексом российской Федерации и 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 муниципальную программу «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением ад-
министрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года № 1577, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».

Глава администрации                                                С.А. Найдухов

Приложение 
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный
Владимирской области 
 от 24.10.2018 № 1546

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Охрана окружающей среды 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

ЗАТО г. Радужный
2016 год

                            
                               Паспорт муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Наименование  муниципальной 
программы:

 «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее – Программа)

Ответственный исполнитель 
программы:

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

Соисполнители программы:  - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство ЗАТО г. Радужный» (далее – МУП «ЖКХ)
- Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» (далее – МКУ «Дорожник»)

Подпрограммы программы:  «Городские леса ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
 «Отходы ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Цели программы: Создание благоприятной окружающей среды и сохранение природных богатств, предотвращение экологически вредных послед-
ствий хозяйственной деятельности в интересах сохранения здоровья и развития общества 

Задачи программы: Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения;
Формирование у населения общей и экологической культуры и нравственности, совершенствование системы экологического 
просвещения, повышение роли населения и общественных организаций в оздоровлении экологической обстановки;
Выявление и предотвращение нарушений законодательства в области охраны окружающей среды;
Утилизация биологических отходов с соблюдением ветеринарно-санитарных правил;
Обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности требований и нормативных документов в области 
охраны окружающей среды;
Обеспечение в полном объеме перечислений всеми субъектами хозяйственной и иной деятельности платы за негативное воз-
действие на окружающую среду.

Целевые индикаторы и показа-
тели:

Значения целевых индикаторов и показателей Программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе «Охрана 
окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Этапы и сроки реализации про-
граммы:

2017-2021 годы
1 этап – 2017 год
2 этап – 2018 год
3 этап – 2019 год
4 этап – 2020 год
5 этап – 2021 год

Объем бюджетных ассигнова-
ний программы, в том числе по 
годам:

Объем финансирования программы составляет 25495,58522 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 4773,75170 тыс. руб.
2018 год – 5470,25652 тыс. руб.
2019 год – 5083,859 тыс. руб.
2020 год – 5083,859 тыс. руб.
2021 год -  5083,859 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализа-
ции программы:

- снижение потенциальных рисков, связанных с неблагоприятным влиянием экологических факторов;
- улучшение состояния лесного фонда;
- снижение опасности лесных пожаров;
- снижение загрязнения источников питьевого водоснабжения

Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
Настоящая муниципальная программа «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее –Программа) направлена на улучшение 

экологической ситуации, обеспечение санитарных норм содержания территории города, сохранение здоровья населения, подвергающегося влиянию неблагоприятных 
факторов окружающей среды. 

Основной проблемой в области охраны земельных ресурсов является решение вопросов по обращению с отходами производства и потребления. В городе 
периодически возникают несанкционированные свалки и навалы отходов и мусора. Несанкционированные свалки наносят ущерб флоре и фауне, влияя на динамичное 
развитие биосферы. К примеру, в почве, самоочищение которой происходит медленно, накапливаются токсичные вещества. Это приводит к изменению химического 
состава, грунтовых вод, что в конечном итоге отрицательно сказывается на качестве жизни человека. В связи с этим необходимо своевременно выявлять и ликвидиро-
вать несанкционированные свалки и навалы отходов и мусора.

Общая площадь городских лесов города Радужный, далее «Городские леса» по состоянию на 01.01.2013 г. составляет 638 га.
Главное назначение городских лесов – обеспечение чистоты воздушного бассейна, смягчение отрицательного влияния неблагоприятных природных и антропо-

генных факторов, создание благоприятных условий для организованного отдыха населения.
Режим лесопользования – не допускаются высокие рекреационные нагрузки. Разрешена только рекреация и любительский сбор пищевых продуктов леса, рубки 

промежуточного пользования и прочие рубки (рубки ухода, санитарные рубки).
Направление лесного хозяйства – выращивание производительных, преимущественно смешанных, сложных разновозрастных насаждений из древесных пород 

с хорошими эстетическими и санитарно-гигиеническими свойствами, устойчивых к высоким рекреационным нагрузкам живописных ландшафтов, предотвращение 
деградации лесной среды, ее охрана, благоустройство территории.

Неоценима рекреационная, эстетическая и оздоровительная роль лесов, как идеального места отдыха горожан. Следует отметить также безответственное отно-
шение граждан к зеленым насаждениям (парковка автомобилей на газонах, увеличение свалок в лесопарковой зоне). Все это обуславливает необходимость проведения 
санитарно – оздоровительных мероприятий в лесах.

Несмотря на возрастающий интерес населения и общественных организаций к проблемам охраны окружающей среды, общий уровень общественного экологи-
ческого сознания, экологической культуры и практической деятельности горожан остаются низкими и малоэффективными. Решение всего комплекса экологических 
проблем неразрывно связано с экологическими знаниями человека, уровнем сформированности его экологической культуры. Поэтому экологическое просвещение 
населения является одним из условий стабилизации и улучшения экологической обстановки в городе. Вследствие этого одними из направлений программы являются 
проведение мероприятий экологической направленности, проведение Дней защиты от экологической опасности, проведение других мероприятий в целях реализации 
задач, предусмотренных Программой.

Таким образом, актуальность разработки Программы обусловлена в первую очередь экологическими факторами, а также социальными и экономическими. Для 
выполнения программных мероприятий необходимо привлечение бюджетных финансовых средств.

2. Основные цели, задачи  и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы ее реализации
Целью Программы является создание благоприятной окружающей среды и сохранение природных богатств, предотвращение экологически вредных последствий 

хозяйственной деятельности в интересах сохранения здоровья и развития общества. 
Для достижения настоящей цели необходимо выполнение следующих задач: 
    1. Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения;
2. Формирование у населения общей и экологической культуры и нравственности, совершенствование системы экологического просвещения, повышение роли 

населения и общественных организаций в оздоровлении экологической обстановки;
3. Выявление и предотвращение нарушений законодательства в области охраны окружающей среды;
4. Утилизация биологических отходов с соблюдением ветеринарно-санитарных правил;
5. Обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности требований и нормативных документов в области охраны окружающей среды;
6. Обеспечение в полном объеме перечислений всеми субъектами хозяйственной и иной деятельности платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Предусматривается последовательное решение задач путем реализации комплексов взаимосвязанных организационно - экономических, научно - технических и 

других мероприятий в области:
- правового и нормативного обеспечения;
- развития систем водоснабжения города;
- развития и укрепления производственно - эксплуатационной базы;
- охраны и восстановления водных объектов - источников питьевого водоснабжения.
Основными ожидаемые конечными результатами программы являются:
- снижение потенциальных рисков, связанных с неблагоприятным влиянием экологических факторов;
- улучшение состояния лесного фонда;
- снижение опасности лесных пожаров;
- снижение загрязнения источников питьевого водоснабжения.
Значения целевых индикаторов и показателей Программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области».
          Сроки и этапы реализации программы: 2017-2021 годы, в том числе:                          1 этап – 2017 год, 2 этап 2018 год, 3 этап – 2019 год, 4 этап-2020 

год, 5 этап-2021 год.
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 3.Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия Срок ис-
п о л н е н и я 
год 

Объем финан-
сирования, тыс. 
руб.

В том числе за счет средств Исполнители- ответ-
ственные за реализацию 
программы, подпро-
граммы 

собственных доходов Внебюджет-
ных источни-
ков, тыс. руб.Субсидии и  

иные межбюд-
жетные транс-
ферты, тыс. 
руб.

другие собствен-
ные доходы, тыс. 
руб.

1 2 3 4 6 7 8

Программа «Охрана окружающей среды ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области»

2017 4773,75170 4773,75170                            МКУ 
«ГКМХ», 
 МКУ «Дорожник»

2018 5470,25652 5470,25652  

2019 5083,859 5083,859  

2020 5083,859 5083,859

2021 5083,859 5083,859

ИТОГО по Программе  2017-2021 25495,58522 25495,58522   

Подпрограмма «Городские леса ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области»

2017 255,72936 255,72936                      МКУ «ГКМХ», 
МКУ «Дорожник»

2018 229,61652 229,61652  

2019 265 265  

2020 265 265

2021 265 265

ИТОГО по Подпрограмме  2017-2021 1280,34588 1280,34588   

Подпрограмма «Отходы ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области»

2017 4518,02234 4518,02234                              МКУ 
«ГКМХ»,             МКУ «До-
рожник»

2018 5240,64 5240,64  

2019 4818,859 4818,859  

2020 4818,859 4818,859

2021 4818,859 4818,859

ИТОГО по Подпрограмме  2017-2021 24215,23934 24215,23934   
                   

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

                                                                               Приложение № 1
                                                                               к муниципальной программе 

«Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный 
                                                                                  Владимирской области»

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы
«Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской области» и их значениях

№
п/п Целевой индикатор (показатель),  наименование

Ед.
измерения

Значения показателей (индикаторов)

Отчетный год Текущий год Годы реализации Программы

2017 2018 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

1. Доля отходов размещенных на специализирован-
ных полигонах и санкционированных свалках по от-
ношению к общему объему захороненных отходов

% 100 100 100 100 100

2. Количество учтенных субъектов хозяйственной и 
иной деятельности, расположенных на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

ед. 69 75 90 90 90

3. Доступность информации для населения о состоя-
нии экологической обстановки в городе

% 100 100 100 100 100

Подпрограмма «Городские леса ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

4. Количество лесных пожаров на территории города ед. 0 0 0 0 0

5. Доля обустроенных противопожарных водоемов и 
подъездных путей к ним по отношению к общему 
числу

% 100 100 100 100 100

6. Количество благоустроенных охранных зон родни-
ков

ед. 4 4 4 4 4

7. Доступность информирования населения о каче-
стве родниковой воды по результатам анализов

% 100 100 100 100 100

Подпрограмма «Отходы ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области»

8. Объем образования промышленных и бытовых от-
ходов I-V классов опасности

тонн 9100 9200 9300,0 9300,0 9300,0

9. Доля твердых бытовых отходов, охваченных эф-
фективной системой централизованного сбора и 
транспортировки, в общем объеме образующихся 
отходов.

% 98 98 98 99 99

10. Доля ликвидированных несанкционированных сва-
лок по отношению к выявленным

% 100 100 100 100 100

Подпрограмма
«Городские леса   ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Городские леса ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Ответственный исполнитель подпрограммы МКУ «ГКМХ»

Соисполнители подпрограммы МКУ «Дорожник»

Цель подпрограммы: Сохранение и воспроизводство лесов как сырьевой базы, обеспечивающей потребности 
экономики и населения в древесной и не древесной продукции, и как важнейшего природо-
формирующего компонента окружающей природной среды на основе рационального и не ис-
тощительного лесопользования.

Охрана и восстановление водных объектов - источников питьевого водоснабжения.

Задачи подпрограммы: Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения.
Воспроизводство ресурсного потенциала лесов через заготовку семенного фонда, выра-

щивание посадочного материала, создание лесных культур, содействие естественному воз-
обновлению.

Охрана лесов от пожаров, обеспечение оперативного обнаружения и тушения лесных по-
жаров, проведение предупредительных (профилактических) противопожарных мероприятий. 

Охрана и восстановление водных объектов - источников питьевого водоснабжения.

Целевые индикаторы 
и показатели:

Значения целевых индикаторов и показателей Программы приведены в приложении № 1 к 
муниципальной программе «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти»

Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2017-2021 год
1 этап – 2017 год
2 этап – 2018 год
3 этап  - 2019 год
 4 этап -  2020 год
  5 этап -  2021 год

Объем бюджетных ассигнований  под программы, в том числе 
по годам:

Объем финансирования подпрограммы составляет 1280,34588 тыс. руб., в том числе по 
годам:

 2017 год – 255,72936 тыс. руб.
 2018 год – 229,61652 тыс. руб.
2019 год – 265 тыс. руб.
2020 год – 265 тыс. руб.
2021 год – 265 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы      -     Улучшение состояния лесного фонда;
Улучшение санитарного состояния лесов;
Снижение опасности лесных пожаров;
Предотвращение загрязнения и оздоровление источников питьевого водоснабжения.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами

Городские леса города Радужный Владимирской области расположены в центральной части Владимирской области на территории закрытого административно-
территориального образования (ЗАТО) города Радужный Владимирской области.

Общая площадь городских лесов города Радужный Владимирской области, далее «Городские леса» составляет 638 га.
Территория «Городских лесов» граничит с землями: Собинского (на западе), Судогодского районов (на севере и востоке), лесного фонда ГКУ «Владимирское 

лесничество» (на юге).
Протяженность территории с севера на юг - 4,5 км, с запада на восток - 4,6 км.
Главное назначение городских лесов – обеспечение чистоты воздушного бассейна, смягчение отрицательного влияния неблагоприятных природных и антропо-

генных факторов, создание благоприятных условий для организованного отдыха населения.
Режим лесопользования – не допускаются высокие рекреационные нагрузки. Разрешена только рекреация и любительский сбор пищевых продуктов леса, рубки 

промежуточного пользования и прочие рубки (рубки ухода, санитарные рубки).
Направление лесного хозяйства – выращивание производительных, преимущественно смешанных, сложных разновозрастных насаждений из древесных пород 

с хорошими эстетическими и санитарно-гигиеническими свойствами, устойчивых к высоким рекреационным нагрузкам живописных ландшафтов, предотвращение 
деградации лесной среды, ее охрана, благоустройство территории.

Распределение общей площади городских лесов по видам земель:

№ п/п Виды земель Площадь,га Процент,

%

1 Общая площадь лесных насаждений 638,0 100,0

2 Лесные земли, всего 606,4 95,0

2.1 Покрытые лесной растительностью земли – всего 604,9 94,8

в том числе:

2.1.1 лесные культуры 8,7 1,4

2.2 Фонд лесовосстановления – всего 1,5 0,2

в том числе:

2.2.1 гари и погибшие насаждения 1,4 0,2

2.2.2 вырубки 0,1 -

3 Нелесные земли – всего 31,6 5,0

в том числе:

3.1 дороги 1,0 0,2

3.2 игровые площадки, поляны 3,9 0,6

3.3 болота 26,7 4,2
    

  Территория городских лесов ЗАТО г. Радужный Владимирской области представлена на карте – схеме, являющейся приложением к настоящей Подпрограмме.
Лесорастительные и природно-климатические условия
Территория «Городских лесов» по своим лесорастительным условиям отнесена к южно-центральному району подзоны смешанных лесов к подрайону сосновых 

лесов Мещерской низины.
Местоположение «Городских лесов» находит свое отражение в характере растительности, представленной в основном сосняками, ельниками, ольхой черной и 

вторичными (производными) березняками и осинниками.
Климат
Территория «Городских лесов» располагается в умеренно климатическом поясе в зоне атлантико-континентального влияния, с господством здесь в течение всего 

года атлантического и континентального воздуха как европейского, так и азиатского происхождения, с характерным умеренно-континентальным климатом с довольно 
значительной амплитудой колебаний температуры в течение года.

По многолетним наблюдениям установлено, что средняя температура воздуха выше нуля наступает с 9 апреля и прекращается 18 октября.
Утренние заморозки продолжаются весь май и наблюдаются иногда в первых числах июня. Осенние заморозки наступают в период с 7 сентября по 15 октября. 

Продолжительность периода с температурой почвы выше 0° составляет в среднем 135 дней. Количество выпадающих осадков в год составляет 531 мм, выпадающих в 
вегетационный период составляет около 287 мм или 54% от общего среднегодового количества осадков.

В целом, климат района расположения «Городских лесов» благоприятный для произрастания лесообразующих древесных и кустарниковых пород зоны смешан-
ных лесов.

Рельеф
Владимирская область располагается в Волжско-Окском междуречье, представляющим слабо всхолмленную равнину. Река Клязьма, пересекающая территорию 

в северо-восточном направлении, делит ее на две части. Левобережная часть представляет собой повышенную волнистую местность. Правобережная часть - слабо-
волнистую равнину. В этой части находится территория ЗАТО города Радужный Владимирской области. На территории «Городских лесов» имеется довольно развитая 
сеть лощин и балок.

Почвы
В зависимости от материнских почвообразующих пород, рельефа и травянистой растительности на территории «Городских лесов» выделены следующие типы 

почв:
подзолистые;
дерново-подзолистые;
полуболотные почвы;
болотные почвы.
По механическому составу встречаются следующие разновидности почв: тяжело-суглинистые, среднесуглинистые, легкосуглинистые и супесчаные.
По степени оподзоленности наибольшее распространение имеют дерново-подзолистые почвы. Образование их обусловлено наличием почвообразующих по-

род легкого механического состава, характера смешанных лесов, под покровом которых хорошо развита травяная растительность, что способствует формированию 
дернового горизонта над подзолистым.

Меньшее распространение имеют дерново-слабоподзолистые суглинистые почвы, отличающиеся меньшим развитием подзолистого горизонта и лучшими фи-
зическими и химическими свойствами.

Почвы болотного типа встречаются вдоль естественных водотоков, понижений и заболоченных территорий.
Гидрография и гидрологические условия
Гидрографическая сеть на территории «Городских лесов» представлена в основном осушительными канавами и поверхностными водотоками по рельефу (лощины 

балки), проявляющие свою активность лишь при таянии снегов и выпадении атмосферных осадков.
По характеру водного режима все водотоки прилегающих территорий относятся к типично равнинным; имеют малые уклоны, медленное течение, выраженное 

весеннее половодье, низкую летнюю и зимнюю межень, устойчивый ледяной покров.
Уровень безнапорных грунтовых вод зависит от рельефа, лесорастительных условий и колеблется от 0,1 м на мокрых, до 2,0-5,0 м на сухих и свежих почвах.
Актуальность разработки подпрограммы обусловлена в первую очередь необходимостью сохранения и воспроизводства городских лесов ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области, что является как экологическими так и социальными факторами.

2. Основные цели, задачи  и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы ее реализации
Целью Подпрограммы являются: 
       -  сохранение и воспроизводство лесов как сырьевой базы, обеспечивающей потребности экономики и населения в древесной и не древесной продукции, и 

как важнейшего природоформирующего компонента окружающей природной среды на основе рационального и не истощительного лесопользования;
- охрана и восстановление водных объектов - источников питьевого водоснабжения
- сохранение и воспроизводство лесов как сырьевой базы, обеспечивающей потребности экономики и населения в древесной и не древесной продукции, обе-

спечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, удо-
влетворение потребностей населения в питьевой воде, постоянное поддержание ее качества в соответствии с требованиями санитарных правил и норм, обеспечение 
приоритета требований по безопасности и безвредности питьевой воды созданием необходимой технологической надежности систем хозяйственно - питьевого водо-
снабжения; улучшение на этой основе состояния здоровья населения; восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

Для достижения настоящей цели необходимо выполнение следующих задач: 

Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения.
Воспроизводство ресурсного потенциала лесов через заготовку семенного фонда, выращивание посадочного материала, создание лесных культур, содействие 

естественному возобновлению.
Охрана лесов от пожаров, обеспечение оперативного обнаружения и тушения лесных пожаров, проведение предупредительных (профилактических) противопо-

жарных мероприятий, укрепление материальной базы пожаротушения лесхозов.
Охрана и восстановление водных объектов - источников питьевого водоснабжения
Предусматривается последовательное решение задач путем реализации комплексов взаимосвязанных организационно - экономических, научно - технических 

и других мероприятий в области:
- правового и нормативного обеспечения;
- развития систем водоснабжения города;
 - развития и укрепления производственно - эксплуатационной базы;
- охраны и восстановления водных объектов - источников питьевого водоснабжения. 
          В результате реализации мероприятий   Подпрограммы «Городские   леса   ЗАТО г. Радужный Владимирской области» ожидается улучшение состояния 

лесного фонда, основными факторами которого являются лесовосстановление, улучшение санитарного состояния лесов и снижение опасности лесных пожаров, 
предотвращение загрязнения и оздоровление источников питьевого водоснабжения.

Это позволит обеспечить подготовку лесосечного фонда под рубки главного и промежуточного лесопользования, что создаст условия для повышения доходов 
местного бюджета за счет неналоговых платежей.

В экологическом плане эффективность направления обусловлена увеличением доли генетически высокоустойчивых к природным и антропогенным нагрузкам 
насаждений, расширением территорий, на которых будет обеспечено сохранение биоразнообразия и совершенствование организации природопользования, а 
также за счет водоохранных мероприятий, направленных на дальнейшее предотвращение загрязнения и оздоровление источников питьевого водоснабжения.

Значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области».

          Сроки и этапы реализации программы: 2017-2019 годы, в том числе: 1 этап – 2017 год, 2 этап 2018 год, 3 этап – 2019 год, 4 этап – 2020 год, 5 этап – 
2021 год.

3.Ресурсное обеспечение подпрограммы

 
п/п

Наименование под 
программы

Срок 
Исполне-

ния, (года)

Объем 
финансиро-
вания

(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители,
соисполни-

тели,
ответственные 
за реализацию 
программы

Суб-
венции

Собственных доходов:

Субсидии,
иные 

межбюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

П о д п р о г р а м м а 
«Городские леса 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-
ласти»

2017-2021 МКУ «ГКМХ», 
МКУ «Дорожник»

Всего: 2017-2021 1280,3458 1280,3458

В том числе по 
годам

2017 255,72936 255,72936

2018 229,61652 229,61652

-27-

( прОдОЛЖеНИе НА СТр. 28)

( НАЧАЛО НА СТр. 26)
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2019 265,0 265,0

2020 265,0 265,0

2021 265,0 265,0

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

Подпрограмма
«Отходы ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Паспорт  подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Отходы ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Ответственный исполнитель подпрограммы Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хо-
зяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области». (МКУ «ГКМХ»)

Соисполнители подпрограммы:   МКУ «Дорожник»

Цели подпрограммы: Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности 
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Задачи подпрограммы: Снижение вредного воздействия на окружающую среду;
Сокращение объемов накопления промышленных и бытовых отходов;
Утилизация биологических отходов с соблюдением ветеринарно-санитарных 

правил;
Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области
Выявление и предотвращение нарушений законодательства в области охраны 

окружающей среды;
Обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности тре-

бований и нормативных документов в области охраны окружающей среды.
Обеспечение в полном объеме перечислений всеми субъектами хозяйственной 

и иной деятельности платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха на-

селения

Целевые индикаторы и показатели: Значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы приведены в при-
ложении № 1 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области»

Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2017-2021 годы
1 этап – 2017 год
2 этап – 2018 год
3 этап  - 2019 год
4 этап – 2020 год
5 этап – 2021 год

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в 
том числе по годам:

Объем финансирования подпрограммы составляет 24215,23934 тыс. руб., в 
том числе по годам:

2017 год –4518,02234 тыс. руб.,
2018 год – 5240,64 тыс. руб.,
2019 год – 4818,859 тыс. руб.
2020 год – 4818,859 тыс. руб.
2021 год – 4818,859 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду;
Сокращение объемов накопления промышленных и бытовых отходов;
Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области;
Обеспечение экологической безопасности на территории ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области;
Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха на-

селения.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами 
Западные специалисты, многие годы решая проблему утилизации твердых бытовых отходов (ТБО), пришли к выводу, что гораздо проще контролировать то, что 

попадает на свалку, чем то, что попадает со свалки в окружающую среду. Ими разработан комплексный подход к решению проблемы ТБО. Этот подход как раз и на-
чинается с изменения взгляда на то, чем являются бытовые отходы. 

Основа концепции комплексного управления отходами (КУО) состоит в том, что бытовые отходы состоят из различных компонентов, которые не должны в идеале 
смешиваться между собой, а должны утилизироваться отдельно друг от друга наиболее экономичными и экологически приемлемыми способами. 

КУО предполагает, что в дополнение к традиционным способам (мусоросжиганию и захоронению) неотъемлемой частью утилизации отходов должны стать 
мероприятия по сокращению количества отходов, вторичная переработка отходов и компостирование. Только комбинация нескольких взаимодополняющих программ и 
мероприятий, а не одна технология, пусть даже самая современная, может способствовать эффективному решению проблемы БО. 

Сокращение отходов достигается вследствие переориентации производителей и потребителей на продукты и упаковку, приводящие к меньшему количеству 
отходов. 

Хотя сжигание всех отходов без разбора - это технология прошлого, современные мусоросжигательные установки, оборудованные системами очистки выбросов, 
генераторами электроэнергии и используемые в комбинации с другими методами утилизации БО, могут помочь справиться с потоком мусора, особенно в плотно 
населенных областях. 

Захоронение на полигонах продолжает оставаться необходимым для отходов, не поддающихся вторичной переработке, несгораемых или сгорающих с выделе-
нием токсичных веществ. Современные «санитарные» полигоны, отвечающие экологическим требованиям, мало напоминают знакомые нам свалки: они представляют 
собой сложнейшие инженерные сооружения, оборудованные системами борьбы с загрязнениями воды и воздуха, использующие образующийся в процессе гниения 
мусора метан для производства тепла и электроэнергии. 

Но проблема бытовых отходов не решается только выбором «правильной» технологи и или даже комбинации технологий, так как кроме технологических она имеет 
экономические, социальные и организационные аспекты. Идея КУО заключается в том, что все эти аспекты должны рассматриваться в комплексе.

Наличие объектов промышленного производства, отсутствие санкционированного полигона, большое количество транспортных средств, автозаправочных стан-
ций создают серьезные проблемы в части охраны окружающей среды на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области. Обеспечение экологической безопас-
ности населения является сложнейшей задачей администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области и требует значительных капитальных вложений. Необходимо 
решать множество вопросов, связанных с формированием благоприятных условий жизни на территории муниципального образования и снижать отрицательное воз-
действие на окружающую среду в процессе хозяйственной деятельности природопользователей.

Ежегодно на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области образуются отходы нефтепродуктов, в том числе масла моторного, автомобильного (не учиты-
ваются отработанные масла от частного автотранспорта), которые относятся к 3 классу опасности. Проблема утилизации настоящих отходов требует безотлагательного 
вмешательства в решение их утилизации.

Почва является одним из основных объектов городской среды обитания. Источником загрязнения почвы являются промышленные и бытовые отходы, нефтепро-
дукты. Возрастающие объемы отходов создают серьезные проблемы. Отсутствие на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области пункта по переработке от-
ходов и недобросовестное отношение большинства природопользователей и населения к вывозу и захоронению отходов привело к образованию несанкционированных 
свалок мусора, грунт которых не защищен от проникновения загрязняющих веществ в подземные водоносные горизонты. Поэтому одной из первоочередных проблем, 
требующих незамедлительного программного решения, является строительство полигона для захоронения промышленных и бытовых отходов.

Проблема санитарной очистки территорий от опасных биологических отходов (ОБО) приобретает все большую остроту в связи с ухудшением санитарно-
ветеринарных условий содержания домашних и сельскохозяйственных животных, появлением большого количества диких (бродячих) животных, увеличением коли-
чества инфицированного лабораторного материала (медицинские отходы, лабораторные отходы), повышением объемов поставок по импорту некачественной продо-
вольственной продукции, превращающейся в ветеринарные конфискаты. Сложность решения проблемы состоит в чрезвычайно широком спектре опасных для человека 
химических веществ (биотоксинов), которые могут образоваться при обращении с инфицированными биологическими отходами. Отсутствие должной организации 
сбора, транспортировки и переработки биологических отходов на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области приводит к тому, что они вывозятся на город-
скую свалку и ухудшают экологическую обстановку в городе.

Особое место занимают отходы эпизоотически опасного характера, имеющие тенденцию перехода в эпидемически опасные, что связано с возможностью распро-
странения в среде обитания человека патогенных микроорганизмов животных. С учетом этого в ЕС запрещено захоронение биологических отходов (так особо опасный 
спорообразующий микроб сибирской язвы сохраняет в земле жизнеспособность возбудителя, даже после полного разложения трупа, более 100 лет). 

К опасным биологическим отходам (ОБО) относятся:
ветеринарные отходы 1-го класса опасности;
опасные биологические медицинские отходы;
ветеринарные конфискаты - пищевые продукты, актированные санитарными, ветеринарными и таможенными службами в связи с отсутствием надлежащих до-

кументов или несоответствием их качества требованиям этих документов.
К ветеринарным конфискатам относятся мясо, рыба, другая продукция животного происхождения, выявленная после ветеринарно-санитарной экспертизы.
Источники образования ОБО.
ОБО животного происхождения образуются в сельскохозяйственных и других предприятиях (пищевых и перерабатывающих производствах); в лабораториях; в 

городской ветеринарной лаборатории; в фирмах по отлову и транспортировке безнадзорных собак и кошек.
Медицинские ОБО образуются в следующих подразделениях лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ):
операционных; реанимационных; процедурных, перевязочных и др.;
инфекционных, кожно-венерологических отделениях ЛПУ;
медицинских патологоанатомических лабораториях;
лабораториях, работающих с микроорганизмами 3-4 групп патогенности;
подразделениях для пациентов с особо опасными и карантинными инфекциями;
лабораториях работающих с микроорганизмами 1-2 групп патогенности;
фтизиатрических и микологических клиниках (отделениях).
Ветеринарные конфискаты образуются на убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих предприятиях, организациях торговли, таможенных орга-

низациях и др.
Актуальность разработки подпрограммы обусловлена в первую очередь необходимостью решения вопроса разработки концепции комплексного управления от-

ходами в городе, что обеспечит санитарную очистку территории, которая включает в себя как экологические так и социальные аспекты.  
2. Основные цели, задачи  и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы ее реализации
Цель: 
Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области.
Задачи:
     1.Снижение вредного воздействия на окружающую среду;
     2.Сокращение объемов накопления промышленных и бытовых отходов;
     3.Утилизация биологических отходов с соблюдением ветеринарно-санитарных правил;
     4.Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области
     5.Выявление и предотвращение нарушений законодательства в области охраны окружающей среды;
      6.Обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности требований и нормативных документов в области охраны окружающей среды.
      7.Обеспечение в полном объеме перечислений всеми субъектами хозяйственной и иной деятельности платы за негативное воздействие на окружающую 

среду.
        8.Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения
Реализация Подпрограммы позволит:
Снизить негативное воздействие отходов на окружающую среду.
Сократить объемы накопления промышленных и бытовых отходов.
Ликвидировать несанкционированные свалки   на   территории    ЗАТО    г. Радужный Владимирской области.
Решить проблему утилизации биологических и медицинских отходов.
Повысить    экологическую     безопасность    на     территории     ЗАТО    г. Радужный Владимирской области.
Сохранить природные ландшафты, используемые для массового отдыха населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйственной и иной деятельности требований и нормативных документов в области охраны окружающей среды.

Прогнозные значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

      Сроки и этапы реализации программы: 2017-2020 годы, в том числе:                          1 этап – 2017 год, 2 этап 2018 год, 3 этап – 2019 год, 4 этап – 2020 год.
Ресурсное обеспечение подпрограммы

№ 
п/п

Наименование под программы Срок 
И с п о л н е н и я , 
(года)

Объем фи-
нансирования
(тыс. руб.)

В том числе: В н е б ю д -
ж е т н ы е 
средства

Исполнители,
соисполнители,
ответственные 
за реализацию 
программы

С у б -
в е н -
ции

Собственных доходов:

Субсидии,
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма «Отходы ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

2017-2021 МКУ «ГКМХ, МКУ 
«Дорожник

Всего: 2017-2021 24215,23934 24215,23934

В том числе по года 2017 4518,02234 4518,02234

2018 5240,64 5240,64

2019 4818,859 4818,859

2020 4818,859 4818,859

2021 4818,859 4818,859

4.Мероприятия подпрограммы

      Мероприятия подпрограммы определены в приложении  подпрограммы.
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   31.10.2018г.                                                                      № 1591
 

Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:23:000104:246 для строительства здания магазина, расположенного в квартале 7/1 ЗАТО г.радужный владимирской области

в целях перспективного развития предпринимательского сектора экономики, инфраструктуры объектов торговли на территории ЗАТО 
г.радужный владимирской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь статьями 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса российской Федерации, 
статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.радужный  владимирской  области

п О С Т А Н О в Л Я ю :

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000104:246 из земель населенных пунктов 
площадью 1058,0 кв.м. для строительства здания магазина, местоположение: Владимирская область, МО ЗАТО г.Радужный (городской округ), г.Радужный, квартал 7/1.

2. Комиссии по организации и проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, и земельных участков, находящихся в ведении 
органа местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области, назначенной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 
30.05.2016 года № 823:

2.1. Обеспечить подготовку аукционной документации;
2.2. Подготовить извещение о проведении  аукциона.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области:
3.1. Обеспечить публикацию извещения о проведении аукциона в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга 

- информ», размещение на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области www.raduzhnyi-citу.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3.2. Обеспечить прием заявок на участие в аукционе;
3.3. Провести аукцион в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации;
3.4. По итогам проведения аукциона заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области «Радуга-информ».

И.О. ГЛАвЫ  АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                                               А.в. КОЛУКОв

01.11.2018Г.                                                                                     № 1604
 

ОБ УТверЖдеНИИ УСЛОвИЙ АУКЦИОНА НА прАвО ЗАКЛюЧеНИЯ дОГОвОрА АреНдЫ ЗемеЛЬНОГО УЧАСТКА
 С КАдАСТрОвЫм НОмерОм 33:23:000104:246 дЛЯ СТрОИТеЛЬСТвА ЗдАНИЯ мАГАЗИНА, 

рАСпОЛОЖеННОГО в КвАрТАЛе 7/1 ЗАТО Г.рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

в целях перспективного развития предпринимательского сектора экономики, инфраструктуры объектов торговли на территории ЗАТО 
г.радужный владимирской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь статьями 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса российской Федерации, 
статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.радужный  владимирской  области,

пОСТАНОвЛЯю:

1. Утвердить условия аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000104:246 из земель населенных 
пунктов площадью 1058,0 кв.м., для строительства здания магазина, местоположение: Владимирская область, МО ЗАТО г.Радужный (городской округ), г.Радужный, 
квартал 7/1 (Приложение).

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

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

И.О. ГЛАвЫ  АдмИНИСТрАЦИИ                                                                       А.в. КОЛУКОв

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

( прОдОЛЖеНИе НА СТр. 29 )

( НАЧАЛО НА СТр. 27)



№828  ноября  2018  г. -29-

приложение к постановлению 
администрации ЗАТО г.радужный владимирской области

от 01.11.2018 года № 1604  

УСЛОвИЯ АУКЦИОНА
НА прАвО ЗАКЛюЧеНИЯ дОГОвОрА АреНдЫ ЗемеЛЬНОГО УЧАСТКА С КАдАСТрОвЫм НОмерОм 33:23:000104:246 

ИЗ ЗемеЛЬ НАСеЛеННЫх пУНКТОв пЛОщАдЬю 1058,0 Кв.м., дЛЯ СТрОИТеЛЬСТвА ЗдАНИЯ мАГАЗИНА, 
меСТОпОЛОЖеНИе: вЛАдИмИрСКАЯ ОБЛАСТЬ, мО ЗАТО Г.рАдУЖНЫЙ (ГОрОдСКОЙ ОКрУГ), Г.рАдУЖНЫЙ, КвАрТАЛ 7/1

1. Организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участка является Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок о размере арендной платы.
2. Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 31.10.2018 года № 1591 «Об организа-

ции и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000104:246 для строительства здания магазина, 
расположенного в квартале 7/1 ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

3. Место проведения аукциона: здание административное по адресу: 600910, Владимирская область, ЗАТО г. Радужный, квартал 1, дом 55, каб. 331.
Дата проведения аукциона:  12.12.2018 года.
Время проведения аукциона:  10 час. 00 мин.
Порядок проведения аукциона установить в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации.
4. Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка:
Кадастровый номер земельного участка: 33:23:000104:246.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Площадь земельного участка – 1058,0 кв.м.
Вид разрешенного использования – для строительства здания магазина.
Местоположение земельного участка: Владимирская область, МО ЗАТО г.Радужный (городской округ), г.Радужный, квартал 7/1. 
Земельный участок находится в собственности муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Ограничения прав отсутствуют.
С информацией о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства, технических 

условиях подключения (технологического присоединения) объектов к общегородским сетям инженерно технического обеспечения, о сроках подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий можно ознакомиться в рабочие дни с 08.00 до 12.00 
и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Радужный,                        1 квартал, дом 55, каб. 409, тел. (49254) 3-37-94.  

Плата за подключение: подключение к общегородским сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется бесплатно.
На земельном участке произрастают мелколесье и кустарники. Разрешение на вырубку мелколесья и кустарников оформляется победителем аукциона в уста-

новленном порядке.
5. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой арендной платы) определен независимым оценщиком по результатам рыночной оценки в 

соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и составляет:           123 701 (сто двадцать три тысячи семьсот один) 
рубль 00 коп.

6. «Шаг аукциона» установить в следующем размере: 3 700 (три тысячи семьсот) рублей 00 коп.
7. Порядок приема заявок: для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
К участию в аукционе допускаются только граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или получившие разрешение на постоянное проживание на 

территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, граждане Российской Федерации, работающие на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области на усло-
виях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридические лица, расположенные 
и зарегистрированные на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 

Участие граждан и юридических лиц, не указанных в предыдущем абзаце настоящего пункта, в аукционе допускается по решению органов местного самоуправ-
ления ЗАТО г.Радужный Владимирской области, согласованному с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и (или) 
объекты, по роду деятельности которых создано ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

ЗАТО г.Радужный является закрытым административно-территориальным образованием, на которое в соответствии с Законом Российской Федерации от 
14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», Положением об обеспечении особого режима в закрытом административно-
территориальном образовании, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.1998 № 655, Инструкцией о пропускном режиме в кон-
тролируемой зоне ЗАТО г.Радужный Владимирской области, распространяется особый режим въезда и ведения производственно-хозяйственной деятельности. 

Допуск иногородних граждан на территорию ЗАТО г.Радужный осуществляется в установленном порядке по пропускам. Пропуск оформляется на основании пись-
менной заявки на имя главы администрации ЗАТО г.Радужный по адресу: 600910, г.Радужный, 1 квартал, дом 55, с обоснованием необходимости въезда на территорию 
ЗАТО г.Радужный не позднее трех рабочих дней до дня въезда.

Адрес места приема заявок: здание административное по адресу: 600910, Владимирская область, ЗАТО г.Радужный, квартал 1, д. 55, каб. 409.
Дата и время начала приема заявок: с 08 час. 00 мин  09.11.2018 года.
Дата и время окончания приема заявок: до 17 час. 00 мин   10.12.2018 года.
Дата рассмотрения заявок: 11.12.2018 года.
8. Задаток на участие в аукционе устанавливается в размере 20 % от начальной цены предмета аукциона (начального размера годовой арендной платы), что 

составляет 24 740,20 (двадцать четыре тысячи семьсот сорок рублей 20 коп).
Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится перед подачей заявки на участие в аукционе на расчетный счет организатора аукциона: 
УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г. Радужный, л/счет 05283004720) 
ИНН 3308000785, КПП 330801001, 
р/счет 40302810500083000031 Отделение Владимир, БИК 041708001
Назначение платежа - «Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000104:246».
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. В случае не поступления задатка на расчетный 

счет организатора аукциона по состоянию на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, заявитель не допускается к участию в аукционе. Внесенный победителем 
аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.

Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в течении трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе. Возврат задатков участникам аукциона, не признанным победителями, осуществляется в течении трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

В случае уклонения или отказа победителя аукциона от заключения договора аренды земельного участка на условиях, предложенных победителем в результате 
аукциона, внесенный таким лицом задаток не возвращается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной платы.
9. Срок аренды земельного участка – 10 (десять) лет. 
10. Установить форму заявки на участие в аукционе согласно приложению № 1.
11. Проект договора аренды представлен в приложении №2.

Приложение № 1

Заявка  №____
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 33:23:000104:246, 
для строительства здания магазина, 

расположенного в квартале 7/1 ЗАТО г.Радужный Владимирской области
(для физического лица)

ЛОТ №_________
Заявитель (Ф.И.О. гражданина)_______________________________________________________
________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность____________________серия___________№__________
Выдан__________________________________________________________ «___»__________г.
Место жительства_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Контактный телефон______________________________________________________________
Ф.И.О. представителя заявителя_____________________________________________________
действующего на основании надлежаще оформленной доверенности от «___»______г. №____
Документ, удостоверяющий личность представителя____________серия_______№_________
Выдан__________________________________________________________ «___»__________г.
Банковские реквизиты для возврата заявителю внесенного им задатка:
расчетный (лицевой) счет__________________________________________________________
корр.счет_______________________ _________________________________________________
                                                                                                           (наименование банка)
БИК______________________________
Задаток в сумме_____________________ (____________________________________________
_______________________________________) руб. внесен  «____»________________ 20____г.

С условиями аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000104:246, для строительства 
здания магазина, расположенного в квартале 7/1 ЗАТО г.Радужный Владимирской области, ознакомлен. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на использование организатором 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000104:246, для строительства здания магазина, расположенного 
в квартале 7/1 ЗАТО г.Радужный Владимирской области, моих персональных данных в целях, определенных пунктами 15, 16 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, в случае признания меня победителем аукциона.

Подпись заявителя (представителя заявителя) _______________  «_____»_________________ 20____ г.

Заявка принята организатором (его полномочным представителем) :
ФИО___________________________________________________________________________________
Должность ______________________________________________________________________________
«____» ________________________20____г. в __________ч. ___________мин.
Подпись лица, принявшего заявку           ________________________

Заявка  №____
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 33:23:000104:246, 
для строительства здания магазина, 

расположенного в квартале 7/1 ЗАТО г.Радужный Владимирской области
 (для юридического лица)

Заявитель (наименование юридического лица)___________________________________________
________________________________________________________________________________
Руководитель юридического лица___________________________________________________
действующий на основании ________________________________________________________
Юридический адрес_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Почтовый адрес__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ИНН____________________КПП____________________ОГРН___________________________
Телефон_________________Факс____________________E-mail__________________________
Ф.И.О. представителя заявителя_____________________________________________________
действующего на основании надлежаще оформленной доверенности от «___»______г. №____
Документ, удостоверяющий личность представителя____________серия_______№_________
Выдан__________________________________________________________ «___»__________г.
Банковские реквизиты для возврата заявителю внесенного им задатка:
расчетный (лицевой) счет__________________________________________________________
корр.счет_______________________ _________________________________________________
                                                                                                           (наименование банка)
БИК______________________________
Задаток в сумме_____________________ (____________________________________________
_______________________________________) руб. внесен  «____»________________ 20____г.

С условиями аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000104:246, для строительства здания 
магазина, расположенного в квартале 7/1 ЗАТО г.Радужный Владимирской области, ознакомлен. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на использование организатором аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000104:246, для строительства здания магазина, расположенного в квартале 
7/1 ЗАТО г.Радужный Владимирской области, моих персональных данных в целях, определенных пунктами 15, 16 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в случае признания меня победителем аукциона.

Подпись заявителя (представителя заявителя) _______________  «_____»_________________ 20____ г.

Заявка принята организатором (его полномочным представителем) :
ФИО___________________________________________________________________________________
Должность ______________________________________________________________________________
«____» ________________________20____г. в __________ч. ___________мин.
Подпись лица, принявшего заявку           ________________________

________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Приложение № 2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                                                       
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

для строительства здания магазина

Кадастровый номер
земельного участка                33:23:000104:246

Реестровый номер                  ______ - КС от «______»______.20__ г.
договора                                    

Местоположение          Владимирская область, МО ЗАТО г.Радужный (городской округ), г.Радужный, квартал 7/1

Арендатор                  _________________

г. Радужный
   20__ г.

дОГОвОр АреНдЫ № ______-КС
земельного участка

г. Радужный                                                                                                     «____»________ 20__г.
На основании Протокола № __________ от «___»________ 20__ года о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастро-

вым номером 33:23:000104:246 из земель населенных пунктов площадью 1058,0 м2, местоположение: Владимирская область, МО ЗАТО г.Радужный (городской округ), 
г.Радужный, квартал 7/1, для строительства здания магазина, Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области в лице _________________________, действующего на основании ________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «АРЕНДОДА-
ТЕЛЬ», с одной стороны, и _______________________,

именуемое(ый) в дальнейшем «АРЕНДАТОР», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», заключили настоящий ДОГОВОР о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а арендатор принимает в аренду земельный участок (далее - участок) с кадастровым номером 33:23:000104:246 из земель 

населенных пунктов площадью 1058,0 м2 в границах, указанных в выписке из ЕГРН, копия которой прилагается к настоящему договору и является его неотъемлемой ча-
стью (приложение№1), для строительства здания магазина, местоположение: Владимирская область, МО ЗАТО г.Радужный (городской округ), г.Радужный, квартал 7/1.

1.2. Предоставление земельного участка арендатору оформляется по акту приема-передачи (приложение № 2).

2. Срок договора.
1.1. Срок аренды Участка устанавливается с «___»___ 20__ года по «___»___20___ года.
2.2. ДОГОВОР вступает в силу с даты его подписания СТОРОНАМИ и подлежит государственной регистрации в органе, уполномоченном на осуществление 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3.3. Условия заключенного СТОРОНАМИ ДОГОВОРА применяются к отношениям, возникшим с «____»_______ 20___ года.

3. Арендная плата
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок в 20___ году составляет ___________ руб. в соответствии с протоколом № _____ от «____»_____20___ года о результатах 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000104:246 из земель населенных пунктов площадью 1058,0 м2, 
местоположение: Владимирская область, МО ЗАТО г.Радужный (городской округ), г.Радужный, квартал 7/1, для строительства здания магазина, копия которого при-
лагается к настоящему ДОГОВОРУ и является его неотъемлемой частью (Приложение №3).

3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ в городской бюджет равными долями ежеквартально, в срок не позднее 15-го числа последнего месяца текущего 
квартала путем перечисления денежных средств на расчетный счет 40101810800000010002, код бюджетной классификации 76711105024040000120, получатель ИНН 
3308000785 УФК по Владимирской обл. (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области) Отделение 
Владимир, БИК 041708001,  КПП 330801001, ОКТМО 17737000). 

3.3. Арендная плата начисляется с «_____»_____20__г. и вносится за 20___ год в следующем порядке:
- ________________ –  ________ руб.
3.4. Размер арендной платы подлежит изменению в одностороннем порядке АРЕНДОДАТЕЛЕМ в связи с изменением платы за землю на основании федерального 

законодательства, законодательства Владимирской области и решений Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный или в связи с изменением кадастровой стоимости 
земельного участка. В этом случае исчисление и уплата АРЕНДАТОРОМ арендной платы осуществляется на основании уведомления и расчета арендной платы, на-
правляемых АРЕНДОДАТЕЛЕМ.

4. Права и обязанности СТОРОН
4.1.    АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения ДОГОВОРА в случаях:
- при использовании земельного участка не по целевому назначению;
- при неиспользовании земельного участка по целевому назначению;
- при условии использования земельного участка способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более чем за 2 (два) квартала подряд. 
4.1.2.  На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий ДОГОВОРА.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности АРЕНДАТОРА, 

а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
2.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
2.2.1. Выполнять в полном объеме все условия  ДОГОВОРА.
2.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема – передачи.
2.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДАТОРА об изменении  номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п.3.2.
2.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом АРЕНДАТОРА.
2.2.5. После подписания ДОГОВОРА (или изменений к ДОГОВОРУ) представить ДОГОВОР (или изменения к ДОГОВОРУ) на государственную регистрацию.
4.3.    АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных ДОГОВОРОМ.
4.4.  АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия  ДОГОВОРА.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных ДОГОВОРОМ, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям) представителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их 

требованию.
4.4.5. Письменно сообщить АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 1 (один) месяц о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия 

ДОГОВОРА, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также 

выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.8. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том 

числе земле как природному объекту.
4.4.9. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в соответствии с законодательством.
4.4.10. Осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности на 

земельном участке.
4.4.11. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных правил, нормативов.
4.4.12. Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской  Федерации.

5. Ответственность  СТОРОН
5.1. За нарушение условий ДОГОВОРА СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской  Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по ДОГОВОРУ АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 1/300 действующей на момент об-

разования задолженности ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени 
перечисляются на расчетный счет, указанный в пункте  3.2. ДОГОВОРА.

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по ДОГОВОРУ, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской  Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к ДОГОВОРУ оформляются в письменной форме, за исключением положений, установленных статьей 3 настоящего 

ДОГОВОРА.
6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ может в установленном порядке расторгнуть ДОГОВОР в случаях, предусмотренных ст. 46 Земельного кодекса РФ и ст. 619 Гражданского 

кодекса РФ.
6.3. При прекращении ДОГОВОРА АРЕНДАТОР обязан возвратить АРЕНДОДАТЕЛЮ Участок в надлежащем состоянии.

( прОдОЛЖеНИе НА СТр. 30 )

( НАЧАЛО НА СТр. 28)
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7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникшие по ДОГОВОРУ, разрешаются в соответствии с законодательством Российской  Федерации.

8. Особые условия ДОГОВОРА
1.1. В случае нарушения АРЕНДАТОРОМ сроков внесения арендной платы, предусмотренных п.  3.3. настоящего ДОГОВОРА (невнесение арендной платы за два 

и более срока), АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе потребовать от АРЕНДАТОРА досрочного внесения арендной платы не более чем за два срока подряд.
1.2. Исчисление нормативного срока строительства капитального объекта начинается с момента выдачи разрешения на строительство. 
1.3. В случае превышения АРЕНДАТОРОМ нормативного срока строительства, арендная плата индексируется в одностороннем порядке АРЕНДОДАТЕЛЕМ в 

размере, установленном Методикой расчета и взимания арендной платы за земельные участки, находящиеся в ведении органов местного самоуправления ЗАТО 
г.Радужный, утвержденной решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный.

1.4. Настоящий ДОГОВОР подлежит обязательной  государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Владимирской области.

1.5. Обеспечение государственной регистрации настоящего ДОГОВОРА, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на АРЕНДОДАТЕЛЯ.
1.6. АРЕНДАТОР возмещает в городской бюджет расходы АРЕНДОДАТЕЛЯ по государственной регистрации настоящего ДОГОВОРА, а также изменений и до-

полнений к нему.
1.7. ДОГОВОР составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у СТОРОН, один экземпляр 

АРЕНДОДАТЕЛЬ передает в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

9. Добровольное согласие на обработку персональных данных

9.1. При подписании настоящего договора, на основании Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» АРЕНДАТОР дает свое 
согласие на обработку АРЕНДОДАТЕЛЕМ своих персональных данных, в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изме-
нение), извлечение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, включая следующие категории: фамилию, 
имя, отчество, пол, дату рождения, паспортные данные, адрес места жительства, контактные телефоны, реквизиты правоустанавливающих документов, ИНН.

9.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ гарантирует конфиденциальность персональных данных АРЕНДАТОРА.

Приложения к ДОГОВОРУ:
1. Копия выписки из ЕГРН.
2. Акт приема-передачи.
3. Копия протокола о результатах аукциона № _____ от «____»________20___г.

10. Реквизиты СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
600910 Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал, дом 55 
тел. 3-29-51 
ИНН 3308000785  КПП 330801001
УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г. Радужный,
л/с 03283004720)
р/с 40204810900000000042
Отделение Владимир
БИК 041708001

АРЕНДАТОР: ____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

10. Подписи  СТОРОН

ОТ АРЕНДОДАТЕЛЯ:     ______________                     _______________________________
                                                 (Ф.И.О.)                                                  (подпись)
          м.п.
АРЕНДАТОР:                  ______________                     _______________________________ 
                                                 (Ф.И.О.)          (подпись)    
          м.п.

Настоящий ДОГОВОР внесен в реестр договоров аренды земельных участков в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области за  № _______-КС от «____»______20__ г.

Приложение № 2
к Договору аренды земельного участка 

от «___»_____20___ г. № ______-КС

А К Т
П Р И Е М А  -  П Е Р Е Д А Ч И

 
г. Радужный                                                                                                       «____»_______20___ г.

Настоящий акт составлен в том, что на основании договора аренды от «____»_____20___г. № _____-КС арендодатель сдал, а арендатор принял в аренду сроком с 
«___»____ 20___ года по «___»______20___ года, земельный участок с кадастровым номером 33:23:000104:246 из земель населенных пунктов площадью 1058,0 кв.м., для 
строительства здания магазина, местоположение: Владимирская область, МО ЗАТО г.Радужный (городской округ), г.Радужный, квартал 7/1.

В момент передачи земельный участок находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования его по назначению в соответствии с Договором 
– для строительства здания магазина.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
СДАЛ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
ПРИНЯЛ

29.10.2018                                                                         № 1580

ОБ УТверЖдеНИИ пОЛОЖеНИЯОБ ОпЛАТе ТрУдА  медИЦИНСКИх рАБОТНИКОв мУНИЦИпАЛЬНЫх 
БюдЖеТНЫх ОБрАЗОвАТеЛЬНЫх ОрГАНИЗАЦИЙ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

в соответствии с Трудовым кодексом российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 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», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской 
области,

пОСТАНОвЛЯю:

1. Утвердить Положение об оплате труда медицинских работников муниципальных бюджетных образовательных организаций ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 08.11.2011 № 1637 «Об утверждении Положения о 
системе оплаты труда работников муниципальных организаций отрасли здравоохранения ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

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

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

      ГЛАвА  АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                                       С.А. НАЙдУхОв

приложение к постановлению
администрации ЗАТО г. радужный  владимирской области

от 29.10.2018  № 1580

пОЛОЖеНИе 
ОБ ОпЛАТе ТрУдА медИЦИНСКИх рАБОТНИКОв 

мУНИЦИпАЛЬНЫх БюдЖеТНЫх ОБрАЗОвАТеЛЬНЫх ОрГАНИЗАЦИЙ 
ЗАТО г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях формирования единых подходов к регулированию заработной платы медицинских работников муниципальных 
бюджетных образовательных организаций, повышения заинтересованности в конечных результатах труда, совершенствования управления финансовыми, материаль-
ными и кадровыми ресурсами.

1.2. Положение предусматривает единые принципы оплаты труда:
- обеспечение зависимости величины заработной платы от квалификации специалистов, сложности выполняемых работ, количества и качества затраченного 

труда без ограничения ее максимальными размерами;
- использование различных видов выплат стимулирующего характера, устанавливаемых к должностным окладам;
- повышение достигнутого уровня оплаты труда;
- государственные гарантии по оплате труда;
- создание условий для оплаты труда работников в зависимости от их личного участия в эффективном функционировании организации;
- учет мнения представительного органа работников при установлении выплат компенсационного и стимулирующего характера.
1.3. Настоящее Положение применяется при определении заработной платы медицинских работников муниципальных бюджетных образовательных организаций 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее –работники организации).
1.4. Системы оплаты труда работников организаций устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соот-

ветствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Владимирской области, органов местного самоуправления, 
содержащими нормы трудового права.

1.5. Система оплаты труда работников организаций включает в себя:
- базовые должностные оклады, базовые ставки заработной платы;
- должностные оклады, ставки заработной платы;
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера.
1.6. Системы оплаты труда работников организаций устанавливаются с учетом Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов, а также с учетом государственных 
гарантий по оплате труда, рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и мнения соответствующих про-
фсоюзов.

1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному 
времени либо в зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, занимаемой в порядке 
совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

1.8. Заработная плата работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и предельными раз-
мерами не ограничивается.

2. Условия оплаты труда работников организаций

2.1. Размеры базовых должностных окладов работников организаций составляют:
- по профессиональной квалификационной группе «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» - 6791 рубль;
- по профессиональной квалификационной группе «Средний медицинский и фармацевтический персонал» - 7881 рубль;
- по профессиональной квалификационной группе «Врачи и провизоры» - 11607 рублей.
2.2.1. Должностной оклад работников организаций состоит из базового должностного оклада, умноженного на повышающие коэффициенты квалификационного 

уровня по профессиональным квалификационным группам должностей (далее - ПКГ), утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 06.08.2007 № 526«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников» 
и от 31.03.2008 № 149н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления 
социальных услуг»:

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

Квалификационный уровень Базовый должност-
ной оклад (руб.)

Повышающий коэффициент 
квалификационного уровня

Д о л ж н о с т н о й 
оклад (руб.)

Наименование долж-
ности

1 квалификационный уровень 6791 1,0 6791 санитар

2.2.1.2. ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»:

Квалификационный уровень Базовый должност-
ной оклад (руб.)

Повышающий коэф-
фициент квалифика-
ционного уровня

Должностной 
оклад (руб.)

Наименование должности

2 квалификационный уровень 7881 1,1 8670 медицинская сестра диетическая

3 квалификационный уровень 7881 1,2 9458 медицинская сестра 

4 квалификационный уровень 7881 1,3 10246 фельдшер 

2.2.1.3. ПКГ «Врачи и провизоры»:

Квалификационный уровень Базовый должностной 
оклад (руб.)

Повышающий коэффициент 
квалификационного уровня

Должностной 
оклад (руб.)

Наименование должности

3 квалификационный уровень 11607 1,2 13929 врач-педиатр; врач общей 
практики (семейный врач) 

2.2.3. Врачам и среднему медицинскому персоналу муниципальных бюджетных образовательных организаций  устанавливается дополнительный повышающий 
коэффициент в размере 1,4.

2.3. Базовые должностные оклады и базовые ставки заработной платы работников организаций, расположенных в закрытом административно-территориальном 
образовании, повышаются на 20 процентов.

 2.4. Базовые оклады (базовые должностные оклады) медицинских работников организаций, работающих в сельской местности, повышаются на 25 процентов по 
сравнению с базовыми окладами (базовыми должностными окладами) руководителей и специалистов, занимающихся этими видами деятельности, работая в городской 
местности.

2.5. С учетом условий труда работникам организаций устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 3настоящего По-
ложения.

2.6. Работникам организаций устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 4настоящего Положения.
2.7. Тарификация работников учреждений проводится в порядке согласно приложению к настоящему Положению.

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
3.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права в пределах 
фонда оплаты труда с учетом мнения представительного органа работников.

3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам, ставкам заработной платы работников организаций. Размер выплат ком-
пенсационного характера не образует нового должностного оклада.

3.3. Работникам организаций устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверху-

рочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
3.4. Повышение оплаты труда работников организаций, занятых на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, производится по 

результатам специальной оценки условий труда в размере не менее 4% должностного оклада, установленного для различных видов работ с нормальными условиями 
труда. Конкретные размеры повышения оплаты труда работникам устанавливаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников в порядке, 
установленном статьей 372Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов либо коллективным договором, трудовым договором.

3.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 
сверхурочной работе, работе в ночное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных).

3.5.1. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, и срок, на который она устанавливается, определяется по со-
глашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

3.5.2. Повышение оплаты труда за работу в ночное время производится работникам учреждения за каждый час работы в ночное время.
Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет 20% часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитан-

ного за час работы) за каждый час работы в ночное время.
Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
Конкретный размер повышения оплаты труда работников организации за работу в ночное время устанавливается коллективным договором, локальным норма-

тивным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором.
3.5.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере:
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;
- работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день 

или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), 
если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, 
принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

3.5.4. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном 
размере.

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. По же-
ланию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 
отработанного сверхурочно.

4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
4.1. В целях стимулирования работников организаций к качественному результату труда, а также их поощрения за выполненную работу работникам организаций 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера. Размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами в пределах фонда оплаты труда с учетом мнения представительного органа работников.

4.2. Решение о введении выплат стимулирующего характера и условиях их осуществления принимается организациями самостоятельно в пределах фонда оплаты 
труда.

4.3. К выплатам стимулирующего характера относятся:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы.
Выплаты стимулирующего характера могут быть изменены либо отменены при ухудшении показателей в работе или окончании особо важных или срочных работ.
4.4. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.
4.4.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются в соответствии с критериями, утверждаемыми руководителем организации с 

учетом мнения представительного органа работников для конкретного структурного подразделения организации.
4.4.2. В целях стимулирования работников организаций к повышению квалификации в качестве выплат за высокие результаты работы устанавливаются надбавки 

к должностному окладу за наличие квалификационной категории в следующих размерах:
а) при наличии второй квалификационной категории - 10%;
б) при наличии первой квалификационной категории - 20%;
в) при наличии высшей квалификационной категории - 30%.
Медицинским работникам квалификационная категория учитывается при работе в должности, соответствующей специальности, по которой им присвоена ква-

лификационная категория.
Надбавки за квалификационную категорию устанавливаются в течение 5 лет со дня  присвоения квалификационной категории.
4.4.3. В целях стимулирования работников организаций в качестве выплат за высокие результаты работы устанавливаются надбавки к должностному окладу за 

наличие ученой степени, почетного звания.
Устанавливается надбавка врачам:
- имеющим ученую степень кандидата медицинских (фармацевтических, биологических, химических) наук - в размере 10%;
- имеющим ученую степень доктора медицинских (фармацевтических, биологических, химических) наук, почетное звание «Народный врач», «Заслуженный врач», 

«Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации», «Заслуженный врач республики» - в размере 20%.
Специалистам, имеющим почетные звания, надбавка устанавливается по занимаемой должности.
При наличии у работника двух почетных званий надбавка устанавливается по одному из оснований.
4.5. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются в соответствии с критериями, утверждаемыми руководителем организации с учетом мнения пред-

ставительного органа работников для конкретной должности в соответствии со штатным расписанием организации.
4.6. Размеры и порядок выплат за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными норматив-

ными актами организаций с учетом мнения представительного органа работников.
4.7. Премиальные выплаты по итогам работы (за отчетный период), за выполнение особо важных и ответственных работ устанавливаются коллективными до-

говорами, соглашениями, локальными нормативными актами организаций с учетом мнения представительного органа работников в пределах фонда оплаты труда.
С целью поощрения работникам организаций могут выплачиваться премии по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год (далее - премии), 

а также за выполнение особо важных, ответственных работ, к профессиональному празднику.
Решение о введении каждой конкретной премии принимает руководитель организации, при этом наименование премии и условия ее установления включаются 

в положение об оплате труда работников соответствующейорганизации.
При премировании учитываются:
- успешное и добросовестное исполнение работником организации своих должностных обязанностей в соответствующем периоде;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью организации;
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной деятельности организации;
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
- участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении важных работ, а также мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 

организации среди населения.
4.8. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным окладам, ставкам заработной платы работников организаций. Размер выплат стиму-

лирующего характера не образует нового должностного оклада.

Приложение к Положению

пОрЯдОК прОведеНИЯ ТАрИФИКАЦИИ рАБОТНИКОв 
1. Тарификация медицинских работников  проводится тарификационной комиссией организации по форме тарификационного списка, указанного в приложении 

к настоящему Порядку.
Тарификационный список заполняется по категориям персонала по каждой должности  в последовательности, соответствующей структуре штатного расписания 

организации.
2. Тарификация лиц, работающих по совместительству (внутреннему и внешнему) в даннойорганизации, проводится отдельными строками по каждой должности. 
3. Вакантные должности отражаются в тех структурных подразделениях, где они имеются. В тарификационных списках месячный фонд заработной платы по 

вакантным должностям  рассчитывается исходя из должностных окладов (базовых должностных окладов, ставок), определенных на основе профессиональных квалифи-
кационных групп и минимальных повышающих коэффициентов, с учетом выплат компенсационного характера.

4. Исходные данные для установления размера должностного оклада (ставки) отдельных категорий работников вносятся в графу «Дополнительные сведения», 
а именно:

- ученая степень;
- почетное звание.
5. В форме тарификационного списка не отражаются выплаты стимулирующего характера и выплаты компенсационного характера, не вошедшие в указанный 

тарификационный список.

( прОдОЛЖеНИе НА СТр. 31 )

( НАЧАЛО НА СТр. 29)

пОСТАНОвЛеНИе
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Приложение к Порядку проведения тарификации   работников 
Тарификационный список медицинского персонала по состоянию на 01.01._____г.

Ф а -
милия 
И.О.

Н а и -
м е н о -
в а н и е 
д о л ж -
ности

Размер 
б а з о -
в о г о 
д о л ж -
н о с т -
н о г о 
оклада

Надбавка за работу на 
селе, в ЗАТО

Р а з м е р 
б а з о в о г о 
должност-
ного окла-
да с по-
вышением 
за работу 
на селе, в 
ЗАТО

Размер должностного оклада с учетом повышаю-
щего коэффициента квалификационного уровня

О б ъ е м 
р а б о -
ты по 
д а н н о й 
должно-
сти (1,0, 
0 , 7 5 , 
0 , 5 , 
0,25)

Итого долж-
ностной оклад с 
учетом объема 
работы, руб.,
гр. 8 x гр. 9

Размер повышения за работу 
во вредных условиях

Надбавка за наличие: Другие повы-
шения, пред-
усмотренные 
д е й с т в у ю -
щим законо-
дательством,

Итого месячный 
фонд заработ-
ной платы по 
тарификацион-
ному списку, 
руб.,
гр. 10 + гр. 12 + 
гр. 14 + гр. 16 + 
гр. 18 + гр. 19

Д о -
п о л -
н и -
т е л ь -
н ы е 
сведе-
ния

Квалификационной кате-
гории

Ученой степени Почетного звания

П о в ы -
ш а ю щ и й 
коэффи-
циент

руб.,
гр. 3 x 
гр. 4 - 
гр. 3

Повышаю-
щий коэф-
фициент

руб.,
гр. 10 x 
гр. 11 - 
гр. 10

Повышаю-
щий коэф-
фициент

руб.,
гр. 10 x 
гр. 13 - 
гр. 10

Повышаю-
щий коэф-
фициент

руб.,
гр. 10 x гр. 
15 - гр. 10

Повышаю-
щий коэф-
фициент

руб.,
гр. 10 x гр. 
17 - гр. 10

Повышающий ко-
эфф.квалификацион-
ного уровня

Размер долж-
ностного оклада
гр. 6 x гр. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Председатель комиссии:
Члены комиссии:

30.10.2018                                                                                                  № 1585

ОБ УТверЖдеНИИ УСЛОвИЙ прИвАТИЗАЦИИ
мУНИЦИпАЛЬНОГО  ИмУщеСТвА 

в целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества ЗАТО г. радужный владимирской области на 2017-2019 
годы, утвержденного решением Совета народных депутатов ЗАТО г. радужный владимирской области от 10.10.2016     № 13/64 (с изменениями), 
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001             № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
постановлением администрации ЗАТО г.радужный владимирской области от  23.10.2018 № 1518 «О проведении приватизации муниципального 
имущества», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложению. 
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации                ЗАТО  г. Радужный обеспечить:
2.1. Публикацию извещения о проведении приватизации муниципального имущества в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-

информ», размещение на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru и на официальном сайте муниципального образования ЗАТО                    
г. Радужный www.raduzhnyi-city.ru.

2.2. Организацию и проведение аукциона по приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный, указанного в приложении к настоящему постановлению.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы  администрации города, председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации ЗАТО  г. Радужный.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 

«Радуга-информ» и размещению на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г.Радужный в сети «Интернет» www.raduzhnyi-city.ru.

И.О. ГЛАвЫ АдмИНИСТрАЦИИ             А.в. КОЛУКОв
                                                                                                                                       

Приложение 
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

от 30.10.2018 № 1585

Условия приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный
Решение о приватизации муниципального имущества принято постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 23.10.2018 № 1518 «О проведении 

приватизации муниципального имущества».

1. Приватизации подлежит следующее муниципальное имущество: 
 Лот № 1 - База складская в составе:
-здание нежилое, площадью 12,8 кв.м, расположенное по адресу: 17 квартал, д.7, г.Радужный, Владимирская область;
-подземные емкости – 12 шт.;
-железобетонное ограждение;
-асфальтированная площадка;
-металлические ворота.
Указанное муниципальное имущество расположено на земельных участках с кадастровыми номерами 33:23:000101:114 и 33:23:000101:115 из земель населенных 

пунктов общей площадью 3946 кв.м.,  находящихся  в  муниципальной  собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области. Разрешенное использование указанных 
земельных участков – склады. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации покупателю муниципального имущества оформляется право аренды 
указанных земельных участков. 

2. Способ приватизации муниципального имущества – продажа на открытом аукционе.
3. Начальная цена муниципального имущества установлена равной рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, и составляет:
Лот № 1 - 509 000 (Пятьсот девять тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Налог на добавленную стоимость (НДС) уплачивается победителем аукциона в порядке, установленном действующим законодательством, от цены, сложившейся по 

результатам торгов.
4. «Шаг» аукциона устанавливается в размере:
Лот № 1 – 5100 (Пять тысяч сто) рублей 00 копеек, что составляет                        1,002 % от начальной цены.
5. Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.
6. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

7. К участию в приватизации муниципального недвижимого имущества допускаются только граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или 
получившие разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО г.Радужный, граждане Российской Федерации, работающие на территории ЗАТО г.Радужный 
на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридические лица, 
расположенные и зарегистрированные на территории ЗАТО г. Радужный. 

8. Участие граждан и юридических лиц, не указанных в пункте 7, в приватизации муниципального имущества допускается по решению органов местного 
самоуправления ЗАТО г.Радужный, согласованному с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по 
роду деятельности которых создано ЗАТО г.Радужный.

9. ЗАТО г.Радужный является закрытым административно-территориальным образованием, на которое в соответствии с Законом Российской Федерации от 
14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», Положением об обеспечении особого режима в закрытом административно-
территориальном образовании, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.1998 № 655, Инструкцией о пропускном 
режиме в контролируемой зоне ЗАТО г.Радужный Владимирской области, распространяется особый режим въезда и ведения производственно-хозяйственной 
деятельности. 

Покупатель муниципального имущества обязуется в соответствии с условиями договора купли-продажи обеспечить на территории базы складской недопущение 
несанкционированного проезда и прохода на территорию ЗАТО г. Радужный.

10. Допуск иногородних граждан на территорию ЗАТО г.Радужный осуществляется в установленном порядке по пропускам. Пропуск оформляется на основании 
письменной заявки на имя главы администрации ЗАТО г.Радужный по адресу: 600910, г.Радужный, 1 квартал, дом 55, с обоснованием необходимости въезда на 
территорию ЗАТО г.Радужный не позднее трех рабочих дней до дня въезда.

К заявлению прикладываются: реквизиты юридического лица, копия паспорта гражданина, прибывающего на территорию ЗАТО г.Радужный, с отметкой о 
регистрации по месту жительства.

11. Не позднее времени окончания приема заявок для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20% начальной цены муниципального имущества, 
что составляет:

Лот № 1 –  101 800 (Сто одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.
12. Задаток вносится на расчётный счёт Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области:

УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г. Радужный, л/сч. 05283004720)
ИНН 3308000785, КПП 330801001, р/с 40302810500083000031 Отделение Владимир, БИК 041708001.
Назначение платежа - «Задаток для участия в аукционе».

13. Внесённый победителем аукциона задаток засчитывается в счёт оплаты стоимости  имущества и перечисляется организатором торгов в городской бюджет 
ЗАТО г. Радужный на основании договора купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней с даты его подписания сторонами.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он 
утрачивает право на заключение указанного договора.

14. Задатки, внесённые участниками аукциона, не признанными победителями, подлежат возврату в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения итогов 
аукциона  на  платежные реквизиты,  указанные претендентом  в  заявке.

15. Информационное сообщение о проведении аукциона является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

16. Для участия в аукционе претенденты представляют в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный (лично или через 
своего полномочного представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью) в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы:

16.1. Заявку по установленной форме;
16.2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов;
16.3. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 

юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 

назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам также прилагается их опись. Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента.

17. Победителем аукциона признаётся участник аукциона, предложивший наиболее  высокую  цену.
18. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
19. С победителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключается договор купли-продажи муниципального 

имущества. Договор купли-продажи заключается Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.
20. Оплата стоимости муниципального имущества производится победителем аукциона в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня заключения договора 

купли- продажи  в городской бюджет ЗАТО г.Радужный по следующим реквизитам:
УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г. Радужный) 
ИНН 3308000785, КПП 330801001,
Р/сч  получателя  40101810800000010002
Банк получателя – Отделение Владимир
БИК 041708001, ОКТМО 17737000
КБК 76711402043040000410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».
21. Передача муниципального имущества по акту приема-передачи и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не позднее чем через 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты имущества.
22. Претенденты могут ознакомиться с иной информацией по приватизации муниципального имущества, в том числе с условиями договора купли-продажи, в 

Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации                                ЗАТО г. Радужный в удобное время по предварительному согласованию.
23. Осмотр муниципального имущества, подлежащего приватизации, осуществляется ежедневно с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., кроме выходных (суббота, 

воскресенье), по предварительному согласованию с Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.

24. Договор купли-продажи муниципального имущества и исполнение сторонами обязательств по договору являются основанием для оформления победителями 
аукциона права собственности на соответствующее имущество.

25. Заявки на участие в аукционе принимаются с 14 час. 00 мин. 02 ноября      2018 года до 17 час. 00 мин. 27 ноября 2018 года по адресу: г. Радужный, 1 
квартал, д.55, каб. 407.

Заявки принимаются в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 17 час. 00 мин. Перерыв на обед с 12 час.00 мин. до 13 час.00 мин.  
26. Рассмотрение заявок и документов претендентов и определение участников аукциона состоится 28 ноября 2018 года в 14 час. 00 мин.  по адресу: г.Радужный,     

1 квартал, д.55, каб.329.
27. Аукцион проводится 03 декабря 2018 года в 10 час. 00 мин. по адресу:      г. Радужный, 1 квартал, д.55, каб. 329.
28. Подведение итогов аукциона состоится 03 декабря 2018 года в 14 час. 00 мин. по адресу: г. Радужный, 1 квартал, д.55, каб. 329.
 29. Организатор торгов: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный, контактный тел. 3-19-04.
30. Торги по продаже муниципального имущества, указанного в настоящих условиях приватизации, ранее не проводились.

ОРГАНИЗАТОРУ ТОРГОВ
Комитет по управлению муниципальным

имуществом администрации ЗАТО г.Радужный
(полное наименование организатора торгов)

Заявка на участие в аукционе
по приватизации муниципального имущества

(для физического лица, индивидуального предпринимателя)

ЛОТ №____

г. Радужный                                                                                        «____» ________________20____ г.
Заполняется претендентом (его полномочным представителем)
ФИО претендента __________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность ________________________серия ________ №  ________________
Выдан _________________________________________________________ «___» ___________________г.
Место жительства  _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Контактный телефон  _______________________________________________________________________
ФИО представителя претендента ____________________________________________________________,
действующего на основании надлежаще оформленной доверенности  от «____» ____________г. № _____
Документ, удостоверяющий личность представителя __________________________ №________________
Выдан ______________________________________________________ «____» _____________________ г.
Банковские реквизиты для возврата претенденту внесенного им задатка:
расчетный (лицевой) счет ________________________________ корр.счет __________________________
________________________________________________________на имя____________________________
                                    (наименование банка)
БИК _________________________________
Задаток в сумме  ________________________ (__________________________________________________
___________________________________________________) руб.  внесен «____» _____________20___г.
Подпись претендента (представителя претендента) _______________  «_____»______________ 20___ г.
Заявка принята организатором (его полномочным представителем) :
ФИО_____________________________________________________________________________________Должность ___________________________________________________________________

____________
«____» ________________________20____г. в __________ч. ___________мин.
Номер заявки ______________________
Подпись лица, принявшего заявку        ________________________
С условиями аукциона по приватизации муниципального имущества ознакомлен. Муниципальное имущество осмотрено, претензий к техническому состоянию 

не имеется.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на использование Продавцом муниципального 

имущества моих персональных данных в целях, определенных пунктом 11 статьи 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» в случае признания меня участником аукциона.

  ________________________________________________________________________________________
                                                       (подпись, расшифровка подписи)

ОРГАНИЗАТОРУ ТОРГОВ

Комитет по управлению муниципальным

имуществом администрации ЗАТО г.Радужный»

(полное наименование организатора торгов)

Заявка на участие в аукционе
по приватизации муниципального имущества

(для юридического лица)

ЛОТ №____

 г. Радужный                                                                                                «____» ___________20___ год
Заполняется претендентом (его полномочным представителем)

Наименование юридического лица ___________________________________________________________
Руководитель юридического лица ____________________________________________________________
действующий на основании  _________________________________________________________________
Юридический адрес ________________________________________________________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП ____________________________ ОГРН ___________________
Телефон _________________________ Факс ________________________ E-mail  _____________________
Представитель претендента _________________________________________________________________,
действующий на основании надлежаще оформленной доверенности  от «____» ______________г. № ____
Документ, удостоверяющий личность представителя ______________________№____________________
Выдан _____________________________________________________________ «____» ______________ г.
Банковские реквизиты для возврата претенденту внесенного им задатка:
расчетный (лицевой) счет __________________________________ корр.счет  _______________________
_________________________________________________________________________________________

(наименование банка)
БИК _________________________________
Задаток в сумме ________________________( ____________________________________________) руб.  внесен «____» _______________20__г.
Подпись претендента (представителя претендента) __________________  «_____»_____________ 20__г. 
                         м.п.
Заявка принята организатором (его полномочным представителем): 
ФИО ____________________________________________________________________________________
Должность ________________________________________________________________________________
«____» ____________________20____г. в __________ч. ___________мин.
Номер заявки ______________________
Подпись лица, принявшего заявку        ________________________
С условиями аукциона по приватизации муниципального имущества ознакомлен. Муниципальное имущество осмотрено, претензий к техническому состоянию 

не имеется.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на использование Продавцом муниципального 

имущества моих персональных данных в целях, определенных пунктом 11 статьи 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» в случае признания меня участником аукциона.

__________________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, м.п.)

АДМИНИСТРАЦИЯ
закрытого административно-территориального образования

город  Радужный Владимирской  области
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО  г.Радужный

600910,  Владимирская область,  г. Радужный, 1  квартал, дом  55
тел.  (49254)  3-29-51, 3-37-94, факс  (49254) 3-29-51

E-mail: kumiraduga@yandex.ru

О П И С Ь
документов, представленных претендентом

на участие в аукционе по приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный

ЛОТ № ________
Претендентом (представителем претендента) организатору торгов представлены следующие документы:

№ п/п Наименование документа Кол-во

1. Заявка на участие в аукционе 
 

2. Копия документа, удостоверяющего личность претендента или его представителя (физического лица)
 

( прОдОЛЖеНИе НА СТр. 32 )

( НАЧАЛО НА СТр. 30)

пОСТАНОвЛеНИе



№82 8  ноября 2018  г.-32-

3. Копия надлежаще оформленной доверенности, выданной представителю претендента
 

4. Заверенные копии учредительных документов

5.
Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо)

6. Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица

7. Опись представленных документов

 Итого:  

Документы принял
ФИО_______________________________________________________________________________
Должность _________________________________________________________________________
_________________________                                                            «_____» ___________________20____г.
                    подпись работника
Претендент: ________________________________________________________________________________________

_______________________                                                            «____» ____________________20______г.
         подпись претендента

31.10.2018                                                                                      № 1590

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в переЧеНЬ мУНИЦИпАЛЬНОГО ИмУщеСТвА
ЗАТО Г.рАдУЖНЫЙ, СвОБОдНОГО ОТ прАв ТреТЬИх ЛИЦ (ЗА ИСКЛюЧеНИем

ИмУщеСТвеННЫх прАв СУБъеКТОв мАЛОГО И СредНеГО предпрИНИмАТеЛЬСТвА),
предНАЗНАЧеННОГО ТОЛЬКО дЛЯ предОСТАвЛеНИЯ вО вЛАдеНИе 

И пОЛЬЗОвАНИе СУБъеКТАм мАЛОГО И СредНеГО предпрИНИмАТеЛЬСТвА 
И ОрГАНИЗАЦИЯм, ОБрАЗУющИм ИНФрАСТрУКТУрУ пОддерЖКИ 

СУБъеКТОв мАЛОГО И СредНеГО предпрИНИмАТеЛЬСТвА.

в целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО г. радужный 
владимирской области, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», от 27.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в российской 
Федерации», положением о порядке формирования и ведения перечня муниципального имущества ЗАТО г. радужный, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного только для предоставления во 
владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением главы города ЗАТО г. радужный владимирской области от 30.12.2008 
года № 744, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования                        ЗАТО г.радужный владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в перечень, утвержденный постановлением главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.12.2008 № 745 года «Об 
утверждении перечня муниципального имущества ЗАТО г. Радужный, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего  предпринимательства), предназначенного только для предоставления во владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», изложив его в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом.

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

И.О. ГЛАвЫ АдмИНИСТрАЦИИ                                                           А.в. КОЛУКОв

приложение к постановлению администрации 
ЗАТО г. радужный владимирской области

от 31.10.2018 № 1590

переЧеНЬ
муниципального имущества ЗАТО г. радужный, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного только для предоставления во владение и пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по 

состоянию на 31.10.2018 года

№ 
п/п Наименование имущества Адрес места нахождения Площадь, кв.м Инвентарный номер 

(кадастровый номер)
Дата ввода в 
эксплуатацию

Остаточная 
балансовая 

(кадастровая) 
стоимость по 
состоянию на 

31.10.2018, руб.
1 2 3 4 5 6 7

1.
Нежилые помещения №№10-
20 в здании общежития №2 

(корпус 3 – центральное крыло)

9 квартал, д.6/3,  
г.Радужный, Владимирская область 113,4 102.000000000010702 01.12.1985 1 340 677,35

2. Нежилые помещения № 70 1 квартал, д.29,  
г.Радужный, Владимирская область 46,5 102.000000001050201 01.12.1986 1 029 107,06

3. Нежилое помещение 3 квартал, д.9, пом.108, 
г.Радужный, Владимирская область 16,7 102.000001101120006 01.12.1992 34 124,46

4. Здание комбината бытового 
обслуживания

1 квартал, д.45А,  
г. Радужный, Владимирская область 376,7 01081010033 01.01.1982 690 200,59

5.

Земельный участок 
для строительства 

производственных зданий, 
строений, сооружений

17 квартал, г.Радужный, 
Владимирская область 6571,0 33:23:000101:462 - 5 620 964,82

   
01.11.2018               № 1596

                           ОБ УТверЖдеНИИ пОрЯдКА ОпЛАТЫ реГИОНАЛЬНОмУ ОперАТОрУ И (ИЛИ) вЛАдеЛЬЦУ 
СпеЦИАЛЬНОГО СЧеТА вЗНОСОв НА КАпИТАЛЬНЫЙ ремОНТ ОБщеГО ИмУщеСТвА в мНОГОКвАрТИрНЫх дОмАх ЗА 
ЖИЛЫе И НеЖИЛЫе пОмещеНИЯ, НАхОдЯщИеСЯ в СОБСТвеННОСТИ мУНИЦИпАЛЬНОГО ОБрАЗОвАНИЯ ЗАТО Г. 
рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

 в целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления  в российской Федерации»,  в соответствии с Жилищным кодексом российской 
Федерации, Законом владимирской области от16.11.2013 N 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории владимирской области», постановлением Губернатора владимирской области от 
30.12.2013 N 1502 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы», постановлением Губерна-
тора  владимирской области от 28.04.2017 N 378 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме на 2017 - 2019 годы» ,  руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской 
области,

                                              
 пОСТАНОвЛЯю:

1.Утвердить Порядок оплаты региональному оператору и (или) владельцу специального счета взносов на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах за жилые и нежилые помещения, находящиеся в собственности муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.

     ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ       С.А. НАЙдУхОв 

Приложение 
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от  01.11.2018   № 1596 

порядок  оплаты региональному оператору и (или) владельцу специального счета взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах за жилые и нежилые помещения, находящиеся в собственности муниципального образования 

ЗАТО г. радужный  владимирской области

1.Общие положения
            1.1.  Настоящий Порядок  оплаты региональному оператору и (или) владельцу специального счета взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах за жилые и нежилые помещения, находящиеся в собственности муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее 
-  Порядок)  разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Владимирской области от16.11.2013 N 121-ОЗ «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области», постановлением Губернатора 
Владимирской области от 30.12.2013 N 1502 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы», с постановлением 
Губернатора  Владимирской области от 28.04.2017 N 378 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме на 2017 - 2019 годы»  и определяет порядок перечисления региональному оператору и (или) владельцу специального счета взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах за жилые и нежилые помещения, находящиеся в собственности муниципального образования ЗАТО г. Радужный  (далее - взносы 
на капитальный ремонт).

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия: 
         1) фонд капитального ремонта – фонд, который в соответствии с ч. 1 статьи 170 Жилищного кодекса РФ  образуют  взносы на капитальный ремонт, уплаченные 
собственниками помещений в многоквартирном доме, пени, уплаченные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности 
по уплате взносов на капитальный ремонт, проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете; 
        2) специальный счет - счет, открытый в банке в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и особенностями, установленными Жилищным 
кодексом Российской Федерации, предназначенный для аккумулирования средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 
и оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 
        3) владелец специального счета – лицо, на имя которого открыт специальный счет, в соответствии с ч. 2 статьи 175 Жилищного кодекса РФ это -  товарищество 
собственников жилья, осуществляющее управление многоквартирным домом,  осуществляющий управление многоквартирным домом жилищный кооператив, 

управляющая организация, осуществляющая управление многоквартирным домом на основании договора управления;
4) региональный оператор - некоммерческая организация, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
1.3. Оплата взносов на капитальный ремонт региональному оператору и (или) владельцу специального счета осуществляется с целью исполнения 

муниципальным образованием ЗАТО г. Радужный  как одним из собственников помещений в многоквартирном доме своих обязательств по участию в расходах на 
содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество, а также с целью формирования 
фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

1.4. Финансирование расходов, определенных пунктом 1.3 настоящего Порядка, осуществляется в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в 
бюджете муниципального образования ЗАТО г. Радужный на текущий финансовый год.

 1.5. Главным распорядителем средств бюджета по оплате взносов на капитальный ремонт является муниципальное казенное учреждение «Городской комитет 
муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее – МКУ «ГКМХ»).

2. Порядок оплаты взносов на капитальный ремонт региональному оператору, в том числе в случае выбора регионального оператора в качестве владельца 
специального счета 
                 2.1. В случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора  и в случае формирования фонда капитального ремонта 
на специальном счете, где региональный оператор был определен собственниками помещений в качестве его владельца, оплата взносов на капитальный ремонт 
производится на основании договора, заключенного между администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области и региональным оператором, плательщиком в 
соответствии с договором  является МКУ «ГКМХ». 
             Перечисление взносов на счет регионального оператора производится в сроки и в порядке, предусмотренные договором. 
             В случае если размер взноса на капитальный ремонт определен в размере больше минимального, установленного в соответствии с действующим 
законодательством, к вышеперечисленным документам прилагаются копии решений общих собраний собственников помещений об установлении размера взноса.

   2.2. С целью подтверждения данных о площади муниципальных помещений при выполнении расчетов, предусмотренных пунктами 2.1, 3.3 настоящего 
Положения, Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный ежемесячно в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за 
расчетным, направляет в  МКУ «ГКМХ» сведения о жилых и нежилых помещениях, находящихся в собственности муниципального образования ЗАТО г. Радужный.

3.Порядок оплаты взносов на капитальный ремонт владельцу   специального счета, который  не является региональным оператором
          3.1. В случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете, открытом в кредитной организации, удовлетворяющей 

требованиям части 2 ст. 176 Жилищного кодекса Российской Федерации, оплата взносов на капитальный ремонт производится на основании 
договора, заключенного между МКУ «ГКМХ» и владельцем специального счета, открытого в кредитной организации (далее - получатель средств). 
           3.2. Для заключения договора получателем средств представляются МКУ «ГКМХ» следующие документы:

          - заверенные в установленном порядке копии документов о государственной регистрации юридического лица и документов, подтверждающих полномочия 
по управлению многоквартирным домом;

         -  копию протокола решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома о способе формирования фонда капитального ремонта, 
размере взноса в случае определения его в размере больше минимального, установленного в соответствии с действующим законодательством;

         - справка банка об открытии специального счета для формирования фонда капитального ремонта с указанием реквизитов данного счета. 
           3.3. Получатель средств ежемесячно представляет МКУ «ГКМХ» расчет по оплате взносов на капитальный ремонт в разрезе каждого специального счета по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

            3.4. МКУ «ГКМХ» осуществляет оплату взносов на капитальный ремонт в сроки и в порядке, предусмотренные договором.
            3.5. Получатель средств несет ответственность за достоверность представляемых документов и сведений.
             3.6. В случае выявления факта представления недостоверной информации денежные средства, полученные на цели формирования фонда капитального 

ремонта многоквартирного дома, считаются необоснованно полученными и подлежат возврату в бюджет муниципального образования ЗАТО г. Радужный в сроки и в 
порядке, предусмотренные договором.

 

Приложение № 1 
к порядку оплаты региональному оператору 

и (или) владельцу специального счета взносов 
на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах за жилые и нежилые 
помещения, находящиеся в собственности 

муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области

РАСЧЕТ за ________________ 20__ года 
суммы взносов на капитальный ремонт по муниципальным помещениям в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в которых решением общего собрания собственников помещений фонд капитального ремонта формируется на 

специальных счетах, открытых в кредитных организациях, с учетом сведений из реестра муниципального имущества муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области  по состоянию 

на 1 __________ 20__ года
 

Владелец специального счета _______________________________________________ 
 
(наименование юридического лица) 
 
Реквизиты специального счета ______________________________________________ 
 
(банковские реквизиты)

N п/п Адрес помещения (квартал, 
дом, номера помещений)

Общая площадь 
помещения, кв. м 

Размер взноса в фонд 
формирования капитального 

ремонта, руб./кв. м 

Объем средств, подлежащий к оплате на 
специальный счет, руб.

1 2 3 4 5 

 
Руководитель организации (владельца специального счета) _____________________ 
 
Главный бухгалтер организации (владельца специального счета) ________________ 
 
М.П. 
Согласовано: МКУ «ГКМХ»_________________ 
М.П.

               01.11.2018                                                                            № 1602

О ЗАКрепЛеНИИ мУНИЦИпАЛЬНЫх  БюдЖеТНЫх ОБщеОБрАЗОвАТеЛЬНЫх 
УЧреЖдеНИЙ ЗА ТеррИТОрИеЙ мУНИЦИпАЛЬНОГО  ОБрАЗОвАНИЯ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ НА 2019 ГОд

в целях приведения в соответствие действующему законодательству му-ниципальных правовых актов ЗАТО г. радужный владимирской об-
ласти, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации», приказом министерства 
образования и науки российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образо-
вания ЗАТО г. радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛЯю:

 1. Закрепить на 2019 год за территорией  муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области муниципальные бюджетные образо-
вательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования:

- «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 закрытого административно-территориального об-
разования города Радужный Владимирской области», 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 закрытого административно-территориального образо-
вания города Радужный Владимирской области. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 20.12.2017 № 2061 «О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 
за территорией муниципального образования ЗАТО г. Радужный на 2018 год» в действующей редакции.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 и подлежит  официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО
 г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

И.О. ГЛАвЫ АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                              А.в. КОЛУКОв 

            01.11.2018                                                                                                 № 1603

 О ЗАКрепЛеНИИ мУНИЦИпАЛЬНЫх БюдЖеТНЫх ОБрАЗОвАТеЛЬНЫх УЧреЖдеНИЙ, реАЛИЗУющИх 
ОСНОвНЫе ОБщеОБрАЗОвАТеЛЬНЫе прОГрАммЫ  дОшКОЛЬНОГО ОБрАЗОвАНИЯ, ЗА ТеррИТОрИеЙ  

мУНИЦИпАЛЬНОГО ОБрАЗОвАНИЯ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ  НА 2019 ГОд

в целях приведения в соответствие действующему законодательству муниципальных правовых актов ЗАТО г. радужный владимирской об-
ласти, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации», приказом министерства 
образования и науки российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программа 
дошкольного образования», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛЯю:
1. Закрепить на 2019 год за территорией муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области муниципальные бюджетные образовательные 

учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования:
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 3 ЗАТО г.Радужный Владимирской области, 
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка–детский сад № 5 ЗАТО г.Радужный Владимирской области, 
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка - детский сад № 6 ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
2. Признать утратившим силу постановление администрации от 20.12.2017 № 2062 «О закреплении муниципальных бюджетных образовательных учреждений, 

реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, за территорией муниципального образования ЗАТО г. Радужный на 2018 год».
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным 

вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО
 г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ». 

И.О. ГЛАвЫ    АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                                     А.в. КОЛУКОв 
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