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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ    ЗАКРЫТОГО  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  Г. РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2020                                                              № 1357

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ

 НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

В целях реализации  постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.08.2018 № 1175 «Об утверждении По-
рядка разработки проекта бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и плановый период», а также уточне-
ния 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 
соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО  г. Радужный Владимирской области,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением админи-
страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016  № 1576 (в редакции от 07.09.2020 № 1104),  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 официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО    г. Радужный 
Владимирской области «Радуга - Информ».

ВРИО  ГЛАВЫ ГОРОДА                                          А.В. КОЛГАШКИН

Приложение № 1
к постановлению администрации

                                                         ЗАТО г. Радужный Владимирской области
в ред. от 14.10.2020 г. № _1357__

Приложение 
к постановлению администрации   

                                                      ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 12.10.2016 г. № 1576,

(ред. от 07.09.2020 г. № 1104)
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» 

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 безопас-
ности 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 харак-
тера;
- 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 за-
щищенности населения;
- совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях;
- совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров и гражданской обо-
роны;
- создание городского центра управления в кризисных ситуациях (телефон 112);
- совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных 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 чрез-
вычайных ситуаций, правонарушений и явлений террористической, экстремистской деятельности;
- разработка единых функциональных и технических требований к аппаратно-программным средствам, ориентированных на иден-
тификацию потенциальных точек уязвимости, прогнозирование, реагирование и предупреждение угроз обеспечения безопасности 
 муниципального образования; 
- обеспечение информационного обмена на различных уровнях через единое информационное пространство с учетом разграни-
чения прав доступа к информации разного характера; 
-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 автоматиза-
ции (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 органовт местного самоуправления, правоохранительных органов, служб гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций, служб городской инфраструктуры.

Целевые индикаторы и показате-
ли программы

Эффективность реализации программы оценивается с использованием следующих групп целевых показателей, характе-
ризующих:

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 предотвра-
щенного 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 ситуа-
ций;
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» организован-
ного 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 про-
граммы Срок реализации программы 2017-2023 годы 

Объемы бюджетных ассигно-
ваний программы, в том числе 
по годам

Всего на реализацию мероприятий программы потребуется (тыс. руб.): 125964,42787
2017 г. – 18633,32957
2018 г. – 10043,15719
2019 г. – 12060,98370
2020 г. – 38904,73841
2021 г. – 25914,817
2022г. -  10203,701
2223 г. – 10203,701

Ожидаемые результаты реализа-
ции программы

Улучшение качества жизни населения путем снижения рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, повышение до приемлемого уровня безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природно-
го 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 пре-
быванием людей от угроз чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, не менее 40 %;

- снижение   количество   тяжких  и   особо   тяжких преступлений, совершенных в общественных местах на терри-
тории 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» организован-
ного на базе ЕДДС-112, не менее 40 %;

- увеличение количества технических средств обеспечения безопасности (устройствами экстренного вызова наряда 
полиции (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, 
включают 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 биогенного 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 
деятельности 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 
представляют 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 
чрезвычайных 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 
защищенности населения от криминальных проявлений. Обеспечение безопасности жителей города от преступных посягательств, в том числе террористической 
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 
контролировать 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 отвечает 
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: 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 
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, обрабатывать, 
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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 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 
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 

необходимым 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 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 обеспечивается 
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 
населения 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 

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;
- 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 
чрезвычайных 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.

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 
программного 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 экономического 

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 
последствий 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, общественной 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 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 возможностей;
- 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 

муниципальное 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 
безопасности 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 компонентов 
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 
террористическими акциями.

Особое внимание будет уделено наиболее эффективным мероприятиям, имеющим практическую направленность и дающим возможность использования данных 
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 2017-2023 г.г. составляет в сумме  125964,42787  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 муниципальной программы представлен в приложениях к подпрограммам.

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 
программного 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 экономического 

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 
последствий 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 
террористическими 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 безопас-
ности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы, в том 
числе по годам

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы потребуется (тыс. руб.): 123277,02787
2017 г. – 18633,32957
2018 г. – 10043,15719
2019 г. – 11380,28370
2020 г. – 38401,63841
2021 г. – 25413,617
2022 г. – 9702,501
2023 г. – 9702,501

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, 
включают 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 биогенного 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 
деятельности 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 
представляют 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 
чрезвычайных 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 
населения 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 

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;
- 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, 

прогнозировать 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 
программного 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 экономического 

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 
последствий 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 
террористическими акциями.

Особое внимание будет уделено наиболее эффективным мероприятиям, имеющим практическую направленность и дающим возможность использования данных 
мероприятий в повседневной деятельности. Предусматривается возможность корректировки мероприятий с уточнением выделенных объемов финансирования.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
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№ п/п Показатели (индикаторы) Ед
.изм.

Значение показателя (индикатора)
Отчетный 

год
Текущий год Плановый период реализации подпрограммы

2019 2020 2021 2022 2023
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 2017-2023 г.г. составляет в сумме 123277,02787 тыс. 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 подпрограмме.

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 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 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 

экономического 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 
последствий 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 
террористическими 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 чрезвы-
чайных ситуаций, правонарушений и явлений террористической, экстремистской деятельности.
3. Разработка единых функциональных и технических требований к аппаратно-программным средствам, ориентированных на иден-
тификацию 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 разграниче-
ния прав доступа к информации разного характера.
5. 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. 
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 обо-
роны и чрезвычайных ситуаций, служб городской инфраструктуры.

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

Показателями оценки эффективности использования АПК «Безопасный город» по основным направлениям обеспечения 
безопасности 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 ситуа-
ций;
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» организован-
ного 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 2022 г.г.

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы, в том числе 
по годам

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы потребуется (тыс. руб.): 2687,4
2017 г. – 0,00
2018 г. – 0,00
2019 г. – 680,7
2020 г. – 503,1

 2021 г. – 501,2
 2022 г. – 501,2
 2023 г. – 501,2

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,      характера,      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 ситуаций, 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 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 совре-
менных 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 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 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 природного и техногенного характера, 
общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, а также взаимодействующих с ними автоматизированных систем в рамках единой регио-
нальной 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 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».

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 жизнедея-

тельности 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 мест-
ного самоуправления, организаций-эксплуатантов/владельцев ПОО, объектов массового пребывания людей и населения, ориентированной на формирование на муни-
ципальном уровне единого информационного пространства органов управления, служб, учреждений и организаций, уполномоченных на обеспечение безопасности в 
различных сферах производства и жизнедеятельности населения;

- формирование объединенной системы оперативно-диспетчерского управления на основе ЕДДС как центрального органа управления этой системы и взаимодей-
ствующих 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;
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-сокращению ежегодно количества преступлений, совершенных иногородними и иностранными гражданами.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

№ 
п/п

Показатели (индикаторы) Ед.
изм.

Значение показателя (идикатора)
Отчетный год Теку-щий год Плановый период реализации подпрограммы

2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Повышение уровня          защищенности муници-

пальных   объектов   от угроз чрезвычайных ситуаций 
природного,        техногенного, характера, а также 
ситуаций криминогенного, террористического характера.

% 5 10 20 25 25

2 Повышение уровня защищенности населения 
муниципального образования в местах с массовым 
пребыванием людей от угроз чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного характера;

% 5 20 30 40 40

3 Снижение количества правонарушений, совер-
шенных на улицах, в местах массового пре-
бывания и отдыха граждан.

% 5 15 25 30 30

4 Повышение уровня антитеррористической защи-
щенности мест массового пребывания людей. % 5 20 25 30 30

5 Повышение оперативности служб экстренного 
реагирования, при выполнении мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций.

% 10 20 25 30 30

6 Количество систем видеонаблюдения (и, или) 
количество замен систем видеонаблюдения в 
муни-ципальных учрежденииях не соответствующих 
требованиям.

% 5 20 35 45 45

7 Увеличение уровня           оснащенности аппаратно-
техническими средствами       ситуационного центра     
АПК     «Безопасный город» организованного на базе 
ЕДДС-112.

% 10 30 35 40 40

8 Установка технических средств обеспечения 
безопасности (устройства экстренного вызова наряда 
полиции (ЧОПа), системы видеонаблюдения) в местах с 
массовым пребыванием людей.

% 0 75 100 100 100

9 Увеличение количества новых (и, или) модернизи-
рованных каналов связи систем и сегментов АПК 
«Безопасный город».

% 25 50 75 100 100

10 Общее количество проведенных инженерно-технических 
обслуживаний      систем      и сегментов   АПК   
«Безопасный город»

% 100 100 100 100 100

11 Доля муниципальных предприятий и учре-ждений, 
имеющих паспорт антитеррористической защищенности. % 90 100 100 100 100

12 Темп роста (снижения) количества пожаров. % 100 70 40 10 10

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2017-2023 г.г. составляет в сумме 2687,40 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 № 6,7,8 Положения о порядке разработки, реализации и оценке эффективности  муниципальных программ, утверж-
денного постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 25.04.2018  № 623.

                          
3. 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 
сред-
ства

Исполнители - 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
показатели 
оценки эф-
фективности 
(количествен-
ные и каче-
ственные)

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 со-
вершенствование гражданской 
обороны, защита населения 
и территории, обеспечение 
пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

2017-2023

МКУ «УГОЧС», 
МКУ «КГМХ»,
Финансовое 
управление адми-
нистрации ЗАТО    
г. Радужный, 
Уп-равление об-
разования, Коми-
тет по культуре и 
спорту,

ИТОГО по программе:
125964,42787 125964,42787

2017 г.
18633,32957 18633,32957

2018 г.
10043,15719 10043,15719

2019 г. 
12060,98370 12060,98370

2020 г.
38904,73841 38904,73841

2021 г.
25914,81700 25914,817

2022 г.
10203,701 10203,701

2023 г.
10203,701 10203,701

В том числе:

Подпрограмма 
«Совершенствование  граждан-
ской обороны, защита населе-
ния и территории, обеспечение 
пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах  ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

МКУ «УГОЧС», 
МКУ «КГМХ»,
МКУ  «ГКМХ», 
ККиС, Управление 
образования

Всего по подпрограмме:
123277,02787 123277,02787

2017 г.
18633,32957 18633,32957

2018 г.
10043,15719 10043,15719

2019 г. 
11380,28370 11380,28370

2020 г.
38401,63841 38401,63841

2021 г.
25413,617 25413,617

2022 г.
9702,501

9702,501

2023 г.
9702,501

9702,501

Подпрограмма 
«Безопасный город»

2017-2023

МКУ «УГОЧС», 
МКУ «КГМХ»,
 Управле-ние 
обра-зования, 
Комитет по куль-
туре и спорту, НП 
«Му-ниципальное 
город-ское 
кабельное 
телевиде-ние.

Всего по подпрограмме: 2687,40 2687,40

2017 г. 0,00 0,00

2018 г. 0,00 0,00

2019 г. 680,70 680,70
2020 г. 503,1 503,1
2021 г. 501,2 501,2
2022 г. 501,2 501,2

2023 г. 501,2 501,2

 
Приложение 2

к подрпрограмме «Совершенствование гражданской обороны,
защита населения и территории, обеспечение пожарной 

безопасности и  безопасности людей на водных объектах»
(в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 14.10.2020 № 1357)

4. Перечень  мероприятий подпрограммы «Совершенствование  гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах  ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

№                              
п/п

Наименование меро-
приятий

Срок 
исполне-
ния

Объем 
финансиро-
вания (тыс.
руб.)

В том числе Вне-
бюджет-
ные 
сред-
ства

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

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные 
и качественные)

Собственные доходы
Субвенции Субсидии, иные межбюджет-

ные трансферты
Другие 
собственные 
доходыВсего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

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

 Построение (развитие) и внедрение аппаратно -программного «Безопасный город» 

Мероприятия:
1.1.  Абонентская плата за 

каналы  подключе-
ния  КТСО     П-166 
в единую систему 
оповещения области 
(предоставление в 
пользование аналого-
вого внутризонового 
канала связи (ТЧ)

2017 93,456 93,456 МКУ  «УГОЧС» Обеспечение 
устойчивой 
связи и системы 
оповещения при 
угрозе (возникно-
вении) ЧС

2018 93,456 93,456 МКУ  «УГОЧС»

1.2.  Создание рабочего 
проекта «Система 
обеспечения вызова 
оперативных служб 
через единый номер 
«112» на базе ЕДДС 
ЗАТО г. Радужный»

2017 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается 
готовность  к 
защите населения 
и территории 
ЗАТО г. Радужный 
от чрезвычай-
ных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера

2018 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.2.1. Предоставление в 
пользование пар 
металлических жил 
кабеля  (прямые про-
вода -2, канал ТЧ) 

2017 5,664 5,664 МКУ  «УГОЧС»
2018 5,664 5,664 МКУ  «УГОЧС»

1.3.  Развитие и под-
держание в рабочем 
состоянии системы 
оповещения населения 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области 
и аппаратуры связи                                                                                  
- закупка обрудо-
вания для обеспечения 
оперативной связи с 
кстренными службами 
города;                                                                                 

2017 30,78 30,78 МКУ  «УГОЧС»
2018 52,65 52,65 МКУ  «УГОЧС»

   - подключение 
оборудования, наладка 
его работы и техни-
ческое обслуживание                                                  
- приобретение 
резервного комплекта 
аппаратуры для 
оповещения руководя-
щего состава города;                                                 
- приобретение сирены 
С-40 для оповещения 
населения города, 
ее подключение и 
наладка.

1.4.  Реализация мероприя-
тий по построению 
(развитию)  и внедре-
нию АПК «Безопасный 
город» на территории 
ЗАТО г. Радужный, в 
том числе:

2017 375,948 375,948 МКУ  «УГОЧС»
2018 373,824 473,83 МКУ  «УГОЧС»

1.4.1.  Подключение, инстал-
ляция Ethernet-порта с 
высокой срочностью,  
организация канала 
VPN (основной + 
резервный)

2017 282,492 282,492 МКУ  «УГОЧС» Повышается 
готовность  к 
защите населения 
и территории 
ЗАТО г. Радужный 
от чрезвычай-
ных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера

2018 0,00 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 93,456 МКУ  «УГОЧС»
2018 373,824 373,824 МКУ  «УГОЧС»

1.4.3. Разработка проектно-
сметной документации 
на построение (разви-
тие) и внедрение АПК 
«Безопасный город»

2017 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.5. Создание системы 
обеспечения вызова 
экстренных служб по 
единому номеру «112» 
(оснащение ЕДДС 
двумя автоматизиро-
ванными рабочими 
местами)

2017 721,325 721,325 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.1.всего,  в 
том числе: 

1752,767 1752,767

2017 1227,173 1227,173
2018 525,594 525,594

Зада-
ча 2

 Создание и совершенствование пунктов управления города:

Мероприятия:
2.1.   Оснащение ЗПУ:                                                                           

информационными 
стендами, средствами 
связи , мебелью и дру-
гим оборудованием

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 225,500 0,00 225,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.1.1. приборами:  РХБ 
разведки и контроля 
и средствами индиви-
дуальной защиты для 
комплектации поста 
РХБН                  

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 30,000 0,00 30,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
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2.1.2. жалюзи                                           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 34,500 0,00 34,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.2. Оснащение оператив-
ной группы КЧС и ОПБ 
ЗАТО г. Радужный:

2.2.1. приобретение  
первичных средств 
пожаротушения:                                                                           
- ранцевые 
огнетушители 2 шт.;                      
- мотопомпа.

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 23,520 0,00 23,520 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 11,500 0,00 11,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 11,500 0,00 11,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 11,500 0,00 11,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 11,500 0,00 11,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.3.  Приобретение  и уста-
новка кондиционера

2017 32,000 0,00 32,000 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»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.4.  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»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.5. Приобретение 
программного обеспе-
чения 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»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.6. 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 11,570 0,00 11,570 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»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.7. Текущий ремонт 
административно-
бытового здания 
очистных сооружений 
северной группы 2 
очереди на территории 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области  
для размещения ЗПУ 
города. Ограждение 
территории ОССГ-2 
очереди, на которой 
расположено ЗПУ.

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2019 1247,42964 0,00 1247,42964 0,00 МКУ ГКМХ

2020 933,08696 0,00 933,08696 0,00 МКУ ГКМХ

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

Итого по п.2. всего,  в 
том числе:

2680,60660 0,00 2680,60660 0,00

2017 59,000 0,00 59,000 0,00

2018 33,520 0,00 33,520 0,00

2019 1258,99964 0,00 1258,99964 0,00

2020 1234,58696 0,00 1234,58696 0,00

2021 31,500 0,00 31,500 0,00

2022 31,500 0,00 31,500 0,00

2023 31,500 0,00 31,500 0,00

Зада-
ча 3

Оснащение нештатных  формирований по обеспечений мероприятий ГО города

Мероприятия: Повышается 
готовность  к 
защите населения 
и территории 
ЗАТО г. Радужный 
от чрезвычай-
ных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера

3.1.  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 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 1,000 0,00 1,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 1,000 0,00 1,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 1,000 0,00 1,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 1,000 0,00 1,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.2. Приобретение ин-
дивидуальных противо-
химических 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 2,500 0,00 2,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 2,500 0,00 2,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 2,500 0,00 2,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 2,500 0,00 2,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.3.  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 0,000 0,00 0,000 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»

2022 40,000 0,00 40,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 40,000 0,00 40,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.3. всего,  в 
том числе:

174,000 0,00 174,000 0,00

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 43,500 0,00 43,500 0,00

2021 43,500 0,00 43,500 0,00

2022 43,500 0,00 43,500 0,00

2023 43,500 0,00 43,500 0,00

Зада-
ча 4

Организация обучения руководящего состава, сил РСЧС и населения к действиям в ЧС:

Мероприятия:

4.1. Участие в учебно-
методических сборах 
руководящего со-
става городского звена 
РСЧС, проводимых 
вышестоящим руко-
водством (5 чел.);

2017 2,900 0,00 2,900 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышение зна-
ний руководящего 
состава города в 
области ГО и ЧС

2018 5,800 0,00 5,800 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 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»
2022 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

4.2.  Оснащение учебно-
консультационного 
пункта: 

4.2.1.  приобретение 
(обновление) инфор-
мационных  стендов, 
буклетов, плакатов, 
учебной литературы, 
фотоматериалов, 
листовок, аншлагов

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 25,000 0,00 25,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 50,000 0,00 50,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 50,000 0,00 50,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

4.2.2.  подписка на пе-
риодические печатные 
издания

2017 12,25008 0,00 12,25008 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 12,75024 0,00 12,75024 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 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»
2022 14,000 0,00 14,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 14,000 0,00 14,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

4.2.3.  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»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

4.2.4.  приобретение факса;                                                   
приобретение 
принтнра-сканера-
копира.

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 40,000 0,00 40,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

4.3.  Обучение долж-
ностных лиц по ГО и 
РСЧС на курсах повы-
шения квалификации 
в ГБОУДОВО «УМЦ  
ГОЧС Владимирской 
области»

2017 2,900 0,00 2,900 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 11,600 0,00 11,600 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»

20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «ГКМХ»
2022 40,000 0,00 40,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 40,000 0,00 40,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

4.4.  Наглядная агитация 
(плакаты, банеры) по 
вопросам безопасной 
жизнедеятельности  
населения  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 14,110 0,00 14,110 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 30,000 0,00 30,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 30,000 0,00 30,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 30,000 0,00 30,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

4.5. Проведение учебно-
методических сборов, 
учений, тренировок 
и соревнований на 
территории города:

Повышение про-
фессиионального 
уровня руково-
дящего состава 
и сил при про-
ведении АСДНР                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      
                                                                                       
Гарантированная 
возможность при-
менения личного 
состава и техники 
на ликвидацию ЧС

4.5.1. 4.5.1.Учебно-
методический сбор 
по подведению 
итогов деятельности 
грод-ского звена РСЧС 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области 
за прошедший год (1 
сбор). (Приобретение 
поощрительных при-
зов, грамот, рамок для 
грамот   и ценных по-
дарков для поощрения 
руководящего состава 
городского звена РСЧС 
ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области)

2017 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 15,920 0,00 15,920 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»
2022 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.4. всего,  в 
том числе:

837,12032 0,00 837,12032 0,00

2017 80,940 0,00 80,940 0,00
2018 52,66024 0,00 52,660 0,00
2019 27,520 0,00 27,520 0,00
2020 164,000 0,00 164,000 0,00
2021 184,000 0,00 184,000 0,00
2022 164,000 0,00 164,000 0,00
2023 164,000 0,00 164,000 0,00

Зада-
ча 5

 Организация и обеспечение мероприятий гражданской обороны:

Мероприятия: 0,00
5.1.  Организация, про-

ведение и выполнение 
мероприятий учений 
и тренировок по граж-
данской 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 
нарастания угрозы 
агрессии против 
Российской Фе-
дерации, а также 
при ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций и по-
жаров

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 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»
2022 30,000 0,00 30,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 30,000 0,00 30,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

5.1.1.  Организация питания 
аварийно спасательной 
команды повы-
шенной готовности, 
оперативной группы 
администрации города

2017 1,995 0,00 1,995 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 5,000 0,00 5,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 5,000 0,00 5,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 25,000 0,00 25,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 25,000 0,00 25,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 25,000 0,00 25,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 25,000 0,00 25,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

5.1.2. Специальная  обра-
ботка автотранспорта, 
требуемая для про-
ведения мероприятий 
по гражданской обо-
роне и чрезвычайным 
ситуациям

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 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

5.1.3. Ремонт приточно-
вытяжной вентиляции в 
МУП Кафе «Радужное» 
для обеспечения 
функционирования 
подвижного пункта 
питания. 

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 368,076 0,00 368,076 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п. 5. всего,  в 
том числе:

640,071 0,00 640,071 0,00

2017 1,995 0,00 1,995 0,00
2018 5,000 0,00 5,000 0,00
2019 5,000 0,00 5,000 0,00
2020 433,076 0,00 433,076 0,00
2021 65,000 0,00 65,000 0,00
2022 65,000 0,00 65,000 0,00
2023 65,000 0,00 65,000 0,00
Итого по раз-
делу I всего,                                 
в том числе:

6084,56492 0,00 6084,56492 0,00

2017 1369,10808 0,00 1369,10808 0,00
2018 616,77424 0,00 616,77424 0,00
2019 1291,51964 0,00 1291,51964 0,00
2020 1875,16296 0,00 1875,16296 0,00
2021 324,000 0,00 324,000 0,00
2022 304,000 0,00 304,000 0,00
2023 304,000 0,00 304,000 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 материала-
ми из резерва материальных ресурсов для предупреждения ЧС и ликвидации их последствий
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( НАЧАЛО НА СТР.5)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7)

Зада-
ча 1

Организация работ по недопущению и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

Мероприятия:
1.1.  Подготовка 

(восстановление) 
инженерной, автомо-
бильной и пожарной  
техники аварийно-
спасательной команды 
повышенной готов-
ности городского звена 
РС ЧС к реагированию 
на аварийные ситуации 
(приобретение за-
пасных частей для 
инженерной, автомо-
бильной и пожарной 
техники) 

2017 300,00 0,00 300,00 0,00 МКУ ГКМХ Гарантированная 
возможность при-
менения личного 
состава и техники 
на ликвидацию ЧС

2018 39,80 0,00 39,80 0,00 МКУ  «УГОЧС»
0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ ГКМХ

2019 99,53 0,00 99,53 0,00 МКУ  «УГОЧС»
200,00 0,00 200,00 0,00 МКУ ГКМХ

2020 163,698 0,00 163,698 0,00 МКУ ГКМХ
2021 100,00 0,00 100,00 0,00 МКУ ГКМХ
2022 100,00 0,00 100,00 0,00 МКУ ГКМХ
2023 100,00 0,00 100,00 0,00 МКУ ГКМХ

1.2. Развитие и материаль-
ная 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 
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 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.3.  Поддержание в 
рабочем состоянии ре-
зервной электрической 
станции: Содержание 
и обслуживание авто-
номной газодизельной 
тепло-электростанции 
на территории ЗАТО  г. 
Радужный Владимир-
ской области

2017 5988,000 0,00 5988,000 0,00 МКУ ГКМХ
2018 6099,900 0,00 6099,900 0,00 МКУ ГКМХ
2019 5988,000 0,00 5988,000 0,00 МКУ ГКМХ
2020 5988,000 0,00 5988,000 0,00 МКУ ГКМХ
2021 6000,000 0,00 6000,000 0,00 МКУ ГКМХ
2022 6000,000 0,00 6000,000 0,00 МКУ ГКМХ
2023 6000,000 0,00 6000,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.4.  Расходы, связанные 
с бесперебойной 
эксплуатацией в по-
жароопасный период  
автомобиля оператив-
ной группы КЧС и ОПБ  
ЗАТО г. Радужный

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 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.5.  Возмещение рас-
ходов предприятиям, 
привлекаемым для 
ликвидации чрез-
вычайных ситуаций 
на территории ЗАТО 
г.Радужный

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2019 99,72565 0,00 99,72565 0,00 МКУ ГКМХ
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2021 100,000 0,00 100,000 0,00 МКУ ГКМХ
2022 100,000 0,00 100,000 0,00 МКУ ГКМХ
2023 100,000 0,00 100,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.6.  Создание резерва ме-
дицинского 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 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 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»
2022 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.7.  Эвакуация и хранение  
транспортных средств, 
выявленных без-
хозяйными

2017 0,000 0,00 0,000 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 150,000 0,00 150,000 0,00 МКУ ГКМХ
2022 150,000 0,00 150,000 0,00 МКУ ГКМХ
2023 150,000 0,00 150,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.8. Расходы на развитие  
единой дежурной 
диспетчерской 
службы  ЗАТО г. 
Радужный (ЕДДС):                                                           
-приобретение орга-
низационной техники,                                                    
- приобретение 
мебели, приоб-
ретение и установка 
кондиционера,                                                
- ремонт по-
мещений ЕДДС,                                                
- приобретение 
источника бес-
перебойного питания;                                                                                 
-приобретение 
оборудования для 
обеспечения каче-
ственного проведения 
видеоконференций;                                                                             
- приобретение 
метеостанции 
для слеженияза 
значениями показаний 
погодных условий,                                              
- ремонт резервного 
источника питания;                                                          
- приобрете-
ние  монитора;                                              
- установка 
операционной системы 
на компьютер ЕДДС;                                      
- резерв линии 
интернета для ЕДДС;                                                       
- приобретение 
системы оповещения 
и регистрации пере-
говоров RVP-4                                

2017 260,04081 0,00 260,04081 0,00 МКУ ГКМХ
2018 56,350 0,00 56,350 0,00 МКУ ГКМХ
2019 106,000 0,00 106,000 0,00 МКУ ГКМХ
2020 224,48842 0,00 224,48842 0,00 МКУ ГКМХ
2021 50,000 0,00 50,000 0,00 МКУ ГКМХ
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.9. Возмещение  органи-
зациям, привлекаемым 
для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций 
на территории ЗАТО 
г.Радужный в связи 
с  угрозой здоровью и 
жизни граждан из-за 
безнадзорных (бездо-
мных) животных

2017 26,200 0,00 26,200 0,00 МКУ ГКМХ Повышается  
готовность  к 
защите населения 
и территории 
ЗАТО г. Радужный 
от чрезвычай-
ных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера

2018 26,200 0,00 26,200 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 100,000 0,00 100,000 0,00 МКУ ГКМХ
2022 100,000 0,00 100,000 0,00 МКУ ГКМХ
2023 100,000 0,00 100,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.10.  Приобретение катали-
затора горения мазута, 
для пригодности его 
к использованию в 
качестве резервного 
топлива в отопитель-
ный 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

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.11.  Приобретение 
запасных частей для 
пожарной техники 
аварийно-спасательной 
команды повышенной 
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

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.12.  Вырубка деревьев  на 
территории образова-
тельных 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

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2023 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 0,000 0,00 0,000 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»

2022 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.14.  Лабораторное испыта-
ние противогазов для 
признания дальнейшей 
пригодности (не 
пригодности)к экс-
плуатации

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 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.15. Приобретение из-
вещателей дымовых 
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»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.16.  Приобретение  бен-
зиновых генераторов 
(резервных сточников 
электропитания, 
материалов для  их 
подключения)

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2018 451,82804 0,00 451,82804 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
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.17. Приобретение двух 
фекальных насосов 
(реж.сист.) «Vodotok» 
НСП-2200 и двух  
фекальных насосов 
марки  50 WQ15-26-3 
для  предупреждения и 
ликвилации чрезвычай-
ных ситуаций на 
территории ЗАТО 
г.Радужный Владимир-
ской области.   При-
обретение  фекальных 
насосов 50WQ15-26-3 
для установки их на 
канализационную 
насосную станцию для 
увеличения пропускной 
способности  стоков и 
приобретение само-
всасывающих насосов 
с электродвигателями.

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 26,108 0,00 26,108 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 584,794 0,00 584,794 0,00 МКУ ГКМХ
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.18. Вырубка мелколесья 
и кустарника на части 
территории 17 кварта-
ла ЗАТО г. Радужный;                                              
- на территории 
квартала 7/1

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается 
противопожарная 
безопасность 

2018 99,800 99,80 99,800 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ ГКМХ

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»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.19. Проведение противо-
пожарных мероприятий 
(уничтожение по-
рубочных остатков, 
скошенной травы и 
других горючих от-
ходов) на территории 
ЗАТО г. Радужный

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается 
противопожарная 
безопасность 

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 99,900 0,00 99,900 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»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.20. Демонтажные работы  
объекта: областной 
онкологический 
центр (блок А), в том 
числе  водопониже-
ние  существующего 
котлована.  (в целях 
устранения угрозы 
здоровью и жизни 
жителей города)

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ Устранение 
угрозы здоровью 
и жизни жителей 
города

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2019 791,62435 0,00 791,62435 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
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.21. Расходы на обеспе-
чение санитарно-
эпидемиоло-гического 
благополучия населе-
ния для недопущения 
распространения 
новой коронавирусной 
инфекции на террито-
рии ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-
ласти ( приобре- тение 
дезинфицирующих 
средств,  оказание 
услуг по обработке 
автомобильных дорог, 
тротуаров, остано-
вочных павильонов, 
малых архитектурных 
форм). Обеспечение 
территориальной и 
участковых избира-
тельных комиссий, 
а также участников 
голосования средства-
ми индивидуальной 
защиты (маски, 
перчатки)

2017 0,000 0,00 0,000 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 3004,33788 0,00 3004,33788 0,00 МКУ ГКМХ

2157,39100 0,00 2157,39100 0,00 МКУ «До-
рожник»

60,000 0,00 60,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.22. Очистка канала и 
очистка пожарного 
водоема г. Радужный 
Владимирской области

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ Повышается 
защита  и 
санитарно-
эпидемиоло-
гическое благопо-
лучие населения  
на  территории 
ЗАТО г. Радужный 
от новой 
коронавирусной 
инфекции

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2020 1474,18115 0,00 1474,18115 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

Итого по раз-
делу II всего,                                                                
в том числе:

54559,79863 0,00 54559,79863 0,00

2017 6918,14214 0,00 6918,14214 0,00
2018 6844,98604 0,00 6844,98604 0,00
2019 7399,78000 0,00 7399,78000 0,00
2020 13741,89045 0,00 13741,89045 0,00
2021 6585,000 0,00 6585,000 0,00
2022 6535,000 0,00 6535,000 0,00
2023 6535,000 0,00 6535,000 0,00
III Организация  мероприятий по гражданской обороне

1.1.  Фонд оплаты труда 
сформирован согласно 
штатного расписания      

2017 1483,706 0,00 1483,706 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 1649,806 0,00 1649,806 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 1710,993 0,00 1710,993 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 1784,699 0,00 1784,699 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 1838,403 0,00 1838,403 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 1838,403 0,00 1838,403 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 1838,403 0,00 1838,403 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.2.  Уплата страховых 
взносов 30,2% от 
Фонда оплаты труда 
(Вторая часть «Налого-
вого Кодекса РФ»)

2017 441,28401 0,00 441,28401 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 492,03887 0,00 492,03887 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 511,08306 0,00 511,08306 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 538,979 0,00 538,979 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 555,198 0,00 555,198 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 555,198 0,00 555,198 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 555,198 0,00 555,198 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.3.  Услуги связи (по уста-
новленному лимиту):

1.3.1. Услуги телефонной,
факсимильной, 
сотовой связи, радио-
связи,     
Интернет-провайдеров                                      

2017 83,276 0,00 83,276 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 109,43808 0,00 109,43808 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 111,488 0,00 111,488 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 120,20 0,00 120,20 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 115,60 0,00 115,60 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 115,60 0,00 115,60 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 115,60 0,00 115,60 0,00 МКУ  «УГОЧС»
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1.4.  Работы, услуги по со-
держанию имущества 
(по установленному 
нормативу):

1.4.1.  Ремонт произ-
водственного 
инвентаря,ремонт и 
обслуживание множи-
тельной техники

2017 6,39 0,00 6,39 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,2832 0,00 0,2832 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 3,06 0,00 3,06 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»
2022 5,00 0,00 5,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 5,00 0,00 5,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.4.2.  Эксплуатационно-
техническое обслужи-
вание средств  связи и 
оповещения 

2017 133,62648 0,00 133,62648 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 133,62648 0,00 133,62648 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 135,89136 0,00 135,89136 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 141,73476 0,00 141,73476 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 141,8 0,00 141,8 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 141,8 0,00 141,8 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 141,8 0,00 141,8 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.4.3.  Обслуживание 
линейных сооружений 
радиотрансляционной 
уличной сети 

2017 21,83532 0,00 21,83532 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 21,83532 0,00 21,83532 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 22,2054 0,00 22,2054 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 23,16072 0,00 23,16072 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 23,2 0,00 23,2 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 23,2 0,00 23,2 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 23,2 0,00 23,2 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.4.4.  Эксплуатационно-
техническое 
обслуживание 
системы оперативной 
диспетчерской связи 
«Каскад-14»  

2017 13,69296 0,00 13,69296 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 13,69296 0,00 13,69296 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 13,92504 0,00 13,92504 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 14,50992 0,00 14,50992 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 14,6 0,00 14,6 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 14,6 0,00 14,6 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 14,6 0,00 14,6 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.5.  Прочие работы, услуги 
(по установленным 
нормативам):

1.5.1.  Предоставление 
комплекса ресурсов 
для размещения 
технологического 
оборудования средств 
оповещения

2017 107,616 0,00 107,616 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 107,616 0,00 107,616 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 115,200 0,00 115,200 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 120,154 0,00 120,154 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 120,200 0,00 120,200 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 120,200 0,00 120,200 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 120,200 0,00 120,200 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.5.2. Програмное обеспе-
чение: Антивирусная 
программа   2 шт.4000; 
Сбис 6000, сервисное 
обслуживание системы 
1С

2017 12,670 0,00 12,670 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 15,470 0,00 15,470 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 17,355 0,00 17,355 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 11,907 0,00 11,907 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 13,000 0,00 13,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 13,000 0,00 13,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 13,000 0,00 13,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.5.3.  Передача на хранение 
и оперативное исполь-
зование расходных 
материалов и имуще-
ства, приобретенных в 
качестве пополняемого 
резерва на случай ЧС.

2017 6,360 0,00 6,360 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 6,360 0,00 6,360 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 6,46776 0,00 6,46776 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 6,46776 0,00 6,46776 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 6,500 0,00 6,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 6,500 0,00 6,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 6,500 0,00 6,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.5.4. Услуги по диагностике 
неисправностей 
оборудования, сбору, 
транспортированию, 
обработке обо-
рудования, утратив-
шего потребительские 
свойства

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 5,440 0,00 5,440 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,630 0,00 0,630 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»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.6.  Прочие расходы ( 
по установленному 
нормативу):

1.6.1.  уплата налога на 
имущество

2017 0,236 0,00 0,236 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,075 0,00 0,075 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»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.7.  Увеличение стоимости 
материальных запасов 
( по установленному 
лимиту):

1.7.1.  приобретение 
канцелярских товаров 
(ручки, стержни, 
бумага писчая, бумага 
для множительных 
работ)

2017 12,6174 0,00 12,6174 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 20,915 0,00 20,915 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 32,265 0,00 32,265 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 12,77324 0,00 12,77324 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.7.2.  расходные материалы 
для компьютерной 
техники

2017 16,90480 0,00 16,90480 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 4,800 0,00 4,800 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,920 0,00 0,920 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 5,000 0,00 5,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.8.  Проведение специ-
альной оценки условий 
труда в МКУ «УГОЧС» 
ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 7,500 0,00 7,500 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»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

Итого по раз-
делу III всего,                               
в том числе:

18985,68398 0,00 18985,68398 0,00

2017 2340,21501 0,00 2340,21501 0,00
2018 2581,39691 0,00 2581,39691 0,00
2019 2688,98406 0,00 2688,98406 0,00
2020 2784,5850 0,00 2784,5850 0,00
2021 2863,501 0,00 2863,501 0,00
2022 2863,501 0,00 2863,501 0,00
2023 2863,501 0,00 2863,501 0,00
IV Создание и использование финансового резерва для выполнения мероприятияй городского значения по ликвидации аварийных ситуаций и ЧС, возникаю-
щих  в системах жизнеобеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов для населения города

1.1. 1.1. Резерв на созда-
ние и использование 
ресуров по финанси-
рованию мероприятий 
городского значения 
по предупреждению и  
ликвидации аварийных 
ситуаций в системах 
жизнеобеспечения 
города и сбоев подачи 
энергоресурсов для 
населения города, в 
том числе на оказание 
содействия в оплате на 
энергоресурсы

2017 8005,864 0,00 8005,864 0,00  МКУ «ГКМХ» 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 МУ 
Финансовое 
управление,                                    
МКУ «ГКМХ»

2019 0,00000 0,00 0,00000 0,00 МУ 
Финансовое 
управление,                                    
МКУ «ГКМХ»

2020 20000,000 0,00 20000,000 0,00 МУ 
Финансовое 
управление,                                    
МКУ «ГКМХ»

2021 15641,116 0,00 15641,116 0,00 МУ 
Финансовое 
управление,                                    
МКУ «ГКМХ»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МУ 

Финансовое 
управление,                                    
МКУ «ГКМХ»

Итого по раз-
делу IV всего,                                     
в том числе:

43646,98034 0,00 43646,98034 0,00

2017 8005,86434 0,00 8005,86434 0,00
2018 0,000 0,00 0,000 0,00
2019 0,00000 0,00 0,00000 0,00
2020 20000,000 0,00 20000,000 0,00
2021 15641,116 0,00 15641,116 0,00
2022 0,000 0,00 0,000 0,00
2023 0,000 0,00 0,000 0,00
ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ

123277,02787 0,00 123277,02787 0,00

2017 18633,32957 0,00 18633,32957 0,00
2018 10043,15719 0,00 10043,15719 0,00
2019 11380,28370 0,00 11380,28370 0,00
2020 38401,63841 0,00 38401,63841 0,00
2021 25413,617 0,00 25413,617 0,00
2022 9702,501 0,00 9702,501 0,00
2023 9702,501 0,00 9702,501 0,00

Приложение 3
к  подпрограмме  «Безопасный город»

(в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от «14»октября 2020 №1357)

4. Перечень  мероприятий  подпрограммы  «Безопасный город»
№                              
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок 
исполне-
ния

Объем 
финанси-
рования 
(тыс.руб.)

В том числе Вне-
бюджет-
ные 
сред-ства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные и 
качественные)

Собственные доходы

Субвенции Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие 
собствен-
ные до-
ходы

Всего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из об-
лостного 
бюджета 

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

Задача 
1

Сбор, обработка и консолидация данных о текущей обстановке в ЗАТО г. Радужный, получаемых из различных источников информации (систем мониторинга  
и контроля, оконечных устройств, дежурно-диспетчерских служб, голосовых и текстовых сообщений от населения и организаций) 

1.1.  Абонентская плата 
за каналы  под-
ключения  КТСО     
П-166 в единую 
систему опо-
вещения области 
(предоставление в 
пользование ана-
логового внутри-
зонового канала 
связи (ТЧ)

2019 95,040 0,00 95,040 0,00 МКУ  «УГОЧС» Обеспечение 
устойчивой связи 
и системы опове-
щения при угрозе 
(возникновении) 
ЧС

2020 95,400 0,00 95,400 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 95,100 0,00 95,100 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 95,100 0,00 95,100 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 95,100 0,00 95,100 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.2.  Создание ра-
бочего проекта 
«Система обеспе-
чения вызова опе-
ративных служб 
через единый 
номер «112» на 
базе ЕДДС ЗАТО г. 
Радужный»

2019 0,000 0,00 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается 
готовность  к за-
щите населения и 
территории ЗАТО 
г. Радужный от 
чрезвычайных си-
туаций природного 
и техногенного 
характера

2020 0,000 0,00 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

1.2.1. Предоставление в 
пользование пар 
металлических жил 
кабеля  (прямые 
провода -2, ка-
нал ТЧ) 

2019 5,760 0,00 5,760 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 6,000 0,00 6,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 6,100 0,00 6,100 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 6,100 0,00 6,100 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 6,100 0,00 6,100 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.3.  Развитие и под-
держание в рабо-
чем состоянии си-
стемы оповещения                                                                                 
- закупка 
обрудования 
для обеспечения 
оперативной связи 
с экстренными 
службами города;                                       
- подключение 
оборудования, на-
ладка его работы 
и техническое 
обслуживание 

2019 0,000 0,00 6,100 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»

2022 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

  - приобретение 
сирены С-40 для 
оповещения на-
селения города, 
ее подключение и 
наладка.B25

2023 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.4.  Реализация ме-
роприятий по по-
строению (разви-
тию)  и внедрению 
АПК «Безопасный 
город» на тер-
ритории ЗАТО г. 
Радужный, в том 
числе:

2019 380,160 0,00 380,160 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 381,600 0,00 381,600 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 381,600 0,00 381,600 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 381,600 0,00 381,600 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 381,600 0,00 381,600 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.4.1..  Подключение, 
инсталляция 
Ethernet-порта с 
высокой срочно-
стью,  организация 
канала VPN (основ-
ной + резервный)

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается 
готовность  к за-
щите населения и 
территории ЗАТО 
г. Радужный от 
чрезвычайных си-
туаций природного 
и техногенного 
характера

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.4.2.  Абонентская плата 
в месяц за канал 
VPN, в зависимо-
сти от скорости 
(1024 Кбит/с) 
(основной канал + 
резервный)

2019 380,160 0,00 380,160 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 381,600 0,00 381,600 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 380,200 0,00 380,200 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 380,200 0,00 380,200 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 380,200 0,00 380,200 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.4.3. Разработка 
проектно-сметной 
документации 
на построение 
(развитие) и 
внедрение АПК 
«Безопасный 
город»

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»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 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 автоматизи-
рованными рабо-
чими местами)

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»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.1.всего,  
в том числе: 

2468,160 0,0000 2474,260 0,0000



№74 29 октября  2020  г.-8-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 9)

( НАЧАЛО НА СТР.7)
2019 480,960 0,00 487,060 0,00

2020 498,000 0,00 498,000 0,00

2021 496,400 0,00 496,400 0,00

2022 496,400 0,00 496,400 0,00

2023 496,400 0,00 496,400 0,00 2468,160

Задача 
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 
государственной 
экспертизы тех-
нического проекта 
АПК «Безопасный 
город» 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается уро-
вень защищенно-
сти    населения 
муниципального   
образования   в   
местах   с   мас-
совым 
пребыванием 
людей от угроз 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного, тех-
ногенного харак-
тера,    снижается  
количество   тяжких  
и   особо   тяжких 
преступлений, 
совершенных в 
общественных ме-
стах на территории 
города,  
повышается        
уровень        анти-
террористической 
защищенности 
мест массового 
пребывания людей, 
сокращается 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»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.2.  Проведение обу-
чения персонала 
АПК «Безопасный 
город» на базе 
ГБОУ ДО «УМЦ 
по гражданской 
обороне и чрезвы- 
чайным ситуациям  
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»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.3.  Приобретение и 
установка видео-
стены для вывода 
сложного высоко-
детализированного 
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»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.4.  Обустройство и 
оснащение поста 
метеорологическо-
го  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»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.5. Развитие системы 
экстренного 
голосового опове-
щения населения 
(закупка, установка 
и обслуживание 
громкоговори-
телей)  

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»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.6. Проведение 
приёмочных ис-
пытаний, ввод 
в эксплуатацию 
АПК «Безопасный 
город»  на тер-
ритории 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»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.2. все-
го,  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

2022 0,000 0,00 0,000 0,00

2023 0,000 0,00 0,000 0,00

Задача 
3

 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 

Повышается уро-
вень защищенно-
сти    населения 
муниципального   
образования   в   
местах   с   мас-
совым 
пребыванием 
людей от угроз 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного, тех-
ногенного харак-
тера,    снижается  
количество   тяжких  
и   особо   тяжких 
преступлений, 
совершенных в 
общественных ме-
стах на территории 
города,  
повышается        
уровень        анти-
террористической 
защищенности 
мест массового 
пребывания людей, 
сокращается время 
реагирования 
при выполнении 
мероприятий по 
предупреждению  
чрезвычайных 
ситуаций. 

Мероприятия:

3.1. Разработка техни-
ческого решения 
и сметы СМР объ-
екта: Сервер го-
родской системы 
видеонаблюдения 
(СВН).  

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,00 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.2. Приобретение 
сервера для сбора 
и хранения инфор-
мации (1 очередь, 
до 100 камер)

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»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.3. Приобретение 
Операционной 
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 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»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.4. Монтаж, подклю-
чение и настройка 
сервера (1 квар-
тал, 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 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»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.5. Организация бес-
перебойного пи-
тания 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 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»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
3.6. Разработка техни-

ческого решения 
и сметы СМР объ-
екта: 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 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»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.7. Подключение 
к серверу 
существующих 
объектов средств 
видеонаблюдения 
(СВН) муници-
пального об-
разования (Стела, 
Дежурная часть, 
Администрация, 
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 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»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.8. Приобретение и 
монтаж Автомати-
зированного 
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 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается уро-
вень защищенно-
сти    населения 
муниципального   
образования   в   
местах   с   мас-
совым 
пребыванием 
людей от угроз 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного, тех-
ногенного харак-
тера,    снижается  
количество   тяжких  
и   особо   тяжких 
преступлений, 
совершенных в 
общественных ме-
стах на территории 
города,  
повышается        
уровень        анти-
террористической 
защищенности 
мест массового 
пребывания людей, 
сокращается время 
реагирования 
при выполнении 
мероприятий по 
предупреждению  
чрезвычайных 
ситуаций. 

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.9.  
 Круглосуточное 
предоставлению 
каналов связи для 
передачи сигналов 
электросвязи

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 5,100 0,00 5,100 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 4,800 0,00 4,800 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 4,800 0,00 4,800 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 4,800 0,00 4,800 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.10. Разработка 
технического 
решения и сметы 
СМР объекта: 
“Межквартальная 
полоса: Остановка 
общественного 
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 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»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
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Задача 
3

 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 

Повышается уро-
вень защищенно-
сти    населения 
муниципального   
образования   в   
местах   с   мас-
совым 
пребыванием 
людей от угроз 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного, тех-
ногенного харак-
тера,    снижается  
количество   тяжких  
и   особо   тяжких 
преступлений, 
совершенных в 
общественных ме-
стах на территории 
города,  
повышается        
уровень        анти-
террористической 
защищенности 
мест массового 
пребывания людей, 
сокращается время 
реагирования 
при выполнении 
мероприятий по 
предупреждению  
чрезвычайных 
ситуаций. 

Мероприятия:

3.1. Разработка техни-
ческого решения 
и сметы СМР объ-
екта: Сервер го-
родской системы 
видеонаблюдения 
(СВН).  

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,00 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.2. Приобретение 
сервера для сбора 
и хранения инфор-
мации (1 очередь, 
до 100 камер)

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»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.3. Приобретение 
Операционной 
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 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»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.4. Монтаж, подклю-
чение и настройка 
сервера (1 квар-
тал, 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 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»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.5. Организация бес-
перебойного пи-
тания 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 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»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
3.6. Разработка техни-

ческого решения 
и сметы СМР объ-
екта: 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 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»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.7. Подключение 
к серверу 
существующих 
объектов средств 
видеонаблюдения 
(СВН) муници-
пального об-
разования (Стела, 
Дежурная часть, 
Администрация, 
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 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»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.8. Приобретение и 
монтаж Автомати-
зированного 
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 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается уро-
вень защищенно-
сти    населения 
муниципального   
образования   в   
местах   с   мас-
совым 
пребыванием 
людей от угроз 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного, тех-
ногенного харак-
тера,    снижается  
количество   тяжких  
и   особо   тяжких 
преступлений, 
совершенных в 
общественных ме-
стах на территории 
города,  
повышается        
уровень        анти-
террористической 
защищенности 
мест массового 
пребывания людей, 
сокращается время 
реагирования 
при выполнении 
мероприятий по 
предупреждению  
чрезвычайных 
ситуаций. 

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.9.  
 Круглосуточное 
предоставлению 
каналов связи для 
передачи сигналов 
электросвязи

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 5,100 0,00 5,100 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 4,800 0,00 4,800 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 4,800 0,00 4,800 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 4,800 0,00 4,800 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.10. Разработка 
технического 
решения и сметы 
СМР объекта: 
“Межквартальная 
полоса: Остановка 
общественного 
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 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»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.10.1.

Монтаж и  под-
ключение СВН  
Межквартальная 
полоса: Остановка 
общественного 
транспорта

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»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.10.2.

Монтаж и  под-
ключение СВН  
Межквартальная 
полоса: 
Ситуационный 
контроль - 1 этап

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 97,235 0,00 97,235 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»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.11.

Разработка техни-
ческого 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 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»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.11.1.

Монтаж и  под-
ключение СВН  
«Торговая пло-
щадь»

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»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.12.

Разработка техни-
ческого решения 
и сметы СМР объ-
екта: “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 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»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.12.1.

Монтаж и  под-
ключение СВН 
«Остановка обще-
ственного транс-
порта: 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 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»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.13. Техническое об-
служивание СВН

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 3,480 0,00 3,480 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»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.14.

Разработка 
технического 
решения и сметы 
СМР объекта: 
“Межквартальная 
полоса: Большой 
межкварталь-
ный проезд”, 
“Межквартальная 
полоса: Малый 
межкварталь-
ный проезд”, 
“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 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.14.1. Монтаж и под-
ключение СВН 
«Межквартальная 
полоса: Большой 
межквартальный 
проезд»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается уро-
вень защищенно-
сти    населения 
муниципального   
образования   в   
местах   с   мас-
совым 
пребыванием 
людей от угроз 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного, тех-
ногенного харак-
тера,    снижается  
количество   тяжких  
и   особо   тяжких 
преступлений, 
совершенных в 
общественных ме-
стах на территории 
города,  
повышается        
уровень        анти-
террористической 
защищенности 
мест массового 
пребывания людей, 
сокращается 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»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.14.2. Монтаж и под-
ключение 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 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.14.3. Монтаж и под-
ключение 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 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 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 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.15.1. Монтаж и подклю-
чение 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 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.15.2. Монтаж и подклю-
чение 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 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.15.3. Монтаж и подклю-
чение 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 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.16. Разработка техни-
ческого решения 
и сметы СМР объ-
екта: “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 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
3.16.1. Монтаж и под-

ключение 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 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.17. Разработка техни-
ческого решения и 
сметы СМР объек-
та: “Въезд в жилую 
зону: перекресток 
3 квартал, 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 уро-
вень защищенно-
сти    населения 
муниципального   
образования   в   
местах   с   мас-
совым 
пребыванием 
людей от угроз 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного, тех-
ногенного харак-
тера,    снижается  
количество   тяжких  
и   особо   тяжких 
преступлений, 
совершенных в 
общественных ме-
стах на территории 
города,  
повышается        
уровень        анти-
террористической 
защищенности 
мест массового 
пребывания людей, 
сокращается 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 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.17.1. Монтаж и под-
ключение 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 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.17.2. Монтаж и под-
ключение СВН 
«Проход 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»
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»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.18. Разработка техни-
ческого решения и 
сметы СМР объек-
та: “Рыночная пло-
щадь”, “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 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.18.1. Монтаж и под-
ключение СВН 
«Рыночная пло-
щадь»

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»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.18.2. Монтаж и под-
ключение 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 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
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3.19. Разработка техни-
ческого решения 
и сметы СМР 
объекта: “Системы 
безопасности 
многоквартирного 
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 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.19.1. Монтаж и подклю-
чение опытного 
образца систем 
безопасности 
многоквартирного 
жилого дома (до-
ступ в подъезд, 
доступ в тех.
помещения, газоа-
нализатор 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 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.20. Приобретение 
сервера для сбора 
и хранения инфор-
мации (2 очередь, 
резерв и дополни-
тельное 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 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.21. Монтаж и под-
ключение СВН 
«Стелла»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 99,025 0,00 99,025 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.3. все-
го,  в том числе:

219,24 0,00 219,24 0,00

2017 0,000 0,00 0,000 0,00

2018 0,000 0,00 0,000 0,00

2019 199,74 0,00 199,74 0,00

2020 5,10 0,00 5,10 0,00

2021 4,80 0,00 4,80 0,00

2022 4,80 0,00 4,80 0,00

2023 4,80 0,00 4,80 0,00 ,

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ

2687,400 0,00 2693,500 0,00

2017 0,000 0,00 0,000 0,00

2018 0,000 0,00 0,000 0,00

2019 680,700 0,00 686,800 0,00

2020 503,100 0,00 503,100 0,00

2021 501,200 0,00 501,200 0,00

2022 501,200 0,00 501,200 0,00

2023 501,200 0,00 501,200 0,00

Приложение № 4
к постановлению администрации

        ЗАТО г. Радужный Владимирской области
         от «14» октября 2020 г. № __1357_

                                   4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем финан-
сирования 
(тыс.руб.)

В том числе:

внебюд-
жетные 
средства

Исполни-тели - 
ответственные 
за реализа-цию 
меро-приятия

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные 
и качественные)

Собственных доходов

Субвенции

Субсидии, иные межбюджетные 
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»

2017-2023

МКУ «УГОЧС», 
МКУ «КГМХ»,
Финансо-вое 
управ-ление 
ад-министрации 
ЗАТО    
г. Радуж-ный, 
Уп-равление 
образования, 
Коми-тет по 
культуре и 
спорту,

ИТОГО по про-
грамме: 125964,42787 125964,42787

2017 г.
18633,32957 18633,32957

2018 г.
10043,15719 10043,15719

2019 г. 
12060,98370 12060,98370

2020 г.
38904,73841 38904,73841

2021 г.
25914,81700 25914,817

2022 г.
10203,701 10203,701

2023 г.
10203,701 10203,701

В том числе:

Подпрограмма 
«Совершенствование  
гражданской оборо-
ны, защита населе-
ния и территории, 
обеспечение пожар-
ной безопасности и 
безопасности людей 
на водных объектах  
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области»

МКУ «УГОЧС», 
МКУ «КГМХ»,
МКУ  «ГКМХ», 
ККиС, 
Управление 
образования

Всего по подпро-
грамме: 123277,02787 123277,02787

2017 г.
18633,32957 18633,32957

2018 г.
10043,15719 10043,15719

2019 г. 
11380,28370 11380,28370

2020 г.
38401,63841 38401,63841

2021 г.
25413,617 25413,617

2022 г.
9702,501

9702,501

2023 г.
9702,501

9702,501

Подпрограмма 
«Безопасный 

город»

2017-2023

МКУ «УГОЧС», 
МКУ «КГМХ»,
 Управле-ние 
обра-зования, 
Комитет по 
куль-туре и 
спорту, НП «Му-
ниципальное 
город-ское 
кабельное 
телевиде-ние.

Всего по 
подпрограмме: 2687,40 2687,40

2017 г.
0,00 0,00

2018 г.
0,00 0,00

2019 г. 
680,70 680,70

2020 г.
503,1 503,1

2021 г. 501,2 501,2

2022 г. 501,2 501,2

2023 г. 501,2 501,2

16.10.2020 Г.       № 1373

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 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» (в ред. от 
07.08.2020 г. № 958), а также уточнения отдельных положений муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпри-
нимательства в ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти от 12.10.2016 г. № 1581 (в ред. от 17.10.2019 г. № 1413), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Радужный Владимирской области», 
утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1572 (в ред. от 17.10.2019 г. № 1413), изложив ее в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области «Радуга – информ».

ВРИО ГЛАВЫ ГОРОДА        А.В. КОЛГАШКИН

Приложение
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 16.10.2020 г. № 1373

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской 

от 12.10.2016 г. № 1572
(в ред. от 17.10.2019 г. № 1413)

Муниципальная программа
«Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства

ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

ЗАТО г. Радужный

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной 
программы  «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее - программа)

Ответственный исполнитель 
программы

Администрация  ЗАТО г. Радужный Владимирской области
(отдел экономики администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области)

Соисполнители программы

- Финансовое управление администрации;
- Муниципальный Фонд поддержки предпринимательства;
- Общественные объединения предпринимателей
(по согласованию)

Цели программы Целью программы является содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области.

Задачи программы

Основными задачами являются:
- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
- оказание имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства;
- формирование правовых основ, обеспечивающих благоприятный предпринимательский климат.
- развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства на областном и межрегиональных уровнях.

Целевые индикаторы и 
показатели
программы

Индикаторы, позволяющие оценить эффективность программы:
- рост субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) на территории 
г. Радужный Владимирской области;
- рост среднесписочной численности работников, занятых у  субъектов малого и среднего предпринимательства;
- количество земельных участков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства в технопарке (без 
учета ранее заключенных договоров) ;
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за информационной и консультационной 
поддержкой;
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за имущественной поддержкой;
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым была оказана имущественная поддержка;
- количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Этапы и сроки реализации 
программы Срок реализации программы рассчитан на период с 2017 по 2023 годы. Программа реализуется в один этап. 

Объем бюджетных 
ассигнований программы, в 
том числе по годам

Общие затраты на реализацию программы на 2017-2023 г. составят 350,0 тыс. руб., в том числе: 
2017 – 50,0 тыс. руб.,
2018 – 50,0 тыс. руб.,
2019 – 50,0 тыс. руб.
2020 – 50,0 тыс. руб.
2021 – 50,0 тыс. руб.
2022 – 50,0 тыс. руб.
2023 – 50,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

- Сохранение действующих и создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства, с увеличением их количества 
на 3%;

- Создание дополнительных рабочих мест и рост числа занятых в малом и среднем бизнесе на 3%;
- Увеличение доли занятых в малом предпринимательстве в общем количестве занятых в экономике города.
- Увеличение налоговых поступлений в городской бюджет от деятельности субъектов малого предпринимательства.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами

Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Радужный Владимирской области» направлена на страте-
гическое развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Его динамичное развитие является одним из важнейших факторов устойчивого развития экономики. Наличие в экономике города развитого сектора малого 
бизнеса дополняет перечень производимых товаров и услуг, увеличивает занятость и самообеспеченность населения. Малое предпринимательство в значительной 
степени способствует формированию конкурентной среды, а также установлению рыночного равновесия.

Анализ ситуации в развитии малого предпринимательства показывает, что оно является сегодня одной из наиболее динамично развивающихся сфер экономики. 
Основным направлением деятельности органов местного самоуправления в отношении малого и среднего предпринимательства является создание благоприятных 
условий для развития и повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Основные негативные факторы, затрудняющие развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
•	 недостаток собственных финансовых ресурсов для развития бизнеса;
•	 высокая стоимость и сложность получения банковских кредитных ресурсов;
•	 недостаток средств в муниципальных бюджетах на развитие малого и среднего предпринимательства;
•	 недостаточный уровень государственной поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства.

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

Основной целью программы является содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области.

Основными задачами программы являются:
- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; 
- оказание имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпри-

нимательства;
- формирование правовых основ, обеспечивающих благоприятный предпринимательский климат.
- развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства на областном и межрегиональных уровнях.
Срок реализации программы рассчитан на период с 2017 по 2023 годы. Программа реализуется в один этап. 
Механизм реализации программы включает в себя:
1. Организация и проведение общественных слушаний с участием представителей общественных объединений предпринимателей, депутатов 

и иных заинтересованных участников с последующим формированием предложений по реализации данного направления.
2. Проведение смотров – конкурсов предприятий малого и среднего бизнеса; проведение семинаров, тренингов, круглых столов, конферен-

ций, деловых миссий для субъектов предпринимательства; подготовка и размещение в средствах массовой информации информационно-рекламных и аналитических 
материалов.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

Значение показателя (индикатора)

Отчетный год Текущий год Плановый период реализации 
Программы

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3
4 5 6 7 8

1.
Рост субъектов малого и среднего предпринимательства (включая 
индивидуальных предпринимателей) на территории г. Радужный 
Владимирской области

ед. 12 15 15 15 15

2. Рост среднесписочной численности работников, занятых у субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в % к предыдущему году % 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

3.
Количество земельных участков, предоставленных в аренду субъектам 
малого и среднего предпринимательства в технопарке (без учета ранее 
заключенных договоров)

шт. 2 1 1 1 1

4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, об-
ратившихся за информационной и консультационной поддержкой ед. 60 350 75 80 85

5. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, об-
ратившихся за имущественной поддержкой ед. 0 7 3 0 0

6. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
которым была оказана имущественная поддержка ед. 0 7 3 0 0

7. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с 
учетом введения налогового режима для самозанятых ед. 0 5 10 10 10

3. Ресурсное обеспечение программы

№ 
п/п Наименование программы Сроки ис-

полнения

Объем 
финансиро-
вания (тыс.
руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 
средства

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

Субвенции

Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты Другие 

соб-
ственные 
доходыВсего

в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Программа «Содействие развитию 
малого и среднего предпри-
нимательства в ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

2017-2023 
г.г. 350,0 0 0 0 0 0,0 350,0

2017 г. 50,0 0 0 0 0 0 50,0

2018 г. 50,0 0 0 0 0 0 50,0

2019 г. 50,0 0 0 0 0 0 50,0

2020 г. 50,0 0 0 0 0 0 50,0

2021 г. 50,0 0 0 0 0 0 50,0

2022 г. 50,0 0 0 0 0 0 50,0

2023 г. 50,0 0 0 0 0 0 50,0

4. Мероприятия муниципальной программы

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит обеспечить: 
•	 увеличение количества новых рабочих мест, 
•	 поступление налоговых платежей в городской бюджет, 
•	 увеличение числа экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства;
•	 повышение уровня профессиональной подготовки субъектов малого и среднего бизнеса;
•	 развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства на областном и межрегиональном уровнях.

Перечень мероприятий программы представлен в приложении к программе. 

5. Оценка эффективности реализации программы

Эффективность реализации мероприятий программы будет оцениваться исходя из соотношений позитивных изменений следующих показателей, произошедших 
в сфере малого и среднего предпринимательства:

- роста количества субъектов малого предпринимательства;
- роста объема выпуска продукции;
- численности работников, занятых в малом и среднем предпринимательстве;
- объемов налоговых поступлений от малых и средних предприятий в городской бюджет, их удельный вес в общей структуре поступлений.
Таким образом, на основе прогноза развития малого и среднего предпринимательства в результате реализации мероприятий Программы предлагается достичь:
1. Активизации процессов зарождения новых предприятий;
2. Создание условий для ускоренного развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
3. Создание новых рабочих мест.

Приложение к программе

 

Перечень мероприятий программы
           

 Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполне-

ния 

Объём 
финан-
сирова-

ния 

В том числе:

Внебюд-
жетные 

средства

Исполнители - 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые ре-
зультатыСуб-венции

Собственные доходы:

Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие 
соб-

ственные 
доходыВсего

в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4,0 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Цель: содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г.Радужный

Мероприятия:

1.1.

Организация и про-
ведение слушаний с 
участием предста-
вителей обществен-
ных объединений 
предпринимателей, 
депутатов и иных 
заинтересованных 
участников с по-
следующим фор-
мирование пакета 
предложений по 
вопросам развития 
малого и среднего 
предприниматель-
ства. 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области, обще-
ственные объеди-
нения предпри-
нимателей

Открытость как 
при формировании 
государственной 
и муниципальной  
политики под-
держки малого и 
среднего предпри-
нимательства, так и 
при ее реализации. 
Наличие полной и 
гласной информа-
ции о содержании 
конкретных мер 
государственной 
поддержки, пу-
бличная отчетность 
об использовании 
выделенных средств 
на поддержку мало-
го и среднего пред-
принимательства

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.

Систематическое 
размещение инфор-
мации (объявления 
о проводимых кон-
курсах, семинарах 
и т.д.), касающейся 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства в 
средствах массовой 
информации.

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел экономики 
администрации 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области

-

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.

Подготовка мате-
риала по малому 
и среднему пред-
принимательству 
для информацион-
ного обеспечения 
департамента 
развития пред-
принимательства, 
торговли и сферы 
услуг администра-
ции Владимирской 
области

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел экономики 
администрации 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области

-

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.

Организационное 
обеспечение 
деятельности 
Координационного 
Совета по раз-
витию малого и 
среднего предпри-
нимательства при 
администрации 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области.

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел экономики 
администрации 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области, 
Муниципальный 
Фонд поддержки 
предпринима-
тельства

-

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.

Обеспечение досту-
па субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства в 
получении муници-
пальных заказов на 
поставку товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Структурные 
подразделения 
администрации 
города

Увеличение доли за-
нятых в экономике 
города

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.

Оказание консуль-
тативной, юридиче-
ской, бухгалтерской 
и иной помощи 
начинающим пред-
принимателям

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальный 
Фонд поддержки 
предпринима-
тельства

Создание условий 
для развития 
начинающих 
предпринимателе. 
Увеличения числа 
малых и средних 
предприятий

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7.

Содействие участию 
субъектов пред-
принимательства 
в выставочно-
ярмарочных меро-
приятиях

2017 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Муниципальный 
Фонд поддержки 
предпринима-
тельства

Продвижение выпу-
скаемой продукции 
на внутренний и 
внешний рынки

2018 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2019 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2022 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2023 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

1.8.

Поддержка начи-
нающих субъектов 
малого и среднего 
предпринима-
тельства - гранты 
начинающим 
субъектам малого 
и среднего пред-
принимательства, в 
т.ч. инновационной 
сферы

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Отдел экономики 
администрации 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области, 
Муниципальный 
Фонд поддержки 
предпринима-
тельства

Развитие инфра-
структуры под-
держки субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства. Повышение 
уровня занятости 
населения, включая 
самозанятость

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.9.

Оказание содей-
ствия субъектам 
предпринима-
тельства в поиске 
инвестиционных 
площадок, необхо-
димых для создания 
или развития 
бизнеса

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КУМИ, отдел 
экономики 
администрации 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области, 
Общественные 
объединения 
предпринима-
телей

Формирование 
инвестиционного 
портфеля

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10

Проведение 
маркетинговых 
исследований по-
требности и условий 
развития малого 
и среднего пред-
принимательства 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-
ласти и разработка 
аналитических, 
статистических и 
прогнозных мате-
риалов

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел экономики 
администрации 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

Разработка про-
гноза развития 
малого и среднего 
предприниматель-
ства на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11

Ведение реестра 
субъектов малого 
предприниматель-
ства - получателей 
поддержки согласно 
ст. 8 ФЗ-209 «О 
развитии малого 
и среднего пред-
принимательства 
в Российской 
Федерации» 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел экономики 
администрации 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области

 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.12

Проведение смо-
тров – конкурсов 
предприятий малого 
и среднего бизнеса

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел экономики 
администрации 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области

 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО по про-
грамме

2017 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2018 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2019 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2020 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2021 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2022 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2023 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2017-
2022 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0

          16.10.2020                                                                                № 1374

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 официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Влади-

мирской области «Радуга - Информ».

ВРИО ГЛАВЫ ГОРОДА                                                А. В. КОЛГАШКИН

Приложение 
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области 
от 16.10.2020 № 1374

Приложение 
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области 
от 12.10.2016 № 1577

(в редакции от 25.05.2020 № 628)
                                                                                           

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Охрана окружающей среды 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

 ЗАТО г. Радужный

Паспорт муниципальной программы

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: 1.  «Городские леса ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
2.  «Отходы ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Цели программы: Создание благоприятной окружающей среды и сохранение природных богатств, 
предотвращение экологически вредных последствий хозяйственной деятельности в 
интересах сохранения здоровья и развития общества 

Задачи программы: 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.

Целевые индикаторы и 
показатели:

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 
программы:

2017-2023 годы
1 этап – 2017 год
2 этап – 2018 год
3 этап – 2019 год
4 этап – 2020 год
5 этап – 2021 год
6 этап – 2022 год
7 этап – 2023 год

Объем бюджетных 
ассигнований программы, в том 
числе по годам:

Объем финансирования программы составляет 45 382,60907 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2017 год – 4 773,75170 тыс. руб.
2018 год – 5 040,90320 тыс. руб.
2019 год – 9 385,92910 тыс. руб.
2020 год – 5 814,48035 тыс. руб.
2021 год -  6 969,60000 тыс. руб.
2022 год – 6 698,96736 тыс. руб.
2023 год – 6 698,96736 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации программы:

- снижение потенциальных рисков, связанных с неблагоприятным влиянием экологических 
факторов;
- улучшение состояния лесного фонда;
- снижение опасности лесных пожаров;
- снижение загрязнения источников питьевого водоснабжения

1. 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 ожидаемыми 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: 2017-2023 годы, в том числе: 1 этап – 2017 год, 2 этап 2018 год, 3 этап – 2019 год, 4 этап-2020 год, 5 этап-2021 год, 
6 этап- 2022 год, 7 этап- 2023 год.
                             

   3.Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия Срок исполне-
ния год 

Объем финансирова-
ния, тыс. руб.

В том числе за счет средств Исполнители- ответствен-
ные за реализацию про-
граммы, подпрограммы 

собственных доходов Внебюджетных 
источников, тыс. 
руб.

Субсидии и  иные меж-
бюджетные трансферты, 
тыс. руб.

другие 
собственные до-
ходы, тыс. руб.

1 2 3 4 6 7 8

Программа «Охрана окру-
жающей среды ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

2017 4 773,75170 4 773,75170      МКУ «ГКМХ», 
 МКУ «Дорожник»2018 5 040,90320 5 040,90320  

2019 9 385,92910 9 385,92910  

2020 5 814,48035 5 814,48035
2021 6 969,60000 6 969,60000

2022 6 698,96736 6 698,96736

2023 6 698,96736 6 698,96736
ИТОГО по Программе  2017-2023 45 382,60907 45 382,60907   
Подпрограмма «Городские леса 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области»

2017 255,72936 255,72936  

МКУ «ГКМХ», 
МКУ «Дорожник»

2018 119,20536 119,20536  

2019 27,18240 27,18240  
2020 56,51600 56,51600
2021 235,00000 235,00000
2022 61,72936 61,72936
2023 61,72936 61,72936

ИТОГО по Подпрограмме  2017-2023 817,09184 817,09184   
Подпрограмма «Отходы ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области»

2017 4 518,02234 4 518,02234  

МКУ «ГКМХ»,    МКУ 
«Дорожник»

2018 4 921,69784 4 921,69784  
2019 9 358,75670 9 358,75670  
2020 5 757,96435 5 757,96435
2021 6 734,60000 6 734,60000
2022 6 637,23800 6 637,23800
2023 6 637,23800 6 637,23800

ИТОГО по Подпрограмме  2017-2023 44 565,51723 44 565,51723   
                      
                         

                      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 Плановый период реализации программы

2019 2020 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

1.
Доля отходов размещенных на специализированных полигонах 
и санкционированных свалках по отношению к общему объему 
захороненных отходов

% 100 100 100 100 100

2.
Количество учтенных субъектов хозяйственной и иной дея-
тельности, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

ед. 90 90 90 90 90

3. Доступность информации для населения о состоянии экологи-
ческой 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 родников ед. 4 4 4 4 4

7. Доступность информирования населения о качестве роднико-
вой воды по результатам анализов % 100 100 100 100 100

Подпрограмма «Отходы ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

8.
Доля твердых бытовых отходов, охваченных эффективной си-
стемой централизованного сбора и транспортировки, в общем 
объеме образующихся отходов.

% 98 98 98 99 99

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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9. Доля ликвидированных несанкционированных свалок по отно-
шению к выявленным % 100 100 100 100 100

Подпрограмма
«Городские леса   ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Городские леса ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

МКУ «ГКМХ»

Соисполнители подпро-
граммы

МКУ «Дорожник»

Цель подпрограммы: Сохранение и воспроизводство лесов как сырьевой базы, обеспечивающей потребности экономики и населения в древес-
ной 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.
Задачи подпрограммы: 1. Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения.

2. Воспроизводство ресурсного потенциала лесов через заготовку семенного фонда, выращивание посадочного мате-
риала, создание лесных культур, содействие естественному возобновлению.

3. Охрана лесов от пожаров, обеспечение оперативного обнаружения и тушения лесных пожаров, проведение 
предупредительных (профилактических) противопожарных мероприятий. 

4. 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 области»

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы:

2017-2023 год

1 этап – 2017 год
2 этап – 2018 год
3 этап  - 2019 год

                            4 этап -  2020 год
                            5 этап -  2021 год
                            6 этап – 2022 год
                            7 этап – 2013 год

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

Объем финансирования подпрограммы составляет 817,09184 тыс. руб., в том числе по годам:

           2017 год – 255,72936 тыс. руб.

           2018 год – 119,20536 тыс. руб.

          2019 год – 27,18240 тыс. руб.

          2020 год – 56,51600 тыс. руб.

2021 год – 235 тыс. руб.

                      2022 год – 61,72936 тыс. руб.

                      2023 год – 61,72936 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 Владимир ской 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 «Владимир ское 

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 сосно вых 

лесов Мещерской низины.
Местоположение «Городских лесов» находит свое отражение в характере растительности, представленной в основном сосняками, ельниками, ольхой черной и 

вторичными (про изводными) 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 до вольно 
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. 

Про должительность периода с температурой почвы выше 0° составляет в среднем 135 дней. Количество выпадающих осадков в год составляет 531 мм, выпадающих в 
вегетацион ный 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 ле сов.

Рельеф
Владимирская область располагается в Волжско-Окском междуре чье, представляющим слабо всхолмленную равнину. Река Клязьма, пересекающая тер риторию 

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 хо рошо развита травяная растительность, что способствует формированию 
дернового го ризонта 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 основ ном осушительными канавами и поверхностными водотоками по рельефу (лощины 
балки), проявляющие свою активность лишь при таянии снегов и вы падении 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 усло вий 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) 

противопожарных 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: 2017-2023 годы, в том числе:   1 этап – 2017 год, 2 этап 2018 год, 3 этап – 2019 год, 4 этап – 2020 год, 5 этап – 
2021 год, 6 этап – 2022 год, 7 этап – 2023 год.

Ресурсное обеспечение

п/п Наименование под про-
граммы

Срок 
Исполнения, 
(года)

Объем финан-
сирования
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюджетные сред-
ства

Исполнители,
соисполнители,
ответственные 
за реализацию 
программы

Субвенции Собственных доходов:

Субсидии,
иные межбюд-
жетные 
трансферты

Другие соб-
ственные до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма «Городские 
леса ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

2017-2023 МКУ «ГКМХ», 
МКУ «Дорожник»

Всего: 2017-2023 817,09184 817,09184

В том числе по годам 2017 255,72936 255,72936

2018 119,20536 119,20536

2019 27,18240 27,18240

2020 56,51600 56,51600

2021 235,00000 235,00000

2022 61,72936 61,72936

2023 61,72936 61,72936

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 хозяйства 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 требований 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 населения

Целевые индикаторы и показатели: Значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе 
«Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы:

2017-2023 годы

1 этап – 2017 год
2 этап – 2018 год
3 этап  - 2019 год

4 этап – 2020 год

5 этап – 2021 год

   6 этап – 2022 год

      7 этап – 2023 год
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Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы, в том числе по 
годам:

Объем финансирования подпрограммы составляет 

44 565,51723 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год –4518,02234 тыс. руб.,

2018 год – 4921,69784 тыс. руб.,

2019 год – 9358,74670 тыс. руб.

2020 год – 5757,96435 тыс. руб.

2021 год – 6734,60000 тыс. руб.

2022 год – 6637,23800 тыс. руб.

2023 год – 6637,23800 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 населения.

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 
начинается 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 
распространения в среде обитания человека патогенных микроорганизмов животных. С учетом этого в ЕС запрещено захоронение биологических отходов (так осо-
бо 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 над-

лежащих документов 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 

отходами 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:
1. Снизить негативное воздействие отходов на окружающую среду.
2. Сократить объемы накопления промышленных и бытовых отходов.
3. Ликвидировать несанкционированные свалки   на   территории    ЗАТО    г. Радужный Владимирской области.
4. Решить проблему утилизации биологических и медицинских отходов.
5. Повысить    экологическую     безопасность    на     территории     ЗАТО    г. Радужный Владимирской области.
6. Сохранить природные ландшафты, используемые для массового отдыха населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
7. Усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйственной и иной деятельности требований и нормативных документов в области охраны окру-

жающей среды.
Прогнозные значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе «Охрана окружающей 

среды ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
      1 этап – 2017 год, 2 этап 2018 год, 3 этап – 2019 год, 4 этап – 2020 год, 5 этап- 2021, 6 этап- 2022 год, 7 этап – 2023 год.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

№ п/п Наименование под про-
граммы

Срок 
Исполнения, 
(года)

Объем финан-
сирования
(тыс. руб.)

В том числе: В н е б ю д ж е т н ы е 
средства

Исполнители,
соисполнители,
ответственные 
за реализацию 
программы

Субвенции Собственных доходов:

Субсидии,
иные межбюд-
жетные 
трансферты

Другие соб-
ственные до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма «Отходы 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

2017-2023 МКУ «ГКМХ, МКУ «Дорожник

Всего: 2017-2023 44 565,51723 44 565,51723

В том числе по годам 2017 4 518,02234 4 518,02234

2018 4 921,69784 4 921,69784

2019 9 358,74670 9 358,74670

2020 5 757,96435 5 757,96435

2021 6 734,60000 6 734,60000

2022 6 637,23800 6 637,23800

2023 6 637,23800 6 637,23800

 4.Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы определены в приложении подпрограммы.

Приложение к подпрограмме «Отходы ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
 

Перечень мероприятий подпргораммы «Отходы ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Наименование 
мероприятия

Срок 
исполне-
ния, год 

Объем финан-
сирования,                          
тыс. руб.

В том числе за счет средств Исполнители- от-
ветственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые показатели оценки эффектив-
ности (количественные и качественные)собственных доходов Внебюд-

жетных 
источников, 
тыс. руб. 

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты, 
тыс. руб. 

Другие собствен-
ные доходы, тыс. 
руб. 

1.Ликвидация несанкционированных свалок
Цель : обеспечение благоприятной окружающей среды на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Задачи: 
 -Сохранение природных ландшафтов,  используемых для массового отдыха;
- 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 требований и нормативных документов в области охраны окружающей среды.
1.1. Определение 
мест несанкциони-
рованных свалок

2017 0,00 0,00 МКУ «ГКМХ» Определение мест  несанкционированных 
свалок с целью их ликвидации, определение 
лиц, ответственных за возникновение свалки, 
привлечение их к ответственности.

2018 0,00 0,00
2019 0,00 0,00
2020 0,00 0,00

1.2. Ликвидация 
несанкциониро-
ванных свалок 
(вывоз мусора с 
несанкциониро-
ванных свалок)

2017 0,00 0,00 МКУ «Дорожник», 
Председатели 
ГСК, БСК

Ликвидация выявленных несанкционирован-
ных свалок на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

0,00 0,00 МКУ «ГКМХ»,      
Председатели 
ГСК, БСК

2018 0,00 0,00 МКУ «Дорожник», 
Председатели 
ГСК, БСК

0,00 0,00 МКУ «ГКМХ»,      
Председатели 
ГСК, БСК

2019 0,00 0,00 МКУ «Дорожник», 
Председатели 
ГСК, БСК

0,00 0,00 МКУ «ГКМХ»,      
Председатели 
ГСК, БСК

2020 10,00 10,00 МКУ «Дорожник», 
Председатели 
ГСК, БСК

2021 10,00 10,00 МКУ «Дорожник», 
Председатели 
ГСК, БСК

2022 10,00 10,00 МКУ «Дорожник», 
Председатели 
ГСК, БСК

2023 10,00 10,00 МКУ «Дорожник», 
Председатели 
ГСК, БСК

1.3. Работа с 
организациями, 
предприятиями, 
предприни-
мателями и с 
владельцами 
индивидуальных 
домов (7 квартал) 
по заключению 
договоров на 
вывоз ТБО

2017 0,00 0,00 МУП «ЖКХ» Контроль за вывозом мусора с территорий, 
ИП и частного сектора2018 0,00 0,00

2019 0,00 0,00

1.4. Очистка и 
поддержание 
чистоты охранной 
зоны и противо-
пожарного рва 
на несанкциони-
рованной свалке 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области

2017 0,00 0,00 МКУ «ГКМХ»,    МУП 
ЖКХ

Ограничение распространения несанк-
ционированной свалки ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на прилегающие 
территории 

2018 0,00 0,00
2019 0,00 0,00

1.5. Формирова-
ние базы данных 
объектов, оказыва-
ющих негативное 
воздействие на 
окружающую 
среду

2017 0,00 0,00 МКУ «ГКМХ» Выявление новых и учет существующих 
загрязнителей окружающей среды2018 0,00 0,00

2019 0,00 0,00

2.Содержание полигона твердых бытовых отходов
Цель: Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Задача:   Сокращение объемов накопления промышленных и бытовых отходов
2.1. Организация 
раздельного сбора 
отходов

2017 0 0,00000 МКУ «ГКМХ»,  МКУ 
«Дорожник»,   МУП 
«ЖКХ»

Соблюдение экологических, санитарных и 
иных требований в области окружающей 
среды и здоровья человека

2018 0 0,00000
2019 0 0,00000

2.2.Заработная 
плата

2017 1222,16400 1 222,16400 МКУ «Дорожник» Соблюдение экологических, санитарных и 
иных требований в области окружающей 
среды и здоровья человека 

2018 1364,57800 1 364,57800
2019 1432,32700 1 432,32700
2020 1478,74500 1 478,74500
2021 1522,59000 1 522,59000
2022 1522,59000 1 522,59000
2023 1522,59000 1 522,59000

2.3. Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

2017 368,75484 368,75484 МКУ «Дорожник»
2018 411,27756 411,27756
2019 432,56300 432,56300
2020 446,58100 446,58100
2021 459,82300 459,82300
2022 459,82300 459,82300
2023 459,82300 459,82300

2.4. Транспортные 
услуги

2017 0,00000 0,00000 МКУ «Дорожник»
2018 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000
2021 97,36200 97,36200
2022 97,36200 97,36200
2023 97,36200 97,36200

2.5. Прочие 
выплаты

2017 6,94550 6,94550 МКУ «Дорожник»
2018 6,82950 6,82950
2019 20,59000 20,59000
2020 25,80000 25,80000
2021 25,94700 25,94700
2022 25,94700 25,94700
2023 25,94700 25,94700

2.6.Коммунальные 
услуги

2017 85,00000 85,00000 МКУ «Дорожник»
2018 89,99860 89,99860
2019 100,57638 100,57638
2020 115,75000 115,75000
2021 117,60400 117,60400
2022 117,60400 117,60400
2023 117,60400 117,60400

2.7. Работы и 
услуги по содер-
жанию имущества

2017 17,60800 17,60800 МКУ «Дорожник»
2018 17,10000 17,10000
2019 0,00000 0,00000
2020 25,00000 25,00000
2021 92,00000 92,00000
2022 92,00000 92,00000
2023 92,00000 92,00000

2.8.Прочие 
работы, услуги

2017 113,19608 113,19608 МКУ «Дорожник»
2018 137,44000 137,44000
2019 12,51000 12,51000
2020 22,70100 22,70100
2021 42,80000 42,80000
2022 42,80000 42,80000
2023 42,80000 42,80000

2.9.Уплата на-
лога на имущество 
организацией 

2017 1 003,93861 1 003,93861 МКУ «Дорожник»
2018 659,03413 659,03413
2019 92,98000 92,98000
2020 216,00000 216,00000
2021 231,14400 231,14400
2022 231,14400 231,14400
2023 231,14400 231,14400
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2.10.  Уплата зе-
мельного налога

2017 0,24775 0,24775 МКУ «Дорожник»
2018 0,41900 0,41900
2019 0,37600 0,37600
2020 0,37600 0,37600
2021 0,37600 0,37600
2022 0,37600 0,37600
2023 0,37600 0,37600

2.11.Прочие рас-
ходы, в т.ч. налог 
на транспорт

2017 38,39992 38,39992 МКУ «Дорожник»
2018 38,97815 38,97815
2019 548,25360 548,25360
2020 592,84035 592,84035
2021 593,30000 593,30000
2022 593,30000 593,30000
2023 593,30000 593,30000

2.12.Увеличение 
стоимости основ-
ных средств

2017 7,07000 7,07000 МКУ «Дорожник»
2018 7,39700 7,39700
2019 0,00000 0,00000
2020 56,10000 56,10000
2021 0,00000 0,00000

2.13.Увеличение 
стоимости матери-
альных запасов

2017 1 395,69764 1 395,69764 МКУ «Дорожник»
2018 1 893,64590 1 893,64590
2019 1 939,66272 1 939,66272
2020 1 832,57200 1 832,57200 Соблюдение экологических, санитарных и 

иных требований в области окружающей 
среды и здоровья человека 

2021 3 066,65400 3 066,65400
2022 3 066,65400 3 066,65400
2023 3 066,65400 3 066,65400

2.14. Экологиче-
ский мониторинг 
состояния окру-
жающей среды 
полигона ТБО

2017 259,00000 259,00000 МКУ «Дорожник»
2018 295,00000 295,00000
2019 299,00000 299,00000
2020 249,99900 249,99900
2021 320,00000 320,00000
2022 320,00000 320,00000
2023 320,00000 320,00000

2.15. Экологиче-
ская документация 
и её экспертиза 

2020 130,50000 130,50000 МКУ «Дорожник»
2021 155,00000 155,00000
2022 155,00000 155,00000
2023 155,00000 155,00000

2.16. Оценка риска 
для здоровья 
населения

2019 555,00000 555,00000 МКУ «Дорожник»
2020 555,00000 555,00000

2.17. Разработка 
проектной до-
кументации 
«Обустройство 
площадки для 
установки весо-
измерительного 
оборудования»

2019 50,00000 50,00000 МКУ «Дорожник»

2.18. Работы по 
обустройству 
площадки с 
установкой весо-
измерительного 
оборудования

2019 3 874,91800 3 874,91800 МКУ «Дорожник»

Всего по  пункту 2 2017-
2023

44 525,51723 44 525,51723

в том числе по 
годам:

2017 4 518,02234 4 518,02234
2018 4 921,69784 4 921,69784
2019 9 358,75670 9 358,75670
2020 5 747,96435 5 747,96435
2021 6 724,60000 6 724,60000
2022 6 627,23800 6 627,23800
2023 6 627,23800 6 627,23800

Итого по подпро-
грамме

2017-
2023

44 565,51723 44 565,51723

в том числе по 
годам:

2017 4 518,02234 4 518,02234
2018 4 921,69784 4 921,69784
2019 9 358,75670 9 358,75670
2020 5 757,96435 5 757,96435
2021 6 734,60000 6 734,60000
2022 6 637,23800 6 637,23800
2023 6 637,23800 6 637,23800

С.П. Гарипова, 3-42-95

Приложение  к подпрограмме «Городские леса ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
 Перечень мероприятий подпрограммы «Городские леса ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

Наименование мероприятия Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования

В том числе за счет средств Исполнители- от-
ветственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые показатели оценки 
эффективности (количественные и 
качественные)

собственных доходов Внебюд-
жетных 
источников

Суб-
сидии 
и  иные 
меж-
бюд-
жетные 
транс-
ферты

другие 
собственные 
доходы

Охрана лесов и водных источников
Цель : Сохранение и воспроизводство лесов как сырьевой базы, обеспечивающей потребности экономики и населения в древесной и недревесной продукции, и как 
важнейшего природоформирующего компонента окружающей природной среды на основе рационального и неистощительного лесопользования.
Охрана и восстановление водных объектов - источников питьевого водоснабжения.
Задачи:
-  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.
1. Обустройство зон санитарной охраны 
выхода подземных вод (родники).

2017 229,00000 229,00000 МКУ «Дорожник» Очистка территорий прилегающих 
к родникам от бытового мусора, 
обустройство прилегающих 
территорий.

2018 92,47600 92,47600
2019 0,00000 0,00000
2020 23,89200 23,89200
2021 200,00000 200,00000
2022 26,72936 26,72936
2023 26,72936 26,72936

2. Гигиеническая экспертиза воды из 
родников

2017 26,72936 26,72936 МКУ «ГКМХ» Контроль качества воды открытых 
источников, выявление про-
блемы загрязнения прилегающих 
территорий

2018 26,72936 26,72936
2019 27,18240 27,18240
2020 32,62400 32,62400
2021 35,00000 35,00000
2022 35,00000 35,00000
2023 35,00000 35,00000

3. Обустройство существующих противо-
пожарных водоемов и подъездных путей 
к ним

2017 0,00000 0,00000 МКУ «Дорожник»,  
МКУ «ГКМХ»

Повышение эффективности 
использования средств водного 
пожаротушения

2018 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000

4. Уборка сухостойной и ветровальной 
древесины в парковой зоне и застроенной 
части города (1, 3, 9, 10 кварталы)

2017 0,00000 0,00000 МКУ «Дорожник»,  
МКУ «ГКМХ»

Повышение  комфортности пребы-
вания в парке, очистка от мусора, 
ликвидация навалов мусора в 
местах массового отдыха горожан

2018 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000

5. Лесозащитные работы (лесопатологиче-
ский мониторинг, изготовление гнездовий, 
огораживание муравейников, устройство 
кормушек для птиц). Создание новых и 
обновление существующих минерализо-
ванных полос по кромке лесного массива, 
примыкающего к застроенной части 1, 3, 
9, 10, 7/1, 7/2 кварталов ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

2017 0,00000 0,00000 МКУ «Дорожник»,  
МКУ «ГКМХ»

Снижение угрозы уничтожения 
огнем населенных пунктов путем 
локализации лесных горючих мате-
риалов от надвигающейся горящей 
кромки лесного пожара

2018 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000

Всего на 2017-2023 года: 2017-
2023

817,09184 0,00 817,09184

в том числе  по годам 2017 255,72936 0,00 255,72936
2018 119,20536 0,00 119,20536
2019 27,18240 0,00 27,18240
2020 56,51600 0,00 56,51600
2021 235,00000 0,00 235,00000
2022 61,72936 0,00 61,72936
2023 61,72936 0,00 61,72936

С.П. Гарипова, 3-42-95

19.10.2020Г.                                                                                                       № 1398

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
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», уточнения 
целевых показателей (индикаторов) реализации программы и плановых периодов реализации программы, а также уточнения отдельных поло-
жений муниципальной программы «Информатизация ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 10.10.2016г. № 1554, в редакции от 11.09.2020г. № 1133, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 26.09.2014г. №1289 «Об 
утверждении Положения «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», в редакции от 25.04.2018г. 
№623 и статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Паспорт муниципальной программы «Информатизация ЗАТО  г. Радужный Владимирской области», утвержденный постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 10.10.2016г.       № 1554, в редакции от 11.09.2020г. № 1133, изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

димирской области «Радуга-Информ».

ВРИО ГЛАВЫ ГОРОДА                А.В.КОЛГАШКИН

Утверждено
постановлением администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от  10.10.2016 года № 1554

в ред. от 20.04.2017 года № 563
в ред. от 26.06.2017 года № 975

в ред. от 25.09.2017 года №1448
в ред. от 23.10.2017 года №1637
в ред. от 08.11.2017 года №1768
в ред. от 29.12.2017 года №2156
в ред. от 19.02.2018 года № 239
в ред. от 06.04.2018 года № 531
в ред. от 31.05.2018 года № 800
в ред. от 29.05.2018 года № 957

в ред. от 04.09.2018 года № 1229
в ред. от 24.10.2018 года № 1533
в ред. от 28.12.2018 года № 1970

в ред. от 05.07.2019 года № 898
в ред. от 23.09.2019 года № 1263
в ред. от 28.10.2019 года № 1463
в ред. от 25.12.2019 года № 1823
в ред. от 11.09.2020 года № 1133

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
«ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ЗАТО  г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Приложение 
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от « 19 « октября 2020г. № 1398

П А С П О Р Т

муниципальной  программы 

Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Информатизация ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее Программа)

Ответственный исполнитель 
программы

1. Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области (информационно - компьютерный отдел) (далее–
Администрация)

Соисполнители программы - Финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – Финансовое управление);
- Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - СНД);
- Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - 
КУМИ)

Цели программы Повышение уровня развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры городских структур.
Обеспечение максимальной доступности к информации о деятельности органа местного самоуправления в сети Интернет.
Повышение качества широкополосного доступа к сети Интернет.
Обеспечение органа местного самоуправления телефонной связью и современными компьютерными технологиями.
Повышение уровня правовой грамотности работников органа местного самоуправления.
Соблюдение законодательства в области защиты информации и персональных данных, а также противодействие угрозам, 
возникающим в современном мире.

Задачи программы Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных 
информационных и телекоммуникационных технологий.

Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – органов местного самоуправления) с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий.

Развитие технической и технологической основы становления информационного общества.
Предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе.

Целевые индикаторы и показатели 
программы

1. Доля структурных подразделений Администрации города и СНД, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (далее - сеть Интернет) со скоростью не менее 30 Мбит/с. 
2. Обеспеченность рабочих мест современными средствами вычислительной техники.
3. Доля автоматизированных рабочих мест (АРМ), на которых используются средства защиты информации, передаваемой по 
глобальным сетям.
4. Доля отечественных операционных систем, установленных и используемых на АРМ, от общего количества АРМ. 
5. Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого на АРМ, от общего количества 
используемого офисного программного обеспечения.

Этапы и сроки реализации 
программы

2017-2023 годы

Объем бюджетных ассигнований  
программы, в том числе по годам

Объем финансирования на весь период ее реализации составляет 
16 669,02560 тыс. руб., в том числе:
2017 г. – 2 131,38400 тыс. руб.
2018 г. – 2 051,27500 тыс. руб.
2019 г. – 2 570,52660 тыс. руб.
2020 г. – 2 380,20000 тыс. руб.
2021 г. – 2 511,88000 тыс. руб.
2022 г. – 2 511,88000 тыс. руб.
2023 г. – 2 511,88000 тыс. руб. 

 Ожидаемые результаты реализации 
программы

- Информационное взаимодействие структурных подразделений Администрации и муниципальных организаций.
- Создание условий для информационного взаимодействия с государственными и муниципальными информационными 
системами при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
- Размещение и получение информации об уплате физическими и юридическими лицами платежей за оказание государственных 
и муниципальных услуг.
- Обеспечение открытости и  100% доступности официального сайта органов местного самоуправления.
- Повышение эффективности использования средств вычислительной техники и функционирования муниципальных 
информационных систем за счёт лицензионной чистоты общесистемного и прикладного программного обеспечения.
- 100% обеспечение рабочих мест современной вычислительной и периферийной техникой.
- Обеспечение функционирования и 100% доступности пользователям информационно-справочных правовых систем.
- Бесперебойное обеспечение средствами связи структурных подразделений Администрации города и СНД для эффективного 
управления.
- Обеспечение 100% доступа органов местного самоуправления к сети Интернет.
- Комплексная защита информационных систем, выполнение требований законодательства по защите персональных данных и 
конфиденциальной информации.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения её программными методами

Информационное общество характеризуется ростом объема и значения информации в общественной жизни и экономике, созданием информационного про-
странства, обеспечивающего доступ к всевозможным информационным ресурсам и эффективное информационное взаимодействие людей.

Постоянно увеличивается количество государственных информационных систем (далее — ГИС), с которыми во исполнении законодательства необходима по-
стоянная интеграция.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» функциониру-
ет система межведомственного электронного взаимодействия (далее — СМЭВ), благодаря которой происходит оказание государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме. А так же предоставляется информация по различным видам запросов.

С целью предоставления жителям города муниципальных и государственных услуг в электронном виде в Администрации, а так же в подведомственных организа-
циях, было создано 2 (два) центра обслуживания населения, выполняющих функции регистрации в единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА), 
подтверждения и восстановления учетной записи в ЕСИА.

Так же для корректной работы и соблюдения законодательства Российской Федерации работникам органа местного самоуправления предоставлен доступ к 
информационно-справочным правовым системам.

Компьютерная техника, необходимая для работы специалистов с целью выполнения новых мероприятий в сфере Информатизации, постоянно требует обнов-
ления.

Официальный сайт муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области в полной мере обеспечивает доступность к информации о деятель-
ности органа местного самоуправления в сети Интернет, в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». На сайте широко освещаются все прошедшие мероприятия с предоставлением фото- 
и видео- отчётов. Ежедневно происходит наполнение официального сайта необходимой документацией с соблюдением сроков. Публикуются нормативно-правовые 
акты органа местного самоуправления. Так же на официальном сайте размещена информация: о структурных подразделениях и подведомственных организациях 
Администрации; необходимая справочная информация, включая телефоны экстренных служб, расписание движения транспорта и архивы печатных изданий; история 
города; информация о муниципальных услугах и способах их получения.  Что в свою очередь приводит к увеличению объемов резервного хранилища информации, 
размещаемой на официальном сайте.

Мероприятия, запланированные в рамках Программы, требуют постоянных материальных и финансовых затрат и направлены на:
- повышение уровня развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры городских структур,
- обеспечение максимальной доступности к информации о деятельности органа местного самоуправления в сети Интернет,
- повышение качества широкополосного доступа к сети Интернет,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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- обеспечение органа местного самоуправления телефонной связью и современными компьютерными технологиями,
- повышение уровня правовой грамотности работников органа местного самоуправления,
- соблюдение законодательства в области защиты информации и персональных данных, а также противодействие угрозам, возникающим в современном мире.
Всё это является необходимым условием для выполнения требований законодательства и решения новых задач в сфере информатизации.

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

Основные направления деятельности исполнительных органов государственной и муниципальной власти Российской Федерации по развитию информационного 
общества определены в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Президентом России 09.05.2017г. 
№203, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2008г. №1662-р, Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 08.12.2011г. №2227-р, и государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 
годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014г. №313. Развитие элементов информационного общества и электронного 
правительства региона предусмотрено постановлением Губернатора области от 07.04.2014г. №338 «О  государственной программе Владимирской области «Инфор-
мационное общество (2014-2020 годы)».

Исходя из определенных указанными нормативными правовыми актами приоритетов, сформированы цели и задачи Программы.
Цели Программы:
1) Повышение уровня развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры городских структур.
2) Обеспечение максимальной доступности к информации о деятельности органа местного самоуправления в сети Интернет.
3) Повышение качества широкополосного доступа к сети Интернет.
4) Обеспечение органа местного самоуправления телефонной связью и современными компьютерными технологиями.
5) Повышение уровня правовой грамотности работников органа местного самоуправления.
6) Соблюдение законодательства в области защиты информации и персональных данных, а также противодействие угрозам, возникающим в современном мире.
Для достижения целей Программы необходимо обеспечить выполнение следующих задач:
1) Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий;
2) Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления с использованием информационных и телеком-

муникационных технологий;
3) Развитие технической и технологической основы становления информационного общества;
4) Предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе.
Достижение целей и задач муниципальной программы характеризуется следующими целевыми показателями (индикаторами):
1. Доля структурных подразделений Администрации города и СНД, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть 

Интернет) со скоростью не менее 30 Мбит/с.
2. Обеспеченность рабочих мест средствами вычислительной техники.
3. Доля автоматизированных рабочих мест (далее - АРМ), на которых используются средства защиты информации, передаваемой по глобальным сетям.
4. Доля отечественных операционных систем, установленных и используемых на АРМ, от общего количества АРМ. 
5. Доля отечественного программного обеспечения, установленного и используемого на АРМ, от общего количества используемого программного обеспечения.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

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

Значение показателя (индикатора)

Отчетный год Текущий год Плановый период реализации Программы

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Доля структурных подразделений 
Администрации и СНД, имеющих 
доступ к сети Интернет со скоростью 
не менее 30 Мбит/с

% 25 50 75 80 85

2
Обеспеченность рабочих мест 
современными средствами 
вычислительной техники

% 98 99 100 100 100

3
Доля АРМ, на которых используются 
средства защиты информации, 
передаваемой по глобальным сетям

% 80 80 80 80 80

4

Доля отечественных операционных 
систем, установленных и 
используемых на АРМ, от общего 
количества АРМ 

% 30 40 50 55 60

5

Доля отечественного программного 
обеспечения, установленного 
и используемого на АРМ, от 
общего количества используемого 
программного обеспечения

% 50 60 60 65 70

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:
- информационное взаимодействие структурных подразделений Администрации города и муниципальных организаций для улучшения качества услуг, оказывае-

мых гражданам и организациям;
- создание условий для информационного взаимодействия с государственными и муниципальными информационными системами при предоставлении государ-

ственных и муниципальных услуг;
- размещение и получение информации об уплате физическими и юридическими лицами платежей за оказание государственных и муниципальных услуг;
- обеспечение открытости и  100% доступности официального сайта органов местного самоуправления;
- повышение эффективности использования средств вычислительной техники и функционирования муниципальных информационных систем за счёт лицензион-

ной чистоты общесистемного и прикладного программного обеспечения;
- 100% обеспечение рабочих мест современной вычислительной и периферийной техникой;
- обеспечение функционирования и 100% доступности пользователям информационно-справочных правовых систем;
- бесперебойное обеспечение средствами связи структурных подразделений администрации для эффективного управления;
- обеспечение 100% доступа органов местного самоуправления к сети Интернет;
- комплексная защита информационных систем, выполнение требований законодательства по защите персональных данных и конфиденциальной информации.
Сроки реализации Программы 2017 – 2023 годы, этапы реализации не предусмотрены.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование про-
граммы

Срок ис-
полнения

Объем
финансиро-
вания
(тыс. руб.)

В том числе:

Внебюджетные 
средства Исполнители, ответственные

Субвенции

Собственные доходы:

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Программа 
«Информатизация ЗАТО 
г. Радужный»

2017 год   2 131,38400   - -   2 131,38400   -

- Администрация ЗАТО  г. Радужный
- Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации ЗАТО г. 
Радужный 
- Финансовое управление администрации 
ЗАТОг. Радужный 
- Совет народных депутатов ЗАТО г. 
Радужный

2018 год   2 051,27500   - -   2 051,27500   -

2019 год   2 570,52660   - -   2 570,52660   -

2020 год   2 380,20000   - -   2 380,20000   -

2021 год   2 511,88000   - -   2 511,88000   -

2022 год   2 511,88000   - -   2 511,88000   -

2023 год   2 511,88000     2 511,88000   

Всего 16 669,02560   - - 16 669,02560   -

4. Мероприятия муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования (тыс. 
руб.)

В том числе:

Внебю-
джетные 
средства

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

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные и 
качественные)

Субвен-
ции

Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджет-
ные трансферты

Другие 
собственные 
доходы

Всего

в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

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

Цель:  Повышение качества жизни граждан на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий; 
Повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления; 
Повышение эффективности муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий, соблюдение требований 
по защите информации

Задача 1: Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий;

1

Обеспечение 
функционирования 
информационных 
систем (ИС)

2017     -         -    

КУМИ

Информационное 
взаимодействие 
структурных под-
разделений адми-
нистрации города 
и муниципальных 
предприятий для 
улучшения качества 
услуг, оказываемых 
гражданам и органи-
зациям

2018     -         -    

2019     -         -    

2020     -         -    

2021     -   
 

     -    

2022     -   
 

     -    

2023     -   
 

     -    

2

Развитие и обеспече-
ние функционирова-
ния муниципального 
сегмента СМЭВ

2017 94,45352          94,45352    

Админис-
трация

Создание условий для 
информационного 
взаимодействия с 
государственными 
и муниципальными 
информационными 
системами при 
предоставлении госу-
дарственных и муни-
ципальных услуг

2018     94,45352          94,45352    

2019     96,05480          96,05480    

2020   104,00000        104,00000    

2021    104,00000        104,00000    

2022    104,00000        104,00000    

2023    104,00000        104,00000    

3

Организация 
взаимодействия с го-
сударственной инфор-
мационной системой 
государственных и 
муниципальных плате-
жей (ГИС ГМП)

2017 84,00000          84,00000    

Админис-
трация

Размещение и полу-
чение информации об 
уплате физическими 
и юридическими 
лицами платежей за 
оказание государ-
ственных и муници-
пальных услуг

2018    108,00000        108,00000    

2019     -         -    

2020     -         -    

2021     -         -    

2022     -         -    

2023     -         -    

 ИТОГО по ЗАДАЧЕ 1:

2017    178,45352      -   -    -    -       178,45352    

  

2018    202,45352      -   -    -    -       202,45352    

2019 96,05480      -   -    -    -    96,05480    

2020    104,00000      -   -    -    -       104,00000    

2021   104,00000      -   -    -    -       104,00000    

2022    104,00000      -   -    -    -       104,00000    

2023    104,00000      -   -    -    -       104,00000    

Задача 2: Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления с использованием информационных и теле-
коммуникационных технологий.

4 Развитие и техническая поддержка официального сайта органов местного самоуправления

4.1

Администрирование 
официального 
сайта муниципаль-
ного образования 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-
ласти

2017 85,80000         85,80000    

Админис-
трация

Обеспечение откры-
тости и  100% доступ-
ности официального 
сайта органов мест-
ного самоуправления

2018 85,80000         85,80000    

2019 96,00000         96,00000    

2020 96,00000         96,00000    

2021 96,00000         96,00000    

2022 96,00000         96,00000    

2023 96,00000         96,00000    

4.2

Наполнение инфор-
мацией официального 
сайта муниципаль-
ного образования 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-
ласти

2017 99,60000          99,60000    

2018     99,60000         99,60000    

2019    300,00000       300,00000    

2020    498,00000       498,00000    

2021    498,00000       498,00000    

2022    498,00000       498,00000    

2023   498,00000       498,00000    

 ИТОГО по ЗАДАЧЕ 2:

2017    185,40000      -   -    -    -       185,40000    

  

2018    185,40000      -   -    -    -       185,40000    

2019    396,00000      -   -    -    -       396,00000    

2020    594,00000      -   -    -    -       594,00000    

2021    594,00000      -   -    -    -       594,00000    

2022    594,00000      -   -    -    -       594,00000   
 

2023    594,00000      -   -    -    -       594,00000   
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Задача 3: Развитие технической и технологической основы становления информационного общества

5 Приобретение и сопровождение лицензионного общесистемного и прикладного программного обеспечения

5.1

Покупка, продление 
и сопровождение 
программного обе-
спечения

2017    137,65560       137,65560    

Админис-
трация

Повышение эффек-
тивности использо-
вания средств вы-
числительной техники 
и функционирования 
муниципальных ин-
формационных 
систем за счёт ли-
цензионной чистоты 
общесистемного и 
прикладного про-
граммного обеспе-
чения.

2018 90,71300         90,71300    

2019 98,35000         98,35000    

2020   108,65500       108,65500    

2021    118,00000       118,00000    

2022   118,00000           118,00000    

2023    118,00000           118,00000    

2017 48,60000         48,60000    

КУМИ

2018    129,20000       129,20000    

2019     74,20000         74,20000    

2020    108,45000        108,45000    

2021 52,55000          52,55000    

2022     52,55000          52,55000    

2023 52,55000         52,55000    

2017 57,39900          57,39900    

Финансовое 
управление

2018 61,52400          61,52400    

2019 90,46400          90,46400    

2020    128,70000        128,70000    

2021    146,20000       146,20000    

2022    146,20000       146,20000    

2023    146,20000        146,20000    

2017 11,69000          11,69000    

СНД

2018   4,40000       4,40000    

2019 16,50000          16,50000    

2020   8,02000           8,02000    

2021 10,92000          10,92000    

2022 10,92000          10,92000    

2023     10,92000          10,92000    

5.2
Приобретение 
средств антивирусной 
защиты

2017 27,39500          27,39500    

Админис-
трация

2018 27,39500          27,39500    

2019     29,84500         29,84500    

2020     29,84500       29,84500    

2021 32,00000          32,00000    

2022 32,00000       32,00000    

2023 32,00000       32,00000    

2017 7,45000       7,45000    

КУМИ

2018 7,45000       7,45000    

2019 7,45000       7,45000    

2020 7,45000       7,45000    

2021 7,45000       7,45000    

2022 7,45000       7,45000    

2023 7,45000       7,45000    

2017 15,08000         15,08000    
Финансовое 
управление

2018 14,98900         14,98900    

2019 9,55000           9,55000    

2020 16,50000         16,50000    

2021 16,60000         16,60000    

2022 16,60000         16,60000    

2023 16,60000          16,60000    

2017 1,98000       1,98000    

СНД

2018 1,98000       1,98000    

2019 1,98000           1,98000    

2020 1,98000       1,98000    

2021 1,98000       1,98000    

2022 1,98000       1,98000    

2023 1,98000       1,98000    

 

ИТОГО по п.5:

2017 307,24960      -   -    -    -       307,24960    

  

2018 337,65100      -   -    -    -       337,65100    

2019 328,33900      -   -    -    -       328,33900    

2020 409,60000      -   -    -    -       409,60000    

2021 385,70000      -   -    -    -       385,70000    

2022 385,70000      -   -    -    -       385,70000    

2023 385,70000      -   -    -    -       385,70000    

6
Приобретение, обновление и содержание средств вычислительной, периферийной техники и средств связи

6.1

Обновление и со-
держание средств 
вычислительной, пе-
риферийной техники 
и средств связи

2017 73,80500          73,80500    

Админис-
трация

100% обеспечение 
рабочих мест совре-
менной вычислитель-
ной и периферийной 
техникой.

2018 163,33848        163,33848    

2019 102,30000         102,3000    

2020 116,00000        116,00000    

2021 116,00000        116,00000    

2022 116,00000        116,00000   
 

2023  116,00000        116,00000   
 

2017 16,27000          16,27000    

КУМИ

2018 -         -    

2019 8,26000       8,26000    

2020 50,00000          50,00000    

2021 47,00000          47,00000   
 

2022     47,00000          47,00000   
 

2023 47,00000          47,00000   
 

2017 45,94000          45,94000    

Финансовое 
управление

2018 49,36000          49,36000    

2019 54,32900          54,32900    

2020 60,10000          60,10000    

2021 155,97000        155,97000    

2022 155,97000        155,97000    

2023 155,97000        155,97000    

2017 38,80000          38,80000    

СНД

2018 29,43810          29,43810    

2019 36,32000          36,32000    

2020 38,00000          38,00000    

2021 30,00000          30,00000    

2022 30,00000          30,00000    

2023 30,00000          30,00000    

6.2

Приобретение 
средств вычислитель-
ной, периферийной 
техники и средств 
связи

2017 90,95000          90,95000    

Админис-
трация

2018 66,45000          66,45000    

2019 393,11000        393,11000    

2020 -         -    

2021 100,00000        100,00000   
 

2022 100,00000        100,00000   
 

2023 100,00000        100,00000   
 

2017 77,68000          77,68000    

КУМИ

2018 73,35000          73,35000    

2019 148,49000        148,49000    

2020 67,85000          67,85000    

2021 52,85000          52,85000   
 

2022 52,85000          52,85000    

2023 52,85000          52,85000    

2017 90,90500          90,90500    

Финансовое 
управление

2018 52,25000          52,25000    

2019 59,87000          59,87000    

2020 -        -    

2021 50,00000          50,00000    

2022 50,00000          50,00000    

2023 50,00000          50,00000    

2017 134,11000        134,11000    

СНД

2018 -         -    

2019 -         -    

2020 -         -    

2021 -         -    

2022 -         -    

2023 -         -    
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ИТОГО по п.6:

2017    568,46000      -   -    -    -       568,46000    

 

 

2018    434,18658      -   -    -    -       434,18658    

2019    802,67900      -   -    -    -       802,67900    

2020    331,95000      -   -    -    -       331,95000    

2021    551,82000      -   -    -    -       551,82000    

2022    551,82000      -   -    -    -       551,82000    

2023    551,82000      -   -    -    -       551,82000    

7

Обеспечение 
справочно-правовой 
поддержки органов 
местного самоуправ-
ления

2017 239,99412         239,99412    

Админис-
трация

Обеспечение 
функционирования 
и 100% доступ-
ности пользователям 
информационно-
справочных правовых 
систем

2018 240,00000         240,00000    

2019 242,35200         242,35200    

2020 244,80000         244,80000    

2021 244,80000         244,80000    

2022 244,80000         244,80000    

2023 244,80000         244,80000    

8

Обеспечение сред-
ствами связи город-
ских служб и служб 
администрации

2017 226,51776         226,51776    

Админис-
трация

Бесперебойное обе-
спечение средствами 
связи структурных 
подразделений 
администрации 
для эффективного 
управления

2018 232,75400         232,75400    

2019 234,24680         234,24680    

2020 239,10000         239,10000    

2021 239,10000         239,10000    

2022 239,10000         239,10000    

2023 239,10000         239,10000    

2017   27,91120           27,91120    

КУМИ

2018   25,94800           25,94800    

2019   27,92000           27,92000    

2020   31,40000           31,40000    

2021   31,40000           31,40000    

2022   31,40000           31,40000    

2023   31,40000           31,40000    

2017   30,22800           30,22800    

Финансовое 
управление

2018   33,00000           33,00000    

2019   32,00000           32,00000    

2020   38,00000           38,00000    

2021   39,21000           39,21000    

2022   39,21000           39,21000    

2023   39,21000           39,21000    

2017     5,10640        5,10640    

СНД

2018     5,50830        5,50830    

2019     5,57600        5,57600    

2020     5,50000        5,50000    

2021     5,50000        5,50000    

2022     5,50000        5,50000    

2023     5,50000        5,50000    

 

ИТОГО по п.8:

2017    289,76336      -   -    -    -       289,76336    

 

 

2018    297,21030      -   -    -    -       297,21030    

2019    299,74280      -   -    -    -       299,74280    

2020    314,00000      -   -    -    -       314,00000    

2021    315,21000      -   -    -    -       315,21000    

2022    315,21000      -   -    -    -       315,21000    

2023    315,21000      -   -    -    -       315,21000    

9

Обеспечение доступа 
органов местного са-
моуправления к сети 
Интернет

2017 104,19400         104,19400    

Админис-
трация

Обеспечение 100% 
доступа органов 
местного самоуправ-
ления к сети 
Интернет

2018 105,84600         105,84600    

2019 107,64000         107,64000    

2020 107,70000         107,70000    

2021 107,70000         107,70000    

2022 107,70000         107,70000    

2023 107,70000         107,70000    

2017   23,78880           23,78880    

КУМИ

2018   31,15200           31,15200    

2019   31,68000           31,68000    

2020   34,85000           34,85000    

2021   34,85000           34,85000    

2022   34,85000           34,85000    

2023   34,85000           34,85000    

2017   24,07200           24,07200    

Финансовое 
управление

2018   31,15200           31,15200    

2019   31,68000           31,68000    

2020   34,90000           34,90000    

2021   34,90000           34,90000    

2022   34,90000           34,90000    

2023   34,90000           34,90000    

2017   56,07360           56,07360    

 СНД

2018   56,07360           56,07360    

2019   57,02400           57,02400    

2020   57,10000           57,10000    

2021   57,10000           57,10000    

2022   57,10000           57,10000    

2023   57,10000           57,10000    

 

ИТОГО по п.9:

2017 208,12840      -   -    -    -       208,12840    

  

2018     224,22360      -   -    -    -       224,22360    

2019 228,02400      -   -    -    -       228,02400    

2020 234,55000      -   -    -    -       234,55000    

2021     234,55000      -   -    -    -       234,55000    

2022 234,55000      -   -    -    -       234,55000    

2023     234,55000      -   -    -    -       234,55000    

 

ИТОГО по ЗАДАЧЕ 3:

2017  1 613,59548      -   -    -    -    1 613,59548    

  

2018  1 533,27148      -   -    -    -    1 533,27148    

2019  1 901,13680      -   -    -    -    1 901,13680    

2020  1 534,90000      -   -    -    -    1 534,90000    

2021  1 732,08000      -   -    -    -    1 732,08000    

2022  1 732,08000      -   -    -    -    1 732,08000    

2023  1 732,08000      -   -    -    -    1 732,08000    

Задача 4: Предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе

10 Приобретение оборудования и программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности, аттестации информационных систем и автомати-
зированных рабочих мест

10.1

Приобретение 
оборудования и про-
граммного обеспече-
ния для обеспечения 
информационной 
безопасности

2017   34,43500           34,43500    

Админис-
трация

Комплексная защита 
информационных 
систем, выполнение 
требований законо-
дательства по защите 
персональных данных 
и конфиденциальной 
информации

2018   79,15000           79,15000    

2019   15,68500           15,68500    

2020   75,30000           75,30000    

2021   81,80000           81,80000    

2022   81,80000           81,80000    

2023   81,80000           81,80000    

10.2

Аттестация рабочих 
мест, разработка па-
кета организационно-
распорядительной 
документации, разра-
ботка модели угроз

2017 119,50000         119,50000    

Админис-
трация

2018   51,00000           51,00000    

2019 161,65000         161,65000    

2020   72,00000           72,00000    

2021  -         -    

2022  -         -    

2023  -         -    
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 ИТОГО по ЗАДАЧЕ 4:

2017 153,93500      -   -    -    -       153,93500    

  

2018 130,15000      -   -    -    -       130,15000    

2019 177,33500      -   -    -    -       177,33500    

2020 147,30000      -   -    -    -       147,30000    

2021   81,80000      -   -    -    -    81,80000    

2022   81,80000      -   -    -    -    81,80000    

2023   81,80000      -   -    -    -    81,80000    

11 ИТОГО по программе:

2017   2 131,38400      -   -    -    -    2 131,38400    

  

2018   2 051,27500      -   -    -    -    2 051,27500    

2019   2 570,52660      -   -    -    -    2 570,52660    

2020   2 380,20000      -   -    -    -    2 380,20000    

2021   2 511,88000      -   -    -    -    2 511,88000    

2022   2 511,88000      -   -    -    -    2 511,88000    

2023   2 511,88000      -   -    -    -    2 511,88000    

2017-
2023 16 669,02560      -   -    -    -      16 669,02560    

19.10.2020        №1399

          О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ»

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 «Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой», 
утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года № 1588(в редакции от 17.08.2020 
№ 991), 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 «Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой», утвержденную постанов-
лением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года № 1588 (в редакции от 17.08.2020 № 991), 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 официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области «Радуга – информ».

ВРИО ГЛАВЫ ГОРОДА      А.В. КОЛГАШКИН

Приложение
к постановлению 

администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области
от 19.10.2020 № 1399

  
Приложение 

к постановлению 
администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области
                                                                                                     от 12.10.2016 г. № 1588

                                                                                           (в редакции от 17.08.2020 № 991)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
 

«Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области питьевой водой»

 

ЗАТО г. Радужный 

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование  муниципальной  
программы 

«Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области  питьевой водой»  (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 -

Цели программы - Обеспечение населения города качественной питьевой водой, соответствующей санитарным нормам и  правилам и 
ГОСТам

Задачи программы - Удовлетворение потребностей населения города в питьевой воде.;                 
-Постоянное поддержание качества воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм; 
- Создание необходимой технологической надежности  систем хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- Снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов для объектов централизованного 
водоотведения

Целевые индикаторы и показатели 
программы

1. Соответствие качества питьевой воды санитарным нормам.
2. Соответствие допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов для объектов 
централизованного водоотведения  
3. Снижение износа сетей и сооружений водоснабжения  и водоотведения.
Количественные показатели приведены в разделе программы «Основные цели и задачи программы, целевые индикаторы, 
сроки и этапы ее реализации»

Этапы и сроки реализации

 программы

2017-2023 г. г.

Объем бюджетных ассигнований 
программы, в том числе по годам 

Объем финансирования программы составляет   103808,24841тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год –12569,49306 тыс.руб.;
2018 год-  7666,97766тыс.руб.;
2019 год- 1154,46762 тыс.руб.;
2020 год – 2202,31007 тыс.руб.;
2021 год – 13785,0000 тыс.руб;
2022 год – 33215,0000 тыс. руб.
2023 год – 33215,0000 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации 
программы

1. Устранение прямых и косвенных потерь в системах водоснабжения. 
2.Предотвращение загрязнения и оздоровления источников питьевого водоснабжения.                                            


1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами

             Программа  разработана в целях реализации постановления Правительства  Российской Федерации РФ от 22.12.2010 № 1092 «О федеральной целевой 
программе «Чистая вода» на 2011 - 2017 годы», постановления Губернатора Владимирской обл. от 22.10.2013 № 1194 «Об утверждении государственной программы 
Владимирской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Владимирской области на 2014 - 2020 годы».

             Программа подготовлена на основе анализа существующего водоснабжения, а также технического состояния объектов и сетей водоснабжения в городе 
в целях поддержания качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, рационального использования источников питьевой воды.

       Водозабор расположен на западной окраине г. Радужного на территории Высокогорья - приподнятой относительно Мещерской низменности пологоволнистой 
водноледниковой равнины в верховьях рек Поль, Бужа, на правобережье реки Клязьмы.

Источником водоснабжения г. Радужного являются подземные воды гжельско -ассельского водоносного горизонта (C
3
kI-P

1
a). Система водоснабжения г. Ра-). Система водоснабжения г. Ра-

дужного, включающая водозаборные сооружения из подземного водоисточника, водоотводные сооружения, а также водопроводные разводящие сети рассчитана на 
производительность 6653,0 м3/сутки или 2428 тыс. м/год. Основной эксплуатируемый водоносный горизонт в районе г. Радужного имеет сложные гидрохимические 
условия. Вода пресная, гидрокарбонатная магниево-кальциевая. Подземные воды в водоносном горизонте имеют повышенное содержание железа и фтора, превы-
шающее ПДК (предельно-допустимую концентрацию). Вода в целом соответствует хозяйственно-питьевым требованиям, за исключением повышенного содержания 
фтора и предельно допустимой величины жесткости. 

В настоящее время на водозаборе имеется 16 артезианских скважин, отбирающих воду из гжельско-ассельского водоносного горизонта.
Схема водозабора следующая: вода из скважин насосами первого подъема по сборным водоводам поступает в резервуары чистой воды емкостью 2х2000 м3, 

расположенные на площадке водопроводных сооружений, откуда насосами УВС - III   подъема подается в водовод, далее в водопроводную сеть города и промышленные 
площадки.  Протяженность сетей водоснабжения –45,62 км. 

Существующие трубопроводы имеют значительные загрязнения (осадки избыточного железа в заниженных местах). Водовод проложен в болотистой местности в 
агрессивной почве, что сокращает срок его эксплуатации. Существующая конструкция водовода от УВС-III до жилой зоны города (квартала 9 и квартала 1) значительно 
изношена, износ составляет 90%. В периоды повышенного разбора скорость прохождения воды в трубопроводе увеличивается, происходит взмучивание, в результате 
вода со взвешенным осадком поступает в жилые дома, поэтому необходимо обеспечение очистки питьевой воды.

          Износ имеющихся водопроводных сетей достигает 74%.
        Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, экономическими, так и экологическими факторами. 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

Основные цели программы:
          - Обеспечение населения города качественной питьевой водой, соответствующей санитарным нормам и правилам и ГОСТам

          Задачи   программы:
         - Удовлетворение потребностей населения города в питьевой воде. 

         - Постоянное поддержание качества воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. 
         - Создание необходимой технологической надежности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

       - Снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов для объектов централизованного водоотведения.
         В соответствии с целями и задачами Программы основной эффект от ее реализации следует рассматривать в социальном, экономическом и экологиче-

ском аспектах. 
          1. Устранение прямых и косвенных потерь в системах водоснабжения - это социальный и экономический аспект эффективности Программы. Это    будет 

достигаться улучшением качества питьевой воды для жителей города, так как позволит сократить объем  водопотребления населением за счет исключения непроиз-
водительного водопотребления (будет исключен сброс грязной воды населением через  краны водоразбора).

         2. Предотвращение загрязнения и оздоровления источников питьевого водоснабжения – экологический аспект эффективности Программы, который до-
стигается за счет мероприятий по обустройству санитарной зоны артезианских скважин.

        
           Реализация Программы направлена на дальнейшее предотвращение загрязнения и оздоровление источников водоснабжения.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы 
таб.

№ 
п/п

Показатели (индикаторы) Ед.изм. Значение показателя (индикатора)
Отчетный год Текущий год Плановый период реализации Программы

2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Соответствие качества 

питьевой воды санитарным 
нормам

% 98,15 98,2 98,25 98,3 98,35

2. Снижение износа сетей и 
сооружений водоснабжения  

и водоотведения

% 1,5 1,55 1,6 1,65 1,7

Сроки и этапы реализации программы: 2017-2023 годы, в том числе:                          1 этап – 2017 год, 2 этап 2018 год, 3 этап – 2019 год, 4 этап – 2020 год, 5 
этап – 2021 год, 6 этап – 2022 год, 7 этап - 2023 год.

3. Ресурсное обеспечение программы

№ п/п Наименование программы Срок 
Исполнения, 
годы

Объем финан-
сирования
(тыс. руб.)

В том числе: В н е б ю д ж е т н ы е 
средства

Исполнители,
соисполнители,
ответственные 
за реализацию 
программы

Субвенции Собственных доходов:

Субсидии,
иные межбюд-
жетные 
трансферты

Другие соб-
ственные до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
«Обеспечение населе-
ния ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области  
питьевой водой»

2017-2023 МКУ «ГКМХ»

Всего: 2017-2023 103 808,24841 103 808,24841
В том числе по годам 2017 12 569,49306 12 569,49306 МКУ «ГКМХ»

2018 7 666,97766 7 666,97766 МКУ «ГКМХ»
2019  1 154,46762 1 154,46762 МКУ «ГКМХ»
2020 2 202,31007 2 202,31007 МКУ «ГКМХ»
2021

13 785,00000 13 785,00000

МКУ «ГКМХ»

2022

33 215,00000 33 215,00000

МКУ «ГКМХ»

2023

33 215,00000 33 215,00000

МКУ «ГКМХ»

                                                            

4. Мероприятия муниципальной программы

           Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении к настоящей программе.

Приложение 
к муниципальной программе «Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой» 

                                                                                                                                                                                                      
« Перечень мероприятий муниципальной программы«Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области  питьевой водой» 
№ п/п Наименование мероприятия Срок 

испол-
нения

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

в том числе за счет  средств Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые по-
казатели оценки  
(количественные  
или качественные 
показатели)

Субвенций Собственных доходов, в 
том числе:

Внебюд-
жетных 
средствСубсидии и 

иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
собственные  
доходы

1. Развитие и совершенствование системы водоснабжения
Цель: Обеспечение населения города качественной питьевой водой, соответствующей санитарным правилам и нормам
Задача: Удовлетворение потребностей населения города в питьевой воде.Постоянное поддержание качества воды в соответстии с требованиями санитарных правил 
и норм.Создание необходимой технологической надежности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
1.1.  Лабораторно-

инструментальные 
исследования воды на микро-
биологические показатели из 
ЦТП-1 и ЦТП-3

2017 4,72944 4,72944 МКУ «ГКМХ» Эти мероприятия по-
зволят контролировать  
показатели питьевой 
воды, помогут  
значительно улучшить 
качество питьевой 
воды для жителей 
города и исключить 
непроизводительное 
водопотребление

2018 4,72944 4,72944
2019 4,80960 4,80960
2020 15,00 15,00
2021 15,00 15,00
2022 15,00 15,00
2023 15,00 15,00

1.2. Текущий ремонт, содержание 
и обслуживание пунктов раз-
бора воды, установленных в 
1 и 3 кварталах, в том числе 
приобретение тепловых 
электрических обогревателей 
(пушек) для обслуживания 
в зимний период, замена 
насоса и клапана нормально-
закрытого, замена 
электрооборудования 

2017 234,99944 234,99944
2018 261,79200 261,79200
2019 403,32500 403,32500
2020 299,40000 299,40000
2021 400,00000 400,00000
2022 400,00000 400,00000
2023 400,00000 400,00000

1.3. Текущий ремонт, содержание 
и обслуживание станции 
подкачки холодной воды для 
жилых домов  № 13,14,15 1 
квартала

2017 120,00000 120,00000
2018 112,60000 112,60000
2019 172,05000 172,05000
2020 177,60000 177,60000
2021 370,00000 370,00000
2022 370,00000 370,00000
2023 370,00000 370,00000

1.4. Расходы на холодную воду в 
пунктах разбора воды

2017 135,00000 135,00000
2018 84,01822 84,01822
2019 98,86890 98,86890
2020 120,00000 120,00000
2021 140,00000 140,00000
2022 140,00000 140,00000
2023 140,00000 140,00000

1.5. Расходы на электроэнергию 
в пунктах разбора воды, стан-
ции подкачки холодной воды 
для жилых домов № 13,14,15 
1 квартала

2017 250,00000 250,00000
2018 327,66500 327,65500
2019 216,70454 216,70454
2020 194,13000 194,13000
2021 290,00000 290,00000
2022 290,00000 290,00000
2023 290,00000 290,00000

1.6. Электроизмерительные 
работы в пунктах разбора 
питьевой воды, располо-
женных на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области

2018 29,42300 29,42300

1.7. Разработка предпроектного  
обоснования строительства 
объекта: Станция водопод-
готовки на территории УВС 
третьего подъема в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области (обезжелезования)

2019 99,01200 99,01200

1.8. Проектные работы на 
строительство объекта: 
Станция водоподготовки на 
территории УВС третьего 
подъема в ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области (обе-
зжелезования)

2021 12 500,000 12 500,000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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( НАЧАЛО НА СТР. 19)
1.9. Строительство объекта: 

Станция водоподготовки на 
территории УВС третьего 
подъема в ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области (обе-
зжелезования) 

2022 32 000,000 32 000,000
2023 32 000,000 32 000,000

Итого по пункту 1 2017-
2023

50 295,85658 50 295,85658

в том числе по годам 2017 744,72888 744,72888
2018 820,22766 820,22766
2019 994,77004 994,77004
2020 806,13000 806,13000
2021 13 715,00000 13 715,00000
2022 33 215,00000 33 215,00000
2023 33 215,00000 33 215,00000

2. Развитие и совершенствование системы водоотведения
Цель: Охрана и восстановление водных объектов, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду 
Задача: Снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов для объектов централизованного водоотведения. Охрана водных объектов
2.1. Технический, кадастровый 

паспорт системы станции 
обеззараживания сточных 
вод на очистных сооружениях 
северной группы второй 
очереди на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области

2017 48,93106 48,93106 МКУ «ГКМХ» Эти мероприятия по-
зволят  привести  си-
стему  очистки сточных 
вод  в соответствие 
с  требованиями 
законодательства об 
охране окружающей 
среды и  санитарно-
эпидемиологического 
законодательства,  
позволят сократит 
расходы на очистку 
сточных вод,  улучшить 
качество сточных вод.

2.2. Приобретение машины с 
илососным и каналопромы-
вочным оборудованием

2017 6 500,00 6 500,00 МКУ «ГКМХ»

2.3. Ремонт участков напорного 
канализационного коллектора 
от КНС-49 до отделения ПАО 
«МИнБанк» и от КПП-2 до 
ОССГ на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области

2017 4 690,395 4 690,395 МКУ «ГКМХ»

2.4. Ремонт аварийного сброса 
очищенных сточных вод 
самотечного коллектора 
от  очистных сооружений 
северной группы  (1 и 2 
очереди) в районе станции 
обеззараживания ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области

2017 585,43812 585,43812 МКУ «ГКМХ»

2.5. Ремонт участков напорного 
канализационного коллектора 
от КК-1 до ОССГ, от ФГКУ 
«Специальное управление 
ФПС № 66 МЧС России» до 
ОССГ на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области 

2018 6 777,00000 6 777,00000 МКУ «ГКМХ»

2.6. Приобретение мобильных 
туалетных кабин

2018 69,75000 69,75000 МКУ «ГКМХ»

2.7. Наращивание канализацион-
ных колодцев сетей водоот-
ведения в 7/1 квартале

2019 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2020 176,06898 176,06898 МКУ «ГКМХ»

2.8. Ремонт на наружных 
сетях водоотведения  в 7/1 
квартале ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

2019 159,69758 159,69758 МКУ «ГКМХ»

2.9. Текущий ремонт  приточно-
вытяжной вентиляции на 
КНС-50

2020 542,21309 542,21309 МКУ «ГКМХ»

2.10. Актуализации схемы водо-
отведения 

2020 100,00 100,00000 МКУ «ГКМХ»

2.11. Текущий ремонт  кровли на 
КНС-38 и КНС-50 

2020 577,898 577,89800 МКУ «ГКМХ»

2.12. Устройство ограждения КНС в 
7/3 квартале

2021 70,000 70,00000 МКУ «ГКМХ»

Итого по пункту 2 2017-
2023

20 297,39183 20 297,39183

в том числе по годам 2017 11 824,76418 11 824,76418

2018 6 857,00000 6 846,75000

2019 159,69758 159,69758

2020 1 396,18007 1 396,18007

2021 70,00000 70,00000

2022 0,00000 0,00000

2023 0,00000 0,00000

Всего по программе 2017-
2023

103 808,24841 103 808,24841

в том числе по годам: 2017 12 569,49306 12 569,49306

2018 7 666,97766 7 666,97766

2019 1 154,46762 1 154,46762

2020 2 202,31007 2 202,31007

2021 13 785,00000 13 785,00000

2022 33 215,00000 33 215,00000

2023 33 215,00000 33 215,00000

19.10.2020       №1400

          О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ 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 «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-
энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области от 12.10.2016 года № 1586, 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 «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-
энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области от 12.10.2016 года № 1586 (в редакции от 17.08.2020 № 992), изложив ее в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

г. Радужный Владимирской области «Радуга – информ».

ВРИО ГЛАВЫ ГОРОДА      А.В. КОЛГАШКИН

                                                                         Приложение
к постановлению 

администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области
от 19.10.2020 № 1400

Приложение к
постановлению

администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
от 12.10.2016 № 1586

(в редакции от 17.08.2020 № 992)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение надежности
энергоснабжения в топливно-энергетическом 

комплексе ЗАТО г. Радужный  Владимирской области»

ЗАТО г. Радужный

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование  муниципальной  программы «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области» (далее - Программа)

Ответственный исполнитель программы Муниципальное казенное учреждение «Городской Комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области» (далее по тексту - МКУ «ГКМХ»)

Цели программы 1.Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном  хозяйстве 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
2. Снижение расходов бюджетных организаций, организаций жилищно-коммунального комплекса города на 
топливо, тепловую и электрическую энергию.

Задачи программы 1.Создание системы нормативно-правового, финансово-экономического и организационного механизмов 
энергосбережения.
2. Экономия топлива в результате проведения энергосберегающих мероприятий.
3.Организация обязательного учета потребления энергоресурсов и воды у потребителей, для сокращения 
«коммерческих» потерь и оценки внедрения энергосберегающих мероприятий;
4. Проведение энергетических обследований и разработка энергетических паспортов на объектах городской 
бюджетной сферы
5. Подготовка предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе с потребителями в условиях 100 % 
приборного учета потребления энергоресурсов и воды.
6. Повышение надежности энергоснабжения потребителей ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

Целевые индикаторы и показатели программы  Перечень целевых показателей указан в приложении №1.   

Этапы и сроки реализации программы 2017-2023 г. г.

Объем бюджетных ассигнований программы, в 
том числе по годам 

Объем финансирования программы составляет   165 765,06976 тыс.руб., в том числе по годам:
2017 год – 14252,83174 тыс.руб.;
2018 год -  15655,36015 тыс.руб.;
2019 год – 18926,43005 тыс.руб.;
2020 год – 19116,44782 тыс.руб.;
2021 год – 31637,000 тыс.руб;
2022 год – 45830,000 тыс. руб.
2023 год – 20347,000 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации программы Реализация мероприятий Программы в 2017-2023 годах позволит достигнуть следующих результатов: 
1. За счет проведенных работ по ремонту, модернизации жилищно-коммунального хозяйства не менее 

чем на 50% снизится количество аварийных ситуаций на инженерных сетях, соответственно будут 
снижены затраты на аварийные и текущие ремонты, техническое обслуживание.  

2. Снижение «коммерческих потерь» и затрат организаций за счет внедрения средств учета ТЭР.
3. Экономия энергоресурсов должна составить:
- электроэнергия -336  тыс. кВт.ч
- тепловая энергия  - 9,8 тыс. Гкал
- вода – 75 тыс. м2
Всего  планируемый экономический эффект от реализации мероприятий Программы за весь период 
действия оценивается в 7,5 млн. руб.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами 
                    1.1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется    путем реализации Программы

  Программа разработана в целях реализации Федерального Закона от 23.11.2009  № 261-ФЗ   «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «Энергетической стратегии России на период до 2030 года», 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р, Государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 2446-р, 
в соответствии с  постановлением Правительства Российской  Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в  
области энергосбережения и повышения  энергоэффективности», с государственной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
во Владимирской области на период до 2020 года», утвержденной постановлением  Губернатора Владимирской области от  01.02.2012 № 94, приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности».

Программа устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в общей политике социально-
экономического развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области. В Программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для 
ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

Проведение энерго- и ресурсосберегающих мероприятий в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе хозяйства является необходимым условием развития 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области. Повышение эффективности использования энергии и применение новых современных технологий в процессе эксплуатации 
инженерных коммуникаций позволит решить целый ряд энергетических проблем, накопившихся к настоящему времени. Среди них основными являются следующие:

1. Недостаточный контроль и учет потребления топливно-энергетических ресурсов на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и социальной сфере.
2. Потери энергии и ресурсов при оказании жилищно-коммунальных услуг и обслуживании бюджетного сектора.
             Для решения указанных проблем необходимо проведение последовательной политики энергосбережения и повышения эффективности использования 

топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе хозяйства, выполнения перечня энергосберегающих мероприятий, включающих 
в себя:

- реконструкцию, ремонт, в том числе капитальный ремонт, строительство и техперевооружение энергообъектов, реализацию энергосберегающих мероприятий 
на основе внедрения энергоэффективных технологий что позволит, помимо улучшения технико-экономических показателей и снижения потерь тепловой и электрической 
энергии, повысить надежность энергоснабжения потребителей, уменьшить затраты на аварийные и текущие ремонты оборудования;

 - проведение энергетических обследований энергоснабжающих организаций и учреждений бюджетной сферы, которые позволят выявить места 
энергопотерь, выработать комплекс мер по энергосбережению и разработать энергетические паспорта на энергооборудование.

1.2.Характеристика жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный
 В жилищно-коммунальном комплексе ЗАТО г. Радужный по состоянию на 01.01.2020г.
−	39,134 км наружных тепловых сетей  и сетей горячего водоснабжения ;
−	45.62 км наружных сетей холодного водоснабжения;
−	39,60 км канализационных сетей;
−	26,692  км сетей ливневой канализации;
-     47,857  км электрических сетей наружного освещения;
−	213,760 км кабельных линий 10 кВ;
−	69,44 км кабельных линий 0,4 кВ;
−	50,1 км газовых сетей;

        Теплоснабжение жилых домов города и объектов соцкультбыта осуществляется с центральной котельной. Общая мощность действующих котельных 
установок составляет – 177,2 Гкал/час, горячее водоснабжение осуществляется из двух центральных тепловых пунктов общей теплопроизводительностью 24,2 Гкал/
час. Водоснабжение населения города осуществляется за счет подземных источников. Водозабор включает 16 артезианских скважин. 

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

В основу муниципальной политики энергосбережения ЗАТО г. Радужный Владимирской области положено обеспечение энергоэффективной экономики, 
энергетической безопасности и предотвращения возможного энергетического кризиса.

Программа базируется на следующих принципах:
муниципальное регулирование, управление и контроль за энергосбережением;
экономическая целесообразность мероприятий по энергосбережению;
- организация методов стимулирования производителей и потребителей    энергоресурсов, внедряющих энергосберегающие технологии;
сочетание интересов потребителей, поставщиков и производителей энергоресурсов;
приоритет повышения эффективности использования энергетических ресурсов над увеличением их производства и потребления;
приоритет энергосбережения в муниципальных учреждений;
обеспечение экологической безопасности ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
удовлетворение обоснованных потребностей населения в энергоресурсах;
обязательность учета потребителями получаемых ими энергетических ресурсов;
заинтересованность юридических лиц - производителей и поставщиков энергоресурсов в применении энергоэффективных технологий;
открытость программы по составу проектов и участникам их выполнения, а также по направлениям энергосбережения.
Основными целями Программы являются:
        1.Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном  хозяйстве ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
        2. Снижение расходов бюджетных организаций, организаций жилищно-коммунального комплекса города на топливо, тепловую и электрическую энергию.

Основными задачами Программы являются:
создание системы нормативно-правового, финансово-экономического и организационного механизмов энергосбережения;
Экономия топлива в результате проведения энергосберегающих мероприятий
организация обязательного учета потребления энергоресурсов и воды у потребителей, для сокращения «коммерческих» потерь и оценки внедрения 

энергосберегающих мероприятий;
проведение энергетических обследований и разработка энергетических паспортов на объектах городской бюджетной сферы;
Подготовка предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе с потребителями в условиях 100 % приборного учета потребления энергоресурсов и воды
повышение надежности энергоснабжения потребителей ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
 
Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые 

представляют собой количественные и качественные показатели.  Перечень целевых показателей (индикаторов) представлен в приложении №1.                                                                                                                      

Эффективность Программы будет достигнута за счет улучшения технико-экономических показателей работы оборудования, минимизации затрат на аварийные 
и текущие ремонты  энергетического оборудования.

Реализация мероприятий Программы позволит достигнуть следующих результатов: 
 
За счет проведенных работ по ремонту, модернизации жилищно-коммунального хозяйства не менее чем на 50% снизится количество аварийных ситуаций на 

инженерных сетях, соответственно будут снижены затраты на аварийные и текущие ремонты, техническое обслуживание.  
1. Снижение «коммерческих потерь» и затрат организаций за счет внедрения средств учета ТЭР.
2. Экономия энергоресурсов должна составить:
- электроэнергия -336  тыс. кВт.ч
- тепловая энергия  - 9,8 тыс. Гкал
- вода – 75 тыс. м2Всего  планируемый экономический эффект от реализации мероприятий Программы за весь период действия оценивается в 7,5 млн. руб.
       Кроме того, выполнение мероприятий по обеспечению надежности тепло- и энергоснабжения жилых домов и объектов соцкультбыта нашего города окажет 

положительное влияние на социальный климат, понизит уровень оплаты за потребленные услуги.  
Сроки реализации программы 2017-2023 годы: 1 этап – 2017 год, 2 этап – 2018 год, 3 этап – 2019 год, 4 этап – 2020 год, 5 этап – 2021 год, 6 этап- 2022 год, 

7 этап – 2023 год.

3. Ресурсное обеспечение программы

№ п/п Наименование программы Срок 
Исполнения , 
года 

Объем финансиро-
вания
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюджетные 
средства

Исполнители,
соисполнители,
ответственные 
за реализацию 
программы

Субвенции Собственных доходов:

Субсидии,
иные межбюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



№7429 октября  2020  г. -21-

( НАЧАЛО НА СТР.  20)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 22 )

«Энергосбережение 
и повышение надеж-
ности энергоснабжения в 
топливно-энергетическом 
комплексе ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области »

2017-2023 МКУ «ГКМХ»

Всего: 2017-2023 165765,06976 165765,06976

В том числе по годам

2017 год 14252,83174 14252,83174 МКУ «ГКМХ»
2018 год 15655,36015 15655,36015 МКУ «ГКМХ»
2019 год 18926,43005 18926,43005 МКУ «ГКМХ»
2020 год 19116,44782 19116,44782 МКУ «ГКМХ»
2021 год 31637,0000 31637,0000 МКУ «ГКМХ»

2022 год 45830,00000 45830,00000 МКУ «ГКМХ»

2023 год 20347,0000 20347,0000 МКУ «ГКМХ»

4. Мероприятия муниципальной программы

           Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении № 2

Приложение № 1
к муниципальной программе «Энергосбережение и 

повышение надежности энергоснабжения 
в топливно-энергетическом комплексе 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Перечень целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области»

N п/п Наименование показателей Единица 
измерения

Значение показателя (индикатора) Пояснения к 
расчету

Отчетный 
год

Текущий 
год

Плановый период реализации Программы

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1. Энергоемкость валового продукта ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области (для фактических и сопостави-
мых условий)

кг у.т./ тыс. 
руб.

Расчет показателя в муниципальном образовании не проводится

2. Доля объемов электрической энергии, расчеты за кото-
рую осуществляются с использованием приборов учета, 
в общем объеме электрической энергии, потребляемой 
(используемой) на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Доля объемов природного газа, расчеты за который 
осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме природного газа, потребляемого (ис-
пользуемого) на территории ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области

% 95,0 95,0 100,0 100,0 100,0

4. Доля объема энергетических ресурсов, производимых 
с использованием возобновляемых источников энергии 
и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем 
объеме энергетических ресурсов, производимых на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

% Расчет показателя в муниципальном образовании не проводится

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
1. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме тепловой энергии, потребляемой (ис-
пользуемой) на территории ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2. Доля объемов холодной воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме холодной воды, потребляемой (исполь-
зуемой) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 .

3. Доля объемов горячей воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемой (используемой) на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
1. Доля потерь электрической энергии при ее передаче по 

распределительным сетям в общем объеме переданной 
электрической энергии

% 0 0 0 0 0

2. Удельный расход электрической энергии, используемой 
при передаче тепловой энергии в системах тепло-
снабжения

кВтч/куб. м 1,22 1,2 1,2 1,2 1,2

3. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем 
объеме переданной тепловой энергии

% 11 10 10 10 10

4. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме 
переданной воды

% 10,2 10,1 10,0 10,0 10,0

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой  
в технологическом процессе подготовки питьевой 
воды(на 1 куб. метр)

кВтч/куб. м 1,24 1,23 1,22 1,22 1,22

6. Удельный расход электрической энергии, используемой 
в системах водоотведения (на 1 куб. метр)

кВтч/куб. м 1,15 1,14 1,13  1,13 1,13

Приложение № 2
к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения 

в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области»     

Перечень мероприятий  муниципальной  программы «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

Наименование мероприятия Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирования 

(тыс.руб.)

В том числе за счет:

Внебюджетных 
средств

Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результаты  
(количеств.  или каче-
ственные показатели)Субвенции

Собственных доходов

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
собственные  

доходы

1.Снижение расхода топливно-энергетических ресурсов
Цель: учет фактического потребления  топливно-энергетических ресурсов ( далее по тексту - ТЭР)

 Задача: снижение необоснованных потерь ТЭР 

1.1. Установка приборов 
учета холодной и горячей 

воды в муниципальных 
квартирах и в квартирах 
собственниками которых 
являются малоимущие 

граждане и однофазных 
электросчетчиков в муници-

пальных квартирах

2017 257,21298 257,21298

МКУ «ГКМХ

Повышение эффектив-
ности использования 

энергетических 
ресурсов в жилищно-
коммунальном  хозяй-
стве ЗАТО г. Радужный

2018 111,31479 111,31479

2019 156,58772 156,58772

2020 200,00000 200,00000

2021 300,00000 300,00000

2022 300,00000 300,00000

2023 300,00000 300,00000

1.2.Установка приборов 
учета для бытового газа в 

муниципальных квартирах и 
в квартирах собственниками 
которых являются малоиму-

щие граждане

2017 39,86038 39,86038

МКУ «ГКМХ

2018 0,00000 0,0000

2019 0,00000 0,0000

2020 0,00000 0,0000

2021 0,00000 0,0000

2022 0,00000 0,0000

2023 0,00000 0,0000

Итого по пункту 1

2017 297,07336 297,07336
2018

111,31479 111,31479
2019 156,58772 156,58772
2020

200,00000 200,00000
2021

300,00000 300,00000
2022

300,00000 300,00000
2023

300,00000 300,00000

2. Ремонт, реконструкция электрических сетей, трансформаторных подстанций и кабельных линий

Задача: снижение потерь электрической энергии, повышение эффективности производства электрической энергии путем реконструкции, ремонта и технического 
перевооружения энергоснабжающих организаций на новой технологической основе

2.1. Текущий ремонт КЛЭП 
10 кВТ от ТП-15-12 до ТП-
15-22 , от трансформатор-
ной подстанции ПС-110кВ 

«Радуга»(шкаф №2) до ЦРП-
8 (камера №12)(участок №1 
длиной 2х420м; участок №2 
длиной 2х170м) ;  от ЦТП-1 
до ТП-15-30  (2 кабеля по 
470м); от ЦРП-7 до ТП-15-

16 (2 кабеля по 1100м)

2017 164,02300 164,02300

МКУ «ГКМХ»

экономия электроэнер-
гии за счет снижения 

затрат на аварийные и 
текущие ремонты

2018 0,00000 0,00000

2019 1954,11400 1954,11400

2020 4614,44782 4614,44782

2021 4000,00000 400,00000

2022 4000,00000 4000,00000

2023 4000,00000 4000,00000

2.2. Модернизация системы 
уличного наружногог осве-
щения ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области 

(замена светильников на 
энергосберегающие, заме-

на СИП, монтаж СИП)

2022 26100,00000 26100,00000 МКУ «ГКМХ»

2.3. Строительство кабель-
ной линии 10 кВ, соединяю-
щей напрямую резервный 
источник и наиболее от-

ветственных потребителей, 
расположенных в жилой 

зоне (6,5 км)

2021 12500,00000 12500,00000 МКУ «ГКМХ»

Итого по пункту 2 2017 164,02300 164,02300

2018
0,00000 0,00000

2019 1954,11400 1954,11400

2020 4614,44782 4614,44782

2021 16500,00000 16500,00000

2022
30100,00000 30100,00000

2023 4000,00000 4000,00000

3. Ремонт, реконструкция, модернизация объектов коммунального хозяйства, разработка и актуализация программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры и схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения

Задача:  Организация газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения  населения и других потребителей города в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

3.1.Разработка программы 
комплексного развития 
систем коммунальной ин-
фраструктуры

2017 79,00000 79,00000

МКУ «ГКМХ»

Обеспечение ком-
плексного развития 

систем коммунальной 
инфраструктуры

2018
0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

3.2.Технический план  на 
мазутное хозяйство  (для 
ввода в эксплуатацию)

2017 12,10638 12,10638

МКУ «ГКМХ»

Повышение устойчиво-
сти теплоснабжения2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

3.3. Ремонт наружных сетей 
холодного водоснабжения 
от ВК-50 до многоквар-
тирного дома № 33 3 
квартала ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

2018 487,89500 487,89500

МКУ «ГКМХ»

3.4. Актуализация схемы 
водоснабжения и водоотве-
дения, теплоснабжения

2018 98,67636 98,67636 МКУ «ГКМХ»

2019 97,26500 97,26500

3.5. Техническое диагно-
стирование и экспертиза 
промышленной безопас-
ности газопровода высо-
кого давления ГРС-2 с. 
Спасское - ГРП г. Радужный 
Владимирской области

2018 680,00000 680,00000

МКУ «ГКМХ»

3.6. Замена запорной 
арматуры на газопроводе с. 
Спасское-ГРП г.Радужный 
Владимирской области 2019 2416,46333 2416,46333

МКУ «ГКМХ»

Итого по пункту 3 2017 91,10638 91,10638

2018 1266,57136 1266,57136

2019 2513,72833 2513,72833

4. Мероприятия в целях реализации  концессионных соглашений  от 17.09.2015 № 2015-01-ТС и № 2015-02-ВС

Цель: Повышение надежности теплоснабжения, водоснабжения

Задача: снижение потерь тепловой энергии, повышение эффективности производства тепловой энергии путем проведения ремонта  с использованием новых техно-
логий и энергосберегающего оборудования

4.1.Финансирование  рас-
ходов на капитальный 

ремонт объектов, входя-
щих в единую закрытую 
систему теплоснабжения 
на территории ЗАТО г. 

Радужный (концессионное 
соглашение №2015-01-ТС 

от 17.09.2015)

2017 8820,00000 8820,00000

МКУ «ГКМХ»

Снижение аварийных 
ситуаций на 30% на  
объектах теплоснаб-

жения

2018 9145,47400 9145,47400

2019 9170,00000 9170,00000

2020 9170,00000 9170,00000

2021 9500,00000 9500,00000

2022 9880,00000 9880,00000

2023 10275,00000 10275,00000

4.2.Финансирование  рас-
ходов на капитальный 

ремонт объектов, входящих 
в централизованную 

систему водоснабжения 
на территории ЗАТО г. 

Радужный (концессионное 
соглашение № 2015-02-ВС 

от 17.09.2015)

2017 4880,62900 4880,62900

МКУ «ГКМХ»

Снижение аварийных 
ситуаций на 30% на  
объектах водоснаб-

жения

2018 5132,00000 5132,00000

2019 5132,00000 5132,00000

2020 5132,00000 5132,00000

2021 5337,00000 5337,00000

2022 5550,00000 5550,00000

2023 5772,00000 5772,00000

 Итого по пункту 4
2017 13700,62900 13700,62900

2018 14277,47400 14277,47400

2019 14302,00000 14302,00000

2020 14302,00000 14302,00000

2021 14837,00000 14837,00000

2022 15430,00000 15430,00000

2023 16047,00000 16047,00000

ВСЕГО по программе
2017 14252,83174 14252,83174

2018 15655,36015 15655,36015

2019 18926,43005 18926,43005

2020 19116,44782 19116,44782

2021 31637,00000 31637,00000

2022 45830,00000 45830,00000

2023 20347,00000 20347,00000

2017-2023 165 765,06976 165 765,06976
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 23 )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2020        №1401

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 Владимир-
ской области»,утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года № 1589 (в редак-
ции от 30.12.2019 № 1896), 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 
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года № 1589 (в редакции от 30.12.2019 № 1896), 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 официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Влади-

мирской области «Радуга – информ».

ВРИО ГЛАВЫ  ГОРОДА       А.В. КОЛГАШКИН   
Приложение

к постановлению 
администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области
от 19.10.2020 № 1401

Приложение
к постановлению 

администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

    от 12.10.2016 г. № 1589
(в редакции от 30.12.2019 № 1896)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Развитие пассажирских перевозок
на территории ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области»

ЗАТО г. Радужный 

 ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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 2017-2023 г. г.

Объем бюджетных ассигнований программы, в 
том числе по годам 

Объем финансирования программы составляет 47263,45346 тыс.руб., в том числе по годам:
2017 год - 7413,29152 тыс.руб.;
2018 год -  10524,20414 тыс.руб.;
2019 год – 6051,405 тыс.руб.;
2020 год – 5716,422 тыс.руб.;
2021 год -  5782,62704 тыс.руб;
2022 год – 5851,78812тыс. руб;
2023 год – 5923,71564 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 

граждан 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 движения 
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 
повысить 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 24.04.2020г. №511 настоящая Программа определена 
документом планирования регулярных перевозок пассажиров на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный на период 2017-
2023 годов.

 
   1. В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным 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 образования 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 действующим 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 общего 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 
регулярных 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.

- с 10.01.2020г. (постановление от 31.10.2019 №39/5):

- предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, рассчитанный методом индексации, в размере 24,00 руб. за одну поездку независимо от расстояния;

- предельный тариф за провоз багажа в городском сообщении в размере, не превышающем 20,00 руб. за одно место.

         Решениями Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее решение СНД) начиная с 10.01.2016г. 
вводится 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 образования 
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;

- с 10.01.2019 г. (Решение СНД от 26.11.2019 г. № 18/93): введен уровень оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом 
общего пользования в городском сообщении регулярных перевозок на территории закрытого административно-территориального образования 
город Радужный в размере 83% (19 руб. за одну поездку) от предельного тарифа (23 руб. за одну поездку), рассчитанного методом экономически 
обоснованных затрат, установленного постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 08.11.2018 № 
43/6.

- с 10.01.2020 г. (Решение СНД от 25.11.2020 г. № 18/94): введен уровень оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом 
общего пользования в городском сообщении регулярных перевозок на территории закрытого административно-территориального образования 
город Радужный в размере 91,67% (22 руб. за одну поездку) от предельного тарифа (24 руб. за одну поездку), рассчитанного методом 
индексации, установленного постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 31.10.2019 г. № 39/5.

          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 
администрации 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» осуществляются 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 в соответствии с Протоколом заседания комиссии по 
определению получателя проездного билета из многодетных малообеспеченных семей для проезда на автобусах маршрута № 115 «г.Радужный 
– г. Владимир» при предъявлении законными представителями обучающихся паспорта гражданина Российской Федерации.

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 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;
        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 Плановый период реализации Программы

2019 2020 2021 2022 2023
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: 2017-2023 годы, в том числе:      1 этап – 2017 год, 2 этап - 2018 год, 3 этап – 2019 год, 4 этап – 
2020 год, 5 этап – 2021 год, 6 этап – 2022 год, 7 этап – 2023 год.

3. Ресурсное обеспечение программы

№ п/п Наименование 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 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие 
собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Развитие пассажирских перевозок на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2017-2023 
г.г.

МКУ «ГКМХ»

Всего: 47263,45346  460,70000 46802,75346
В том числе по годам: 2017 год

7413,29152 73,10000 7340,19152
МКУ «ГКМХ»

2018 год 10524,20414 82,30000 10441,90414 МКУ «ГКМХ»
2019 год 6051,40500 90,90000 5960,50500 МКУ «ГКМХ»
2020 год 5716,42200 53,60000 5662,82200 МКУ «ГКМХ»
2021 год 5782,62704 53,60000 5729,02704

МКУ «ГКМХ»

2022 год 5851,78812 53,60000 5798,18812
МКУ «ГКМХ»

2023 год
5923,71564

53,60000 5870,11564
МКУ «ГКМХ»

                                                            

4. Мероприятия муниципальной программы

           Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении № 4.
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( НАЧАЛО НА СТР.  22)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 24 )

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 
противопожарной 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 строи-
тельстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фрон-
тов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспорт-
ного флота, интернированных 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 ветера-
нах»).

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 
оккупированных 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, 
дающего 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 

испол-
нения

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

в том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, 
соисполни-
тели,
ответствен-
ные за 
реализацию 
мероприятия

Ожидаемые по-
казатели оценки  
(количественные  
или качественные 
показатели)

Субвенции Собственные доходы
Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
транс-
ферты

Другие 
собственные  
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 доходов, 
связанных с предоставлением мер социаль-
ной поддержки при перевозки отдельных 
категорий граждан на пригородном маршруте 
№ 115 «г.Радужный - г.Владимир»

2017 3347,93700 3347,93700 МКУ «ГКМХ» Развитие пасса-
жирских перевозок 
на территории 
ЗАТО г.Радужный, 
увеличение доступ-
ности общественного 
транспорта для 
жителей города, 
повышение качества 
и безопасности 
пассажирских пере-
возок.

2018 3 831,060 3831,06000
2019 4291,60000 4291,60000
2020 4000,00000 4000,00000
2021 4000,00000 4000,00000
2022 4000,00000 4000,00000
2023 4000,00000 4000,00000

1.2. Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для отдельных 
категорий граждан в муниципальном со-
общении

2017 462,45930 73,10000 389,35930 МКУ «ГКМХ»
2018 483,63910 82,30000 401,33910
2019 559,80500 90,90000 468,90500
2020 516,42200 53,60000 462,82200
2021 534,62704 53,60000 481,02704
2022 553,86812 53,60000 500,26812
2023 573,87884 53,60000 520,27884

1.3. Перевозка пассажиров на городском 
автобусном маршруте общего пользования

2017 1151,20000 1151,20000 МКУ «ГКМХ»
2018 1209,50504 1209,50504
2019 1200,00000 1200,00000
2020 1200,00000 1200,00000
2021 1248,00000 1248,00000
2022 1297,92000 1297,92000
2023 1349,83680 1349,83680

1.4. Расходы на оформление  карт маршрута 
для выдачи  перевозчику  регулярных город-
ских  перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом по форме , установленной  при-
казом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 10.11.2015 № 332 

2017 11,00000 11,00000 МКУ «ГКМХ» Повышение качества 
и безопасности 
пассажирских 
перевозок

1.5. Разработка программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры

2017 62,00000 62,00000 МКУ «ГКМХ» Повышение безопас-
ности, качества 
и эффективности 
транспортного обслу-
живания населения

1.6. Приобретение автобуса для перевозки 
пассажиров

2017 2378,69522 2378,69522 МКУ «ГКМХ» Повышение безопас-
ности, качества 
и эффективности 
транспортного обслу-
живания населения

2018 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

1.7. Увеличение уставного фонда муни-
ципального унитарного предприятия «АТП 
ЗАТО г. Радужный» Владимирской области 
для приобретения одного пассажирского 
автобуса большой вместимости

2018 5000,00000 5000,00000 Повышение безопас-
ности, качества 
и эффективности 
транспортного обслу-
живания населения

Итого по пункту 1 2017 7413,29152 73,10000 7340,19152
2018 10524,20414 82,30000 10441,90414
2019 6051,40500 90,90000 5960,50500
2020 5716,42200 53,60000 5662,82200
2021 5782,62704 53,60000 5729,02704
2022 5851,78812 53,60000 5798,18812
2023 5923,71564 53,60000 5870,11564

Всего по программе 2017 7413,29152 73,10000 7340,19152
2018 10524,20414 82,30000 10441,90414
2019 6051,40500 90,90000 5960,50500
2020 5716,42200 53,60000 5662,82200
2021 5782,62704 53,60000 5729,02704
2022 5851,78812 53,60000 5798,18812
2023 5923,71564 53,60000 5870,11564
2017-
2023

47263,45346 460,70000 46802,75346

19.10.2020                                                                                                             № 1402
  

  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МОЛОДОГО 
ПОКОЛЕНИЯ 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 «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО  г. Радужный 
Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016    № 1583, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти», утвержденную постановлением администрации ЗАТО    г. Радужный  Владимирской области от 12.10.2016 № 1583 (в ред. от 22.06.2020  № 471), изложив её в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

мирской области «Радуга – информ».

                                 ВРИО ГЛАВЫ ГОРОДА                                                                                 А.В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение  
к постановлению администрации  

ЗАТО г. Радужный Владимирской области  
от 19.10.2020 года  № 1402

Приложение  
к постановлению администрации  

ЗАТО г. Радужный Владимирской области  
от 12.10.2016 года № 1583

              (в ред. от 22.06.2020  № 471)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Создание благоприятных условий 
для развития молодого поколения

ЗАТО г. Радужный Владимирской области»  

П А С П О Р Т
муниципальной  программы  

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

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Соисполнители программы Управление образования, МБУК «Парк культуры и отдыха», МБУК КЦ «Досуг», МБУК «Общедоступная библиотека», МБОУ СОШ № 1, 
МБОУ СОШ № 2, МБДОУ ЦРР д/с № 3,5,6, МБОУ ДОД ЦВР «Лад», Начальная школа, МБУК ДОД ДШИ, МБУК ЦДМ, МБОУ ДОД ДЮСШ, 
МКУ «Дорожник», Фонд социальной поддержки населения

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

Цели программы -создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи, 
-создание условий для социальной адаптации детей и молодёжи, находящихся в трудной жизненной ситуации,
- адресная поддержка детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
-укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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Задачи программы - адресная помощь  детям - инвалидам;
- организация летнего досуга для детей и подростков, в том числе и детей и подростков, имеющих инвалидность;
- оказание адресной помощи семьям и поднятие престижа многодетных семей;
-организация временного трудоустройства детей и молодежи;
- организация праздничных мероприятий для семей с детьми;
- формирование и развитие гражданственности и патриотизма детей и молодежи, воспитание уважения к историческому и 
культурному наследию;
-повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление;
- развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи в различных областях ин-
теллектуальной и творческой деятельности;
- поддержка деятельности детских и молодёжных объединений;
- профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде;

- содействие интеграции в общество детей и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города.
Целевые 
индикаторы и 
показатели программы

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

Этапы  и сроки 
реализации программы

Мероприятия программы реализуются в один этап, в период с 2017 по 2023г.г.

Объем бюджетных 
ассигнований  программы, в 
том числе по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2017 – 2023 годы составят  11 203,51459  тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году -1 620,56063 тыс. рублей;
в 2018 году - 2 244,06304 тыс. рублей;
в 2019 году - 2 356,77543 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 902,02449 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 375,095 тыс. рублей;
в 2022 году - 350,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 350,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

  Реализация Программы позволит:
- оказать дополнительную социальную поддержку не менее 7 детям – инвалидам, больным сахарным диабетом, из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации;
создать условия для  организации досуга детей – инвалидов на базе МБУК «Городская библиотека» с проведением в библиотеке не 
менее 6 мероприятий в год; 
- вести среди населения пропаганду семейных ценностей;
- оказывать  адресную социальную поддержку многодетным  семьям и семьям, родившим двойню или тройню;
- организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи;
- создать  условия для занятий творчеством воспитанников детских образцовых коллективов;
-выявлять и поддерживать одаренных детей, стимулировать детей на занятия спортом, творчеством;
 - организовать досуговую деятельность детей и подростков в летний период, обеспечив работу летней дискотеки в парке и ат-
тракционов;
- обеспечить временное трудоустройство в бюджетные учреждения не менее 200 подростков в год; 
-привлечь большее количество молодёжи, участвующей в социально-экономической, общественно-политической и культурной жиз-
ни города до 2000 человек в год;
- продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ среди детей и молодёжи; 
-совершенствовать  информационное  и  методическое  обеспечения молодежной политики, способствовать повышению уровня 
профессиональной подготовки и квалификации специалистов, работающих с молодежью.

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

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

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

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

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

Так, в 2020 году была оказана дополнительная социальная поддержка 7 детям с тяжелой формой сахарного диабета.
В период каникул и в свободное от учебы время в городе ежегодно организуются временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних граждан 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- адресная поддержка детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
- повышение авторитета семьи и укрепление традиционных семейных ценностей
- повышение активности молодежи путем увеличения количества мероприятий и их участников в различных сферах деятельности: гражданской, 

профессиональной, культурной, семейной.
-создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодежи
- повышение количества молодежи, вовлеченной в трудовую деятельность.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы 

Показатели (индикаторы) Ед. изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный год Текущий 
год

Плановый период  реализации 
Программы

2019 2020 2021 2022 2023

Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях 
программы Чел. 2000 2000 2000 2000 2000

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

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

Кол-во
меропр. 11 11 11 11 11

Количество праздничных городских семейных мероприятий, направленных 
на пропаганду семейных ценностей

Кол-во
меропр. 5 5 5 5 5

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

семей
30 30 30 30 30

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

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

деятельности;
- поддержка деятельности детских и молодёжных объединений;
- профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде;
- содействие интеграции в общество детей и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
 - формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города.
 Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограмм, входящих в Программу, в один этап, в период с 2017 по 2023 

годы.

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

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

Выполнение Программы позволит:

- оказать дополнительную социальную поддержку не менее чем 7 детям – инвалидам, больным сахарным диабетом, из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;

- организовать не менее 4 городских мероприятий в год с участием детей-инвалидов, а также создать условия для  организации досуга детей – инвалидов на 
базе МБУК «Городская библиотека» с проведением в библиотеке не менее 6 мероприятий в год;

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

и квалификации специалистов, работающих с молодежью.

ПАСПОРТ
         подпрограммы

Наименование подпрограммы подпрограмма «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Соисполнители подпрограммы Управление образования,
Фонд социальной поддержки населения

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

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

Целевые индикаторы и 
показатели

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

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы  2017- 2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

Объем бюджетных 
ассигнований подпрограммы, в 
том числе по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2023 годы составят 2 419,73 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2017 году – 419,537 тыс. рублей;
в 2018 году – 422,193 тыс. рублей;
в 2019 году – 428,0 тыс. рублей;
в 2020 году — 425,0 тыс. рублей;
в 2021 году — 425,0 тыс. рублей;
в 2022 году — 150,0 тыс. рублей;
в 2023 году — 150,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:
- оказать дополнительную социальную поддержку не менее 4 детям – инвалидам, больным сахарным 

диабетом, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- вести среди населения пропаганду семейных ценностей;
- оказывать  адресную социальную поддержку многодетным  семьям и семьям, родившим двойню или 

тройню;
- организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи;
- продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ 

среди детей и молодёжи.

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

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

В 2020 году оказывалась социальная помощь детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям с различными формами инвалид-
ности. Для детей проводятся мероприятия, акции, приуроченные ко Дню знаний, Новому Году и другим праздникам, оказывается помощь родителям. Так, в 2020 году 
была оказана дополнительная социальная поддержка детей с тяжелой формой сахарного диабета (7 человек).

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

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

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

  
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, 

основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

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

жизненной ситуации» в один этап в период с 2017 по 2023 годы.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:

Показатели (индикаторы) Ед.изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный год Текущий год Плановый период  реализации Программы

2019 2020 2021 2022 2023

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

Кол-во
мероприя-тий 11 11 11 11 11

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

Кол-во
семей

30 30 30 30 30

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2023 годы составляет  2 419,73 тыс. рублей, в том числе  за счет собственных доходов 1 369,73 тыс. руб.

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

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

Выполнение подпрограммы позволит:
 - оказать дополнительную социальную поддержку не менее 7 детям – инвалидам, больным сахарным диабетом, из семей, находящихся в трудной жизненной 

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

П А С П О Р Т
подпрограммы 

Наименование подпрограммы Подпрограмма «Организация досуга и воспитание детей» 
Ответственный исполнитель подпрограммы МКУ «Комитет по культуре и спорту»

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

молодёжи, 
- укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы

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

семейных ценностей.

Этапы и сроки реализации подпрограммы    2017 - 2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Объем бюджетных ассигнований  
подпрограммы, в том числе по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2023 годы составят 
1 849,41296 тыс. рублей, в том числе:
в 2017  году составят – 319,87601 тыс. руб.:
в 2018 году - 319,62317 тыс. рублей;
в 2019 году - 450,98278 тыс. рублей;
в 2020 году – 391,17 тыс. рублей;
в 2021 году – 367,76 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,00 тыс. рублей.
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Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:
- вести среди населения пропаганду семейных ценностей;
- организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж 

семьи;
-выявлять и поддерживать одаренных детей, стимулировать детей на занятия спортом, 

творчеством;
 - организовать досуговую деятельность детей и подростков в летний период, обеспечив работу 

летней дискотеки в парке и аттракционов. 

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

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

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

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

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

  Подпрограмма «Организация досуга и воспитание детей» на 2017-2023 годы будет способствовать созданию благоприятных условий для комплексного развития 
и жизнедеятельности детей и молодёжи.

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

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

с 2017 по 2023 годы.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:

Показатели (индикаторы) Ед.изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный год Текущий год Плановый период  реализации Программы
2019 2020 2021 2022 2023

Количество праздничных городских семейных 
мероприятий, направленных на пропаганду 
семейных ценностей

Кол-во
меропр. 5 5 5 5 5

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2023 годы составляет    1 849,41296 тыс. рублей за счет собственных доходов.

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

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

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

П А С П О Р Т
подпрограммы 

Наименование подпрограммы подпрограмма  «Молодёжь города»
Ответственный исполнитель 
подпрограммы

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Соисполнители подпрограммы Управление образования
Фонд социальной поддержки населения

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

Задачи подпрограммы - формирование и развитие гражданственности и патриотизма детей и молодежи, воспитание уважения к 
историческому и культурному наследию;
-повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление;
- развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи в различных 
областях интеллектуальной и творческой деятельности;
- поддержка деятельности детских и молодёжных объединений;
- профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде;

- формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города.
Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы

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

Этапы и сроки реализации подпрограммы    2017- 2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы, в том числе по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2023 годы составят 1 843,647 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2017 году составят – 124,40 тыс. руб.;
в 2018 году – 399,50 тыс. рублей;
в 2019 году – 347,747 тыс. рублей;
в 2020 году — 276,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 296,0 тыс. рублей;
в 2022 году — 200,0 тыс. рублей;
в 2023 году — 200,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:
- увеличить число молодежи, состоящей в детских и молодежных общественных объединениях; 

  -  привлечь большее количество молодёжи, участвующей в социально-экономической, общественно-
политической  и                                                культурной жизни города;

- продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ  
среди детей и молодёжи; 
-совершенствовать  информационное  и  методическое  обеспечения молодежной политики, 

способствовать повышению уровня профессиональной подготовки и квалификации специалистов, 
работающих с молодежью.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, 

основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

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

деятельности;
  - поддержка деятельности детских и молодёжных объединений;
  - профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде;
 - формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы «Молодёжь города», в период с 2017 по 2023 годы, в один этап.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:

Показатели (индикаторы) Ед.изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный год Текущий год Плановый период  реализации Программы

2019 2020 2021 2022 2023
Количество детских и молодёжных общественных объедине-
ний и органов ученического самоуправления

Кол-во 9 9 9 9 9

Количество детей и молодёжи, принявших участие в меро-
приятиях подпрограммы. Кол-во 1885 2000 2000 2000 2000

Количество детей и молодёжи, состоящих в детских и моло-
дёжных общественных объединениях.

Кол-во 485 485 500 500 500

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2023 годы составляет 1 843,647 тыс. рублей, в том числе  за счет собственных доходов 427,157 тыс. рублей.

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

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

Выполнение подпрограммы позволит:
- увеличить число молодежи, состоящей в детских и молодежных общественных объединениях до 500 человек;
 - привлечь большее количество молодёжи, участвующей в социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни города до 2 000 человек;
- продолжить  формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ; 
- совершенствовать  информационное  и  методическое  обеспечения молодежной политики, способствовать повышению уровня профессиональной подготовки 

и квалификации специалистов, работающих с молодежью.
П А С П О Р Т

подпрограммы 

Наименование подпрограммы подпрограмма  «Временная занятость детей и молодёжи»
Ответственный исполнитель 
подпрограммы

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

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

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

Задачи подпрограммы -  временное трудоустройство несовершеннолетних граждан

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

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

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

   2017- 2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

Объем бюджетных 
ассигнований подпрограммы, 
в том числе по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2023 годы составят 5 090,72463  рублей, в том числе:
в 2017 году составят – 756,74762 тыс. руб.;
в 2018 году – 1 102,74687 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 130,04565 тыс. рублей;
в 2020 году — 809,85349 тыс. рублей;
в 2021 году — 1 291,331  тыс. рублей;
в 2022 году — 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году — 0,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

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

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

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

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

В период каникул и в свободное от учебы время в городе ежегодно организуются временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет. В  2019 году на территории ЗАТО город Радужный прошла ярмарка вакансий для несовершеннолетних граждан «Начало трудового пути». 
Ярмарка дала возможность 214 подросткам самостоятельно подобрать себе работу на период летних каникул, получить информацию о состоянии рынка труда города 
Владимира, о  государственных услугах, предоставляемых центром занятости, о профессиональном обучении новой специальности, а также проконсультироваться с 
психологом,  специалистом по трудоустройству.

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

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

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

Цели подпрограммы: 
 - укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
- содействие развитию и реализации потенциала молодёжи.
    Задачи подпрограммы:
-трудовая адаптация подростков;
 - предупреждение детской безнадзорности и профилактики несовершеннолетних;
 -оказание материальной поддержки несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
-приобщение к труду несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, получения профессиональных навыков и адаптации на рынке труда;
- участие молодёжи в студенческих отрядах.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы «Временная занятость детей и молодёжи» на 2017-2023 годы, 

в один этап.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:

Показатели (индикаторы) Ед.изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный
год Текущий год Плановый период  реализации Программы

2019 2020 2021 2022 2023

Количество подростков, для которых были 
созданы временные рабочие места. Чел. 219 219 219 219 219

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Объем финансирования на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2023 годы составит 5 090,72463 тыс. рублей за счет собственных доходов.

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

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

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

3.  Ресурсное обеспечение  программы
№ п/п Наименование программы Срок исполнения Объем фи-

нансирования                  
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
программы

Субвен-
ции

Собственных доходов:
Субсидии, иные межбюджет-
ные трансферты

Другие 
собственные 
доходыв том числе

Всего из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Программа «Создание благо-

приятных условий для развития 
молодого поколения ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области» 

2017 год 1 620,56063 - - - - 1 420,56063 200,00 МКУ «Комитет 
по     культуре  и 
спорту», Управле-
ние образования, 
ФСПН, МБУК КЦ 
«Досуг»,  МБУК 
Парк,  культуры 
и отдыха, МКУ 
«Дорожник»

2018 год 2 244,06304 - 15,00 - 15,00 1 779,06304 450,00
2019 год 2 356,77543 - 45,00 - 45,00 1 955,28543 356,49
2020 год 1 902,02449 - - - - 1 552,02449 350,00
2021 год 2 380,091 - - - - 2 030,091 350,00
2022 год 350,00 - - - - 0,00 350,00
2023 год 350,00 - - - - 0,00 350,00

ИТОГО по Программе 2017-2023 годы 11 203,51459 - 60,00 - 60,00 8 737,02459 2 406,49

1.1. Подпрограмма  «Социальная 
поддержка детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации» 

2017 год 419,5370 - - - - 269,53700 150,00 МКУ «Комитет по 
культуре  и спор-
ту»,  Управление 
образования, 
ФСПН

2018 год 422,1930 - - - - 272,1930 150,00
2019 год 428,00 - - - - 278,00 150,00
2020 год 425,00 - - - - 275,00 150,00
2021 год 425,00 - - - - 275,00 150,00
2022 год 150,00 - - - - 0,00 150,00

2023 год 150,00 0,00 150,00
    Итого по Подпрограмме 2017-2023 годы 2 419,7300 - - - - 1 369,7300 1 050,00
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1.2. Подпрограмма «Организация 
досуга и воспитание детей» 

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

2018 год 319,62317 - - - - 319,62317 -
2019 год 450,98278 - - - - 450,98278 -
2020 год 391,171 - - - - 391,171 -
2021 год 367,76 - - - - 367,76 -
2022 год 0,00 - - - - 0,00 -
2023 год 0,00 - - - - 0,00 -

Итого по Подпрограмме 2017-2023 годы 1 849,41296 - - - - 1 849,41296 -
1.3. Подпрограмма «Молодёжь 

города» 
2017 год 124,40 - - - - 74,40 50,00 МКУ «Комитет по 

культуре  и спор-
ту»; Управление 
образования; 
ФСПН

2018 год 399,50 - 15,00 - 15,00 84,50 300,00
2019 год 347,7470 - 45,00 - 45,00 96,2570 206,49
2020 год 276,00 - - - - 76,00 200,00
2021 год 296,00 - - - - 96,00 200,00
2022 год 200,00 - - - - 0,00 200,00
2023 год 200,00 - - - - 0,00 200,00

Итого по Подпрограмме 2017-2023 годы 1 843,6470 - 60,00 - 60,00 427,1570 1 356,49
1.4. Подпрограмма «Временная за-

нятость детей и молодёжи» 
2017 год 756,74762 - - - - 756,74762 - МКУ «Комитет по 

культуре  и спор-
ту»; Управление 
образования;                                
МКУ «Дорожник»

2018 год 1 102,74687 - - - - 1 102,74687 -
2019 год 1 130,04565 - - - - 1 130,04565 -
2020 год 809,85349 - - - - 809,85349 -
2021 год 1 291,331 - - - - 1 291,331 -
2022 год 0,00 - - - - 0,00 -
2023 год 0,00 - - - - 0,00 -

Итого по Подпрограмме 2017-2023 годы 5 090,72463 - - - - 5 090,72463 -

Приложение к подпрограмме

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» 

№ 
п/п

Наименование 
программы

Сроки ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования                                            
(тыс. 
руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные за 
реализацию про-
граммы

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные и 
качественные)

Субвенции Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие 
соб-
ственные 
доходыВсего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

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

Основное мероприятие «Адресная помощь детям-инвалидам, семьям с детьми инвалидами, многодетным семьям»

Цели: - создание условий для социальной адаптации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
         - поддержка детей из многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Задачи:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- адресная помощь  детям - инвалидам;                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                           
     -оказание адресной помощи семьям и поднятие престижа многодетных семей. 

1. Социальная 
помощь детям 
– инвалидам, 
страдающим 
сахарным диа-
бетом в тяжелой 
форме, из семей, 
находящихся в 
трудной жизнен-
ной ситуации, 
на медицинские 
средства и изде-
лия медицинского 
назначения

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

Оказание адресной 
дополнительной со-
циальной поддержки 
не менее 4 детям 
– инвалидам из 
семей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации.

2018 249,193 - - - - 249,193 -

2019 250,00 - - - - 250,00 -

2020 250,00 - - - - 250,00 -

2021 250,00 - - - - 250,00 -

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

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

2. Организация  
культурно-
спортивных 
программ для 
детей-инвалидов

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

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

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021 - - - - - - -

2022 - - - - - - -

2023 - - - - - - -

3. Организация и 
проведение че-
ствования семей, 
родивших 3-его 
и последующего 
ребенка, двойню

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

Поднятие престижа 
многодетных семей, 
пропаганда семейных 
ценностей 

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

2019 18,00 - - - - 18,00 -

2020 15,00 - - - - 15,00 -

2021 15,00 - - - - 15,00 -

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

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

4. Оказание адрес-
ной социальной 
помощи  семьям  
с детьми, оказав-
шимися в трудной 
жизненной 
ситуации 

2017 150,00 - - - - - 150,00 Фонд социальной 
поддержки на-
селения 
(ФСНП) 

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

2018 150,00 - - - - - 150,00

2019 150,00 - - - - - 150,00

2020 150,00 - - 150,00

2021 150,00 - - - - - 150,00

2022 150,00 - - - - - 150,00

2023 150,00 - - - - - 150,00

5. Проведение 
городских 
мероприятий, 
посвященных Дню 
инвалида

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

Проведение меро-
приятий, посвящен-
ных Дню инвалидов 
не менее 3х

2018 3,00 - - - - 3,00 -

2019 3,00 - - - - 3,00 -

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

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

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

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

6. Организация 
городских 
спортивных 
мероприятий и 
участие в област-
ных мероприятиях 
для людей с 
ограниченными 
возможностями

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

Организация и про-
ведение спортивных 
мероприятий для 
людей с ограничен-
ными возможностями 
не менее 3х

2018 - - - - - -

2019 - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021 - - - - - - -

2022 - - - - - - -

2023 - - - - - - -

7. Проведение 
благотворитель-
ной городской 
Новогодней 
елки для детей с 
инвалидностью

2017-2023 - - - - - - - МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

8. Организация 
поездок для 
членов Радужного 
отделения всерос-
сийского обще-
ства инвалидов

2017-2023 - - - - - - - МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

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

9. Организация  
культурно-
развлекательных 
программ для 
детей-инвалидов

2017-2023 - - - - - - - МБУК «Общедо-
ступная библио-
тека»

Организация не 
менее 5 программ 
в год

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

2017 7,00 - - - - 7,00 - МБУК «Общедо-
ступная библио-
тека»

Оснащение детской 
библиотеки для 
посещения детьми 
с инвалидностью, 
создание условий 
для адаптации и 
социализации детей-
инвалидов

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

2019 7,00 - - - - 7,00 -

2020 10,00 - - - - 10,00 -

2021 10,00 - - - - 10,00 -

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

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

ИТОГО по Подпро-
грамме

2017 419,537 - - - - 269,537 150,0

2018 422,193 - - - - 272,193 150,0

2019 428,00 - - - - 278,00 150,0

2020 425,00 - - - - 275,00 150,0

2021 425,00 - - - - 275,00 150,0

2022 150,00 - - - - 0,00 150,0

2023 150,00 0,00 150,0

2017-2023 2 419,730 - - - - 1 369,730 1050,0

Приложение к подпрограмме
4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы«Организация досуга и воспитание детей»

№ 
п/п

Наименование про-
граммы

Сроки 
исполне-
ния

Объем 
финанси-
рования                                            
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
программы

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные 
и качественные)

Субвенции Собственных доходов:
Субсидии, иные межбюджет-
ные трансферты

Другие 
собственные 
доходыВсего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Основное мероприятие «Организация мероприятий для семей с детьми»
Цель: создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, поднятие престижа семьи в обществе.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
Задача: организация праздничных мероприятий для семей с детьми.        
1. Проведение городских 

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

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

Организация не 
менее 5 празд-
ничных город-
ских семейных 
мероприятий

2018 9,97614 - - - - 9,97614 -
2019 10,00 - - - - 10,00 -
2020 0,00 - - - - 0,00
2021 0,00 - - - - 0,00
2022 0,00 - - - - 0,00
2023 0,00 - - - - 0,00

2. Проведение городских 
акций для детей и 
молодежи

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

Проведение не 
менее 4 меро-
приятий в год

2018 10,00 - - - - 10,00 -
2019 20,00 - - - - 20,00 -
2020 3,411 - - - - 3,411 -
2021 20,00 - - - - 20,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -
2023 0,00 - - - - 0,00

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

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

2017 30,00 - - - - 30,00 -  МБУК КЦ «Досуг»  Создание  усло-
вий для занятий 
творчеством 
воспитанников 
детских образцо-
вых коллективов, 
организация до-
суга для детей

2018 30,00 - - - - 30,00 -
2019 40,00 - - - - 40,00 -
2020 40,00 - - - - 40,00 -

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

2021 40,00 - - - - 40,00  МБУК КЦ «Досуг»  
100,00 - - - - 100,00 МБУ ДО «Детская 

школа искусств»
2022 0,00 - - - - 0,00 МБУК КЦ «Досуг»,      

МБУ ДО «Детская 
школа искусств»

2023 0,00 - - - - 0,00

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

2017 49,90160 - - - - 49,90160 - МБУК Парк куль-
туры и отдыха 
 

Организация 
досуговой 
деятельности 
подростков в 
летний период, 
проведение 
еженедельных 
городских дис-
котек

2018 49,90160 - - - - 49,90160 -
2019 59,99905 - - - - 59,99905 -
2020 60,000 - - - - 60,000 -
2021 60,000 - - - - 60,000 -
2022 0,000 - - - - 0,000 -
2023 0,000 - - - - 0,000 -

5. Организация работы 
детских аттракционов в 
летний сезон:

МБУК Парк куль-
туры и отдыха

Проведение 
мероприятий, 
посвященных 
Дню инвалидов 
не менее 3х

- доплата работникам, 
обслуживающим 
аттракционы;

2017 184,97441 - - - - 184,97441 -
2018 219,74543 - - - - 219,74543 -
2019 320,98373 - - - - 320,98373 -
2020 187,76 - - - - 187,76 -
2021 187,76 - - - - 187,76 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -
2023 0,00 - - - - 0,00

- освидетельствование 
технической эксплуата-
ции аттракционов

2017 35,00 - - - - 35,00 - Организация 
досуговой 
деятельности 
подростков в 
летний период, 
обеспечение 
работы детских 
аттракционов 6 
дней в неделю

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

ИТОГО по Подпрограмме 2017 319,87601 - - - - 319,87601
2018 319,62317 - - - - 319,62317
2019 450,98278 - - - - 450,98278
2020 391,171 - - - - 391,171 -
2021 367,760 - - - - 367,760 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -
2023 0,00 - - - - 0,00 -
2017-
2023

1 849,41296 - - - - 1 849,41296

Приложение к подпрограмме
4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Молодёжь города»
№ 
п/п

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. 
руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
программы

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные и 
качественные)

Субвенции Собственных доходов:
Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие 
соб-
ственные 
доходы

Всего в том числе
из федераль-
ного бюджет

из об-
ластного 
бюджета

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

России» по вручению 
паспортов несовершен-
нолетним гражданам 
(приобретение цветов, 
сувениров, подарков)

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

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

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

2. Участие поискового 
отряда «Гром», членов 
Ассоциации поисковых 
отрядов «Гром» Вла-
димирской области в 
Вахтах Памяти, поиске 
и захоронении останков 
бойцов Советской 
армии, погибших 
в период Великой 
Отечественной войны:                                                                             
- транспортные расходы;                                            
- командировоч-
ные расходы;                                           
- материальное 
обеспечение

2017 34,400 - - - - 34,400 -  Управление об-
разования 

Увековечение памя-
ти советских воинов, 
погибших в Великой 
Отечественной 
войне, возрождение 
и развитие во-
инских традиций  
среди молодежи, 
формирование 
чувства гордости  
к историческим 
событиям страны, 
воспитание любви к 
Отечеству (не менее 
2 экспедиций в год)

2018 44,500 - - - - 44,500 -
2019 43,25700 - - - - 43,25700 -
2020 43,00 - - - - 43,00 -
2021 43,00 - - - - 43,00 -
2022 0,000 - - - - 0,000 -
2023 0,000 - - - - 0,000 -

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

2017 0,00 - - - - - 0,00 Фонд социальной 
поддержки на-
селения

Участие молодежи 
в патриотических 
мероприятиях

2018 250,00 - - - - - 250,00
2019 156,49 - - - - - 156,49
2020 150,00 - - - - - 150,00
2021 150,00 - - - - - 150,00
2022 150,00 - - - - - 150,00
2023 150,00 - - - - - 150,00

4. Проведение акций среди 
молодёжи, посвящённых 
памятным датам 
(приобретение цветов, 
сувениров и т.д.)

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

Воспитание у 
молодёжи любви к 
Отечеству, малой 
родине, форми-
рование чувства 
гордости за великие 
исторические 
события 

2018 0,00 - - - - 0,00 -
2019 10,00 - - - - 10,00 -
2020 5,00 - - - - 5,00 -
2021 10,00 - - - - 10,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -
2023 0,00 - - - - 0,00 -
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5. Проведение городского 
конкурса социальных 
проектов молодёж-
ных объединений и 
организаций, учащихся 
образовательных 
учреждений. Участие в 
аналогичных областных и 
федеральных конкурсах.

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

Активизация 
деятельности мо-
лодежных и детских 
объединений и 
организаций

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

6 Реализация проекта – 
победителя городского 
конкурса «Идея про-
ектов»

2017 0,00 - - - - 0,00 -
2018 6,00 - - - - 6,00 -
2019 10,00 - - - - 10,00 -
2020 10,00 - - - - 10,00 -
2021 20,00 - - - - 20,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -
2023 0,00 - - - - 0,00

7. Реализация проекта – 
победителя областного 
конкурса проектов «Важ-
ное дело»

2017 - - - - - - - Активизация 
деятельности мо-
лодежных и детских 
объединений и 
организаций

2018 15,00 - 15,00 - 15,00 - - Управление об-
разования

2019 45,00 - 45,00 - 45,00 - - МКУ «Комитет по 
культуре  и спорту»2020 - - - - - - -

2021 - - - - - - -
2022 - - - - - - -
2023 - - - - - - -

8. Выборы в Молодёжный 
Парламент; Проведение 
заседаний, семинаров, 
слётов, школ для 
молодых парламентари-
ев, молодёжного актива 
(оплата транспортных 
расходов, учёбы, 
лекторов и т.д.)

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

Формирование и 
развитие молодёж-
ного парламентского 
движения

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

9. Проведение муници-
пального этапа и участие 
в областном конкурсе 
«Молодые лидеры Вла-
димирского края»

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

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

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

10. Поддержка и раз-
витие ученического 
самоуправления (приоб-
ретение и изготовление 
символики, организация 
и проведение слётов, 
конференций, семинаров 
детских общественных 
организаций)

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

Активизация дея-
тельности детских 
объединений и 
организаций

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

11. Организация работы 
Штаба добровольцев 
ЗАТО г. Радужный. 
Проведение доброволь-
ческих акций. Участие 
в областных добро-
вольческих фестивалях, 
форумах, акциях.

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

Развитие 
добровольчества                                                  
среди молодого 
поколения

2018 - - - - - - -
2019 - - - - - - -
2020 5,00 - - - - 5,00 -
2021 5,00 - - - - 5,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -
2023 0,00 - - - - 0,00 -

12. Проведение акции «По-
дари ребёнку радость» 
(организация сбора 
игрушек для детских 
садов)

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

Повышение 
авторитета семьи и 
укрепление тради-
ционных семейных 
ценностей

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

13. Проведение акций, 
праздничных и благотво-
рительных мероприятий  
для семей с детьми

2017 - - - - - - - МКУ «Комитет по 
культуре  и спор-
ту», Молодёжный 
Парламент ЗАТО 
г. Радужный (по 
согласованию)

ежемесячно
2018 - - - - - - -
2019 - - - - - - -
2020 - - - - - - -
2022 - - - - - - -
2023 - - - - - - -

14. Проведение мероприя-
тий, посвящённых празд-
нованию Дня Молодёжи

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

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

2018 8,60 - - - - 8,60 -
2019 10,00 - - - - 10,00 -
2020 0,00 - - - - 0,00 -
2021 5,00 - - - - 5,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -
2023 0,00 - - - - 0,00 -

15. Организация выставок 
творчества предста-
вителей молодёжи, 
поддержка молодёжных 
объединений, клубов, 
музыкальных групп

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

Поддержка твор-
ческих инициатив 
молодёжи

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

16. Проведение городских 
игр «Что? Где? Когда?»

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

Поддержка талант-
ливой молодёжи2018 3,00 - - - - 3,00 -

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

17. Вручение стипендий  
одаренным детям за 
успехи в учебе, творче-
стве и спорте

2017 50,00 - - - - - 50,00 Фонд социальной 
поддержки на-
селения

Поддержка 
талантливых детей 
и  молодёжи(не 
менее 10 стипендий 
и одноразовых 
выплат)

2018 50,00 - - - - - 50,00
2019 50,00 - - - - - 50,00
2020 50,00 - - - - - 50,00
2021 50,00 - - - - - 50,00
2022 50,00 - - - - - 50,00
2023 50,00 - - - - - 50,00

18. Проведение  акций 
по профилактике 
асоциального поведения 
и пропаганде здорового 
образа жизни среди 
молодёжи

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

Формирование 
установок на 
здоровый образ 
жизни подрас-
тающего поколения 
с использованием 
творческого потен-
циала молодёжи

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

19. Организация и про-
ведение конференций, 
круглых столов по 
вопросам пропаганды 
здорового образа 
жизни, профилактики 
асоциальных явлений в 
молодёжной среде

2017
2018

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

Повышение уровня 
квалификации спе-
циалистов, обмен 
опытом успешной 
работы

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

20. Взаимодействие со 
средствами массовой 
информации по созда-
нию информационных 
передач, сюжетов на 
телевизионных каналах, 
тематических  выпусков 
в печатных средствах 
массовой информации 
на молодёжную тематику

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

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

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

21. Участие в областных и 
проведение городских 
конференций, круглых 
столов, семинаров по 
различным направлени-
ям молодёжной политики 
(оплата организационных 
взносов, команди-
ровочных расходов, 
проживания)

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

Повышение профес-
сионального уровня 
специалистов, 
работающих с 
молодёжью, обмен 
опытом работы

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

ИТОГО по Подпрограмме 2017 124,40 - - - - 74,40 50,00
2018 399,50 - 15,00 - 15,00 84,50 300,0
2019 347,747 - 45,00 - 45,00 96,257 206,49
2020 276,00 - - - - 76,00 200,0
2021 296,00 - - - - 96,00 200,0
2022 200,00 - - - - 0,00 200,0
2023 200,00 0,00 200,0
2017-
2023

1 843,647 - 60,00 - 60,00 427,157 1 356,49

Приложение к подпрограмме
4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы   «Временная занятость детей и молодёжи» 

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования    
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
программы

Ожидаемые показатели 
оценки эффективности 
(количественные и 
качественные)

Суб-
венции

Собственных доходов:
Субсидии, иные межбюджет-
ные трансферты

Другие 
собственные 
доходыВсего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

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

ремонта школьной 
мебели,  уборка скошен-
ной травы, перекопка 
клумб, посадка цветов, 
прополка, полив.

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

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

2018 355,41600 - - - - 355,41600 -
2019 317,85188 - - - 317,85188 -
2020 230,8535 - - - - 230,85349 -
2021 327,67 - - - - 327,67 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -
2023 0,00 - - - - 0,00

2. Благоустройство и 
озеленение территории,  
перекопка клумб, по-
садка цветов, прополка, 
полив, вырубка и об-
резка кустов, покраска 
малых форм, уборка 
территории, участков и 
прогулочных веранд.

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

-
-
-

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

2018 210,34001 - - - - 210,34001 -
2019 233,80697 - - - - 233,80697 -
2020 0,000 - - - - 0,000 -
2021 238,826 - - - - 238,826 -
2022 0,000 - - - - 0,000 -
2023 0,00 - - - - 0,00 -

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

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

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

4. Благоустройство и 
озеленение территории,  
перекопка клумб, по-
садка  цветов, прополка, 
полив.

2017 294,70442 - - - - 294,704 - МКУ «Комитет по 
культуре и спорту» 
(МБУК ДОД ДШИ)

2018 444,29468 - - - - 444,29468
2019 491,53798 - - - - 491,53798 -
2020 487,37588 - - - - 487,37588 -
2021 487,38 - - - - 487,37588
2022 0,00 - - - - 0,00
2023 0,00 0,00

5. Благоустройство 
территории, обработка 
газонов, высев травы, 
уборка скошенной 
травы.

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

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

6. Благоустройство тер-
ритории, прилегающей 
к с/к “Кристалл” и пла-
вательному бассейну, 
благоустройство терри-
тории, прилегающей к 
лыжной базе

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

2018 92,69618 - - - - 92,69618 -
2019 86,84882 - - - - 86,84882 -
2020 91,62412 - - - - 91,62412 -
2021 91,62 - - - - 91,62412 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -
2023 0,00 - - - - 0,00 -

7. Поддержка молодёжного 
движения студенческих 
отрядов

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

Развитие студен-
ческого движения 
стройотрядов

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

8. Благоустройство и 
озеленение территории,  
перекопка клумб, 
посадка цветов, про-
полка, полив, вырубка и 
обрезка кустов

2021 145,831 - - - - 145,831 - МКУ «Дорожник» Сокращение подрост-
ковой преступности, 
получение подрост-
ками практических 
знаний основ рабочих 
профессий, навыков, 
необходимых в по-
вседневной жизни

2022 0,00 - - - - 0,00 -
2023 0,00 - - - - 0,00 -

ИТОГО по Подпрограмме 2017 756,75 - - - - 756,74762 -
2018 1 102,74687 - - - - 1 102,74687 -
2019 1 130,04565 - - - - 1 130,04565 -
2020 809,85349 - - - - 809,85349 -
2021 1 291,331 - - - - 1 291,331 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -
2023 0,00 - - - - 0,00 -
2017-
2023

5 090,72463 - - - - 5 090,72463 -

20.10.2020         № 1409

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ОТ 04.08.2010Г. №797 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»

В целях совершенствования и обеспечения организации в 2020 году деятельности муниципального казенного учреждения «Управление административными 
зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской области», в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТОг. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	 Внести в п.3.1. Приложения к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений ЗАТО г. Радужный Владимирской области, осущест-Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений ЗАТО г. Радужный Владимирской области, осущест-
вляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, утверждённое постановлением главы города от 04.08.2010 №797  (в редакции от 
09.10.2020г. №1323), изложив  его в редакции:

3.1. 1 квалификационный уровень:
Бухгалтер, инженер, специалист, экономист, юрисконсульт, референт, программист, 
инспектор методического кабинета, методист, специалист по охране труда

1,000

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2020 года.

ВРИО ГЛАВЫ ГОРОДА      А.В. КОЛГАШКИН

22.10.2020                                                                       № ______1426_______

ОБ ОТМЕНЕ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с нормализацией пожарной обстановки на территории ЗАТО          г. Радужный Владимирской области (отсутствием пожарной опас-
ности в лесах), с учетом природно-климатических особенностей региона, связанных с установлением низких температур и дождливой погоды, 
в соответствии с Федеральными законами  от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21.12.1994  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением администрации Владимирской области от 21.10.2020 № 
682 «Об отмене особого противопожарного сезона», Порядком установления особого противопожарного режима на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 10.06.2013 № 770  и руко-
водствуясь статьей 36 Устава ЗАТО  г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить с 21.10.2020  на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области особый противопожарный режим.
 
2. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО            г. Радужный Владимирской области от 09.04.2020 № 457 «Об установлении особого 

противопожарного режима на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

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

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

ВРИО ГЛАВЫ ГОРОДА                                                                 А.В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



№74 29 октября  2020  г.-28-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 29 )

22.10.2020 Г.        № 1438

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БЕЗОПАСНОГО И УСТОЙЧИВОГО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ФКП «ГЛП «РАДУГА»»

В целях обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области и руководства 
ФКП «ГЛП «Радуга», эффективного развития производственной деятельности, ориентированной на создание высокооплачиваемых рабочих 
мест, использования научно-технического инновационного потенциала ФКП «ГЛП «Радуга», создания условий для безопасного и устой-
чивого функционирования ФКП «ГЛП «Радуга», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить программу «Создание условий для развития безопасного и устойчивого функционирования предприятия ФКП «ГЛП «Радуга» согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области «Радуга – информ».

ВРИО ГЛАВЫ ГОРОДА        А.В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению
 администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от 22.10.2020 г. № 1438

ПРОГРАММА

«Создание условий для развития безопасного и устойчивого функционирования предприятия ФКП «ГЛП «Радуга»»

ЗАТО г. Радужный

Настоящая программа направлена на создание условий для развития безопасного и устойчивого функционирования предприятия ФКП «ГЛП «Радуга».
Город Радужный Владимирской области относится к директивно созданным населенным пунктам, социально-бытовая структура, которого сформировалась 

вокруг моноориентированной наукоемкой производственной структуры оборонного назначения - федерального казенного предприятия «Государственный лазерный 
полигон «Радуга».

В настоящее время ФКП «ГЛП «Радуга» представляет собой комплекс, состоящий из научно-исследовательских подразделений, опытного производства 
и полигона. По уровню оснащенности его научно-экспериментальная испытательная база является уникальной. После распада СССР и утратой в связи с этим 
аналогичных Центров, роль и значимость ФКП «ГЛП «Радуга» особенно возросли – сегодня это единственный полномасштабный лазерный полигон, располагающий 
всем необходимым для натурных испытаний образцов специальной техники с использованием лазерных технологий. По уровню оснащения и своим масштабам он 
единственный в России и в Евразии.

Успех социального развития города во многом определяется характером взаимоотношений, возникающих между органами местного самоуправления и 
предприятиями, ведущими хозяйственную деятельность на территории муниципального образования. Значимость тесных взаимоотношений местных властей с 
хозяйствующими субъектами еще более возрастает в случае, если экономика муниципалитета, являясь монопрофильной, характеризуется наличием градообразующего 
предприятия. 

На протяжении долгих лет благодаря тесному взаимодействию органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области и руководства 
ФКП «ГЛП «Радуга» эффективно развивается производственная деятельность, ориентированная на создание высокооплачиваемых рабочих мест, используется 
научно-технический инновационный потенциал ФКП «ГЛП «Радуга», создаются условия, в том числе и коммунальные, для развития безопасного и устойчивого 
функционирования ФКП «ГЛП «Радуга».

Основной целью программы является создание условий для развития безопасного и устойчивого функционирования предприятия ФКП «ГЛП «Радуга».
Задачи программы:
- содействие развитию ФКП «ГЛП «Радуга» (в т.ч. снижение финансовой нагрузки на предприятие); 
- повышение эффективности использования и дальнейшего развития научно-технического инновационного потенциала ФКП «ГЛП «Радуга»;
- обеспечение комфортных условий жизни работников ФКП «ГЛП «Радуга».

В соответствии с целью и задачами программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего, социально-экономическую направленность, 
стимулирующую активизацию деятельности ФКП «ГЛП «Радуга». 

Более детально основные цели, задачи, ожидаемые конечные результаты программы определены в приложении № 1 к настоящей программе.

Приложение № 1

к программе «Создание условий для развития безопасного и устойчивого функционирования предприятия ФКП «ГЛП «Радуга»»

Мероприятия программы «Создание условий для развития безопасного и устойчивого функционирования предприятия ФКП «ГЛП «Радуга»»

     

№ Направление меро-
приятия 

Срок ис-
полнения 

Источник финанси-
рования 

Объём 
финансиро-
вания, тыс. 
руб.

Стратегический/программный документ Экономический/социальный эффект

1

2 3 4  11 12

Цель: Создание условий для развития безопасного и устойчивого функционирования предприятия ФКП «ГЛП «Радуга»

Задача 1: Содействие развитию ФКП «ГЛП «Радуга» (в т.ч. снижение финансовой нагрузки на предприятие)

Мероприятия:

1.1.

Организация охраны 
контролируемой зоны 
(с учетом содержания 
2-х КПП)

Постоянно Местный бюджет 8 000,000 
(ежегодно)

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной  
службы и органов управления ЗАТО г. 
Радужный  
Владимирской области», утвержденная 
постановлением администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области от от 
12.10.2016 г.  № 1582

          Создание условий для 
безопасного функционирования                             
ФКП  «ГЛП «Радуга»                                                                                                                                         
                                                            
Снятие финансовой нагрузки с 
предприятия

1.2.

Предоставление 
специализированного 
жилищного фонда для 
работников ФКП «ГЛП 
«Радуга»

Постоянно Местный бюджет -

Муниципальная программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем на-
селения ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области» утвержденная постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 30.09.2014 
г.  № 1313

Создание условий для при-
влечения специалистов, за-
крепление кадров и снижение 
оттока кадров за пределы города                                                                                                                                           
        Снятие финансовой нагрузки с 
предприятия

1.2.1

Сохранение специали-
зированного жилищного 
фонда за предприятием     
(19 квартир)

Постоянно Местный бюджет -

Муниципальная программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем на-
селения ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области» утвержденная постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 30.09.2014 
г.  № 1313

1.2.2.

Оплата содержания и 
коммунальных платежей 
временно свободных 
площадей специального 
жилищного фонда 

Постоянно Местный бюджет

215,000 
(ежегодно, 
расчет по 
состоянию на 
1 октября 
2020 г. )

Муниципальная программа  «Жилищно-
коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области», утвержденная 
постановлением администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от 
12.10.2016 г.  № 1587

1.4.

Обеспечение беспе-
ребойного снабжения 
энергоресурсами 
ФКП «ГЛП «Радуга», 
оказание содействия по 
устранению аварийных 
ситуаций

Постоянно Местный бюджет -

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение на-
дежности энергоснабжения в топливно-
энергетическом комплексе ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области»,  
утвержденная постановлением админи-
страции ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 12.10.2016 г.  № 1586

Обеспечение условий, в том 
числе коммунальных, для раз-
вития безопасного и устой-
чивого функционирования 
предприятия ФКП «ГЛП «Радуга»                                                                                                                                         
                         Снятие финансовой 
нагрузки с предприятия

1.5.

Оказание содействия 
по  организации 
противопожарной зоны. 
Вырубка мелколесья  
по внешнему периме-
тру технологических 
площадок  ФКП «ГЛП 
«Радуга» 

По обра-
щению Местный бюджет -

Муниципальная программа «Дорожное 
хозяйство и благоустройство ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области», утверж-
денная постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 12.10.2016 г. № 1590

Создание благоприятных условий 
для работы предприятия

1.6.

Решение вопросов 
по передаче участка 
автомобильной до-

роги от поворота на 16 
квартал до полигона 
твердых бытовых от-

ходов из федеральной 
собственности в муни-
ципальную собствен-

ность ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

2021-2025 
г.г. Местный бюджет -

Муниципальная программа «Дорожное 
хозяйство и благоустройство ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области», утверж-
денная постановлением администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 12.10.2016 г. № 1590

Создание условий для устойчивого 
функционирования предприятия

1.7.

Обеспечение содержа-
ния, обслуживания и 

ремонта участка авто-
мобильной дороги от 

поворота на 16 квартал 
до полигона твердых 

бытовых отходов 
(6,96 км)

Постоянно Местный бюджет 7 000,000 
(ежегодно)

Муниципальная программа «Дорожное 
хозяйство и благоустройство ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области», утверж-
денная постановлением администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 12.10.2016 г.  № 1590

Создание условий для устойчивого 
функционирования предприятия 

Приведение в нормативное состоя-
ние сети автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения                                                                                                                                         
                               Снятие финансо-

вой нагрузки с предприятия

Задача 2: Повышение эффективности использования и дальнейшего развития научно-технического инновационного потенциала ФКП «ГЛП «Радуга»

Мероприятия:

2.1.

Предоставление 
печатной площади в 

информационном бюл-
летене администрации 

ЗАТО г. Радужный 
«Радуга-информ» ФКП  
«ГЛП «Радуга» на без-

возмездной основе

Постоянно Местный бюджет 90,000 (еже-
годно)

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной  

службы и органов управления ЗАТО г. 
Радужный  

Владимирской области», утвержденная 
постановлением администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от 

12.10.2016 г.  № 1582

Повышение прозрачности и доступ-
ности информации на предприятии

2.2.

Подготовка специали-
стов ФКП ГЛП «Радуга» 

начиная с ранней 
профессиональной 

ориентации (в рамках 
занятости детей и под-

ростков)

Постоянно Местный бюджет 100,000 
(ежегодно)

Муниципальная программа «Создание 
благоприятных условий для развития 

молодого поколения ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»,  утвержденная 
постановлением администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от 

12.10.2016 г.  № 1583

Подготовка высококвалифици-
рованных кадров для работы на 

предприятии

2.3.

Организация раней 
профессиональной  

ориентации учащихся 
образовательных школ 
с использованием вы-
ставочного зала музея 

ЦВР «Лад» посвященно-
го градообразующему 
предприятию ФКП ГЛП 

«Радуга»

Постоянно Местный бюджет -

Муниципальная программа «Развитие 
образования ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области »,  утвержденная 
постановлением администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от 

12.10.2016 г. № 1590

Оказание помощи в выборе будущей 
профессии

2.3.1.

Экскурсии с показом 
лабораторий для 9-11 
классов на базе меж-

регионального научно-
технологического, 

учебно-
производственного 

кластера «Фотоника»

Постоянно Местный бюджет

-

Муниципальная программа «Развитие 
образования ЗАТО  г. Радужный 

Владимирской области »,  утвержденная 
постановлением администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от 

12.10.2016 г.  № 1590

2.3.2.

Проведение про-
фессиональных проб 
(деловых игр) на базе 
лабораторий межре-
гионального научно-
технологического, 

учебно-
производственного 
кластера «Фотоника

Постоянно Местный бюджет

-

Муниципальная программа «Развитие 
образования ЗАТО  г. Радужный 

Владимирской области », утвержденная 
постановлением администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от 

12.10.2016 г.  № 1590

2.4.

Поддержание имиджа 
ФКП ГЛП «Радуга» и 

поддержка его страте-
гических инициатив

Постоянно Местный бюджет -

Муниципальная программа 
«Информатизация ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области», утвержденная 
постановлением администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от 

10.10.2016 г. № 1554

 Создание на официальном сайте 
администрации ЗАТО  г. Радужный 
Владимирской области раздела о 

ФКП ГЛП «Радуга»

Задача 3: Обеспечение комфортных условий жизни работников ФКП «ГЛП «Радуга»

Мероприятия:

3.1.

 Поддержка ветеран-
ских организаций, 

проведение концертной 
программы и организа-
ция спортивных меро-
приятий, посвященных 

дню образования 
предприятия, при-

влечение сотрудников 
предприятия к участию 

в круглогодичной  
Спартакиаде

Постоянно Местный бюджет -

Муниципальная программа «Культура, 
спорт и национальная политика ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области», 

утвержденная постановлением админи-
страции ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области от 12.10.2016 г. № 1585

Привлечение работников 
предприятий к физкультурно-

оздоровительным и спортивно-
массовым мероприятиям 

3.2. Первоочередное предо-
ставление мест в ДОУ Постоянно Местный бюджет -

Муниципальная программа «Развитие 
образования ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области» 

Обеспечение получения качествен-
ного дошкольного образования

23.10.2020                                                                               № 1447

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-2019 НА ТЕРРИТОРИИ

ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Указом Губернатора Владимирской области от 17.03.2020г. №38 «О введении режима повышенной готовности», на основании 
анализа эпидемиологической обстановки на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, руководствуясь статьей 36 Устава муници-
пального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, товариществ собственников жилья, товариществ собственников недвижимости обеспечить про-
ведение профилактической дезинфекции:

- в местах общего пользования многоквартирных домов высотностью до 5-ти этажей включительно – 2 (два) раза в неделю;
- в местах общего пользования цокольных, первых и вторых этажей, а также лифтов многоквартирных домов высотностью более 5-ти этажей – 2 (два) раза в 

неделю.
2. МКУ «Дорожник» организовать обеззараживание:
- остановок (павильонов) для общественного транспорта за исключением «Поклонный крест», «КПП» и «Автостанция» - 2 (два) раза в неделю;
- остановок (павильонов) для общественного транспорта «КПП», «Поклонный крест» и «Автостанция», а также помещений КПП-1 на въезде в город - ежедневно.
3. Финансовому управлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области предусмотреть возмещение расходов, направленных на мероприятия, 

определенные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, за счет средств 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», 
утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 12.10.2016г. №1576, в соответствии с установленным порядком.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области «Радуга-информ».

ВРИО ГЛАВЫ ГОРОДА                                                                                      А.В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   21.10.2020                                                                                                                                                            № 1415

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.07.2020 № 787
« ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАО «РАДУГАЭНЕРГО», 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 2020-2021 Г. Г. 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ    «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ      «О теплоснабжении»,  приказом Минэнерго России от 12.03.2013 
г. № 103    «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»,  в целях устранения замечаний установленных Центральным 
управлением Ростехнадзора  по результатам рассмотрения документов, направленных для оценки готовности муниципального образования ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области  к отопительному периоду 2020-2021г.г. и указанных в акте проверки готовности к отопительному периоду 
2020-2021г.г. № 9.3-40-04В/2020,  руководствуясь  статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

     ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации ЗАТО г. Радужный   Владимирской области от 06.07.2020 г. № 787 «Об утверждении программы проведения 
проверки готовности теплоснабжающей организации ЗАО «Радугаэнерго», потребителей тепловой энергии к работе в отопительном периоде 2020-2021 г. г.» (далее 
Постановление) следующие изменения:

1.1 Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:
« 2. Для проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающей организации ЗАО «Радугаэнерго», потребителей тепловой энергии создать следующие 

комиссии:
2.1.  Комиссия для проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающей организации ЗАО «Радугаэнерго»: 
Председатель комиссии: Колуков А.В. - заместитель       главы администрации города    по городскому хозяйству;
                                                                         
Члены комиссии:       Попов В.А.            - председатель муниципального  казенного  учреждения      «Городской комитет         муниципального хозяйства»; 
                                      Представитель Ростехнадзора  
                                    по Владимирской области           - (по согласованию)
2.2. Комиссия для проверки готовности к отопительному периоду 
потребителей тепловой энергии:

Председатель комиссии: Колуков А.В. - заместитель       главы администрации города       по городскому хозяйству;
                                                                         
Члены комиссии:       Попов В.А.            - председатель муниципального         казенного  учреждения     «Городской комитет       муниципального хозяйства»; 
                                Чечетов А.В.        – главный инженер    ЗАО «Радугаэнерго»       Савельев В.Л.     – главный специалист    ЗАО «Радугаэнерго»               
                                    Малашин  В.В.       – директор     ООО «Радугагорэнерго»
                                      Представитель Ростехнадзора
                                      по Владимирской области                    - (по согласованию)»

1.2. Внести изменение в Приложение к Постановлению изложив его в редакции согласно приложению.                       
2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит    опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радуж-

ный Владимирской области «Радуга-информ».

 ВРИО ГЛАВЫ ГОРОДА                                А. В. КОЛГАШКИН
Приложение

к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный

от «  21 »  ____10____ 2020 г.  № 1415

Программа 
проведения проверки готовности теплоснабжающей организации 

ЗАО «Радугаэнерго», потребителей тепловой энергии 
к работе в отопительном периоде 2020/2021 г.г.

1. Общие положения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

оборудования на функционирование.

2. Работа комиссий по проверке готовности к отопительному периоду

2.1. Комиссия по проведению проверки готовности теплоснабжающей организации ЗАО «Радугаэнерго» (далее Комиссия №1), и комиссия по проверке потреби-
телей тепловой энергии к работе в отопительном периоде 2020-2021 г. г. (далее Комиссия №2) осуществляет:

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

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

коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом МТС, топливом и 
химическими реагентами (Комиссия №2).

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

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

−	 объекты, подлежащие проверке;
−	 сроки проведения проверки;

Таблица № 1
График проведения проверки готовности к отопительному периоду  1

№ п/п Объекты, подлежащие проверке Количество 
объектов

Сроки проведения 
проверки

Требования, 
проверяемые в ходе проверки

1 Теплоснабжающая (теплосетевая) организация                    
ЗАО «Радугаэнерго» 1   01.07.2020г. - 

14.09.2020г.
(по мере готовности 

объектов)

В соответствии с приложением № 4

2
Потребители                                  (по согласованию)                    

122 В соответствии с
приложением № 5

 Перечень объектов теплоснабжающей организации и перечень потребителей тепловой энергии подлежащих проверке готовности к работе в отопитель-
ном периоде 2020-2021 гг  на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области согласно приложения № 6 к настоящей Программе.

При проверке Комиссией №1 и Комиссией №2 проверяется документы, подтверждающие выполнение требований, установленных приложениями № 4 и 5 на-
стоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 г.г. (далее - Программа).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Приложение № 1 к Программе

АКТ №________
проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 г.г.

__________________________           «____»____________ 2020г.
       (место составление акта)                              (дата составления 

акта)

Комиссия, образованная _______________________________________________________________,
        (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «____»________________2020г., утвержден-

ной___________________________________________

_____________________________________________________________________________,
     (ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)
с «___»____________2020г. по «___»_____________ 2020г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела про-

верку готовности к отопительному периоду _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

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

нии которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

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

2._____________________________________________________________________________;

3.______________________________________________________________________________

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

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

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021г.г.*

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

Заместитель председателя
комиссии:   ___________________/_______________/

(подпись, расшифровка подписи)

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

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«___»____________2020г.
_______________________________________________________________

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

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

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

     Приложение № 2 к Программе

Перечень
 замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности
 к акту №___ от «___»____________2020г.

проверки готовности к отопительному периоду.

1.________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________
    (дата)
2._________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________
    (дата)
3.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________
    (дата)

                                                                                                          Приложение № 3 к Программе

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2020/2021 г.г.

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

нии которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

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

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

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

    Приложение № 4 к Программе

Требования
по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающей (теплосетевой)

организации

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

1)     наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
4)    наличие нормативного запаса топлива на источнике тепловой энергии;
5)  функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
−	 укомплектованность указанных служб персоналом;
−	 обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10  настоящего приложения.
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                                                                                                          Приложение № 5 к Программе

Требования 
по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

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

работы тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и   индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их 

действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления 

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

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

сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего приложения.                                                                                                           Приложение № 6 к Программе
                                                                                           

Перечень теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии подлежащих проверке готовности к работе в отопительном периоде 2020-2021 г.г. 
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

№№ 
п/п

Наименование потребителей Адреса и объекты потребителей

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

Центральная котельная,    квартал 13/20, стр.1
Резервное топливное хозяйство, квартал 13/20 стр.3
Центральные тепловые пункты,
3 квартал, стр.9/1;  9 квартал стр. 3/1
(согласно схемы тепловых сетей)
Тепловые сети (согласно Схемы теплоснабжения утвержденной 
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 16.12.2011 № 1831 ( в редакции постановления от 
16.06.2020 № 685 )

II. Потребители
Бюджетные организации

1.
Администрация  
ЗАТО  г. Радужный

* Отдел ЗАГС - 1 кв-л, д. 32, пом. №№ 10-12  
* Кабинент № 222  - 1кв-л.,  д.55
* Кабинент № 224 - 1 кв-л, д.55 ; 
* Кабинет № 401- 1 кв-л, д.55 

2
ГБПОУ  ВО «ВТК» 

* Здание- 17 квартал, д. 116, 118; 
* Здание столовой - 17 квартал, д.115; 
* Гаражные боксы №№ 1, 2, 3, 4- 17 кв-л, д.114

3
ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г.Радужный»

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

4 ГБУСО  ВО «Владимирский комплексный центр социального обслуживания населения» *  1 квартал, д.13, помещения №№ 1-11
5 ГКУ ОСЗН по ЗАТО город Радужный * Помещ. №№ 106, 110, 110а, 108, 109, 112, 135 - 

  1 квартал, д. 55
6 ГКУСО ВО «Владимирский социально-реабилитационный центр для несовершенно-

летних»
* Филиал учреждения - г.Радужный, квартал 7/2, д.17                                                                                           
* 1 квартал д. 5кв. 32

7 Департамент административных органов и общественной безопасности Владимирской 
области

*  Кабинеты №№ 201-204, 211б, 212, 212а, 213-215,  
   17 квартал, дом 111

8

МКУ «Дорожник»

* 10 квартал, д.3 (актовый зал, раздевалка) гараж 
* 1 квартал, д.21, помещение 74; 
* 3 квартал, д.25, помещение 145; 
* 10 квартал, теплая стоянка; 
* 10 кв-л, д.4, помещ.№№ 14-24 .

9 МКУ «ГКМХ» * 3 квартал д. 9  пом. 108
10

МКУ «УАЗ ЗАТО г.Радужный»

* Помещения в адм, здании- 1 кв-л, д. 55; 
* Диспетчерская служба - 9 кв-л, д. 10; 
* Комната водителей -9 квартал, д.4; 
* КПП - 17 квартал, д.8 
 
* Гараж-17 кв-л, д.111А, боксы №№ 11, 13; 
* Гараж - 9 кв-л, соор. 4б, боксы №№ 1-6; 
* Гараж -9 кв-л, соор. 4а, боксы №№ 1-4 
 
 Комнаты для приезжих: 
* квартал 9, д.4, жилые помещения №№ 150-159; 
* квартал 9, д.8, жилые помещения №№ 907-912 
 
* Городской архив - г.Радужный, квартал 1, д.32, 
   помещения №№ 16-26  

11 МКУ «МФЦ» *МФЦ - г.Радужный, квартал 1, д. 34
12 МБУК  «ЦДМ» *Здание Цетра досуга - 1 кв-л, д. 51; 

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

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

15 МБДОУ ЦРР- д/с № 3 * Здание детского сада № 3 - 1 кв-л, д. 42;
16 МБДОУ ЦРР- д/с № 5 * Здание детского сада № 5 - 3 кв-л, д. 30 

17 МБДОУ ЦРР- д/с № 6 * Здание детского сада № 6- 9 кв-л, д.7
18 МБОУ ДО  ЦВР  «Лад» * Здание ЦВР «Лад» - 1 кв-л, д. 43     

* Здание Стрелкового клуба - 1 кв-л, д. 40Б
19 МБУК «МСДЦ» ЗАТО г.Радужный * Здание МБУК «МСДЦ» - 1 кв-л, д.56  

20 МБУДО «ДШИ»  *Здание школы искусств - 1 кв-л, 39
21

МБОУ ДОД ДЮСШ

* Спорткомплекс «Кристалл» - 9 кв-л, 3; 
* Здание бассейна и спортзала - 9 квартал, д.3А 
* Лыжная база - 3 кв-л, вагончик; 
* Зал греко-римской борьбы - 9 квартал, д.6, корпус 3  
* Клуб «Эдельвейс» - квартал 9, д.6

22 МБОУ  СОШ № 1 
         

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

23 МБОУ  СОШ № 2 * Здание школы № 2 - 1 кв-л, д. 41
24

МО МВД России по ЗАТО г.Радужный

* Помещения в адм. здании-17 квартал, д.111, каб. №№ 111-120,  
   №№ 201-222; 
* Здание ГИБДД - 17 квартал, д.112; д.117 
* Нежил. помещ. отделения УУМ-9 кв-л, д.6/1, ком. 110; 
* Нежил. помещ.  - 1 квартал, д. 43, каб. 11;     
* Боксы №№ 1-4 - 17 кв-л, д.111 А   

25 Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
в г. Владимире Владимирской области (межрайонное) *Пом. 117а,117,118,119,120 - 1 кв-л, д. 55

26 Прокуратура Владимирской области * Помещения 124, 125, 128-131 - 17 квартал, д. 111; 
* Гаражный бокс № 9 - 17 кв-л. д. 111 А

27 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 
Владимирской области * г.Радужный, 17 квартал, д. 111, каб. № 117

28 Управление Судебного департамента во Владимирской области *Здание Собинского городского суда - 17 кв-л, 119 

29 ФКУ «ЦОКР»   Отдел № 3 УФК по Владимирской области: 
* Помещения 304, 306-309, 314 - 1 кв-л, д. 55;

30

Управление Федеральной службы судебных приставов  по Владимирской области

* Помещения для размещения судебных приставов - 
     17 кв-л, д.120   
* Кабинеты №№ 301-305, квартал 17, д.111
17 квартал, д117

31
ФМБА России

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

32 ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Владимирской области»

* 17 кв., д.111, помещения №№ 62-73; 
* 17 кв., соор. 111А, гаражный бокс № 12

33 ФГБУ ЦЖКУ по ЗВО МО РФ * Военный комиссариат 17 квартал, д.111                   
34 ФГКУ «Специальное управление 

ФПС № 66 МЧС России»
*10 квартал, дом 1: 

35 ФКУ УИИ УФСИН России 
 по Владимирской области

* г.Радужный, 17 кв-л, д.111, 
    помещения №№ 120а, 211а

36 Филиал № 7 ГУ -Владимирского РО Фонда социального страхования Российской 
Федерации * г.Радужный, 17 квартал, д.111, каб. № 118

Прочие  потребители  
37

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

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

38
АО «Тандер»  
 

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

39 Владимирская областная  
коллегия адвокатов «Защита»

* Нежилое помещение № 19 (кабинет № 210) -  
    г.Радужный, 17 квартал, д. 111

40 ГСК-7 * ГСК-7- 9 квартал
41 ЗАО «Трансфер» * Производство - 16 квартал 

* Квартира 1, д.17, кв-л 1
42

ЗАО «Электон»                                

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

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

44
МУП «АТП  ЗАТО г.Радужный»

* Здание РММ - 10 квартал; 
* Стоянка автотранспорта (ОРСК)  - 10 квартал; 
* Здание билетных касс - 1 квартал, д. 66/1

45

МУП  Кафе «Радужное»

* Блок обслуживания  г.Радужный, квартал 9, д. 4; 
* г.Радужный, квартал 9, д. 4: 
-  нежилое помещение 110  
 - нежилое помещение 111,  119 ; 
* г.Радужный, квартал 1, д.55, пом. 124.

46

МУП «ЖКХ» *

*  Население
  ·   1  кв-л,  ж.д. №№   1-12,  12А,  13-21, 23-37;    
  ·   3 кв-л,   ж.д. №№  1-9, 11-20, 21,22, 23, 25-29, 34-35,  
      35 А; 17А. 
  ·   9 кв-л,  общежития №№ 1, 2, 3 ( дома №№ 4, 6, 8).

МУП «ЖКХ»

* Административное здание - квартал 10, д.3; 
* Здание ПТО (эллинг) - квартал 10, д.2; 
* Цех по обслуживанию лифтов - квартал 1, д. 24, кв. №№ 1,2; 
*  - квартал 9, д.6/1; 
* ЖЭУ №1, ЖЭУ № 2 - квартал 1, д. 55, пом №№ 125-128,  
  125а, 126а, 127а, 127б; 124 
* Склады - 17 квартал; 
* Городские бани   квартал 9, д.10

47

МУП  ВКТС

* КНС-17-17 квартал 
* КНС-167 - 17 квартал 
* КНС-38- 1 квартал 
* КНС-49 - 9 квартал 
* КНС-50 - 13/13 квартал 
* ДНС-1 квартал (у зд. администрации) 
* ДНС- 9 квартал 
* ДНС-1 квартал (межкв. полоса) 
* Очистные сооружения (ОССГ-I, ОССГ-II) - 10 кв-л 
* КНС - квартал 7/2

48 МУП «Городские сети»  
    1 квартал, д.55 № 233

49  ООО «Магазин № 6» ЗАТО г.Радужный с 05.04.17 * Магазин № 6 - 1 квартал, д. 46
50

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

51 Местная религиозная организация  православный Приход храма святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла города Радужный Владимирской области Владимирской 
Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

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

52 Муниципальный фонд поддержки предпринимательства ЗАТО г. Радужный * Помещение № 212- 1 квартал, дом 55 
53

НП «Муниципальное городское кабельное телевидение»
* Помещения ( все ) - 1 кв-л, д.13, кв.95 
* Редакция - 1 квартал, дом 55, каб. 209, 204 
* Телецентр - 1 кв-л, д. 43, пом. № 44-50 (ЦВР «Лад»)

54
ОАО «Городской узел связи г.Радужный»

* Городской узел связи - 1 квартал, д.50; 
* Эллинг -17 квартал; 

55 ООО «Альянс» *Магазин «Маргаритка» - 1 кв-л, соор. 50, пом. 14 
56

ООО «БИТЕХ Р»

*  Сооружение № 2 СП-13А, помещ. №№ 21-32,35-38  
    общ. площадью 719,4 м2 - г.Радужный,  
    квартал 13/13, строение 4; 
*  Адм. здание - г.Радужный, кв-л 1, д.53; 
*  Нежилое помещение общ.площадью 164,1 м2 - 
    г.Радужный, квартал 1, д.1; 
*  Нежилое помещение общей площадью 116,3 м2 - 
     г.Радужный, квартал 1, д.1

57

ООО «Бона-Сервис»

* Дом «РУС» (офис, кафе «Источник»)- 1 кв, д. 38 Б; 
* Гараж, склад, -1 квартал; 
*Маг-н «Продукты» - 1 кв-л, д. 15; 
*Маг-н «Былина» - 1 кв-л, д. 38 А; 
*Маг-н «Волна» - 3 кв-л, д.32/2; 
*Торговый центр «Новый Парус»- 3 кв-л, д. 32/3

58

ООО «Владимирский стандарт»

* Продовольственный магазин -  
   г.Радужный, квартал 3, д. 40а 
 *  Цех по пр-ву мясопродуктов и полуфабрикатов 
   (зание компл.столовой) - квартал 13/13, соор.25; 
*  Адм.-бытовой корпус- квартал 13/13; 
*  Цех № 2 по производству мясных изделий -  
   квартал 13/13,    д. 22; 
*  Склад готовой продукции- квартал 13, д.22; 
*  Овощехранилище (столовая № 2) - квартал 13/13

59 ООО «ДИПиК» *17 квартал, дом 36
60 ООО «Мастер» *Цех деревообработки и гаражные боксы  

- 17 квартал
61 ООО «Омега» * Пом. №№ 10-15 -  9 кв-л, дом 6 

62 ООО МЦ «Палитра» * Радужный 3 квартал д. 18, нежилые помещения №№ 1-12, 14-16
63 ООО «Радуга-Декор» *Эллинг - 17 квартал, д.33-А
64 ООО «Радугагорэнерго» Квартал 13/13, сооруж.1
65

ООО «Сапфир»

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

66 ООО «Сказка» * Магазин «Сказка» - 3 квартал, д.41
67

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

68 ООО «СТЕКЛОФОРМ» 600910, Владимирская область, г.Радужный,  
квартал 17, д.5

69

ООО «Строительная фирма «Спектр»

*Офис- 1 кв-л, д.34; 
*Производство - 16 квартал; 
*Стройдвор - соор. 1, 16 квартал 
 
* Адм. здание и растворно-бетонный узел - 16 квартал 

70 ООО «СтройМастер» * Сооружения №№ 62, 63 -17 квартал
71 ООО «Фармахелп» *Аптека № 1 - 1 квартал, дом 66/4     
72 ООО  «Хозтовары» *Магазин хозяйственный - 1 кв-л, д.47А 

 
73 ООО «Швейник» Радужный 17 квартал, 115
74 ООО «Шанс» *Закусочная «Шанс» - 1 кв-л, дом 57-В
75

ООО «ЭнергоСтрой»

* Помещения площадью 51,4 м2 -1 квартал, дом 1 
* База ВКТС - квартал 17, д. 75, 76, 77  
* Помещ. № 6 общ. S- 17,3 кв.м  2 этажа здания ЦДП- 
  квартал 13/13, строение 1

76 ООО «Юпитер» *Магазин «Юпитер» - 1 кв-л, д. 66/2-3 площ 161,1 кв. м. 
77

Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк»  

*Доп. офис «Отделение в г.Радужный» ф-ла ВРУ 
     ОАО «МИнБ» + гараж  - 9 кв-л, д. 11 
*Доп. офис № 31/2 ф-ла ВРУ ОАО «МИнБ»- 
       1 кв-л, д.45   
       1 кв-л д.55

78 Публичное акционерное общество «Сбербанк России» * Доп. офис № 8611/0095 Владимирского отделения 
 № 8611 ПАО Сбербанк- 3 квартал, д.35 Б

79 Товарищество собственников 
 жилья  «Комфорт»

*Жилой дом № 10 в 3 квартале 
г. Радужного

80 Товарищество собственников 
недвижимости  «Наш дом»  *Жилой дом № 33 в 3 квартале г. Радужного

81 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Владимирский государственный университет имени Александра 
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»  

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

82 ФГУП «Почта России» *Здание почты - 1 кв-л, д. 49, пом. 1, 3-13
83

ФКП «ГЛП  «Радуга» 
* Производственные площадки ФКП «ГЛП «Радуга»   
 квартал 13/13, соор.3 
* Отдел кадров- квартал 9, д.8

84 Фонд социальной поддержки населения * 1 кв-л, д. 13, пом. 4-7; 
* Помещение - 1 кв-л, дом 45А (здан. КБО)

85 ИП Билык *Здание магазина - квартал 1, д. 68/3
86 Волков  *Здание аптеки- г. Радужный, 1 квартал, д. 47
87 ИП Габриелян *Вязальный цех -  база в 17 квартале (д..92 и гаражи)
88 ИП Гаврилов *Стоматологический кабинент- 1 квартал, д. 29, помещ. 70
89  Гаврилов 1 квартал дом 66/2–3 площ 51,2 кв. м. ( маг. Юпитер)
90 ИП Дерябина * нежилые помещения № 62,62а,65,66,68,69,70 Радужный 1 квартал, 

д. 115
91

Емельянова
* Вторая очередь здания ОТЦ (помещения 1-го этажа  
   №№ 63, 63а, 63б,  63г, 63д),  площадью 74,8 м2-  
  г.Радужный, квартал 3, д. 35 Б

92 ИП Жильцова *Парикмахерская «Кудесница» -  
1 кв-л, д. 49, пом. 14-17

93
ИП Жуков

*Мастерская по ремонту бытовой техники 
- 1 квартал, дом 45 А, помещ. 6 с учетом мест совм. 
   пользования
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РЕШЕНИЕ

26.10.2020 Г.                                                                                                                                               №  5/31              

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ К ДЕПУТАТУ, ЧЛЕНУ ВЫБОРНОГО ОРГАНА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫБОРНОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Владимирской области от 
10.11.2011 № 181-ОЗ «О противодействии коррупции во Владимирской области», Уставом муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет на-
родных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления мер ответственности согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО    г. Радужный Владимирской 
области «Радуга-информ».

ГЛАВА ГОРОДА  А.В. КОЛГАШКИН        ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
                                                                                                                                                СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ           С.А. НАЙДУХОВ   
                                                                                                                

                                                                                            Приложение 
                                                                                    к решению Совета народных депутатов

                                                                                  ЗАТО г. Радужный Владимирской области
                                                                                     от 26.10.2020 г. № 5/31

Порядок принятия решения о применении к депутату, 
члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного 
самоуправления мер ответственности

1. Настоящий Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления мер ответственности (далее — Порядок) определяет правила принятия решения о применении мер ответственности к депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления (далее - лицо, замещающее муниципальную должность) в муниципальном обра-
зовании ЗАТО г. Радужный Владимирской области, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершенно-
летних детей, если искажение этих сведений является несущественным.

2. К лицу, замещающему муниципальную должность, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены меры ответственности, предусмотренные частью 7.3-1 
статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

3. К лицу, замещающему муниципальную должность, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, может быть применена только одна мера ответственности.

4. Основанием для рассмотрения вопроса о применении в отношении лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, одной из мер ответственности является 
заявление Губернатора Владимирской области о применении меры ответственности.

5. При поступлении в Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области заявления Губернатора Владимирской области, предусмотренного 
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», содержащего обстоятельства 
допущенных нарушений (далее - заявление), лицом, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, председатель Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области в 10-дневный срок:

- письменно уведомляет о содержании поступившего заявления лицо, в отношении которого поступило заявление, а также о дате, времени и месте его рас-
смотрения;

- разъясняет любым доступным способом порядок принятия решения о применении мер ответственности лицу, в отношении которого поступило заявление;
- письменно уведомляет Губернатора Владимирской области о дате, времени и месте рассмотрения заявления;
- предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление дать письменные пояснения по существу выявленных нарушений, которые будут оглашены при 

рассмотрении заявления Советом народных депутатов ЗАТО    г. Радужный Владимирской области;
- обеспечивает изготовление по числу избранных депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области бюллетеней для тайного 

голосования, в которых отражаются предусмотренные меры ответственности частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

6. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление своевременно извещенного о месте и времени заседания Совета народных депутатов ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области, не препятствует рассмотрению заявления.

7. Применение мер ответственности в отношении депутата Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области, члена выборного органа 
местного самоуправления и выборного должностного лица местного самоуправления осуществляется решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области, принимаемым большинством голосов от числа избранных депутатов на основании результатов тайного голосования.

Решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области по вопросу применения меры ответственности к депутату Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области члену выборного органа местного самоуправления и выборному должностного лицу местного самоуправления 
принимается не позднее чем через 30 дней со дня поступления заявления.

8. Рассмотрение вопроса по поступившему заявлению, принятие решения Советом народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области осуществляется 
в порядке, предусмотренным Регламентом Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденным решением Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 05.10.2020 № 2/5.

9. Копия решения о применении меры ответственности или копия решения об отказе в применении меры ответственности к лицу, замещающему муниципальную 
должность, направляется Губернатору Владимирской области в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

10. Лицо, замещающее муниципальную должность в отношении которого принято решение о применении мер ответственности, вправе обжаловать решение о 
применении к нему мер ответственности в судебном порядке.

94
ИП Захарова

*Ателье «Злата» - 
-  1 кв-л. д. 45-А (здание КБО), помещ. 5, 7, 8, 9, 10 с 
   уч. мест совм.пользования

95 Каузов *Магазин «Волна» - 1 квартал, д.47А
96 ИП Киричков * Магазин «Каскад» отдел бытовой химии и 

 техники - квартал 3, д. 38
97 ИП Коваль *  Автошкола - 1 квартал, соор. 57А  

*  Магазины- 1 кв-л, соор. 57 Б, пом. №№ 2-31 
98

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

99 ИП Кондратьева Е. А. *Торговый центр -3 квартал д.32/1
100 ИП Кравченко Радужный 1 квартал д. 45 А(КБО)
101 ИП Кувшинова * Магазин - 1 квартал, д. 50
102 ИП Кускова * Нежилые помещения, Радужный 1 квартал д. 66/2-3, площ. 161,1 

кв. м.
103 Лиханова Т. Н. м-н Евросеть и Цветы 3 квартал д.35 Б, площадь 73,9 кв м
104 ИП Лашманова  *   Магазин «Электроника» - 1 кв-л, д. 46-А
105 Матвеева Т. Ю. Радужный  помещение 1 квартал д. 66/2-3 площ. 241,2 кв. м (Маг 

Юпитер)
106

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

107 ИП  Облетов * Караул № 3 - СП-12 
* Гараж караула № 3 - СП-12, квартал 13/13, соор.3

108 ИП  Орлова *Парикмахерская «Престиж» - 1 квартал, д.45а , 
  помещ. 23, 29, 30, 31 

109
ИП Петров

*Помещение  - 1 кв-л, д. 45 А (здание КБО), 
 пом. 21,22  
 

110 Письменная *Магазин «Легенда» - г.Радужный, квартал 1, д. 45
111 ИП Прокопенко * Сооружения №№ 187, 188, 167 - 17 квартал
112 ИП Прокофьев * Торговое помещение S- 37,8 м2 - 

 3 квартал, д. 32/1
113 Садовников *Нежилое помещение 71.2 м2 -  3 квартал д. 39к. 8,9,10.
114 Серёгина 1 квартал д. 45 А (КБО) площ. 10,8 кв. м.
115 ИП  Тарасова *Мастерская по ремонту обуви - 

 1 кв-л, д. 45-А (здание КБО)
116

ИП  Хромов
*Фотосалон - 
 1 кв-л, дом 45-А (здание КБО), пом. 20 с учетом мест совм. поль-
зования

117 ИП Хигер Магазин «Рыба» (Гермес) 3 квартал, д. 39
118 Цымбалюк *Магазин «Виктория»- 3 кв-л, дом 10 «А»
119 ИП  Шанцев *Мастерская по ремонту обуви - 

 1 кв-л, д. 45 А
120 ИП Шаповал *Промтоварный магазин - 1 кв-л, д. 68/2

 121
ИП Шарова

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

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

23.10.2020Г.         № 1443
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Положения о бюджетном процессе в городском 
округе ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденного решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 22.06.2020 № 10/51, учитывая условия Соглашения № 1/2020 о передаче Счетной палате Владимирской области полномочий по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля от 17.01.2020, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования закрытое 
административно-территориальное образование город Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области за 9 месяцев 2020 года согласно приложениям №№ 1 - 2 к настоящему 
постановлению.

2. Финансовому управлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области направить отчет об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2020 года в 
Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области и в Счетную палату Владимирской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, начальника финансо-
вого управления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

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

ВРИО ГЛАВЫ ГОРОДА       А.В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложения к постановлению от 23.10.2020 г. № 1443 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области за 9 месяцев 2020 года»  размещены на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный 
http://www.raduzhnyi-city.ru .

                                                                                                                                                        
26.10.2020 Г.                                                           № 5/30

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В целях приведения Положения о Совете народных депутатов закрытого административно-территориального образова-
ния город Радужный Владимирской области, утвержденного решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области от 15.11.2010 № 21/87 (в редакции от 25.11.2019 г. № 18/99), в соответствие Уставу муниципального 
образования закрытое административно-территориальное образование город Радужный Владимирской области с измене-
ниями, вступающими в силу по истечении срока полномочий главы города, избранного депутатами Совета народных депу-
татов ЗАТО г. Радужный Владимирской области из своего состава в сентябре 2015 года, руководствуясь статьей 25 Устава 
муниципального образования закрытое административно-территориальное образование город Радужный Владимирской об-
ласти, Совет народных депутатов ЗАТО    г. Радужный Владимирской области

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о Совете народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденное решением Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 15.11.2010 № 21/87 (с изменениями в редакции от 25.11.2019 № 18/99), изменения 
согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА ГОРОДА А.В. КОЛГАШКИН        
                                                                                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛЬ   
      СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ     С.А. НАЙДУХОВ

Приложение
                                                           к решению Совета народных депутатов

                                                              ЗАТО г. Радужный Владимирской области
                                                           от 26.10.2020  № 5/30

Изменения 
в Положение о Совете народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденное решением Совета народных депутатов 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 15.11.2010 № 21/87 (в редакции от 25.11.2019 г. № 18/99)

1. В пункте 2.2:
1.1. В абзаце втором:
 - слова «городского Совета» заменить словом «Совета»;
 - после слов «законами Владимирской области,» дополнить словами: «Уставом города,».
1.2. Абзац третий изложить в новой редакции:
«- заслушивает ежегодные отчеты главы города о результатах его деятельности, деятельности администрации города, в том числе о решении вопросов, по-

ставленных Советом.».
2. В пункте 3.1:
2.1. Подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;».
2.2. Подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) принятие решения об удалении главы города в отставку и возложение временного исполнения полномочий главы города на одного из заместителей главы 

администрации города;».
3. В пункте 3.2:
3.1. Подпункт 4.2 изложить в новой редакции:

СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО   АДМИНИСТРАТИВНО  –  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.  РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

«4.2.) возложение временного исполнения обязанностей главы города на одного из заместителей главы администрации города на период проведения мероприя-
тий по проведению конкурса на замещение муниципальной должности главы города, возглавляющего администрацию города, избрание Советом главы города  и его 
вступление в должность в порядке, установленном Уставом города, а также в случаях, если он не имеет возможности исполнять свои обязанности и не возложил их 
исполнение на одного из заместителей главы администрации города, а также в случае досрочного прекращения полномочий главы города, либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности;».

3.2. Подпункт 4.3 - исключить.
3.3. Подпункт 4.6 изложить в новой редакции:
«4.6.) заслушивание ежегодных отчетов главы города о результатах его деятельности, деятельности администрации города и иных подведомственных главе 

муниципального образования органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом;».
3.4. Подпункт 4.7 изложить в новой редакции:
«4.7.) установление общего числа членов конкурсной комиссии муниципального образования и назначение 1/3 ее членов при формировании конкурсной ко-

миссии в порядке, установленном частью 3 статьи 4 Закона Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном образовании», организует меро-
приятия по проведению конкурса на замещение должности главы города, возглавляющего администрацию города, не позднее 20 календарных дней со дня окончания 
полномочий действующего главы города в порядке, установленном действующим федеральным законодательством и законодательством Владимирской области, По-
рядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы закрытого административно-территориального образования город Радужный Владимирской 
области и Уставом города».

3.5. Подпункт 12.3 — исключить.
4. Пункт 4.2 изложить в новой редакции:
«4.2. Организацию деятельности Совета, в соответствии с Уставом города и Регламентом Совета, осуществляет председатель Совета, избираемый Советом 

из своего состава на первом заседании, сроком на пять лет, который исполняет свои полномочия с правом решающего голоса, в соответствии со статьей 28 Устава 
города.».

5. Пункт 4.3 изложить в новой редакции:
«4.3. Председатель Совета подотчетен Совету и может быть отозван в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» путем тайного голосования на его заседании в порядке, установленном Уставом города 
и регламентом Совета. Вопрос об освобождении от занимаемой должности председателя Совета  рассматривается на заседании Совета при поступлении его личного 
заявления или по письменному предложению не менее 1/3 от установленной численности депутатов Совета. Решение об освобождении от должности председателя 
Совета принимается при тайном голосовании числом голосов более половины от установленной численности депутатов Совета. Председатель Совета исполняет свои 
обязанности на муниципальной должности на постоянной основе.».

6. В абзаце первом пункта 4.4. слова «Глава города» заменить словами «Председатель Совета».

                        26.10.2020 Г.                                                                                                    № 5/32  

О ФИНАНСИРОВАНИИ  ГОРОДСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ 
В ПЕРИОД ОСЕННИХ ШКОЛЬНЫХ  КАНИКУЛ 2020 ГОДА

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии с Федеральным законом от  24. 07.1998 
г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Владимирской области от  02.10.2007 г. № 120–ОЗ «О 
социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области», рекомендациями постановления 
Губернатора Владимирской области от 02.02.2010 г. № 57 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2010 году», 
распоряжением  департамента образования администрации Владимирской области от 08.04.2020 г. № 383 «О мерах по организации отдыха 
и оздоровления детей и подростков  области», в целях реализации подпрограммы «Совершенствование организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков в ЗАТО г. Радужный Владимирской области» муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1581 (в редакции 
от 14.10.2020 № 1356), рассмотрев обращение главы города ЗАТО Радужный  Владимирской области от 21.10.2020 г. № 01-12-5929  «О финан-
сировании городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в  период осенних школьных каникул 2020 года», руководствуясь 
статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов 

Р Е Ш И Л:
    1.  Утвердить стоимость одного дня пребывания ребенка школьного возраста до 17 лет (включительно) в городском оздоровительном лагере с днев-

ным пребыванием детей в период  проведения оздоровительных смен на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений - 105 рублей:
    1.1. Для граждан, имеющих детей, зарегистрированных по месту жительства на территории ЗАТО г. Радужный и (или) обучающихся  в образовательных 

организациях муниципального образования  ЗАТО г. Радужный  Владимирской области (не более 20% от стоимости путевки):
   1.1.1. работающих граждан: 
– 20 рублей -  родительская плата; 
- 45 рублей - средства субсидии из областного бюджета на оздоровление детей в каникулярное время;
- 40 рублей - средства субсидий бюджетным учреждениям на иные цели.
   1.1.2. Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети – инвалиды; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети из малоимущих семей; 

дети, оставшиеся без попечения родителей):
  1.1.2.1.  работающих граждан:
- 60 рублей - средства субсидий бюджетным учреждениям на иные цели.
- 45 рублей - средства субсидии из областного бюджета на оздоровление детей в каникулярное время.
  1.1.2.2. неработающих граждан:
- 105 рублей - средства субсидий бюджетным учреждениям на иные цели.
   2.   Установить стоимость   питания работника в день  – 85 рублей (в т.ч. за счет привлечения спонсорских средств).
   3. Финансирование городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей производить  за счет средств, предусмотренных в подпрограмме 

«Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г. Радужный Владимирской области» муниципальной программы «Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области  от 12.10.2016 г. № 
1581(в редакции от 14.10.2020 № 1356).

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

ГЛАВА ГОРОДА     А.В.КОЛГАШКИН                                      ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ   С.А.НАЙДУХОВ  

РЕШЕНИЕ
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РЕШЕНИЕ

26.10.2020 Г.                                                                          № 5/36

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА БЕЗВОЗМЕЗДНЫЙ ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧУ 
ИМУЩЕСТВА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для 
принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную 
собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муници-
пальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации», законом Владимирской области от 
03.11.2005 №153-ОЗ «О порядке передачи в муниципальную собственность имущества, находящегося в государственной собственности Влади-
мирской области», рассмотрев обращение врио главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 14.10.2020 г. № 01-12-5782, руковод-
ствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

Р Е Ш И Л:

1. Дать согласие администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на безвозмездный прием-передачу из государственной собственности Владимирской 
области в муниципальную собственность ЗАТО г. Радужный Владимирской области имущества согласно приложению. 

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

 
ГЛАВА ГОРОДА А.В. КОЛГАШКИН                                     ПРЕДСЕДАТЕЛЬ     СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ   С.А. НАЙДУХОВ

Приложение к решению  
Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный  

Владимирской области от 26.10.2020 г. № 5/36

Перечень имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче из государственной собственности Владимирской области в 
собственность муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области

№ 
п/п

Полное 
наименование 
организации 

Адрес места нахождения 
организации, 

ИНН организации

Наименование имущества Адрес места 
нахождения имущества

Индивидуализирующие характеристики 
имущества

1

Департамент 
культуры 

Владимирской 
области

Владимирская область, 
г.Владимир,  

ул. Музейная, д.3
ИНН 3329009299

Тарелка музыкальная 
оркестровая  Orchestral 16

Владимирская 
область, г.Радужный,  

1 квартал, д.39

Количество – 1 пара,
первоначальная стоимость – 16 000, 00 

руб., остаточная стоимость по состоянию 
на 30.09.2020 - 16 000, 00 руб.

26.10.2020 Г.                                                                           № 5/38

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В «ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 – 2022 ГОДЫ»

В целях эффективного использования муниципального имущества  ЗАТО  г. Радужный Владимирской области, в соответствии с Федераль-
ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ      «О приватизации государственного и муниципального имущества», рассмотрев обращение  врио главы города ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области     от 21.10.2020 г. № 01-12-5953, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области, Совет народных депутатов  ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Р Е Ш И Л:

1. Внести в «Прогнозный план приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020 – 2022 годы», утвержденный решением 
Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 23.09.2019 № 13/63, изменения, изложив перечень муниципального имущества, планируемого к 
приватизации в 2020– 2022 годах, в редакции согласно приложению.

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

ГЛАВА ГОРОДА   А.В. КОЛГАШКИН                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛЬ   СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  С.А. НАЙДУХОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение к решению 
Совета народных депутатов 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 26.10.2020 года № 5/38

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2020-2022 годах

№ п/п Наименование 
имущества

Юридический адрес предприятия, 
местонахождение имущества

Остаточная стоимость 
по состоянию на 
01.11.2020, тыс.руб.

Планируемая цена 
продажи, тыс.руб.

2020 год

1.
Нежилое помещение, 
кадастровый номер 33:23:000101:390, 
площадь 1374,6 кв.м.

Владимирская область, МО городской округ 
ЗАТО г.Радужный, кв-л 17-й, д.115, номера 
на поэтажном плане           № (1-7) лит.А,                                    
№ (14а-28,33,35,36,39-51) лит.Б

0,00 13 081,60

2.

Автомобиль 
HYUNDAI Sonata
Год выпуска – 2008
Тип ТС – легковой
Цвет кузова 
(кабины, прицепа) – светло-бежевый
ПТС: 61 МС 693366 
от 14.08.2008

Владимирская область, г.Радужный 0,00 155,80

ИТОГО на 2020 год: - 13 237,40

2021 год

ИТОГО на 2021 год: - - 0,00 

2022 год

1. Здание станции подкачки тепловых сетей г.Радужный, 
квартал 13/12, стр.1 284,32 300,00

ИТОГО на 2022 год: 284,32 300,00

ВСЕГО на 2020-2022 годы 284,32 13 537,40

26.10.2020Г.       № 5/33

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 09.12.2019 № 19/103 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ
 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
 
В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями) и Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, рассмотрев обращение врио главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 22.10.2020г. № 01-12-5954 о необхо-
димости внесения изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 09.12.2019 № 19/103 «Об 
утверждении бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь статьей 
25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 09.12.2019 № 19/103 «Об утверждении бюджета ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области в сумме 645 806,1 тыс. рублей, в том числе объём меж-

бюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 499 629,3 тыс. рублей, согласно приложению № 1;
2) общий объём расходов бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области в сумме 700 916,2 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета ЗАТО г. Радужный  Владимирской области в сумме 55 110,13 тыс.руб.;
4) верхний предел муниципального долга ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 01 января 2020 года равным нулю, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям равным нулю.»;
1.2. В пункте 9 цифры «43 859,60» заменить цифрами «44 246,26»;
1.3. В пункте 23 слова «в 2020 году» заменить словами «в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов»;
2. Приложения №№ 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 изложить в новой редакции, согласно приложениям №№ 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 18, 19.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА ГОРОДА       А.В.КОЛГАШКИН                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ   С.А.НАЙДУХОВ

РЕШЕНИЕ

26.10.2020 Г.       № 5/34

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ СТАВОК ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ
 ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД

В целях обеспечения поступлений в городской бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области земельного налога на основе кадастро-
вой стоимости земельных участков, эффективного использования налогового потенциала, в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации, пунктом 2    статьи 66 Земельного кодекса Российской Федерации, Положением «О земельном налоге на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области», утвержденным решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
от 26.07.2005 года № 25/198, рассмотрев обращение Врио главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 09.10.2020 года № 01-
12-5706, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

РЕШИЛ:

1. Установить на 2021 год налоговые ставки земельного налога на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области от кадастровой стоимости земельных 
участков для следующих видов разрешенного использования земельных участков:

1.1. 0,3 процента - в отношении земельных участков:

1.1.1 отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 
используемых для сельскохозяйственного производства;

1.1.2 занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на зе-
мельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) 
или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального 
жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности);

1.1.3 не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства 
или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ "О ведении гражда-
нами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

1.1.4 ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и 
таможенных нужд;

1.2.  1,5 процента - в отношении прочих земельных участков.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области «Радуга-Информ» до 30 ноября 2020 года.

ГЛАВА ГОРОДА    А.В. КОЛГАШКИН                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ     С.А. НАЙДУХОВ

Приложения к решению от 26.10.2020 г. № 5/33 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области от 09.12.2019 № 19/103 «Об утверждении бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»  размещены на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный http://www.raduzhnyi-city.ru .

Приложение 
                                                                                                    к решению  Совета народных депутатов

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 26.10.2020 г. № 5/32

Расчет стоимости  одного дня пребывания 
в городском оздоровительном лагере  с дневным пребыванием детей

в период в период осенних каникул 2020 года

Наименование 
расходов  КОСГУ  Расшифровка 

 Расходы 

 Итого: 
(руб.)

 Субсидии бюджет-
ным учреждениям

на иные цели
 

 Субсидия
на оздоровление

детей в каникуляр-
ное время

  

 Родит.
плата 

1 2 3 4 5 6 7

Питание детей 342 85 руб. х 1 день        40  руб. 45 руб 85 руб.

Хозяйственные 
расходы 

346 Моющие, чистящие, дезсредства, 
хозинвентарь, канцтовары

5 руб. х 1 день

5руб. 5 руб.

Приобретение при-
зов и подарков

349

Призы для проведения мероприятий
15 руб. х 1 день

    15 руб 15 руб

Итого: 105 руб. х 1 день 40 руб. 45 руб. 20 руб. 105 руб.

 Стоимость одного дня пребывания ребенка в оздоровительном лагере – 105 рублей

  

26.10.2020 Г.         № 5/35

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ СТАВОК НАЛОГА
 НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД

В целях обеспечения поступления в городской бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области налога на имущество физических лиц на 
основе кадастровой стоимости объектов налогообложения, эффективного использования налогового потенциала, в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», рассмотрев обращение Врио главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 09.10.2020 года № 
01-12-5707, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Р Е Ш И Л:

1. Установить на 2021 год налоговые ставки налога на имущество физических лиц на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения в следующих размерах:

1.1. 0,1 процента в отношении:
1.1.1. Жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
1.1.2. Объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
1.1.3. Единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
1.1.4. Гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 1.2 настоящего решения;
1.1.5. Хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных 

участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
1.2. 2 процента в отношении:
1.2.1. Объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый уполномоченным органом администрации Владимирской области;
1.2.2. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;
1.2.3. Объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового Кодекса Российской Федерации;
1.3. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области «Радуга-информ» до 30 ноября 2020 года.

ГЛАВА ГОРОДА   А.В. КОЛГАШКИН                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  С.А. НАЙДУХОВ
                           

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ


