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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.09.2012 г.                                                                                          №  1351          

 об утверждении муниципальной целевой программы  «Энергосбережение и повышение 
надежности Энергосбережения в топливно-Энергетическом комплексе 

Зато г.радужный  на 2013-2015 г.г.»

  в  целях повышения эффективного  использования топливно-энергетических ресурсов, в соответствии с 
Федеральным законом от 23.11.2009 г.  № 261-ФЗ «об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений  в отдельные законодательные акты российской Федерации»,  
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», постановлением правительства российской Федерации 
от 31.12.2009 г. № 1225 «о требованиях к региональным и муниципальным программам в области   
энергосбережения и повышения энергоэффективности», постановлением губернатора владимирской 
области от 01.02.2012 г. № 94 «об утверждении долгосрочной целевой программы «об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
во владимирской области на период до  2020 г.», руководствуясь статьей 36 устава муниципального 
образования Зато г.радужный владимирской области,

постановляЮ:
1.Утвердить муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение надежности энергосбережения в 

топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный  на 2013-2015 г.г.» (Приложение).
 2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по 

городскому хозяйству.
 3.Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга - 

информ».
глава администрации                                                                       а. в. колуков

Приложение к постановлению главы администрации ЗАТО г.Радужный
от  27.09.2012 г.  № 1351

долгосрочная целевая программа

«Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе
Зато г. радужный на 2013-2015гг »

г. Радужный
   2012 год

 
содержание

1. паспорт
 муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в 

топливно-энергетическом комплексе Зато г. радужный на 2013 - 2015 г.г.»

Наименование 
Программы

 Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в 
топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный на 2013 – 2015 г.г.» (далее - Программа)

Основание для 
разработки 
Программы

1. Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической       
эффективности и о внесении изменений в отдельные   законодательные акты Российской Федерации».         
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 «О требованиях к регио-
нальным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергоэффективности» 
и Рекомендации по подготовке заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств  государ-
ственной корпорации - Фонда содействия  реформированию жилищно-коммунального хозяйства,  утверж-
денные решением Правления Фонда содействия  реформированию жилищно-коммунального хозяйства от  
25.02.2010 N 137.                                   
3. «Энергетическая стратегия России на период до  2030 года», утвержденная распоряжением              
Правительства РФ от 13.11.2009 N 1715-р.            
4. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 N 61 «Об         
утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, который может быть использован в   целях разработки региональных, муниципальных  про-
грамм в области энергосбережения и повышения  энергетической эффективности».                      
5. Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на период до 2020 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 27.12.2010 № 2446-р.
6. Распоряжение Губернатора области от 20.06.2011 № 234-р «О реализации государственной програм-
мы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 
2020 года».
7. Постановление Губернатора Владимирской области от 01.02.2012 №94 «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской 
области на период до 2020г».  

Заказчик 
программы

Администрация ЗАТО г. Радужный  

Руководитель 
программы

МКУ «ГКМХ»              

Цель 
Программы

1.Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном  
хозяйстве ЗАТО г. Радужный.
2. Снижение затрат при производстве и передаче топливно-энергетических ресурсов.
3. Снижение расходов бюджетных организаций, организаций жилищно-коммунального комплекса города на 
топливо, тепловую и электрическую энергию на три процента ежегодно.
4. Проведение энергетических обследований на объектах бюджетной сферы.

Задачи 
программы:

1.Создание системы нормативно-правового, финансово-экономического и организационного механизмов 
энергосбережения.
2. Экономия топлива в результате проведения энергосберегающих мероприятий.
3. Экономия тепловой и электрической энергии организациями-потребителями.
4. Снижение потерь при производстве и передаче тепловой энергии до 9,1% и электрической энергии до 
11,5%.
5. Сокращение «коммерческих потерь» организаций-потребителей.
6. Подготовка предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе с потребителями в условиях 100 % 
приборного учета потребления энергоресурсов и воды.
7. Повышение надежности энергоснабжения потребителей.
Снижения вредного воздействия на окружающую среду объектов ТЭК и оздоровление экологической 
обстановки.

Целевые 
индикаторы и 
показатели

1.Экономия по видам энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении.
2. Снижение затрат энергоснабжающих организаций на  аварийные и текущие ремонты и обслуживание 
оборудования. 
3. Рост количества бюджетных организаций и энергоснабжающих организаций, прошедших 
энергоаудиторское обследование. 
4.Снижение динамики роста тарифов за счет энергосбережения 
5. Перечень целевых показателей, определенных       
постановлением Правительства Российской Федерации   
от 31.12.2009 N 1225 и Рекомендациями по подготовке 
заявки на предоставление финансовой поддержки за    
счет средств государственной корпорации - Фонда     
содействия реформированию жилищно-коммунального     
хозяйства, указан в приложении №1.   
                                                                       

Сроки 
реализации 
Программы

2013 - 2015 годы

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
программы

Объемы финансирования по годам, млн. руб.

Источники 
финансирования

2013-2015 г.г. 2013г. 2014 г. 2015 г.

Целевые субсидии 
за счет средств 
областного 
бюджета

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 
доходы

66,4 25,8 21,5 19,1

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

Реализация мероприятий Программы в 2013 -2015 годах позволит достигнуть следующих результатов: 
1. Замена вышедшего из строя оборудования на  энергосберегающее оборудование на объектах 

энергохозяйства, применение новых  энергосберегающих материалов при ремонте инженерных 
коммуникаций. 

2. 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.  

3. Снижение «коммерческих потерь» и затрат организаций за счет внедрения средств учета ТЭР.
4. Экономия энергоресурсов должна составить:
- электроэнергия -336  тыс. кВт.ч
- тепловая энергия  - 9,8 тыс. Гкал
- вода – 75 тыс. куб. м
Всего  планируемый экономический эффект от реализации мероприятий Программы за весь период 
действия оценивается в 7,5 млн. руб.

Контроль за 
исполнением 
программы

Администрация ЗАТО г.Радужный

2. Характеристика проблемы и обоснование  необходимости  решения ее                                            
программными методами

         2.1. 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», «; постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 «О требованиях к региональным 
и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергоэффективности», «Энергетической 
стратегией России на период до 2030 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
13.11.2009 N 1715-р, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 N 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»; Постановления Губернатора Владимирской области от 25.01.2006 № 
34 «О концепции программы энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве и учреждениях бюджетной сферы 
Владимирской области на 2006 – 2010 годы», Постановления Губернатора Владимирской области от 09.12.2009 №1034 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение, повышение надежности функционирования 
топливно-энергетического комплекса, энергоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 
Владимирской области на 2009-2012 годы».

Программа устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования топливно-энергетических 
ресурсов в общей политике социально-экономического развития ЗАТО г. Радужный. В Программе определяются технические 
и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы 
финансирования.
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( начало на стр.1)
Проведение энерго- и ресурсосберегающих мероприятий в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе 

хозяйства является необходимым условием развития ЗАТО г. Радужный. Повышение эффективности использования энергии 
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, капитальный ремонт, строительство и техперевооружение энергообъектов, 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.

2.2.Характеристика жилищно-коммунального комплекса Зато г. радужный
 В жилищно-коммунальном комплексе ЗАТО г. Радужный по состоянию на 01.01.2007г эксплуатируется:

−	 48,044 км наружных тепловых сетей;
−	 47,747 км внутренних сетей холодного водоснабжения;
−	 64,429 км внутренних сетей горячего водоснабжения;
−	 41,9 км наружных сетей холодного водоснабжения;
−	 130,014 км внутренних тепловых сетей;
−	 45,66 км канализационных сетей;
−	 14,505 км сетей ливневой канализации;
−	 30,089 км электрических сетей наружного освещения;
−	 213,629 км кабельных линий 10 кВ;
−	 46,975 км кабельных линий 0,4 кВ;
−	 37,2 км газовых сетей;
        Теплоснабжение жилых домов города и объектов соцкультбыта осуществляется с центральной котельной. Общая мощность 
действующих котельных установок составляет – 200,6 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 11 артезианских скважин. 

3.основные цели и задачи программы
В основу муниципальной политики энергосбережения ЗАТО г. Радужный 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;
- 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:
- ограничение роста бюджетных расходов на приобретение топливно-энергетических ресурсов за счет 

лимитирования, нормирования, снижения «коммерческих» потерь и энергосбережения ежегодно не менее чем 
на три процента;

- экономия энергоресурсов в период до 2015 года -  электроэнергии до 3%, условного топлива и тепловой 
энергии до 9% за счет снижения потерь и оптимизации режимов работы в энергоснабжающих организациях.

Основными задачами Программы являются:
- создание системы нормативно-правового, финансово-экономического и организационного механизмов 

энергосбережения;
- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в энергокомплексе ЗАТО г. Радужный;
- организация обязательного учета потребления энергоресурсов и воды у потребителей, для сокращения 

«коммерческих» потерь и оценки внедрения энергосберегающих мероприятий;
-  обеспечение внедрения системы показателей, характеризующих эффективность использования 

энергетических ресурсов;
- проведение энергетических обследований и разработка энергетических паспортов на объектах городской 

бюджетной сферы;
- снижение потребления энергоресурсов всех видов без ущерба для населения и промышленных предприятий;
- повышение надежности энергоснабжения потребителей ЗАТО г. Радужный;

4. ресурсное обеспечение программы
4.1. Финансирование энергосберегающих проектов

Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности использования топлива и энергии 
осуществляется за счет:

- собственных средств производителей и потребителей энергоресурсов;
- средств, учтенных в тарифах энергоснабжающих организаций в размере тарифного отчисления, учитывающего 

объем необходимых капитальных и амортизационных затрат, связанных с реализацией энергосберегающих 
проектов;

- средств областного бюджета, городского бюджета в объемах, предусмотренных на энергосбережение;
Общий объем финансирования, необходимый для реализации программных мероприятий оценивается в 66400,0 

тыс. руб., в том числе за счет собственных налоговых и неналоговых доходов - 66400,0 тыс. руб., 
Объем финансирования по годам: 
2013 год – 25800,0 тыс. руб., 
2014 году – 21500,0 тыс. руб.,  
2015 году  - 19100,0 тыс. руб.

5. меХаниЗм реалиЗации программы
1. Механизм реализации Программы включает:

- выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования на договорной основе;
- ежегодную подготовку отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;
- корректировку Программы;
- ежегодное составление пообъектного перечня мероприятий Программы, реализуемых в текущем году за счет 

всех источников финансирования с учетом результатов выполнения Программы за предыдущий период.
2. Корректировка Программы включает:

- внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, финансируемых за счет собственных 
налоговых и неналоговых доходов;

- перераспределение средств местного бюджета из одного раздела в другой.
3. Корректировка Программы осуществляется:

- по отдельным мероприятиям - на основании поступления заявок и предложений от исполнителей программных 
мероприятий;

- по Программе в целом - на основании новых мероприятий по энергосбережению ЗАТО г. Радужный, разработки 
и принятия других муниципальных и областных программ Владимирской области.

Перераспределение средств в пределах одного раздела в текущем финансовом году и внесение изменений в перечень 
программных мероприятий, реализация которых не требует  изменения средств местного бюджета, осуществляется 
администрацией ЗАТО г. Радужный самостоятельно.

6. оценка ЭФФективности программы
            Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на 
основе системы индикаторов, которые представляют собой количественные и качественные показатели:                                                                     
                                                                         

система
  индикаторов оценки реалиЗации программы   

 «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в 
топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный на 2013-2015гг»

                     Предмет оценки                        Индикаторы

                                       1. Общие вопросы энергоэффективности

Повышение энергоэффективности и улучшения технико-
экономических показателей работы предприятий топливно-
энергетического комплекса

Экономия электроэнергии, тепла, топлива, снижение за-
трат на аварийные и текущие ремонты и обслуживания 
оборудования.

Внедрение приборов и систем учета потребляемых энергоре-
сурсов

Количественный и процентный рост обеспеченности при-
борами и системами учета жилых домов города

Развитие механизма энергоаудиторских обследований органи-
заций топливно-энергетического комплекса

Объёмы выявленных резервов в сфере энергосбереже-
ния и реализация данного потенциала

Влияние энергосбережения на рост тарифов Снижение динамики роста тарифов за счет энергосбе-
режения

                                                         2. Электроэнергетика

Повышение надежности электроснабжения потребителей Снижение количества аварийных отключений в электро-
сетевом хозяйстве города. 

Внедрение инновационного энергосберегающего электрообо-
рудования и электроустановок

Снижение потребления электроэнергии на собственные 
нужды энергопредприятия, сверхнормативных потерь 
электроэнергии при передаче потребителям.

                                                              3. Теплоэнергетика

Повышение надежности теплоснабжения потребителей Снижение количества аварийных отключений.

Внедрение инновационного энергосберегающего оборудова-
ния и материалов 

Повышение коэффициента полезного действия работы 
теплогенерирующего оборудования, снижение расхода 
энергии на собственные нужды, удельных расходов то-
плива на выработку тепловой энергии и сверхнорматив-
ных потерь тепла при передаче.

         По предварительным расчетам за период 2013 -2015 годов планируемая окупаемость мероприятий Программы в 
среднем должна составить 4,5 года.
       Эффективность Программы будет достигнута за счет улучшения технико-экономических показателей работы оборудо-
вания, минимизации затрат на аварийные и текущие ремонты  энергетического оборудования.
       Кроме того, выполнение мероприятий по обеспечению надежности тепло- и энергоснабжения жилых домов и объектов 
соцкультбыта нашего города окажет положительное влияние на социальный климат, повысит уровень оплаты за потреблен-
ные услуги.                

7. органиЗация управления программой 
и контроль За Ходом ее выполнения

Администрация ЗАТО г. Радужный определяет стратегию развития энергетики и энергосбережения в городе. 
Контроль за выполнением программы, целевым и эффективным использованием выделенных на ее реализацию средств 
осуществляет администрация  ЗАТО г. Радужный.

8. перечень программныХ мероприятий
       Мероприятия  по муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение  надежности энергоснабжения в 
топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 г.г.» изложены в приложении №2.

Приложение №1
                                                                                                                                        к программе

перечень
целевых показателей муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение  надежности  

энергоснабжения в топливно-энергетическом  комплексе Зато г.радужный на 2013.-2015г.г.»

№ п/п Наименование показателей Единица 
измерения

Значения целевых показателей Пояснения к расчету2007 2012 2013 2014 2015 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

А.1.

Динамика энергоемкости валового реги-
онального продукта - для региональных 
программ энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности

кг.у.т./
тыс. руб.

Расчет такого показателя в 
муниципальном образовании  не 

проводится 

Снижение  
энергоемкости  

на 40%  к 2020г. 
относительно уровня  

2007г. согласно 
Указу Президента 

Российской 
Федерации от 

04.06.2008. № 889

А.2.

Доля объемов электрической 
энергии (далее – ЭЭ), расчеты 
за которую осуществляются с 
использованием приборов учета 
(в части многоквартирных домов 
- с использованием коллективных 
приборов учета), в общем объеме ЭЭ, 
потребляемой на территории субъекта 
Российской Федерации

% 100 100 100 100 100 100

Значение показателя 
должно быть больше 

нуля

А.3.

Доля объемов тепловой энергии (далее 
– ТЭ), расчеты за которую осуществля-
ются с использованием приборов учета 
(в части многоквартирных домов - с ис-
пользованием коллективных приборов 
учета), в общем объеме ТЭ, потребляе-
мой на территории муниципального об-
разования Владимирской области

% 0 100 100 100 100 100

Значение показателя 
должно быть больше 

нуля

А.4.

Доля объемов воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием при-
боров учета (в части многоквартирных 
домов - с использованием коллективных 
приборов учета), в общем объеме воды, 
потребляемой на территории муници-
пального образования Владимирской 
области

% 0 100 100 100 100 100

Значение показателя 
должно быть больше 

нуля

А.5.

Доля объемов природного газа, 
расчеты за который осуществляются 
с использованием приборов учета 
(в части многоквартирных домов - с 
использованием индивидуальных и 
общих приборов учета) в общем объеме 
природного газа, потребляемого 
на территории муниципального 
образования Владимирской области

%  12   14 16
   
    19

  
25

 35

Значение показателя 
должно быть больше 

нуля

А.6.

Изменение объема производства 
энергетических ресурсов с 
использованием возобновляемых 
источников энергии и (или) вторичных 
энергетических ресурсов

т.у.т. Таких источников на территории города 
не имеется 

Значение показателя 
должно быть больше 

нуля

А.7.

Доля энергетических ресурсов, 
производимых с использованием 
возобновляемых источников 
энергии и (или) вторичных 
энергетических ресурсов, в общем 
объеме энергетических ресурсов, 
производимых на территории субъекта 
Российской Федерации

% Таких источников на территории города 
не имеется

Значение показателя 
должно быть больше 

нуля

А.8.

Объем внебюджетных средств, 
используемых для финансирования 
мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности, в общем объеме 
финансирования региональной 
программы

% 1 1 3 5 10 20

Значение показателя 
должно быть больше 

нуля
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№ п/п Наименование показателей Единица 
измерения

Значения целевых показателей Пояснения к расчету2007 2012 2013 2014 2015 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

группа B. целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов

В.1. Экономия электрической энергии в 
натуральном выражении тыс.кВтч 228 116 113 113 110 110

Прогноз экономии ЭЭ 
осуществляется при 

стабилизации валового 
регионального продукта 
и значения потребления 

ЭЭ на уровне 2007 г.
Значение показателя 
должно быть больше 

нуля

В.2. Экономия электрической энергии в 
стоимостном выражении тыс.руб. 565 288 280 280 273 273

Прогноз экономии ЭЭ 
осуществляется в ценах 

2007 г.
Значение показателя 
должно быть больше 

нуля

В.3. Экономия тепловой энергии в 
натуральном выражении тыс.Гкал 4,5 3,4 3,3 3,3 3,2 3,0

Прогноз экономии ЭЭ 
осуществляется при 

стабилизации валового 
регионального продукта 

и потребления ТЭ на 
уровне 2007 г.

Значение показателя 
должно быть больше 

нуля

В.4. Экономия тепловой энергии в 
стоимостном выражении тыс.руб. 2745 2074 2013 2013 1952 1830

Прогноз экономии ТЭ 
осуществляется в ценах 

2007 г.
Значение показателя 
должно быть больше 

нуля

В.5. Экономия воды в натуральном 
выражении тыс.куб.м 35,5 30,0 30,0 25 20,0 20,0

Прогноз экономии воды 
осуществляется при 

стабилизации валового 
регионального продукта 
и значения потребления 
воды на уровне 2007 г.
Значение показателя 
должно быть больше 

нуля

В.6. Экономия воды в стоимостном 
выражении тыс.руб. 330 279 279 232 186 186

Прогноз экономии воды 
осуществляется в ценах 

2007 г.
Значение показателя 
должно быть больше 

нуля

В.7. Экономия природного газа в 
натуральном выражении тыс.куб.м 69 72 74 74

  75   76

Прогноз экономии газа 
осуществляется при 

стабилизации валового 
регионального продукта 
и значения потребления 

ЭЭ на уровне 2007 г.
Значение показателя 
должно быть больше 

нуля

В.8. Экономия природного газа в 
стоимостном выражении тыс.руб. 126 131 135 135 137 138

Прогноз экономии газа 
осуществляется в ценах 

2007 г.
Значение показате-

ля должно быть боль-
ше нуля

группа с. целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 
бюджетном секторе

C.1.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюд-
жетным учреждением (далее – БУ), рас-
четы за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета, в общем 
объеме ЭЭ, потребляемой БУ на тер-
ритории муниципального образования  
Владимирской области

% 100 100 100 100 100 100

Значение показателя 
должно быть больше 

нуля

C.2.

Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в об-
щем объеме ТЭ, потребляемой БУ на 
территории муниципального образова-
ния Владимирской области

% 98 100 100 100 100 100

Значение показателя 
должно быть больше 

нуля

C.3.

Доля объемов воды, потребляемой БУ, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в об-
щем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на 
территории муниципального образова-
ния Владимирской области

% 98 100 100 100 100 100

Значение показателя 
должно быть больше 

нуля

C.4.

Доля объемов природного газа, 
потребляемого БУ, расчеты за который 
осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме 
природного газа, потребляемого 
БУ на территории муниципального 
образования Владимирской области

% 100 100 100 100 100 100

Значение показателя 
должно быть больше 

нуля

C.5.

Доля расходов бюджета муниципального 
образования Владимирской области 
на обеспечение энергетическими 
ресурсами БУ (для сопоставимых 
условий)

%

При стабилизации 
бюджета субъекта 

Российской Федерации 
на уровне 2007г.

Значение показате-
ля должно быть боль-

ше нуля

C.6.

Доля расходов бюджета муниципального 
образования Владимирской области 
на обеспечение энергетическими 
ресурсами БУ (для фактических условий)

%
Значение показателя 
должно быть больше 

нуля

C.7.

Динамика расходов бюджета муници-
пального образования Владимирской 
области на обеспечение энергетиче-
скими ресурсами БУ (для фактических 
условий)

млн.руб.

где n - отчетный год,  
(n+1) - последующий 

год

С.8.

Динамика расходов бюджета субъекта 
Российской Федерации на обеспечение 
энергетическими и ресурсами БУ (для 
сопоставимых условий)

млн.руб.

При стабилизации 
бюджета субъекта РФ 

на уровне 2007г.
Значение показателя 
должно быть больше 

нуля

C.9.

Доля расходов бюджета  муниципально-
го образования Владимирской области 
на предоставление субсидий организа-
циям коммунального комплекса на при-
обретение топлива

% Субсидии на топливо не 
предоставлялись

Значение показателя 
должно быть больше 

нуля

№ п/п Наименование показателей Единица 
измерения

Значения целевых показателей Пояснения к расчету2007 2012 2013 2014 2015 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C10.

Динамика расходов бюджета 
муниципального образования 
Владимирской области на 
предоставление субсидий организациям 
коммунального комплекса на 
приобретение топлива

млн.руб Субсидии на топливо не 
предоставлялись

где n - отчетный год,  
(n+1) - последующий 

год

C.11.

Доля БУ, финансируемых за счет 
бюджета муниципального образования, 
в общем объеме БУ, в отношении 
которых проведено обязательное 
энергетическое обследование

% 0 100 100 100

100 100

Значение показателя 
должно быть больше 

нуля

C.12.
Число энергосервисных договоров, 
заключенных муниципальных 
заказчиками

шт.
Не 

заключались 
договоры

1 1 2 8
Значение показателя 
должно быть больше 

нуля

C.13.

Доля муниципальных заказчиков 
в общем объеме муниципальных 
заказчиков, которыми заключены 
энергосервисные договоры

шт.
Не 

заключались 
договоры

1 1 2 8

Значение показателя 
должно быть больше 

нуля

C.14.

Доля товаров, работ, услуг, закупаемых 
для муниципальных нужд в соответствии 
с требованиями энергетической 
эффективности, в общем объеме 
закупаемых товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

% 100 100 100 100 100 100

Значение показателя 
должно быть больше 

нуля

C.15

Удельные расходы бюджета 
субъекта Российской Федерации на 
предоставление социальной поддержки 
гражданам по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг на 1 чел. ЗАТО 
г.Радужный 

тыс.руб./
чел

Значение показателя 
должно быть больше 

нуля

группа D. целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 
жилищном фонде

D.1.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой 
в жилых домах (за исключением 
многоквартирных домов), расчеты 
за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в 
общем объеме ЭЭ, потребляемой 
в жилых домах (за исключением 
многоквартирных домов) на территории 
муниципального образования 
Владимирской области

% 100 100 100 100 100 100

Значение показателя 
должно быть больше 

нуля

D.2.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в 
многоквартирных домах, расчеты 
за которую осуществляются с 
использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета, в 
общем объеме ЭЭ, потребляемой в 
многоквартирных домах на территории 
муниципального образования 
Владимирской области

% 100 100 100 100
100 100

Значение показателя 
должно быть больше 

нуля

D.3.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой 
в многоквартирных домах, 
оплата которой осуществляется с 
использованием индивидуальных и 
общих (для коммунальной квартиры) 
приборов учета, в общем объеме 
ЭЭ, потребляемой (используемой) в 
многоквартирных домах на территории 
муниципального образования 
Владимирской области

% 100 100 100 100

100 100

Значение показателя 
должно быть больше 

нуля

D.4.

Доля объемов ТЭ, потребляемой в 
жилых домах, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме ТЭ, 
потребляемой (используемой) в жилых 
домах на территории муниципального 
образования Владимирской области (за 
исключением многоквартирных домов)

% Тепловая энергия потребляется только в 
многоквартирных домах

Значение показателя 
должно быть больше 

нуля

D.5.

Доля объемов ТЭ, потребляемой в 
многоквартирных домах, оплата которой 
осуществляется с использованием 
коллективных (общедомовых) 
приборов учета, в общем объеме ТЭ, 
потребляемой в многоквартирных 
домах на территории муниципального 
образования Владимирской области

% 0 100 100 100 100 100

Значение показателя 
должно быть больше 

нуля

D.6.

Доля объемов воды, потребляемой 
в жилых домах (за исключением 
многоквартирных домах), расчеты 
за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) в жилых домах (за 
исключением многоквартирных домах) 
на территории муниципального 
образования Владимирской области

% 100 100 100 100 100 100

Значение показателя 
должно быть больше 

нуля

D.7.

Доля объемов воды, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных 
домах, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
коллективных (общедомовых) 
приборов учета, в общем объеме 
воды, потребляемой (используемой) в 
многоквартирных домах на территории 
муниципального образования 
Владимирской области

% 0 100 100 100

100 100

Значение показателя 
должно быть больше 

нуля

D.8.

Доля объемов воды, потребляемой в 
многоквартирных домах, расчеты за ко-
торую осуществляются с использовани-
ем индивидуальных и общих (для комму-
нальной квартиры) приборов учета, в об-
щем объеме воды, потребляемой (ис-
пользуемой) в многоквартирных домах 
на территории муниципального образо-
вания Владимирской области

% 28 48 70 80 100 100

Значение показателя 
должно быть больше 

нуля

D.9.

Доля объемов природного газа, потребляемо-
го (используемого) в жилых домах (за исклю-
чением многоквартирных домах), расчеты за 
который осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме природного 
газа, потребляемого (используемого) в жилых 
домах (за исключением многоквартирных до-
мах) на территории муниципального образо-
вания Владимирской области

% 100 100 100 100 100 100

Значение показателя 
должно быть больше 
нуля

( продолжение на стр.4 )
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№ п/п Наименование показателей Единица 
измерения

Значения целевых показателей Пояснения к расчету2007 2012 2013 2014 2015 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D10

Доля объемов природного газа, 
потребляемого (используемого) в 
многоквартирных домах, расчеты 
за который осуществляются с 
использованием индивидуальных и 
общих (для коммунальной квартиры) 
приборов учета, в общем объеме 
природного газа, потребляемого 
(используемого) в многоквартирных 
домах на территории муниципального 
образования Владимирской области

% 7 10 12 15

18 20

Значение показателя 
должно быть больше 

нуля

D11
Число жилых домов, в отношении 
которых проведено энергетическое 
обследование (далее –ЭО)

шт.

Энергети-
ческое 

обследование 
не проводилось

10 15 25 70

Значение показателя 
должно быть больше 

нуля

D.12.
Доля жилых домов, в отношении 
которых проведено ЭО, в общем числе 
жилых домов

%

Энергети-
ческое 

обследование 
не проводилось

14 21
36 100

Значение показателя 
должно быть больше 

нуля

группа E целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 
транспортном комплексе

E.1.

Динамика количества 
высокоэкономичных по использованию 
моторного топлива (в том числе 
относящихся к объектам с высоким 
классом энергетической эффективности) 
транспортных средств, относящихся 
к общественному транспорту, 
регулирование тарифов на услуги по 
перевозке на котором осуществляется 
субъектом Российской Федерации

шт. Такие мероприятия не проводились 

Составляется график 
проведения мероприятий 
по энергоэффективности 
транспорта. Динамика 
рассчитывается при n 
→2020г.

E.2.

Динамика количества общественного 
транспорта, регулирование 
тарифов на услуги по перевозке на 
котором осуществляется субъектом 
Российской Федерации, в отношении 
которых проведены мероприятия по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в 
том числе по замещению бензина, 
используемого транспортными 
средствами в качестве моторного 
топлива, природным газом.

шт. Такие мероприятия не проводились

Приложение №2
к программе

мероприятия   муниципальной  целевой программы «Энергосбережение и повышение  на-
дежности Энергоснабжения в топливно-Энергетическом комплексе 

Зато г.радужный на 2013-2015г.г.»

Наименование меропри-
ятия

Срок 
ис-
пол-
не-
ния

Объем 
финан-
сирова-
ния (тыс.
руб.)

В том числе по источникам финан-
сирования

Испол-
нители-
ответст-
венные за 
реали-
зацию ме-
роприятия

Ожидаемые ре-
зультаты  (коли-
честв.  или каче-
ственные показа-
тели)

Иные 
меж-
бюд-
жетные 
транс-
ферты 

Целе-
вые субси-
дии

Соб-
ственные 
налоговые 
и ненало-
говые до-
ходы

вне-
бюджет-
ные ис-
точники

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2013 год

Цель: учет фактическо-
го потребления  топливно-
энергетических ресурсов     
  ( далее по тексту - ТЭР)

 Задача: снижение необо-
снованных потерь ТЭР 

1. Мероприятия:
1.1. Установка приборов 

учета в муниципальных квар-
тирах

500 500 Муни-
ципальное 
казенное 
учреждение 
«Городской 
комитет му-
ници- паль-
ного хозяй- 
ства ЗАТО 
г. Радуж-
ный Влади-
мирской об-
ласти» (да-
лее по тек-
сту  МКУ 
«ГКМХ»)

Итого по пункту 1 500 500
Цель: повышение надеж-

ности электроснабжения
Задача: снижение потерь 

электрической энергии
2. Мероприятия:
2.1.Ремонт электропод-

станций
2.1.1.Ремонт кровли 

трансформаторных подстанций 
ТП 15-8, ТП 15-10, ТП 15-16, 
ТП 15-33. Ремонт помпомеще-
ний трансформаторных под-
станций ТП 15-2, ТП 15-12, ТП 
15-31, ТП 15-1, ТП 15-10, ТП 
15-16, ТП 15-22

500 500 МКУ 
«ГКМХ»

2.2. Ремонт электрических 
сетей и кабельных линий:

Экономия 
электроэнергии 
до 1%

2.2.1.Ремонт электриче-
ских сетей и кабельных линий

Экономия 
электроэнергии 
до 1%

2.2.2.Ремонт КЛЭП 10 кВ: 
одна линия от ТП 110/10 шк.35 
до ЦРП-7 кам.21 (2-й кабель) 
АСБ 10-3х185мм2 протяжен-
ностью 500 м; две линии от ТП 
110/10 шк.7, 46 до КТП 20-2 
АСБ2л 10-3х185мм2 общей 
длиной 2000м

4250 4250 МКУ 
«ГКМХ»

2.2.3. Ремонт КЛЭП 0,4 кВ: 
две линии от ТП 15-2 до шко-
лы №1, АВБбШв4х185мм2 (об-
щей длиной 310м); две ли-
нии от ТП 15-5 до дома №13, 
АВБбШв4х185мм2 (общей дли-
ной 360м)

750 750 МКУ 
«ГКМХ»

Итого по пункту 2 5500 5500,000
Цель: Повышение надеж-

ности теплоснабжения
Задача: снижение потерь 

тепловой энергии
Снижение 

годового потре-
бления воды до 
2% и теплоэнер-
гии до 3%

3. Мероприятия:
3.1. Ремонт сетей тепло-

снабжения, горячего водоснаб-
жения

Снижение 
годового потре-
бления воды до 
2% и теплоэнер-
гии до 3%

3.1.1.  Ремонт теплосети и 
сетей горячего водоснабжения 
от ТК 3-13 до ТК 3-16

3000 3000 МКУ 
«ГКМХ»

3.1.2.  Ремонт теплосети и 
сетей горячего водоснабжения 
от ТК 3-16 до ТК 3-17б

3000 3000 МКУ 
«ГКМХ»

Ремонт теплосети и и се-
тей горячего водоснабжения от 
ж.д. №3 до ж.д. №6 3 квартала

1200 1200 МКУ 
«ГКМХ»

3.1.3.Ремонт изоляции те-
пловой сети надземной про-
кладки с применением пенопо-
лиуретановых скорлуп от ТК-6 
до тепловой сети Ду 800 (у 
ТП-110/10 кВ)

2000 2000 МКУ 
«ГКМХ»

3.1.4.Ремонт тепловой 
сети от ТК 3-1 до многоквар-
тирного дома № 2 квартала 3

650 650

3.2.Ремонт сетей холодно-
го водоснабжения

3.2.1. Ремонт наружных 
сетей холодного водоснабже-
ния от ВК45а до ПГ-76

1100 1100 МКУ 
«ГКМХ»

3.2.2.Ремонт наружных се-
тей хвс  от   ВК-38 до ПГ-55

350 350 МКУ 
«ГКМХ»

3.2.3.Промывка  2-х резер-
вуаров  питьевой воды УВС-3 
подъема (2х1900м3) 

1000 1000 МКУ 
«ГКМХ»

 Итого по пункту 3 12300 12300
4.  Ремонт котельной,  

центральных  тепловых  пунктов 
ЦТП-1 и ЦТП-3, газораспреде-
лительного пункта ГРП и газо-
вое хозяйство,  узла водопрово-
дных сооружений УВС-III:

Снижение 
теплопотерь до 
5%, иключение 
аварийных ситу-
аций 

4.1. Центральная котель-
ная

4.1.1.Ремонт котла ДЕ-
16/14 (трубная часть, автомати-
зация котла)

3700 3700 МКУ 
«ГКМХ»

4.1.2. Замена старых насо-
сов и электродвигателей в цен-
тральной  котельной и ЦТП на 
современные, энергоэффек-
тивные

1000 1000 МКУ 
«ГКМХ»

Сниже-
ние теплопотерь 
до 1%

Итого по пункту 4.1. 4700 4700
4.2. Центральные  тепло-

вые  пункты 
Сниже-

ние теплопотерь 
до 5%

4.2.1.Ремонт резервуара 
горячей воды на центральном  
тепловом  пункте ЦТП-1 (окра-
ска, изоляция)

2000 2000 МКУ 
«ГКМХ»

Итого по  пункту 4.2. 2000 2000
4.3.Газовое хозяйство Исключение ава-

рийных ситуаций 
4.3.1.Ремонт станции ка-

тодной защиты газопрово-
да высокого давления №1 (п. 
Юрьевец)

500 500 МКУ 
«ГКМХ»

Итого по пункту 4.3. 500 500
Итого по пункту 4 24850 7200,000
5.Реконструкция и стро-

ительство объектов  энергос-
набжения

5.1.Разработка проек-
та установки, монтаж и наладка 
ШРП для автономной газоди-
зельной электростанции

300 300 МКУ 
«ГКМХ»

Итого по пункту 5 300 300,000
ВСЕГО за 2013 год: 25800 25 800,000

2014 год
Цель: учет фактическо-

го потребления  топливно-
энергетических ресурсов ( да-
лее по тексту - ТЭР)

 Задача: снижение необо-
снованных потерь ТЭР 

1. Мероприятия:
1.1.Установка приборов 

учета в муниципальных квар-
тирах

500 500 МКУ 
«ГКМХ»

Итого пункту 1 500 500
Цель: повышение надеж-

ности электроснабжения
Задача: снижение потерь 

электрической энергии, повы-
шение эффективности произ-
водства электрической энергии 
путем реконструкции, ремон-
та и технического перевооруже-
ния энергоснабжающих орга-
низаций на новой технологиче-
ской основе

экономия 
электроэнергии 
до           1 % го-
дового потребле-
ния или 127000 
кВт.ч за счет сни-
жения затрат на 
аварийные и те-
кущие ремонты

2. Мероприятия:
2.1.Ремонт электропод-

станций
1000 1000 МКУ 

«ГКМХ»
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2.2. Ремонт электрических 
сетей и кабельных линий:

5000 5000,00 МКУ 
«ГКМХ»

Итого по пункту 2 6000 6000,000
Цель: Повышение надеж-

ности теплоснабжения
Задача: снижение потерь 

тепловой энергии, повышение 
эффективности производства 
тепловой энергии путем прове-
дения ремонта  с использова-
нием новых технологий и энер-
госберегающего оборудования

Снижение 
годового потре-
бления воды до 
2% (1277500 м3) 
и теплоэнергии 
до 3% (3200 Гкал)

3. Мероприятия:
3.1. Ремонт сетей тепло-

снабжения, горячего и холодно-
го водоснабжения

9000 9000 МКУ 
«ГКМХ»

3.2.Промывка резервуара 
чистой воды 

1000 1000 МКУ 
«ГКМХ»

 Итого по пункту 3 10000 10000
4.  Ремонт котельной,  

центральных  тепловых  пунктов 
ЦТП-1 и ЦТП-3, газораспреде-
лительного пункта ГРП и газо-
вое хозяйство,  узла водопрово-
дных сооружений УВС-III:

3000 3000 МКУ 
«ГКМХ»

 

Итого по пункту 4 3000 3000
5.Утепление наружных сте-

новых панелей жилых домов  с 
целью повышения теплозащит-
ных свойств ограждающих кон-
струкций

2000 2000 МКУ 
«ГКМХ»

Снижение 
теплопотерь до 
5% в год (120 
Гкал)

Иттого по пункту 5 2000 2000
ВСЕГО за 2014 год: 21500 21 500,00

2015 год
Цель: учет фактическо-

го потребления  топливно-
энергетических ресурсов ( да-
лее по тексту - ТЭР)

 Задача: снижение необо-
снованных потерь ТЭР 

1. Мероприятия:
1.1. Установка приборов 

учета в муниципальных квар-
тирах

500 500 МКУ 
«ГКМХ»

Итого пункту 1 500 500
Цель: повышение надеж-

ности электроснабжения
Задача: снижение потерь 

электрической энергии, повы-
шение эффективности произ-
водства электрической энергии 
путем реконструкции, ремон-
та и технического перевооруже-
ния энергоснабжающих орга-
низаций на новой технологиче-
ской основе

экономия 
электроэнергии 
до           1 % го-
дового потребле-
ния или 127000 
кВт.ч за счет сни-
жения затрат на 
аварийные и те-
кущие ремонты

2. Мероприятия:
2.1.Ремонт электропод-

станций
500 500 МКУ 

«ГКМХ»
2.2. Ремонт электрических 

сетей и кабельных линий:
5000 5000,00 МКУ 

«ГКМХ»
Итого по пункту 2 5500 5500,000
Цель: Повышение надеж-

ности теплоснабжения
Задача: снижение потерь 

тепловой энергии, повышение 
эффективности производства 
тепловой энергии путем прове-
дения ремонта  с использова-
нием новых технологий и энер-
госберегающего оборудования

Снижение 
годового потре-
бления воды до 
2% (1277500 м3) 
и теплоэнергии 
до 3% (3200 Гкал)

3. Мероприятия:
3.1. Ремонт сетей тепло-

снабжения, горячего и холодно-
го водоснабжения

8000 8000 МКУ 
«ГКМХ»

3.2. Промывка резервуа-
ров чистой воды 

1100 1100 МКУ 
«ГКМХ»

Итого по пункту 3 9100 9100
4.  Ремонт котельной,  

центральных  тепловых  пунктов 
ЦТП-1 и ЦТП-3, газораспреде-
лительного пункта ГРП и газо-
вое хозяйство,  узла водопрово-
дных сооружений УВС-III:

2500 2500 МКУ 
«ГКМХ»

Итого по пункту 4 2500 2500
5.Утепление наружных сте-

новых панелей жилых домов  с 
целью повышения теплозащит-
ных свойств ограждающих кон-
струкций

1500 1500 МУ 
«ГКМХ»

Снижение 
теплопотерь до 
5% годового по-
требления 

Итого по пункту 5 1500 1 500,00
ВСЕГО за 2015 год 19 100,00 19 100,00
Всего за 2013-2015 годы 66 400,00 66 400,00

27.09.2012  г.                                                                                               № 1352

об утверждении муниципальной целевой программы «обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам социальной инФраструктуры 

в Зато г.радужный на 2013-2015 годы»

            в  целях улучшения качества  жизни инвалидов,  создания благоприятных условий   для инвалидов 
путем формирования доступной для них среды жизнедеятельности, возможности их доступа к различного 
вида информации и объектам социальной сферы, в соответствии  с Федеральным законом от 24.11.95 
г.  № 181-ФЗ «о социальной защите инвалидов в российской Федерации», долгосрочной целевой 
программы владимирской области  «Формирование доступной среды жизнедеятельности для  инвалидов 
во владимирской области на 2011 - 2015 годы», утвержденной  постановлением губернатора от 01.04.2011 
г. № 263, долгосрочной  целевой программой  владимирской области  «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для  инвалидов во владимирской области на 2011 - 2015 годы», утвержденной  
постановлением губернатора от 01.04.2011 г. № 263, руководствуясь статьей 36 устава муниципального 
образования Зато г.радужный владимирской области,

постановляЮ:

   1.Утвердить муниципальную целевую «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной 
инфраструктуры в ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы» (Приложение).

    2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по 
городскому хозяйству.
     3.Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга - 
информ».

глава администрации                                                                         а. в. колуков

Приложение
к постановлению главы администрации ЗАТО г. Радужный 

от  27.09.2012 г. № 1352

муниципальная целевая программа  «обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов  к объектам социальной 

инФраструктуры в  Зато г. радужный на 2013-2015 годы»

Зато г. радужный
 2012 год

1. паспорт муниципальной целевой  программы «обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной инфраструктуры в Зато г.радужный на 2013-2015 годы»

Наименование 
Программы

Муниципальная  целевая  программа «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры в ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы»

Основания для 
разработки 
Программы

Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации”
Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992г. № 1156 “О мерах по формированию доступной 
для инвалидов среды жизнедеятельности”
Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.1996г. № 1449 “О мерах по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры”
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 605 «СНиП 35-01-
2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
Долгосрочная целевая программа Владимирской области  «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для  инвалидов во Владимирской области на 2011 - 2015 годы», утвержденная  
постановлением Губернатора от 01.04.2011 г. № 263

Заказчик 
Программы

Администрация ЗАТО г. Радужный

Основные 
разработчики 
Программы

Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный»

Руководитель 
программы

МКУ «ГКМХ»              

Цель Программы Цели Программы:
- формирование  благоприятных условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильный групп населения к различного рода информации, объектам и услугам;
- создание условий для интеграции инвалидов в общество.

Задачи ПрограммыОсновные задачи Программы:
1. Обеспечение доступности зданий и сооружений  для инвалидов на стадии их проектирования, 

строительства, реконструкции.
2. Оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной, производственной 

инфраструктуры, средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов с 
учетом их потребностей.

3. Координация действий организаций и учреждений, участвующих в создании для инвалидов 
благоприятной среды жизнедеятельности

4. Формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения доступности 
среды жизнедеятельности для инвалидов.

Целевые 
индикаторы и 
показатели

1.Количество учреждений образования, культуры и спорта приспособленных  с учетом обеспечения их 
доступности для инвалидов
2. Количество зданий социально-культурного назначения приспособленных  с учетом обеспечения их 
доступности для инвалидов
3. Количество переоборудованного  жилья инвалидов-колясочников для возможности их 
беспрепятственного передвижения.
4. Количество поручней, пандусов, которыми оборудованы   жилые дома и объекты социальной 
инфраструктуры

Сроки реализации 
Программы

2013-2015 годы

Исполнители 
мероприятий 
Программы

Муниципальное казенное учреждение “Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный”
Отдел по молодёжной политике и вопросам демографии МКУ «Комитет по культуре и спорту»
Государственное казенное учреждение «Отдел социальной защиты населения» по ЗАТО город Радужный

Объемы и 
источники 
финанси-рования 
Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств, предусмотренных в городском бюджете, 
внебюджетных источников
Объем финансирования составляет: 
в 2013 году  1772  тыс. руб., 
в 2014 году  1772   тыс. руб., 
в 2015 году  1772  тыс. руб.

Ожидаемый 
конечный 
результат

Реализация Программы позволит обеспечить доступ инвалидов к объектам социальной инфраструктуры 
и их интеграцию в общество. 
Реализация Программы позволит ежегодно:
- оборудовать здания и сооружения, относящиеся к объектам социальной инфраструктуры не менее чем 
5 пандусами и 14 поручнями;
- переоборудовать не менее 1 квартиры для инвалидов колясочников для возможности их 
беспрепятственного передвижения;
- реконструировать не менее 1 образовательного учреждения, обеспечив его доступность для инвалидов.

Организация 
контроля за 
исполнением 
мероприятий 
Программы

Администрация ЗАТО г.Радужный

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.
 В городе проживает порядка 1,5 тыс. инвалидов, что составляет около 8% от общей численности населения.

Состояние градостроительства, организация транспортного и информационного обслуживания, проектирование и 
строительство объектов социального назначения недостаточно учитывало специфические потребности инвалидов. Это 
приводит к изоляции инвалидов от жизни общества, лишает возможности нормального самообслуживания, посещения 
объектов социальной инфраструктуры, реализации своего физического и творческого потенциала.

Сложившееся положение обуславливает необходимость проведения мероприятий, направленных на обеспечение большей 
доступности для инвалидов к социальной инфраструктуре.

Разработанная Программа предполагает организацию персонифицированного учета потребности обеспечения инвалидов 
в соответствии с разрабатываемыми индивидуальными программами реабилитации (ИПР) и осуществление с их учетом 
адресной реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Реализация данной Программы позволит улучшить доступ инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры, 
предоставит им больше самостоятельности и независимости в удовлетворении повседневных нужд.

3. основные цели и задачи программы
         целями программы являются:
- формирование  благоприятных условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильный групп 

населения к различного рода информации, объектам социальной и услугам;
- создание условий для интеграции инвалидов в общество.
  основные задачи программы:
 - обеспечение доступности зданий и сооружений  для инвалидов на стадии их проектирования, строительства, 

реконструкции.
 - оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной, производственной инфраструктуры, 

средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов с учетом их потребностей.
 - координация действий организаций и учреждений, участвующих в создании для инвалидов благоприятной среды 

жизнедеятельности
  - формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения доступности среды 

жизнедеятельности для инвалидов.

4. механизм реализации программы
   Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области» (далее по тексту МКУ «ГКМХ»)  совместно с членами координационного совета по делам инвалидов при 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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администрации города осуществляет формирование мероприятий  Программы, определяя приоритеты, координирует и 
контролирует реализацию мероприятий Программы; совместно с финансовым управлением администрации ЗАТО г. Радужный 
осуществляет контроль за расходованием средств городского бюджета, выделяемых на финансирование Программы.

Механизм реализации Программы основывается на взаимодействии структур органов местного самоуправления, 
организаций и учреждений всех форм собственности, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный.

Организационное сопровождение Программы осуществляет заместитель главы  администрации города ЗАТО г. Радужный 
по городскому хозяйству. Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, 
целевое и рациональное использование финансовых средств, организуют и проводят конкурсный отбор исполнителей 
конкретных работ.

 Рассмотрение и оценка результатов выполнения Программы проводится на заседаниях координационного совета по 
делам инвалидов при администрации города.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется  в соответствии с поквартальной разбивкой утвержденных 
объемов финансирования Программы на очередной финансовый год.

5. ресурсное обеспечение программы

 Финансирование Программы осуществляется из городского бюджета и внебюджетных источников.

Расходы городского бюджета в 2013 году составляют 1772 тыс. руб., в 2014 году  - 1772 тыс. руб., в 2015 году – 1772тыс. 
руб.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования подлежат корректировке 
на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей городского бюджета.

6. оценка эффективности реализации программы
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, коснется более трех тысяч человек, в т.ч. инвалидов, людей 

пожилого возраста и других маломобильных групп населения (женщин с детскими колясками) и позволит ежегодно:
 - оборудовать здания и сооружения, относящиеся к объектам социальной инфраструктуры не менее чем 5 пандусами и 

14 поручнями;
- переоборудовать не менее 1 квартиры для инвалидов колясочников для возможности их беспрепятственного 

передвижения;
- реконструировать   не менее 1  образовательного  учреждения, обеспечив его доступность для инвалидов.

7. мероприятия муниципальной целевой программы «обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной инфраструктуры в Зато г.радужный на 2013-2015 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятий Исполнители Затраты (тыс.руб.) Сроки 
испол-
нения

Источник 
финансирования

2013 2014 2015

Цели программы: 
Обеспечение доступности для инвалидов различного рода информации, объектов социальной сферы.
Обеспечение доступности для людей с ограниченными возможностями  учреждений образования, культуры и спорта.

Задачи программы: 
Проведение работ по приспособлению улиц, дорог, территорий, переоборудованию жилья, зданий и сооружений 
социальной сферы с учетом обеспечения их доступности для инвалидов и пожилых людей;
Проведение работ по приспособлению учреждений образования, культуры и спорта с учетом обеспечения их 
доступности для инвалидов

1. обеспечение беспрепятственного передвижения и доступа инвалидов к объектам социальной 
инфраструктуры

1.1. Переоборудование жилья инвалидов-
колясочников для возможности их 
беспрепятственного передвижения 

МКУ «ГКМХ 
ЗАТО 

г. Радужный»

32,0 32,0 32,0 В течение 
года

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 

доходы
1.2. Устройство пандусов к жилым 

домам и объектам социальной 
инфраструктуры

МКУ «ГКМХ 
ЗАТО 

г. Радужный»

12,0 12,0 12,0 В течение 
года

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 

доходы

1.3. Устройство пандусов объектам 
социальной инфраструктуры, 
находящимся в частной 
собственности.

Предприятия 
разных форм 

собственности

- - - В течение 
года

Внебюджетные 
средства

1.4. Оборудование поручнями зданий и 
сооружений, относящихся к объектам 
социальной инфраструктуры.

МКУ «ГКМХ 
ЗАТО 

г. Радужный»

28,0 28,0 28,0 В течение 
года Собственные 

налоговые и 
неналоговые 

доходы 
1.5. Оборудование поручнями зданий и 

сооружений, относящихся к объектам 
социальной инфраструктуры, 
находящимся в частной 
собственности.

Предприятия 
разных форм 

собственности

- - - В течение 
года

Внебюджетные 
средства

1.6. Оборудование  учреждений 
образования, культуры и спорта  
для беспрепятственного доступа и 
передвижения  инвалидов  в этих 
учреждениях, в том числе:

МКУ «ГКМХ 
ЗАТО 

г. Радужный»

1.6.1 ЦВР 850
1.6.2 СОШ № 2 850
1.6.3 ДОУ № 5 850
1.6.4 ДЮСШ 850
1.6.5 ДШИ 850

Начальная общеобразовательная 
школа

850

итого по программе 1772 1772 1772
Цель программы:
Создание благоприятных условий для жизнедеятельности инвалидов, равных возможностей с остальными членами 
общества.

 Задача программы:
Координация действий органов местного самоуправления, организаций и учреждений всех форм собственности, 
участвующих в создании для инвалидов благоприятной среды жизнедеятельности. Интеграция людей с ограниченными 
возможностями в общественную жизнь.

2. организационные мероприятия

2.1.
Проведение заседаний 
координационного совета по делам 
инвалидов при администрации 
города по проблемам формирования 
удобной для инвалидов среды 
жизнедеятельности

Зам. главы по 
экономике и 
социальным 
вопросам

- - - Ежеквар-
тально

2.2. Осуществление 
персонифицированного учета 
потребности обеспечения инвалидов 
в соответствии с разрабатываемыми 
индивидуальными программами 
реабилитации

Координа-
ционный со-
вет по делам 
инвалидов при 
администра-
ции города 
(по согласова-
нию)

- - - В течение 
года

2.3. Проведение мероприятий для людей 
с ограниченными возможностями. 
Поддержка общественных 
организаций, работающих с людьми, 
имеющими инвалидность. 

Отдел по 
молодёжной 
политике и 
в о п р о с а м 
демографии
ГКУ «Отдел 
с о ц и а л ь н о й 
з а щ и т ы 
населения»

- - - В течение 
года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     28.09.2012 г.                                                                   № 1356

об утверждении муниципальной  целевой программы «раЗвитие пассажирскиХ перевоЗок на 
территории Зато г.радужный на 2013-2015 г.г.»

в целях развития и совершенствования транспортного обслуживания населения г.радужный, в соответ-
ствии с действующими нормативно-правовыми актами в сфере организации пассажирских перевозок, со 
статьей 179 бюджетного кодекса российской Федерации, руководствуясь статьей 36 устава муниципально-
го образования Зато г. радужный владимирской области,

п о с т а н о в л я Ю:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 
2013 – 2015 г.г.» согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по город-
скому хозяйству. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 
«Радуга - Информ». 

глава администрации                                                  а. в. колуков

Приложение 
к постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный 

от   28.09.2012 г. № 1356

муниципальная   целевая программа
«раЗвитие пассажирскиХ перевоЗок на территории г.радужный на 2013-2015г.г.»

г.радужный
2012 г.

содержание
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1.паспорт 
муниципальной целевой программы «развитие пассажирских перевозок на территории Зато г.радужный 

на 2013-2015г.г.»

Наименование Программы Муниципальная целевая программа «Развитие пассажирских перевозок на территории 
ЗАТО г.Радужный на 2013-2015г.г.» (далее по тексту _Программа)

Основание для разработки 
программы (наименование, 
номер и дата нормативного акта)

Концепция развития пригородного и городского транспорта Владимирской области на 
2010 - 2015 годы, утвержденная  постановлением Губернатора Владимирской области от 
02.02.2010 г. № 59

Заказчик Программы Администрация ЗАТО г.Радужный.
Разработчик Программы Муниципальное казенное учреждение «городской Комитет муниципального хозяйства 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (далее по тексту - МКУ «ГКМХ»)
Руководитель программы МКУ «ГКМХ»
Цели и задачи Развитие и совершенствование транспортного обслуживания населения г.Радужный в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в сфере организации 
пассажирских перевозок.

Целевые индикаторы и 
показатели

Обновление автобусного парка;
Сокращение  затрат на ремонт; 
Обеспечение  безопасности пассажирских перевозок;
Снижение  расходов на ГСМ в расчете на 1 рейс; Снижение  количества срывов рейсов и 
опозданий из-за неисправности автотранспорта.

Срок и этапы реализации 
программы

2013-2015 г.г. 

Объемы и источники 
финансирования Программы Объемы финансирования по годам, млн. руб.

Источники 
финанси-
рования

2013-2015 г.г. 2013г. 2014 г. 2015 г.

Целевые 
субсидии за 
счет средств 
областного 
бюджета

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 

доходы

8,442 2,814 2,814 2,814

 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный и обновление 
транспортного парка увеличит доступность общественного транспорта для жителей 
города, позволит повысить качество и безопасность пассажирских перевозок.

Контроль за исполнением 
программы

Администрация ЗАТО г.Радужный 

2.Характеристика проблемы и обоснование необХодимости решения ее 
програмными методами

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. Однако повы-
шение качества пассажирских перевозок невозможно без постепенного обновления парка подвижного состава новым, скон-
струированным по последнему слову техники автотранспортом.

Начиная с 2004 года перевозки пассажиров на территории г.Радужный осуществляет МУП «АТП ЗАТО г.Радужный». На се-
годняшний момент предприятие имеет в своем составе 17 автобусов (табл. 1). Однако, несмотря на молодость предприятия, 
основную массу подвижного состава составляют автобусы большой пассажировместимости со сроком эксплуатации свыше 
20 лет и пробегом свыше 800 тыс. км.

Таблица 1.

№ п/п Марка автобуса Гос. номер Пассажировместимость
полная / кол-во посадочных мест

Год выпуска

1. ПАЗ-32051 РА 017 42 / 23 2002
2. Икарус-280 РА 027 120 / 34 1985
3. Daimler Benz РА 028 80 / 37 1982
4. MAN SL-200 РА 029 80 / 38 1983
5. MAN SVE-240 РА 030 80 / 49 1984
6. MAN SL-200 РА 031 80 / 34 1983
7. Икарус-260 РА 045 85 / 22 1983
8. Икарус-260 РА 046 85 / 23 1989
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9. Икарус-280 РА 050 120 / 35 1985
10. Mersedes Benz 0405 РА 057 80 / 44 1997
11. Mersedes Benz 0405 РА 058 80 / 44 1997
12. ГАЗ-322132 ВР 405 13 / 13 2005
13. ГАЗ-322132 Р 819 ОУ 13 / 13 2005
14. ГАЗ-322132 ВР 407 13 / 13 2005
15. ГАЗ-322132 ВР 409 13 / 13 2005
16. Shuchi YTK 6106 ВС 476 33 50/39 2007
17. Shuchi YTK 6106 ВС 477 33 50/39 2007

Учитывая то, что нормативный срок эксплуатации автобусов составляет 300 тыс. км пробега, а так же то, что возраст 50% под-
вижного состава превышает 20 лет, то о высоком качестве перевозок говорить не приходится.

Кроме того, практически весь технически исправный подвижной состав используется на пригородном социально значимом 
маршруте «г.Радужный – г.Владимир».

В связи с этим, в целях наиболее полного и гармоничного социально-экономического развития г.Радужный, возникает острая 
необходимость в комплексном улучшении транспортного обслуживания населения на территории города, в соответствии с дей-
ствующими нормативно-правовыми актами в сфере пассажирских перевозок. Комплекс мероприятий по улучшению транспорт-
ного обслуживания населения предполагает:

−	 обновление и расширение парка подвижного состава предприятия;
−	 развитие материально-технической базы предприятия;
−	 повышение качества обслуживания пассажиров на городском и пригородном маршрутах.

3.основные цели и Задачи  целевой программы
Основная цель данной программы заключается в развитии и совершенствовании транспортного обслуживания населения 

г.Радужный в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в сфере организации пассажирских перевозок. А 
именно:

−	 повышение качества пассажирских перевозок (комфортность, мобильность, безопасность);
−	 снижение количества срывов рейсов и опозданий из-за неисправности автотранспорта;
−	 снижение интервалов движения автобусов на маршрутах (увеличение количество осуществляемых рей-

сов) и уменьшение времени движения автобусов в пути;
−	 повышение культуры обслуживания пассажиров.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд первоочередных задач:
−	 обновление и расширение парка подвижного состава предприятия;
−	 развитие материально-технической базы предприятия;
−	 повышение качества обслуживания пассажиров на городском и пригородном маршрутах.

В целях обновления и расширения парка подвижного состава предприятия необходимо приобретение 3 (трех) автобусов боль-
шого класса для городских и пригородных перевозок. Для городских перевозок необходимо приобретение низкопольного авто-
буса с оборудованной площадкой для посадки инвалидов.

Для развития материально-технической базы необходимо: приобретение стендов для шиномонтажа и балансировки колес гру-
зовых автомобилей и автобусов, а также  стенда для контроля и регулировки углов установки колес автомобилей.

Повышение качества обслуживания пассажиров, в первую очередь, заключается в повышении комфортабельности и безопас-
ности перевозок, снижении интервала движения автобусов на маршрутах и времени движения автобусов в пути. В настоящее 
время интервал движения автобусов на городском автобусном маршруте составляет 1,5→2,5 часа. Увеличение количества автобу-
сов, обслуживающих данный маршрут в 2 раза позволит довести данный показатель до 0,5→1 часа. Среднее время движения ав-
тобусов в пути, от начального до конечного пункта городского маршрута, составляет 50→55 минут. При обновлении парка подвиж-
ного состава новыми современными автобусами станет возможным уменьшить это время (с учетом соблюдения всех необходи-
мых требований безопасности пассажирских перевозок и ПДД) до 40-45 минут.

Основные мероприятия по реализации программы:
−	 определение источников финансирования;
−	 выбор поставщика подвижного состава на конкурсной основе;
−	 заключение договоров на приобретение подвижного состава;
−	 приобретение подвижного состава;
−	 заключение договоров на поставку оборудования;
−	 приобретение оборудования.

4.меХаниЗм реалиЗации  и управления программой
Заказчиком по выполнению мероприятий является администрация ЗАТО г.Радужный.
 МКУ «ГКМХ» от имени муниципального образования ЗАТО г.Радужный проводит торги на определение поставщика подвижного 

состава, поставщика оборудования,  по результатам которых заключаются муниципальные контракты.
Контроль за исполнением мероприятий Программы и эффективным использованием выделяемых средств на ее реализацию 

осуществляется администрацией ЗАТО г.Радужный.

5.ресурсное обеспечение
Финансовое обеспечение Программы осуществляется согласно таблице 1.   
                                                                           Таблица  1                                                                                      тыс.руб.

источники
финансирования всего

в т.ч. по годам:
2013 2014 2015

итого  в том числе: 8442 2814 2814 2814

Целевые субсидии за счет средств 
областного бюджета
Собственные налоговые и неналоговые 
доходы

8442 2814 2814 2814

6. оценка ЭФФективности и прогноЗ
ожидаемыХ социально-ЭкономическиХ реЗультатов от реалиЗации программы

Развитие и совершенствование транспортного обслуживания населения    г.Радужный позволит:
−	 снизить расходы на ГСМ на 5 – 10% в расчете на 1 рейс;
−	 снизить расходы на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава на 5 – 10%;
−	 снизить количество срывов рейсов и опозданий из-за неисправности автотранспорта на 15%;
−	 снизить интервалы движения автобусов на маршрутах (увеличение количества осуществляемых рейсов) на 

10 – 15 минут и уменьшить время движения автобусов в пути на 5 – 10 минут;
−	 обеспечить выполнение требований природоохранных организаций;
−	 обеспечить снижение уровня дорожно-транспортных происшествий;
−	 повысить качество пассажирских перевозок (комфортность, мобильность, безопасность);
−	 повысить культуру обслуживания пассажиров;
−	 создать и обеспечить безопасность пассажирских перевозок согласно нормативно-правовому регулирова-

нию.
7. мероприятия

 муниципальной  целевой программы «развитие пассажирских перевозок на территории 
Зато г.радужный      на 2013-2015 годы»

Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финан-
сиро-
вания 
(тыс.
руб.)

В том числе за счет средств Испол-
нители-
ответст-
венные за 
реализацию 
меропри-
ятия

Ожидаемые результа-
ты  (количественные  
или качественные по-
казатели)

Суб-
сидии и 
иные меж-
бюджет-
ные транс-
ферты

Целе-
вые субси-
дии из до-
рожного 
фонда Вла-
димирской 
области

Соб-
ствен-
ные на-
логовые 
и нена-
логовые 
доходы

вне-
бюд-
жетных 
источ-
ников

       Цель: развитие и совершенствование транспортного обслуживания населения г.Радужный в соответствии с дей-
ствующими нормативно-правовыми актами с сфере организации пассажирских перевозок.   

      Задачи: удовлетворение потребности населения в транспортном обслуживании, увеличение доступности обще-
ственного транспорта, повышение качества и безопасности пассажирских перевозок.    

2013 год 
1.Транспортное обслужива-
ние пассажиров на городском 
автобусном маршруте

2013 г. 1114 1114

2.Поставка, монтаж и 
настройка навигационно-
связного оборудования (аппа-
ратуры спутниковой  навига-
ции ГЛОНАСС  или ГЛОНАСС 
/ GPS) для системы монито-
ринга транспорта, тахографов 
(самописцев) для пассажир-
ских автобусов

2013 г. 200 200 МКУ «ГКМХ» Развитие пас-
сажирских перевоз-
ок на территории ЗАТО 
г.Радужный увели-
чит доступность обще-
ственного транспор-
та для жителей города, 
позволит повысить ка-
чество и безопасность 
пассажирских пере-
возок.

3.Приобретение авто-
бусов для городских и при-
городных перевозок, разви-
тие материально-технической 
базы предприятия

2013 г. 1500 1500 МКУ «ГКМХ», 
КУМИ

Всего на 2013 год 2814 2814

2014 год
1.Транспортное обслу-

живание пассажиров на го-
родском автобусном марш-
руте

2014 1114 1114

2.Поставка, монтаж и 
настройка навигационно-
связного оборудования (аппа-
ратуры спутниковой  навига-
ции ГЛОНАСС  или ГЛОНАСС 
/ GPS) для системы монито-
ринга транспорта, тахографов 
(самописцев) для пассажир-
ских автобусов

2014 г. 200 200 МКУ «ГКМХ» Развитие пассажирских 
перевозок на террито-
рии ЗАТО г.Радужный 
увеличит доступность 
общественного транс-
порта для жителей го-
рода, позволит повы-
сить качество и безо-
пасность пассажирских 
перевозок.3.Приобретение авто-

бусов для городских и при-
городных перевозок, разви-
тие материально-технической 
базы предприятия

2014 г. 1500 1500 МКУ «ГКМХ», 
КУМИ

Всего на 2014 год 2814 2814
2015 год

1.Транспортное обслу-
живание пассажиров на го-
родском автобусном марш-
руте

1114 1114

2.Поставка, монтаж и 
настройка навигационно-
связного оборудования (аппа-
ратуры спутниковой  навига-
ции ГЛОНАСС  или ГЛОНАСС 
/ GPS) для системы монито-
ринга транспорта, тахографов 
(самописцев) для пассажир-
ских автобусов

2015 г. 200 200 МКУ «ГКМХ» Развитие пассажирских 
перевозок на террито-
рии ЗАТО г.Радужный 
увеличит доступность 
общественного транс-
порта для жителей го-
рода, позволит повы-
сить качество и безо-
пасность пассажирских 
перевозок.3.Приобретение авто-

бусов для городских и при-
городных перевозок, разви-
тие материально-технической 
базы предприятия

2015 г. 1500 1500 МКУ «ГКМХ», 
КУМИ

Всего  на 2015 год 2814 2814
Всего на 2010-2012 гг. 8442 8442

     28.09.2012 г.                                                                               № 1357

об  утверждении муниципальной целевой программы «обеспечение населения Зато 
г.радужный владимирской области питьевой водой на  2013-2015г.г.»

 
в целях надежного обеспечения потребностей населения г.радужного питьевой водой, постоянного под-

держания качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных норм, рационального исполь-
зования источников питьевой воды, на основании  Федерального  закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», постановления  прави-
тельства рФ от 6 марта 1998 г. №292 «о концепции федеральной целевой программы «обеспечение насе-
ления россии питьевой водой и осуществлении первоочередных мероприятий по улучшению водоснабжения 
населения», постановления губернатора  владимирской области  от 07.06.2011 г. №584 «о долгосрочной 
целевой программы «чистая вода» на территории владимирской области на 2011 - 2013 годы», руководству-
ясь  статьей 36 устава муниципального образования Зато г.радужный владимирской области,

постановляЮ:

1.Утвердить  муниципальную целевую программу «Обеспечение населения ЗАТО  г.Радужный Владимирской области питье-
вой водой на  2013-2015г.г.» согласно приложению.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  города по город-
скому хозяйству.

3.Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-
информ».

    глава администрации                                               а. в. колуков 

Приложение
 к  постановлению администрации

ЗАТО г.Радужный от 28.09.2012г.  № 1357

муниципальная целевая программа

«обеспечение населения Зато г.радужный  владимирской области питьевой водой
 на 2013-2015г.г.»

 
г. Радужный
   2012 год

1. паспорт 
 муниципальной целевой программы 

   «обеспечение населения  Зато г. радужный владимирской области 
 питьевой водой на  2013-2015г.г.»

Наименование       
программы         

Муниципальная  целевая программа «Обеспечения населения ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области  питьевой водой  на 2013-2015г.г.»

Основание для      
разработки         
программы :        

-Федеральный  закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
- Экологическая доктрина Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31 августа 2002г № 1225-р;
- постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2010г №1092 «О Федеральной 
целевой программе «Чистая вода» на 2011-2017 годы»;
- постановление Губернатора Владимирской области от 07.06.2011г № 584 «О долгосрочной целевой 
программе «Чистая вода» на территории Владимирской области на 2011-2013 годы»;

Заказчик программы:          Администрация ЗАТО г. Радужный                    

Разработчик        
программы:       

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

Цель программы: Обеспечение населения города качественной питьевой водой, соответствующей требованиям 
безопасности и безвредности, установленным эпидемиологическими   правилами 

Основные  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.   

Важнейшие целевые  
индикаторы и       
показатели:        

Значительное снижение социальной напряженности в городе за счет улучшения водоснабжения 
населения , предотвращение нанесения вреда здоровью населения.
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих 
гигиеническим нормативам: по санитарно-химическим показателям; по микробиологическим 
показателям; доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене; доля уличной 
канализационной сети, нуждающейся в замене                                             

Сроки реализации   
программы:        

2013 - 2015 годы                                      
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Объемы и источники 
финансирования:    

 

Объемы финансирования по годам, млн. руб.

Источники 
финансирования

2013-2015 г.г. 2013г. 2014 г. 2015 г.

Всего, в том 
числе

54,2805 18,200 18,04025 18,04025

Целевые 
субсидии за счет 
средств 
областого
бюджета 

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 
доходы

54,2805 18,200 18,04025 18,04025

     

Ожидаемые конечные 
результаты         
реализации         
программы :        

1. Устранение прямых и косвенных потерь в системах водоснабжения. 
2.Предотвращение загрязнения и оздоровления источников питьевого водоснабжения.                                            

Исполнители        
программы:         

- МКУ «ГКМХ»
- предприятия жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный

Контроль за        
исполнением        
программы:         

Администрация ЗАТО г. Радужный

                        

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

    Программа подготовлена на основе анализа существующего водоснабжения, а также технического состояния объектов и 
сетей водоснабжения в городе.
      Водоснабжение населения г.Радужный осуществляется за счет подземных водных объектов- артезианских скважин. 
Подземные воды, используемые для водоснабжения города, в основном соответствуют требованиям СанПиН, однако 
характеризуются повышенным содержанием фтора, железа, а также повышенной жесткостью. Исходная вода поступает из 
артезианских скважин в резервуары питьевой воды. Из резервуаров питьевая вода подается в водопроводные сети. По мере 
прохождения воды по трубам происходит окисление железа, содержащегося в воде, и оно постепенно выпадает в осадок, 
в связи с чем существующий трубопроводы имеют значительные загрязнения. 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.

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цели      
программы

Главной целью Программы является  обеспечение населения города питьевой водой нормативного 
качества в достаточном количестве.

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 и водоотведения   

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
      Программа предусматривает разработку и реализацию инвестиционных проектов по следующим направлениям:
-оценка обеспеченности населения необходимыми ресурсами воды питьевого качества;
-разработка проектно- сметной документации;
-строительство, реконструкция и модернизация водоразводящих и водоотводных систем;
-внедрение сберегающих технологий при подъеме и транспортировке воды.

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
Основными принципами реализации программы являются:
- комплексность, системность планируемых мероприятий;
- поэтапность реализации;
Реализация программы  предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами, 

регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и субсидий областного 

бюджета.  Источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию программы.
Администрация ЗАТО г.Радужный Владимирской области осуществляет контроль за целевым использованием 

средств областного и местного бюджетов, направленных на реализацию данной программы и качеством работ, выполненных 
в соответствии с данной Программой.

VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
6.1. Финансовое обеспечение

Финансовое обеспечение Программы осуществляется из средств областного и местного бюджетов согласно 
таблице 1.     

                                                                           Таблица 1  млн. руб.

Источники
финансирования

ВСЕГО
млн.руб.

в т.ч. по годам:
2013 2014 2015

ИТОГО
в том числе:

54,2805 18,200 18,04025 18,04025

Целевые субсидии за счет средств областного 
бюджета
Собственные налоговые и неналоговые доходы 54,2805 18,200 18,04025 18,04025

6.2. Кадровое, техническое и материальное обеспечение
Реализация мероприятий Программы  осуществляется подрядными организациями -  победителями аукционов 

на право выполнения работ.

VII. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
В соответствии с целью и задачами Программы основной эффект от реализации ее следует рассматривать в 

социальном, экономическом и экологическом аспектах.
В социальном и экономическом аспектах эффективность от реализации мероприятий Программы определяется:
1.Строительством 5 дополнительных эксплуатационных скважин;
2.Строительством водовода от узла водопроводных сооружений 3 подъема до 1 квартала;
Эти мероприятия помогут значительно улучшить качество питьевой воды для жителей города, что в свою очередь 

позволит сократить объем  водопотребления населением за счет исключения непроизводительного водопотребления (будет 
исключен сброс грязной воды населением через  краны водоразбора). В экологическом аспекте эффективность Программы 
достигается за счет:

1.Мероприятий по обустройству санитарной зоны артезианских скважин.
2. Реконструкция напорного коллектора от канализационной насосной станции КНС-38 до очистных сооружений 

северной группы ОССГ.
Реализация этих мероприятий направлены на дальнейшее предотвращение загрязнения и оздоровление 

источников водоснабжения.
                            
Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе 
системы индикаторов, которые представляют собой количественные и качественные показатели:                                                                     

Целевые показатели
 и индикаторы оценки реализации муниципальной целевой программы 

    «Обеспечение населения  ЗАТО г. Радужный Владимирской области питьевой водой на  2013-2015г.г.»

Целевые показатели и индикаторы 2013 год 2014 год 2015 год
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из 
водопроводных  сети и которые не отвечают гигиеническим 
нормативам по санитарно-химическим показателям, %

10 8 6

Доля уличной сети водопроводной сети, нуждающейся в замене, % 37 35 33

Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене,% 28 25
Число аварий в системах водоснабжения и водоотведения 
(количество аварий в год на 1000 м сетей)

0,9 0,8 0,7

Доля сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в 
общем объеме сточных вод, %

100 100 100

Обеспеченность населения централизованными услугами 
водоснабжения, %

100 100 100

Обеспеченность населения централизованными услугами 
водоотведения, %

100 100 100

МЕРОПРИЯТИЯ
долгосрочной целевой программы «Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области 

питьевой водой на 2013-2015г.г.»

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполне-
ния

Объем 
финан-
сирова-
ния (млн.
руб.)

В том числе за счет средств Исполнители-
ответс-
твенные за ре-
ализацию ме-
роприятия

Ожидаемые 
результаты  (ко-
личеств.  или ка-
чественные пока-
затели)

феде-
рально-
го бюд-
жета

област-
ного бюд-
жета

местного 
бюджета

вне-
бюджет-
ных источ-
ников

2013 год
Цель: Обеспечение населения города качественной питьевой водой, соответствующей санитарным пра-

вилам и нормам
 Задача: Удовлетворение потребностей населения города в питьевой воде.Постоянное поддержание каче-

ства воды в соответстии с требованиями санитарных правил и норм.Создание необходимой технологи-
ческой надежности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

1. Мероприятия:
1. Строитель-

ство 5 дополнитель-
ных эксплуатацион-
ных скважин в рай-
оне действующе-
го водозабора в 
г.Радужный

2200 2200 эти меропри-
ятия помогут зна-
чительно улуч-
шить качество пи-
тьевой воды для 
жителей города 
и исключить не-
производитель-
ного водопотре-
бления.

2. Реконструк-
ция напорного кол-
лектора от кана-
лизационной на-
сосной станции 
КНС-38 до очистных 
сооружений север-
ной группы

15000 15000

ВСЕГО за 2013 год 17200 17200
2014 год

Цель: Обеспечение населения города качественной питьевой водой, соответствующей санитарным пра-
вилам и нормам

 Задача: Удовлетворение потребностей населения города в питьевой воде.Постоянное поддержание каче-
ства воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм.Создание необходимой техноло-
гической надежности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

1. Меропри-
ятия:

2. Строитель-
ство водовода 
ДУ-400 от узла во-
допроводных соору-
жений 3 подъема до 
1 квартала

18040,25 18040,25 эти меропри-
ятия помогут зна-
чительно улуч-
шить качество пи-
тьевой воды для 
жителей города 
и исключить не-
производитель-
ного водопотре-
бления.

ВСЕГО за 2014 год 18040,25 18040,25
2015 год

Цель Обеспечение населения города качественной питьевой водой, соответствующей санитарным пра-
вилам и нормам

 Задача: Удовлетворение потребностей населения города в питьевой воде.Постоянное поддержание каче-
ства воды в соответстии с требованиями санитарных правил и норм.Создание необходимой технологи-
ческой надежности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

1. Мероприятия:
2. Строитель-

ство водовода 
ДУ-400 от узла во-
допроводных соору-
жений 3 подъема до 
1 квартала

18040,25 18040,25 эти меропри-
ятия помогут по-
высить эффектив-
ность работы су-
ществующей си-
стемы водоотве-
дения, снизить 
уровень опас-
ности загрязне-
ния сточными во-
дами территории 
города

ВСЕГО за 2012 год 18040,25 18040,25
ВСЕГО за 

2010-2012г.г.
53280,5 53280,5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                 28.09.2012     №  1359

     об утверждении муниципальной целевой программы «городские леса 
Зато г. радужный на 2013-2015 годы» 

в целях сохранения и воспроизводства лесов, как сырьевой базы, обеспечивающей потребности экономики 
и населения в древесной и не древесной продукции, и как важнейшего природоформирующего компонента 
окружающей природной среды, а также в целях удовлетворения потребностей населения в питьевой воде, 
постоянного поддержания ее качества в соответствии с требованиями санитарных правил и норм, охраны 
и восстановления водных объектов – источников питьевого водоснабжения, на основании лесного кодекса 
рФ, Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «об охране окружающей среды», Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «об общих принципах местного самоуправления в российской Федерации» и 
руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования Зато г. радужный владимирской области,

постановляЮ:

1.Утвердить муниципальную целевую программу «Городские леса ЗАТО г. Радужный на 2013-2015 годы», согласно 
приложению.

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

3. Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-
информ».
         глава администрации                                                                              а. в. колуков

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации от 28.09.2012 № 1359

муниципальная целевая программа «городские леса Зато
г. радужный владимирской области на 2013 -2015 годы»

ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ
2012 ГОД
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1. паспорт   муниципальной   целевой   программы   «городские  леса   Зато  г. радужный 

владимирской области на 2013-2015 годы»

Наименование программы Муниципальная целевая программа «Городские леса ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2013-2015 годы»

Основание для разработки 
программы:

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

-  глава 25.2. Водный налог «Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)» от 
05.08.2000 года № 117-ФЗ.

-   долгосрочная целевая программа «Развитие лесного хозяйства на землях лесного фонда 
Владимирской области на период 2013-2018 годов»

Заказчик программы: Администрация ЗАТО г. Радужный

Руководитель программы: Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области»

Цель программы: 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 не истощительного лесопользования.

Охрана и восстановление водных объектов - источников питьевого водоснабжения.

Задачи программы: 1. Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения.

2. Воспроизводство ресурсного потенциала лесов через заготовку семенного 
фонда, выращивание посадочного материала, 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:

1. Количество лесных пожаров.

2. Укрепление материальной базы пожаротушения лесхозов.

3. Повышение сохранности природных ландшафтов.

4. Количество благоустроенных охранных зон родников;

5. Информирование населения о качестве родниковой воды по результатам анализов.

Срок реализации программы: 2013-2015 год

Исполнители программных 
мероприятий:

Муниципальное казенное учреждение
«Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области» 

Объем финансирования:        Всего – 979,5 тыс.руб., из них

2013 год – 326,5 тыс. руб.

2014 год – 326,5 тыс. руб.

2015 год – 326,5 тыс. руб.
Источники финансирования: Собственные налоговые и неналоговые доходы

Ожидаемые конечные 
результаты:

- Улучшение состояния лесного фонда;

- Улучшение санитарного состояния лесов;

- Снижение опасности лесных пожаров;

- Предотвращение загрязнения и оздоровление источников питьевого 
водоснабжения.

Контроль за реализацией 
программы:

- Администрация муниципального образования     ЗАТО г. Радужный;

- Муниципальное казенное  учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

2. содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Целью Программы является 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.

Городские леса города Радужный расположены в центральной части Владимир ской области на территории закрытого 
административно-территориального образования (ЗАТО) города Радужный.
Общая площадь городских лесов города Радужный, далее «Городские леса» по состоянию на 01.01.2013 г. составляет 638 га.

Территория «Городских лесов» граничит с землями: Собинского (на западе), Су-догодского 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 антропогенных факторов, создание благоприятных условий для организованного отдыха 
населения.

Режим лесопользования – 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 представлена на карте – схеме, являющейся приложением № 2 к настоящей 
Программе.

2.1. 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 смешанных 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. 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 пород 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 физическими и химическими свойствами.

Почвы болотного типа встречаются вдоль естественных водотоков, понижений и заболоченных территорий.

2.2. 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.

3. основные цели и задачи программы

Целью Программы является сохранение и воспроизводство лесов как сырьевой базы, обеспечивающей потребности 
экономики и населения в древесной и недревесной продукции, обеспечение благоприятной окружающей среды и 
экологической безопасности на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный, удовлетворение 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 водоснабжения; улучшение на этой основе состояния здоровья 
населения; восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

Для достижения настоящей цели необходимо выполнение следующих задач: 

1. Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения.

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

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

4. Предусматривается последовательное решение задач путем реализации комплексов взаимосвязанных организационно 
- экономических, научно - технических и других мероприятий в области:
- правового и нормативного обеспечения;
- развития систем водоснабжения городов и сельских населенных пунктов;
- развития и укрепления производственно - эксплуатационной базы;
- охраны и восстановления водных объектов - источников питьевого водоснабжения.

4. ресурсное обеспечение программы

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется из бюджета муниципального образования ЗАТО г. 
Радужный. Сумма бюджетных средств для финансирования Программы ежегодно корректируется с учетом разработанных на 
финансовый год мероприятий.

( продолжение на стр.10 )
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5. сроки и механизм реализации программы

Срок реализации программы 2013-2015 годы.

1. Механизм реализации Программы включает:

1. выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования на договорной основе;
2. ежегодную подготовку отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;
3. корректировку Программы;
4. ежегодное составление пообъектного перечня мероприятий Программы, реализуемых в текущем году за счет 

всех источников финансирования с учетом результатов выполнения Программы за предыдущий период.
2. Корректировка Программы включает:

5. внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, финансируемых за счет собственных 
налоговых и неналоговых доходов;

6. перераспределение средств местного бюджета из одного раздела в другой.
3. Корректировка Программы осуществляется:

7. по отдельным мероприятиям - на основании поступления заявок и предложений от исполнителей программных 
мероприятий;

8. по Программе в целом - на основании новых мероприятий по энергосбережению ЗАТО г. Радужный, разработки 
и принятия других муниципальных и областных программ Владимирской области.

Перераспределение средств в пределах одного раздела в текущем финансовом году и внесение изменений в перечень 
программных мероприятий, реализация которых не требует  изменения средств местного бюджета, осуществляется 
администрацией ЗАТО г. Радужный самостоятельно.

Руководитель программы ежеквартально предоставляет отчет о реализации программы в экономический отдел 
администрации.

6. система программных мероприятий
Система программных мероприятий, сформированная в соответствии с изложенными целями и основными 

задачами, представлена в приложении № 1.

7.  оценка эффективности реализации программы
В   результате   реализации   мероприятий   Программы   «Городские   леса   ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2013-

2015 годы» ожидается улучшение состояния лесного фонда, основными факторами которого являются лесовосстановление, 
улучшение санитарного состояния лесов и снижение опасности лесных пожаров.
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.
                                                                                                            

Приложение №1 
мероприятия муниципальной целевой программы 

«городские леса Зато г. радужный владимирской области на 2013-2015 годы»

Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования

В том числе за счет средств, 
тыс. руб.

Испол-
нители- 
ответст-
венные 

за реали-
зацию 
меро-

приятия

Ожидаемые 
результаты

Субсидии 
и 
межбюд-
жетные 
транс-
феры

Целевые 
субси-
дии

Собст-
венные 
нало-
говые и 
ненало-
говые 
доходы

Внебюд-
жетных 
источ-
ников

цель программы: 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 программы:

6. Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения.

7. Воспроизводство ресурсного потенциала лесов через заготовку семенного фонда, выращивание посадочного 
материала, создание лесных культур, содействие естественному возобновлению.

8. Охрана лесов от пожаров, обеспечение оперативного обнаружения и тушения лесных пожаров, проведение 
предупредительных (профилактических) противопожарных мероприятий, укрепление материальной базы 
пожаротушения лесхозов.

9. Охрана и восстановление водных объектов - источников питьевого водоснабжения.
2013 год

1. Лесохозяйственные работы, в том 
числе  мероприятия по расчистке 
мелколесья (отвод лесосек под руб-
ки, рубки промежуточного пользова-
ния, очистка лесов, вырубка и вывоз 
кустарника), создание межкварталь-
ных просек шириной не менее 10 м в 
лесных кварталах городских     лесов         
ЗАТО        г. Радужный 

2013 208,0 - - 208,0 - МУ «ГКМХ»Улучшение 
состояния лесного 
фонда, очистка 
лесов

2. Лесозащитные работы (лесопато-
логический мониторинг, изготовле-
ние гнездовий, огораживание мура-
вейников, устройство кормушек для 
птиц)

2013 2,0 - - 2,0 - МУ «ГКМХ»Улучшение 
состояния лесного 
фонда, улучшение 
санитарного 
состояния лесов

3. Обустройство зон санитарной 
охраны выхода подземных вод 
(родники).

2013 53,6 - - 53,6 - МКУ 
«ГКМХ»

Очистка террито-
рий прилегающих к 
родникам от быто-
вого мусора, обу-
стройство прилега-
ющих территорий. 

4. Гигиеническая экспертиза воды 2013 17,0 - - 17,0 - МКУ 
«ГКМХ»

Контроль качества 
воды открытых ис-
точников, выявле-
ние проблемы за-
грязнения прилега-
ющих территорий

5. Проведение мероприятий  по 
содержанию территории местного 
значения (парковая зона, водоем)

2013 45,9 - - 45,9 - МКУ 
«ГКМХ»

Повышение  ком-
фортности пре-
бывания в парке, 
очистка от мусо-
ра, ликвидация на-
валов мусора в ме-
стах массового от-
дыха горожан

всего на 2013 год: 326,5,0 326,5
2014 год

1. Лесохозяйственные работы, в том 
числе  мероприятия по расчистке 
мелколесья (отвод лесосек под руб-
ки, рубки промежуточного пользова-
ния, очистка лесов, вырубка и вывоз 
кустарника)

2014 208,0 - - 208,0 - МУ «ГКМХ»Улучшение 
состояния лесного 
фонда

2. Лесозащитные работы (лесопато-
логический мониторинг, изготовле-
ние гнездовий, огораживание мура-
вейников, устройство кормушек для 
птиц)

2014 2,0 - - 2,0 - МУ «ГКМХ»Улучшение 
состояния лесного 
фонда, улучшение 
санитарного 
состояния лесов

3. Обустройство зон санитарной 
охраны выхода подземных вод 
(родники).

2013 53,6 - - 53,6 - МКУ 
«ГКМХ»

Очистка территорий 
прилегающих к род-
никам от бытового 
мусора, обустрой-
ство прилегающих 
территорий. 

4. Гигиеническая экспертиза воды 2013 17,0 - - 17,0 - МКУ 
«ГКМХ»

Контроль качества 
воды открытых ис-
точников, выявле-
ние проблемы за-
грязнения прилега-
ющих территорий

5. Проведение мероприятий  по 
содержанию территории местного 
значения (парковая зона, водоем)

2013 45,9 - - 45,9 - МКУ 
«ГКМХ»

Повышение  ком-
фортности пре-
бывания в парке, 
очистка от мусо-
ра, ликвидация на-
валов мусора в ме-
стах массового от-
дыха горожан

всего на 2014 год: 326,5,0 326,5
2015 год

1. Лесохозяйственные работы, в том 
числе  мероприятия по расчистке 
мелколесья (отвод лесосек под 
рубки, рубки промежуточного 
пользования, очистка лесов, вырубка 
и вывоз кустарника)

2015 208,0 - - 208,0 - МКУ 
«ГКМХ»

Улучшение 
состояния лесного 
фонда

2. Лесозащитные работы 
(лесопатологический мониторинг, 
изготовление гнездовий, 
огораживание муравейников, 
устройство кормушек для птиц)

2015 2,0 - - 2,0 - МКУ 
«ГКМХ»

Улучшение 
состояния лесного 
фонда, улучшение 
санитарного 
состояния лесов

3. Обустройство зон санитарной 
охраны выхода подземных вод 
(родники).

2013 53,6 - - 53,6 - МКУ 
«ГКМХ»

Очистка террито-
рий прилегающих к 
родникам от быто-
вого мусора, обу-
стройство прилега-
ющих территорий. 

4. Гигиеническая экспертиза воды 2013 17,0 - - 17,0 - МКУ 
«ГКМХ»

Контроль качества 
воды открытых ис-
точников, выявле-
ние проблемы за-
грязнения прилега-
ющих территорий

5. Проведение мероприятий  по 
содержанию территории местного 
значения (парковая зона, водоем)

2013 45,9 - - 45,9 - МКУ 
«ГКМХ»

Повышение  ком-
фортности пре-
бывания в парке, 
очистка от мусо-
ра, ликвидация на-
валов мусора в ме-
стах массового от-
дыха горожан

всего на 2015 год: 326,5 326,5
итого на 2013-2015 годы: 979,5 979,5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            28.09.2012     №  1360

     об утверждении муниципальной целевой программы «отХоды Зато г. радужный 
на 2013-2015 годы» 

в соответствии с Федеральными законами от 10.01.2002 № 7-ФЗ «об охране окружающей среды», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «об отходах производства и потребления», распоряжением 
правительства российской Федерации от 26.10.2011 г. №1877-р «о внесении изменений в распоряжение 
правительства российской  Федерации от 11.03. 2011 г. № 377-р «об утверждении перечня строек 
(объектов) и размера средств, выделяемых на проведение капитального ремонта  объектов и приобретение 
основных средств стоимостью свыше 1000 рублей, источником финансового обеспечения которых 
являются межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов рФ на развитие и поддержку 
социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований», 
постановлением губернатора от 31.10.2011 № 1175 «о долгосрочной целевой программе «оптимизация 
регионального баланса образования, использования, обезвреживания, размещения отходов производства 
и потребления владимирской области на 2012-2015 годы», руководствуясь статьей 36 устава Зато г. 
радужный владимирской области,

постановляЮ:

1.Утвердить муниципальную целевую программу «Отходы ЗАТО г. Радужный на 2013-2015 годы», согласно приложению.

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

3. Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-
информ».

     глава администрации                                                                              а. в. колуков

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

от 28.09.2012 № 1360

муниципальная целевая программа
«отХоды Зато г. радужный на 2013 -2015 годы»

 ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ
2012 ГОД
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Приложение. Мероприятия муниципальной целевой программы «Отходы ЗАТО         г. 
Радужный на 2013-2015 годы» 

1. паспорт  муниципальной целевой программы «отходы Зато г. радужный на 2013-2015 годы». 

Н а и м е н о в а н и е 
программы

Муниципальная   целевая  программа «Отходы  ЗАТО г. Радужный на  2013 – 2015 годы»

Основание для 
разработки программы:

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Постановление Губернатора от 31.10.2011 № 1175 «О долгосрочной целевой программе 
«Оптимизация регионального баланса образования, использования, обезвреживания, 
размещения отходов производства и потребления Владимирской области на 2012-2015 годы»

( начало на стр. 9)



№ 649 октября  2012  г. -11-

( продолжение на стр.12 )

( начало на стр. 10)

Заказчик программы: Администрация ЗАТО г.Радужный

Руководитель  
программы:

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

Цель программы: Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической  безопасности   на  территории  
ЗАТО   г. Радужный.

Задачи программы: 1. Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения.

2. Сокращение объемов накопления промышленных и бытовых отходов.

3. Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО г. Радужный.

4. Выявление и предотвращение нарушений законодательства в области охраны 
окружающей среды.

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, осуществляющими негативное воздействие на окружающую среду, платы за 
негативное воздействие на окружающую среду.

Целевые индикаторы и 
показатели:

 - объемы накопления промышленных и бытовых отходов;

- количество несанкционированных свалок;

- доля отходов, размещенных на специализированных полигонах

Срок реализации 
программы:

2013-2015 годы

Объемы и источники 
финансирования:

Собственные налоговые и неналоговые доходы.
Объем финансирования программы составляют
 81,0 тыс. руб., в том числе:
2013 год – 27,0 тыс. руб.,
2014 год – 27,0 тыс. руб.,
2015 год – 27,0 тыс. руб.

Исполнители 
программных 
мероприятий:

- Администрация ЗАТО г. Радужный

- МУП «ЖКХ»;

- МКУ «ГКМХ».

Ожидаемые конечные 
результаты:

- Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду;
- Сокращение объемов накопления промышленных и бытовых отходов;
- Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО г.Радужный;
- Обеспечение экологической безопасности на территории ЗАТО г.Радужный;
- Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения.

Контроль за 
реализацией 
программы:

      осуществляется:

- Администрацией    муниципального    образования   ЗАТО   г. Радужный.

2. содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 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 выделением 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 станций создают серьезные проблемы в части охраны окружающей среды 
на территории ЗАТО г.Радужный. Обеспечение экологической безопасности населения является сложнейшей задачей 
администрации ЗАТО г.Радужный и требует значительных капитальных вложений. Необходимо решать множество вопросов, 
связанных с формированием благоприятных условий жизни на территории муниципального образования и снижать 
отрицательное воздействие на окружающую среду в процессе хозяйственной деятельности природопользователей.

Ежегодно на территории ЗАТО г.Радужный образуются отходы нефтепродуктов, в том числе масла моторного, 
автомобильного (не учитываются 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, нефтепродукты. Возрастающие объемы отходов создают серьезные проблемы. 
Отсутствие на территории ЗАТО г. Радужный пункта по переработке отходов 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 количества инфицированного лабораторного материала 
(медицинские отходы, лабораторные отходы), повышением объемов поставок по импорту некачественной продовольственной 
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 приводит к тому, что они вывозятся на городскую 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 особо опасный спорообразующий микроб сибирской язвы 
сохраняет в земле жизнеспособность возбудителя, даже после полного разложения трупа, более 100 лет). 

К опасным биологическим отходам (ОБО) относятся:
- ветеринарные отходы 1-го класса опасности;
- опасные биологические медицинские отходы;
- ветеринарные конфискаты - пищевые продукты, актированные санитарными, ветеринарными и таможенными 

службами в связи с отсутствием надлежащих 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, органи-

зациях торговли, таможенных организациях и др.

3. основные цели, задачи программы
Цель:
Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории муниципального образова-

ния ЗАТО г. Радужный.

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. Выявление и предотвращение нарушений законодательства в области охраны окружающей среды;
5. Обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности требований и нормативных докумен-

тов в области охраны окружающей среды.
6. Обеспечение в полном объеме перечислений всеми субъектами хозяйственной и иной деятельности платы за не-

гативное воздействие на окружающую среду.
7. Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения.
4. ресурсное обеспечение программы
Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется из бюджетов всех уровней, а также внебюджетных 

средств. Сумма бюджетных средств для финансирования Программы ежегодно корректируется с учетом разработанных на 
финансовый год мероприятий и суммы поступлений в местный бюджет платежей за негативное воздействие на окружаю-
щую среду.

5.  сроки и механизм реализации программы
Срок реализации программы 2013-2015 годы.
1. Механизм реализации Программы включает:
- выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования на договорной основе;
- ежегодную подготовку отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;
- корректировку Программы;
- ежегодное составление пообъектного перечня мероприятий Программы, реализуемых в текущем году за счет 

всех источников финансирования с учетом результатов выполнения Программы за предыдущий период.
2. Корректировка Программы включает:
- внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, финансируемых за счет собствен-

ных налоговых и неналоговых доходов;
- перераспределение средств местного бюджета из одного раздела в другой.
3. Корректировка Программы осуществляется:
- по отдельным мероприятиям - на основании поступления заявок и предложений от исполнителей программ-

ных мероприятий;
- по Программе в целом - на основании новых мероприятий по энергосбережению ЗАТО г. Радужный, разработ-

ки и принятия других муниципальных и областных программ Владимирской области.
Перераспределение средств в пределах одного раздела в текущем финансовом году и внесение изменений в перечень про-

граммных мероприятий, реализация которых не требует  изменения средств местного бюджета, осуществляется администра-
цией ЗАТО г. Радужный самостоятельно.

Руководитель программы ежеквартально предоставляет отчет о реализации программы в отдел экономики администрации.
6.  система программных мероприятий
Система программных мероприятий, сформированная в соответствии с изложенными целями и основными задачами, пред-

ставлена в приложении.
7. оценка эффективности реализации программы
Реализация Программы 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.
4. Решить проблему утилизации биологических и медицинских отходов.
5. Повысить    экологическую     безопасность    на     территории     ЗАТО    г. Радужный.
6. Сохранить природные ландшафты, используемые для массового отдыха населения ЗАТО г. Радужный.
7. Усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйственной и иной деятельности требований и нормативных до-

кументов в области охраны окружающей среды. 

Приложение 
мероприятия муниципальной целевой программы «отходы Зато г. радужный на 2013-2015 годы».

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем  
финанси-
рования
(тыс. руб.)

В том числе за счет средств Исполнители- 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результаты
Субсидии 
и иные 
межбюд-
жетные 
трансферты

Целевые 
субсидии

Собст-
венные 
нало-
говые и 
ненало-
говые 
доходы

внебюд-
жетных 
источ-
ников

цель программы: обеспечение благоприятной окружающей среды на территории ЗАТО г. Радужный
Задачи программы: 
1. Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения;
2. Сокращение объемов накопления промышленных и бытовых отходов;
3. Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО г. Радужный;
4. Выявление и предотвращение нарушений законодательства в области охраны окружающей среды;
5. Обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной  деятельности требований и нормативных документов в 
области охраны окружающей среды.

2013 год
1. мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок

1.1. Определение мест 
несанкционированных 
свалок

2013 - - - - - Администрация,
МКУ «ГКМХ»

Определение мест  не-
санкционированных 
свалок с целью их лик-
видации, определение 
лиц, ответственных за 
возникновение свалки, 
привлечение их к от-
ветственности

1.2. Ликвидация 
несанкционированных 
свалок (вывоз мусора с 
несанкционированных 
свалок)

2013 27,00 - - 27,00 - МКУ «ГКМХ»,
МКУ «Дорожник»
Председатели 
ГСК, БСК

Ликвидация 
выявленных 
несанкционированных 
свалок на территории 
ЗАТО г. Радужный

1.3. Работа с организа-
циями, предприятиями, 
предпринимателями и с 
владельцами индивиду-
альных домов (7 квар-
тал) по заключению до-
говоров на вывоз ТБО.

2013 - - - - - МУП ЖКХ Контроль за вывозом 
мусора с территорий, 
ИП и частного сектора

1.4. Очистка и поддер-
жание чистоты охран-
ной зоны и противопо-
жарного рва на несанк-
ционированной свалке 
ЗАТО г. Радужный

2013 - - - - - МКУ «ГКМХ»,
МУП ЖКХ

Ограничение 
распространения 
несанкционированной 
свалки ЗАТО г. 
Радужный на 
прилегающие 
территории 

1.5. Строительство 
полигона твердых 
бытовых отходов

2013 30 000,00 30 000,00 30 000,00 МКУ «ГКМХ» Возможность 
захоронения отходов 
ТБО образующихся в 
ЗАТО г. Радужный в 
необходимом объеме 
в соответствии 
с нормативными 
природоохранными 
требованиями
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2. мероприятия по усилению муниципального контроля
2.1. Комплексная ин-
вентаризация хозяй-
ствующих субъектов - 
природопользователей, 
источников негативного 
воздействия

2013 - - - - - Администрация, 
МКУ «ГКМХ»

Контроль над 
появлением новых и 
учет существующих 
источников 
загрязнения

2.2. Проверка органи-
заций и предприятий на 
предмет наличия доку-
ментации по разработ-
ке нормативов образо-
вания отходов произ-
водства

2013 - - - - - МКУ «ГКМХ» Контроль платы 
за негативное 
воздействие на 
окружающую среду

2.3. Контроль за полу-
чением разрешений на 
размещение, прием, 
передачу и использова-
ние отходов производ-
ства и потребления

2013 - - - - - Администрация, 
МКУ «ГКМХ»

Проверка соответствия 
деятельности 
предприятий 
законодательству РФ

2.4. Проверки исполне-
ния реализации  разде-
лов по охране окружа-
ющей среды проектной 
документации

2013 - - - - - Администрация, 
МКУ «ГКМХ»

Реализация природо- и 
ресурсосберегающих 
мероприятий, предот-
вращение загрязнения 
окружающей среды

2.5. Проверки 
требований соблюдения 
природоохранного 
законодательства 
при эксплуатации 
производственных 
объектов

2013 - - - - - Администрация, 
МКУ «ГКМХ»

Предотвращение 
нарушений 
законодательства 
при эксплуатации 
производственных 
объектов

2.6. Формирование 
базы данных 
плательщиков за 
негативное воздействие 
на окружающую среду

2013 - - - - - Администрация,
МКУ «ГКМХ»

Учет количества за-
грязнителей окружаю-
щей среды, планиро-
вание поступления де-
нежных средств от пла-
ты за негативное воз-
действие на окружаю-
щую среду

3. мероприятия по организации раздельного сбора отходов
3.1. Организация 
раздельного сбора 
отходов

2013 - - - - - МКУ «ГКМХ»,
МУП «ЖКХ»

Соблюдение экологи-
ческих, санитарных и 
иных требований в об-
ласти окружающей 
среды и здоровья че-
ловека

2014 год
1. мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок

1.1. Определение мест 
несанкционированных 
свалок

2014 - - - - - Администрация,
МКУ «ГКМХ»

Определение мест  не-
санкционированных 
свалок с целью их лик-
видации, определение 
лиц, ответственных за 
возникновение свалки, 
привлечение их к от-
ветственности

1.2. Ликвидация 
несанкционированных 
свалок (вывоз мусора с 
несанкционированных 
свалок)

2014 27,00 - - 27,00 - МУ «ГКМХ»,
МКУ «Дорожник»
Председатели 
ГСК, БСК

Ликвидация 
выявленных 
несанкционированных 
свалок на территории 
ЗАТО г. 

1.3. Работа с организа-
циями, предприятиями, 
предпринимателями и с 
владельцами индивиду-
альных домов (7 квар-
тал) по заключению до-
говоров на вывоз ТБО.

2014 - - - - - МУП ЖКХ Контроль за вывозом 
мусора с территорий, 
ИП и частного сектора

1.4. Очистка и поддер-
жание чистоты охран-
ной зоны и противопо-
жарного рва на несанк-
ционированной свалке 
ЗАТО г. Радужный

2014 - - - - - МКУ «ГКМХ»,
МУП ЖКХ

Ограничение распро-
странения несанкци-
онированной свал-
ки ЗАТО г. Радужный 
на прилегающие тер-
ритории 

1.5. Строительство 
полигона твердых 
бытовых отходов

2014 - - - - - МКУ «ГКМХ» Возможность захоро-
нения отходов ТБО об-
разующихся в ЗАТО г. 
Радужный в необходи-
мом объеме в соответ-
ствии с нормативны-
ми природоохранными 
требованиями

2. мероприятия по усилению муниципального контроля
2.1. Комплексная ин-
вентаризация хозяй-
ствующих субъектов - 
природопользователей, 
источников негативного 
воздействия

2014 - - - - - Администрация, 
МКУ «ГКМХ»

Контроль над 
появлением новых и 
учет существующих 
источников 
загрязнения

2.2. Проверка органи-
заций и предприятий на 
предмет наличия доку-
ментации по разработ-
ке нормативов образо-
вания отходов произ-
водства

2014 - - - - - МКУ «ГКМХ» Контроль платы 
за негативное 
воздействие на 
окружающую среду

2.3. Контроль за полу-
чением разрешений на 
размещение, прием, 
передачу и использова-
ние отходов производ-
ства и потребления

2014 - - - - - Администрация, 
МКУ «ГКМХ»

Проверка соответствия 
деятельности 
предприятий 
законодательству РФ

2.4. Проверки 
исполнения реализации  
разделов по охране 
окружающей 
среды проектной 
документации

2014 - - - - - Администрация, 
МКУ «ГКМХ»

Реализация природо- и 
ресурсосберегающих 
мероприятий, 
предотвращение 
загрязнения 
окружающей среды

2.5. Проверки требова-
ний соблюдения приро-
доохранного законода-
тельства при эксплуата-
ции производственных 
объектов

2014 - - - - - Администрация, 
МКУ «ГКМХ»

Предотвращение 
нарушений 
законодательства 
при эксплуатации 
производственных 
объектов

2.6. Формирование 
базы данных 
плательщиков за 
негативное воздействие 
на окружающую среду

2014 - - - - - Администрация,
МКУ «ГКМХ»

Учет количества за-
грязнителей окружаю-
щей среды, планиро-
вание поступления де-
нежных средств от пла-
ты за негативное воз-
действие на окружаю-
щую среду

3. мероприятия по организации раздельного сбора отходов
3.1. Организация 
раздельного сбора 
отходов

2014 - - - - - МКУ «ГКМХ»,
МУП «ЖКХ»

Соблюдение экологи-
ческих, санитарных и 
иных требований в об-
ласти окружающей 
среды и здоровья че-
ловека

2015 год
1. мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок

1.1. Определение мест 
несанкционированных 
свалок

2015 - - - - - Администрация,
МКУ «ГКМХ»

Определение мест  не-
санкционированных 
свалок с целью их лик-
видации, определение 
лиц, ответственных за 
возникновение свалки, 
привлечение их к от-
ветственности

1.2. Ликвидация 
несанкционированных 
свалок (вывоз мусора с 
несанкционированных 
свалок)

2015 27,00 - - 27,00 - МУ «ГКМХ»,
МКУ «Дорожник»
Председатели 
ГСК, БСК

Ликвидация 
выявленных 
несанкционированных 
свалок на территории 
ЗАТО г. 

1.3. Работа с организа-
циями, предприятиями, 
предпринимателями и с 
владельцами индивиду-
альных домов (7 квар-
тал) по заключению до-
говоров на вывоз ТБО.

2015 - - - - - МУП ЖКХ Контроль за вывозом 
мусора с территорий, 
ИП и частного сектора

1.4. Очистка и поддер-
жание чистоты охран-
ной зоны и противопо-
жарного рва на несанк-
ционированной свалке 
ЗАТО г. Радужный

2015 - - - - - МКУ «ГКМХ»,
МУП ЖКХ

Ограничение распро-
странения несанкци-
онированной свал-
ки ЗАТО г. Радужный 
на прилегающие тер-
ритории 

1.5. Строительство 
полигона твердых 
бытовых отходов

2015 - - - - - МКУ «ГКМХ» Возможность захоро-
нения отходов ТБО об-
разующихся в ЗАТО г. 
Радужный в необходи-
мом объеме в соответ-
ствии с нормативны-
ми природоохранными 
требованиями

2. мероприятия по усилению муниципального контроля
2.1. Комплексная ин-
вентаризация хозяй-
ствующих субъектов - 
природопользователей, 
источников негативного 
воздействия

2015 - - - - - Администрация, 
МКУ «ГКМХ»

Контроль над 
появлением новых и 
учет существующих 
источников 
загрязнения

2.2. Проверка органи-
заций и предприятий на 
предмет наличия доку-
ментации по разработ-
ке нормативов образо-
вания отходов произ-
водства

2015 - - - - - МКУ «ГКМХ» Контроль платы 
за негативное 
воздействие на 
окружающую среду

2.3. Контроль за полу-
чением разрешений на 
размещение, прием, 
передачу и использова-
ние отходов производ-
ства и потребления

2015 - - - - - Администрация, 
МКУ «ГКМХ»

Проверка соответствия 
деятельности 
предприятий 
законодательству РФ

2.4. Проверки исполне-
ния реализации  разде-
лов по охране окружа-
ющей среды проектной 
документации

2015 - - - - - Администрация, 
МКУ «ГКМХ»

Реализация природо- и 
ресурсосберегающих 
мероприятий, предот-
вращение загрязнения 
окружающей среды

2.5. Проверки требова-
ний соблюдения приро-
доохранного законода-
тельства при эксплуата-
ции производственных 
объектов

2015 - - - - - Администрация, 
МКУ «ГКМХ»

Предотвращение нару-
шений законодатель-
ства при эксплуата-
ции производственных 
объектов

2.6. Формирование 
базы данных 
плательщиков за 
негативное воздействие 
на окружающую среду

2015 - - - - - Администрация,
МКУ «ГКМХ»

Учет количества за-
грязнителей окружаю-
щей среды, планиро-
вание поступления де-
нежных средств от пла-
ты за негативное воз-
действие на окружаю-
щую среду

3. мероприятия по организации раздельного сбора отходов
3.1. Организация 
раздельного сбора 
отходов

2015 - - - - - МКУ «ГКМХ»,
МУП «ЖКХ»

Соблюдение экологи-
ческих, санитарных и 
иных требований в об-
ласти окружающей 
среды и здоровья че-
ловека

всего на 2013-2015: 30 081,00 30 000,00 81,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     28.09.2012 г.                                                                                            № 1361

 об утверждении муниципальной целевой программы  «реФормирование и модерниЗация 
жилищно-коммунального комплекса Зато г. радужный владимирской области на период 

2013-2015г.г.»    

        в  целях обеспечения комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования Зато г.радужный, реализации государственной тарифной политики, создания комфортных 
условий проживания  населения города, на основании Федерального закона от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации, Федерального 
закона от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», постановления  правительства рФ от 14 июля 2008г. №520 «об основах ценообразования и 
порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса»  и руководствуясь  статьей 36 устава муниципального образования Зато 
г.радужный владимирской области,

постановляЮ:
 1.Утвердить муниципальную целевую программу «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2013-2015г.г.» (Приложение).
 2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по 

городскому хозяйству.
 3.Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга - 

информ».
                   глава администрации                                                                    а. в. колуков

Приложение к постановлению
         администрации ЗАТО г. Радужный от «28» сентября  2012г.  № 1361

муниципальная целевая программа
«реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Зато г. радужный на 2013-2015гг »

г. Радужный
2012 год
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1. паспорт
муниципальной целевой программы

«реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Зато г. радужный 
владимирской области  на период 2013-2015г.г.»

Наименование       
программы         

Муниципальная целевая программа  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2013-2015г.г.»                                     

Основание для      
разработки         
программы :        

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих     
принципах организации местного самоуправления в        
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса»; 
Постановление Правительства  
Российской Федерации от 14 июля 2008 N 520 «Об основах ценообразования и порядке 
регулирования тарифов,   надбавок и предельных индексов в сфере деятельности   организаций 
коммунального комплекса»                  

Заказчик программы:          Администрация ЗАТО г. Радужный                    

Разработчик        
программы :       

   МКУ «ГКМХ»                          
                                                                                      

Руководитель 
программы

   МКУ «ГКМХ»                          

Цель программы: Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный, реализация 
государственной тарифной политики, создание комфортных условий проживания граждан

Основные  задачи      
программы:         

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры    
муниципальных образований;                             
- снижение тарифной нагрузки для населения;            
- создание условий для снижения издержек и повышения   
качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг   

Важнейшие целевые  
индикаторы и       
показатели:        

Снижение уровня износа объектов коммунальной           
инфраструктуры до 50 процентов; доступность для        
потребителей товаров и услуг организаций коммунального 
комплекса                                             

Сроки реализации   
программы:        

2013 - 2015 годы                                      

Объемы и источники 
финансирования:    Объемы финансирования по годам, млн. руб.

Источники 
финансирования

2013-2015 г.г. 2013г. 2014 г. 2015 г.

Целевые 
субсидии за 
счет средств 
областного 
бюджета

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 
доходы

54,5809 17,6553 18,1034 18,8222

Ожидаемые конечные 
результаты         
реализации         
программы :        

 -  снижение уровня износа объектов        
коммунальной инфраструктуры до 50 процентов;                                     
- повышение качества и доступности предоставляемых коммунальных    
услуг                                                 

Исполнители        
программы:         

- МКУ «ГКМХ»
- предприятия жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный

Контроль за        
исполнением        
программы:         

Администрация ЗАТО г. Радужный                         

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ
Особенности жилищно-коммунального комплекса обусловлены его социальной и экономической  значимостью, а также 

сложной системой взаимосвязей хозяйствующих субъектов и потребителей услуг, в первую очередь населения.
Социальная значимость жилищно-коммунального комплекса состоит  в создании необходимых условий для комфортного и 

безопасного проживания граждан на территории города.
Экономическая значимость жилищно-коммунального комплекса определяется постоянным потребительским спросом на ра-

боты  и услуги и высоким потенциалом для развития частного бизнеса.
Жилищно-коммунальный  комплекс представляет собой сложную системы социально-экономических отношений, интересов 

и взаимодействий органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий и организаций, бизнеса и  на-
селения, как потребителя жилищно-коммунальных услуг.

Жилищно-коммунальный  комплекс включает в себя широкий круг деятельности по управлению многоотраслевым муници-
пальным хозяйством  

Основную цель функционирования жилищно-коммунального комплекса можно сформулировать, как обеспечение эффек-
тивного  механизма, устойчивого и надежного функционирования систем жизнеобеспечения населения, повышение качества 
жилищно-коммунальных услуг в сочетании с оптимизацией затрат и обеспечением социальной защиты населения.

Главная задача сферы ЖКХ состоит в том, чтобы все жители независимо от уровня дохода были обеспечены качественными 
услугами. Качество, объем, номенклатура оказываемых услуг должны соответствовать существующим социальным нормати-
вам и стандартам. Показатели качества должны учитываться  при оценке деятельности предприятия ЖКХ.

Основной проблемой в жилищно-коммунальном хозяйстве является высокий процент износа объектов коммунальной ин-
фраструктуры. Реализация мероприятий программы позволит снизить уровня износа объектов       коммунальной инфра-
структуры до 50 процентов, повысит качество предоставляемых коммунальных   услуг.                                               

В целях дальнейшего улучшения качества жизни населения, комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
снижения необоснованных затрат за счет принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, сни-
жения нагрузки на потребителей и разработана настоящая программа.

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цели    программы

1.       Обеспечение комплексного развития систем коммунальной           
инфраструктуры ЗАТО г. Радужный              

2.       Реализация государственной тарифной политики                   

3.       Создание комфортных условий проживания граждан                 

Задачи   программы

1.       Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный                                                    

2.       Уменьшение тарифной нагрузки для населения                     

3.       Создание условий для снижения издержек и повышения качества     
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг                     

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Исходя из анализа существующего положения дел в жилищно-коммунальном комплексе ЗАТО г. Радужный и целей настоя-

щей программы предусматриваются основные направления ее реализации:
- содействие комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный;
- организация обеспечения надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг.

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
Механизм реализации программы включает в себя систему комплексных мероприятий, обеспечивающих комплексное раз-

витие систем коммунальной инфраструктуры, снижение необоснованных затрат за счет принятия инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса, снижение нагрузки на потребителей.

Реализация программы  предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами, регу-
лярное проведение мониторинга достигаемых результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и субсидий областного бюд-
жета.

Для участия в Программе  Администрация ЗАТО г. Радужный представляет в департамент жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации области заявки на участие в отборе объектов подлежащих модернизации.

VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
6.1. Финансовое обеспечение

Финансовое обеспечение Программы осуществляется из средств областного и местного бюджетов согласно таблице 1.   
                                                                           Таблица 1  млн.руб.

источники
финансирования всего

в т.ч. по годам:
2013 2014 2015

итого              в том числе:

Целевые субсидии за счет средств областного 
бюджета
Собственные налоговые и неналоговые доходы 54,5809 17,6553 18,1034 18,8222

6.2. кадровое, техническое и материальное обеспечение
Реализация мероприятий Программы  осуществляется подрядными организациями -  победителями аукционов на право 

выполнения работ.

VII. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
В соответствии с целью и задачами Программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего, со-

циальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности города: 
-  обеспечение эффективного  механизма функционирования жилищно-коммунального комплекса, устойчивого и надежно-

го функционирования систем жизнеобеспечения населения, повышение качества жилищно-коммунальных услуг в сочетании с 
оптимизацией затрат и обеспечением социальной защиты населения

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться по следующим критериям и целевым показателям:
1. Критерий территориальной доступности услуг - Ктду, который определяет долю потребителей, обеспеченных доступом к 

коммунальной инфраструктуре в каждом муниципальном образовании:
                 Нду
    Ктду = ----------------, где
                 Нму
Нду - численность населения муниципального образования, имеющего доступ к услугам централизованных систем комму-

нальной инфраструктуры;
Нму - общая численность населения в муниципальном образовании.
Ктду должен стремиться к 1, в идеальном случае равен 1.
2. Критерий экономической доступности услуг - Кэду - оценивает соответствие фактически сложившегося роста платы граж-

дан за коммунальные услуги установленному
                И факт
    Кэду = ------------------, где
                И уст
Ифакт - фактический индекс роста платы граждан за коммунальные услуги;
Иуст - утвержденный индекс роста платы граждан за коммунальные услуги.
Кэду не должен превышать 1.
3. Критерий комфортности - Кк - и критерий безопасности - Кб - служат для оценки комфортности и безопасности усло-

вий проживания граждан:
               Сн
    Кк = ----------------, где
               Сф
Сн - финансовые средства, запланированные на модернизацию коммунальных объектов и инженерной инфраструктуры му-

ниципального образования в отчетном году;
Сф - фактические капитальные вложения на модернизацию коммунальных объектов и инженерной инфраструктуры муници-

пального образования в отчетном году.
Кк - должен стремиться к 1, в идеальном случае равен 1.
                Фн
    Кб = ----------------, где
                Фф
Фн - плановые объемы (в рублях) проведения капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образова-

ния в отчетном году.
Фф - фактические объемы (в рублях) проведения капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образо-

вания в отчетном году.
Кб - должен стремиться к 1, в идеальном случае равен 1.
4. Показатель доли неэффективных расходов на жилищно-коммунальное хозяйство (%), который определяется как отно-

шение объема неэффективных расходов бюджетных средств к общему объему бюджетных расходов в области жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования.

Неэффективным расходованием бюджетных средств в области жилищно-коммунального хозяйства является направление 
бюджетных средств на компенсацию организациям жилищно-коммунальной сферы разницы между экономически обоснован-
ными тарифами и тарифами, установленными для населения и на покрытие убытков организаций жилищно-коммунального 
хозяйства, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги.

Показатель доли неэффективных расходов на жилищно-коммунальное хозяйство по годам реализации программы не дол-
жен превышать 15%.

5. Показатель доли убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства (%), который определяется как отношение 
количества убыточных организаций ЖКХ к общему количеству организаций, осуществляющих деятельность на территории му-
ниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

6. Показатель доли государственного (муниципального) имущества коммунального хозяйства, переданного в управление, 
аренду, концессию и на иных правовых основаниях организациям частной формы собственности, в общем объеме государ-
ственного (муниципального) имущества коммунального хозяйства (%).

8. МЕРОПРИяТИя 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ Й   ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОдЕРНИЗАЦИя 

жИЛИщНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ЗАТО Г. РАдУжНЫЙ НА 2013-2015ГГ»

Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения

Объем 
финансиро-
вания (тыс.
руб.)

В том числе за счет средств Испол-
нители-
ответст-
венные 
за ре-
ализа-
цию ме-
роприя-
тия

Ожидаемые 
результаты  (ко-
личественные  
или качествен-
ные показатели)

Иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты 

Це-
левые 
субсидии

Соб-
ственные 
налоговые 
и ненало-
говые до-
ходы

вне-
бюджет-
ные ис-
точники

Цель: Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный, реализаця государствен-
ной тарифной политики, создание комфортных условий проживания граждан

Задача: Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований,снижение тарифной 
нагрузки для населения , создание условий для снижения издержек и повышения качества предоставляемых жилищно-
коммунальных  услуг

2013 год
1. Модернизация объектов жило-
го фонда

Снижение 
уровня износа 
объектов жилищ-
ного комплекса 
и коммунальной 
инфраструктуры 
до 50%

1.1.Обслуживание объектов  
жилого фонда

1.1.1. Обслуживание, теку-
щий ремонт и поверка существу-
ющих узлов учета в многоквартир-
ных  домах

3390,7 3390,7 МКУ 
«ГКМХ»

1.1.2.Обслуживание системы 
пожарной сигнализации в муници-
пальных общежитиях

170 170 МКУ 
«ГКМХ»

Итого  по пункту 1.1 3560,7 3560,7
1.2.Ремонт объектов жилого фонда

1.2.2.Ремонт электроосвеще-
ния и розеточной сети в блоках му-
ниципального общежития №3 (пра-
вое крыло)

2600 2600 МКУ 
«ГКМХ»

1.2.6.Монтаж камер видеона-
блюдения в межквартальной поло-
се, на автостоянках у ж.д. №28  1 
кв-ла и у городского парка 

200 200 МКУ 
«ГКМХ»
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1.2.7. Устройство охранной сигна-
лизации комнат для приезжих на 
5 этаже муниципального общежи-
тия №1

100 100 МКУ 
«ГКМХ»

1.2.8. Ремонт кровли ж.д. №6 
1 квартала

900 900 МКУ 
«ГКМХ»

ИТОГО по пункту 1.2. 3800 3800
ИТОГО по пункту 1 7360,7 7360,7
2. Модернизация объектов 

коммунального хозяйства
2.1. Содержание, обслужива-

ние и текущий ремонт пунктов раз-
бора питьевой воды, установленных 
в 1 и 3 кварталах

424 424 МКУ 
«ГКМХ»

повышение 
качества и до-
ступности предо-
ставляемых ком-
мунальных услуг    2.2. Расходы на электроэнергию 

и холодную воду в пунктах разбо-
ра воды

255 255 МКУ 
«ГКМХ»

2.3. Обслуживание, текущий ре-
монт узлов учета на вводах в город

106 106 МКУ 
«ГКМХ»

2.4. Оказание услуг по еже-
дневному сбору, обработке, архи-
вированию и автоматической вы-
дачи данных с приборов учета и 
контроля, установленных на вво-
дах в город (33 прибора и на жи-
лых домах

212,4 212,4 МКУ 
«ГКМХ»

2.5. Обслуживание станции 
подкачки холодной воды для жилых 
домов №№13,14,15  1 квартала

265,5 265,5 МКУ 
«ГКМХ»

2.6. Расходы на электро-
энергию станции подкачки хо-
лодной воды для жилых домов 
№№13,14,15 1 квартала

26,6 26,6 МКУ 
«ГКМХ»

ИТОГО по пункту 2 1289,5 1289,5
ВСЕГО по пунктам 1 и 2 8650,2 8650,200
3. Обеспечение финансо-

вой стабильности жилищно-
коммунального комплекса

3.1.Средства для внесения 
управляющей организации за со-
держание и ремонт муниципальных 
помещений жилого фонда

335 335 МКУ 
«ГКМХ»

Создание 
условий для сни-
жения издержек 
и повышения ка-
чества     
предоставляе-
мых жилищно-
коммунальных 
услуг                      
 
 

3.2. Содержание лифтово-
го хозяйства жилого фонда в соот-
ветствии с нормативными требо-
ваниями

2655 2655 МКУ 
«ГКМХ»

3.3.Возмещение выпадаю-
щих доходов  МУП «ЖКХ» от вывоза 
крупногабаритного мусора

1047 1047 МКУ 
«ГКМХ»

3.4. Финансовая поддерж-
ка в создании  товариществ соб-
ственников жилья (ТСЖ) на терри-
тории города

10 10 МКУ 
«ГКМХ»

ИТОГО по пункту 3 4047 4047
4.Использование ресурсов по 

финансированию мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных си-
туаций на территории города

4.1.Охрана узла водопрово-
дных сооружений 3 подъема (УВС-III 
подъема) и сооружениий 30,1,14 
(котельные КВГМ, ДКВР, ПТВМ), 
подстанциип ТП 110/10 с примене-
нием тревожной сигнализации

392 392 МКУ 
«ГКМХ»

Стабильная 
поставка комму-
нальных услуг 
населению, ис-
ключение чрез-
вычайных ситу-
аций4.2.Уборка снега на цен-

тральных дорогах на территории 
гаражно-строи. кооперативов, рас-
положенных в 9 квартале

32 32 МКУ 
«ГКМХ»

4.3.Обслуживание  городской  
системы видеонаблюдения и систе-
мы видеонаблюдения в здании ад-
министрации

106 106 МКУ 
«ГКМХ»

4.4.Услуги по предоставле-
нию информации государственного 
учреждения «Владимирский област-
ной центр по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды»

102,5 102,5 МКУ 
«ГКМХ»

4.5. Расходы на поддержа-
ние в рабочем состоянии, проведе-
ние ремонтов, режим наладки арен-
дуемого муниципального имуще-
ства (сети газоснабжения, тепловые 
сети, сети водопровода, очистные 
сооружения0

1200 1200 МКУ 
«ГКМХ»

4.6. Расходы на утилизацию 
ртутьсодержащих ламн населению

25 25 МКУ 
«ГКМХ»

4.7. Обслуживание тревож-
ной кнопки, установленной на 
контрольно-пропускном пункте на 
въезде в город (КПП-1)

98,9 98,9 МКУ 
«ГКМХ»

итого по пункту 4 1956,4 1956,4
5. Обеспечение финансовой 

стабильности  предприятий бытово-
го облуживания

Обеспечение 
жителей города 
услугами бытово-
го назначения

5.1. Обслуживание городских бань 960 960 МКУ 
«ГКМХ»

итого по пункту 5 960 960
6. Расходы на оказание риту-

альных и похоронных услуг
6.1. Содержание и обслужива-

ние городского кладбища традици-
онного захоронения

1986,7 1986,7 МКУ 
«ГКМХ»

Организация по-
хоронного дела

6.2.Приобретение емкости для 
воды  для установки на территогрии  
городского кладбища традиционно-
го захоронения

40 40 МКУ 
«ГКМХ»

6.3. Благоустройство городско-
го кладбища традиционного захо-
ронения

15 15 МКУ 
«ГКМХ»

итого по пункту 6 2041,7 2041,7
ВСЕГО на  2013 год 17655,3 17655,300

2014 год
1. Модернизация объектов жи-

лого фонда
Снижение уров-
ня износа объек-
тов жилищного 
комплекса и ком-
мунальной инфра-
структуры до 50%

1.1.Обслуживание объектов  
жилого фонда

1.1.1. Обслуживание, теку-
щий ремонт и поверка существу-
ющих узлов учета в многоквартир-
ных  домах

3567 3567 МКУ 
«ГКМХ»

1.1.2.Обслуживание системы 
пожарной сигнализации в муници-
пальных общежитиях

178,7 178,7 МКУ 
«ГКМХ»

Итого  по пункту 1.1 3745,7 3745,7
1.2.Ремонт объектов жило-

го фонда
3500 3500

ИТОГО по пункту 1.2. 3500 3500
Всего по пункту 1 7245,7 7245,7
2. Модернизация объектов 

коммунального хозяйства
повышение 

качества и до-
ступности предо-
ставляемых ком-
мунальных услуг    

2.1. Содержание, обслужива-
ние и текущий ремонт пунктов раз-
бора питьевой воды, установленных 
в 1 и 3 кварталах

447 447 МКУ 
«ГКМХ»

2.2. Расходы на электроэнер-
гию и холодную воду в пунктах раз-
бора воды

270 270 МКУ 
«ГКМХ»

2.3. Обслуживание, текущий 
ремонт узлов учета на вводах в го-
род

111,5 111,5 МКУ 
«ГКМХ»

2.4. Оказание услуг по еже-
дневному сбору, обработке, архи-
вированию и автоматической вы-
дачи данных с приборов учета и 
контроля, установленных на вво-
дах в город (33 прибора и на жи-
лых домах

223,4 223,4 МКУ 
«ГКМХ»

2.5. Обслуживание станции 
подкачки холодной воды для жилых 
домов №№13,14,15  1 квартала

279,3 279,3 МКУ 
«ГКМХ»

2.6. Расходы на электро-
энергию станции подкачки хо-
лодной воды для жилых домов 
№№13,14,15 1 квартала

28 28 МКУ 
«ГКМХ»

ИТОГО по пункту 2 1359,2 1359,2
ВСЕГО по пунктам 1 и 2 8604,9 8604,9
3. Обеспечение финансо-

вой стабильности жилищно-
коммунального комплекса

Создание 
условий для сни-
жения издер-
жек и повыше-
ния качества 
предоставляе-
мых жилищно-
коммунальных 
услуг

3.1.Средства для внесения 
управляющей организации за со-
держание и ремонт муниципальных 
помещений жилого фонда

350 350 МКУ 
«ГКМХ»

3.2. Содержание лифтово-
го хозяйства жилого фонда в соот-
ветствии с нормативными требо-
ваниями

2793 2793 МКУ 
«ГКМХ»

3.3.Возмещение выпадаю-
щих доходов  МУП «ЖКХ» от вывоза 
крупногабаритного мусора

1099 1099 МКУ 
«ГКМХ»

3.4. Финансовая поддерж-
ка в создании  товариществ соб-
ственников жилья (ТСЖ) на терри-
тории города

11 11 МКУ 
«ГКМХ»

ИТОГО по пункту 3 4253 4253

4.Использование ресурсов по 
финансированию мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных си-
туаций на территории города

Стабильная 
поставка комму-
нальных услуг 
населению, ис-
ключение чрез-
вычайных ситу-
аций

4.1.Охрана узла водопрово-
дных сооружений 3 подъема (УВС-III 
подъема) и сооружениий 30,1,14 
(котельные КВГМ, ДКВР, ПТВМ), 
подстанциип ТП 110/10 с примене-
нием тревожной сигнализации

412,4 412,4 МКУ 
«ГКМХ»

4.2.Уборка снега на цен-
тральных дорогах на территории 
гаражно-строи. кооперативов, рас-
положенных в 9 квартале

33,6 33,6 МКУ 
«ГКМХ»

4.3.Обслуживание  городской  
системы видеонаблюдения и систе-
мы видеонаблюдения в здании ад-
министрации

111,5 111,5 МКУ 
«ГКМХ»

4.4.Услуги по предоставле-
нию информации государственного 
учреждения «Владимирский област-
ной центр по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды»

107,7 107,7 МКУ 
«ГКМХ»

4.5. Расходы на поддержа-
ние в рабочем состоянии, проведе-
ние ремонтов, режим наладки арен-
дуемого муниципального имуще-
ства (сети газоснабжения, тепловые 
сети, сети водопровода, очистные 
сооружения)

1350 1350 МКУ 
«ГКМХ»

4.6. Расходы на утилизацию 
ртутьсодержащих ламн населению

26,5 26,5 МКУ 
«ГКМХ»

4.7. Обслуживание тревож-
ной кнопки, установленной на 
контрольно-пропускном пункте на 
въезде в город (КПП-1)

103,8 103,8 МКУ 
«ГКМХ»

итого по пункту 4 2145,5 2145,5
5. Обеспечение финансовой 

стабильности  предприятий бытово-
го облуживания

Обеспече-
ние жителей го-
рода услугами 
бытового назна-
чения

5.1. Обслуживание город-
ских бань

1010 1010 МКУ 
«ГКМХ»

итого по пункту 5 1010 1010
6. Расходы на оказание риту-

альных и похоронных услуг



№ 649 октября  2012  г. -15-

( начало на стр. 14)

( продолжение на стр.16)

6.1. Содержание и обслужива-
ние городского кладбища традици-
онного захоронения

2090 2090 МКУ 
«ГКМХ»

Организа-
ция похоронно-
го дела

итого по пункту 6 2090 2090
ВСЕГО на  2014 год 18103,4 18103,4

2015 год
1. Модернизация объектов жи-

лого фонда
Снижение 

уровня износа 
объектов жилищ-
ного комплекса 
и коммунальной 
инфраструктуры 
до 50%

1.1.Обслуживание объектов  
жилого фонда

1.1.1. Обслуживание, текущий 
ремонт и поверка существующих 
узлов учета в жилых домах

3742 3742 МКУ 
«ГКМХ»

1.1.2.Обслуживание системы 
пожарной сигнализации в муници-
пальных общежитиях

187 187 МКУ 
«ГКМХ»

Итого  по пункту 1.1 3929 3929
1.2.Ремонт объектов жило-

го фонда
3500 3500

ИТОГО по пункту 1.2. 3500 3500
Всего по пункту 1 7429 7429
2. Модернизация объектов 

коммунального хозяйства
повышение 

качества и до-
ступности предо-
ставляемых ком-
мунальных услуг    

2.1. Содержание, обслужива-
ние и текущий ремонт пунктов раз-
бора питьевой воды, установленных 
в 1 и 3 кварталах

468 468 МКУ 
«ГКМХ»

2.2. Расходы на электроэнер-
гию и холодную воду в пунктах раз-
бора воды

285 285 МКУ 
«ГКМХ»

2.3. Обслуживание, текущий 
ремонт узлов учета на вводах в го-
род

117 117 МКУ 
«ГКМХ»

2.4. Оказание услуг по еже-
дневному сбору, обработке, архи-
вированию и автоматической вы-
дачи данных с приборов учета и 
контроля, установленных на вво-
дах в город (33 прибора и на жи-
лых домах

234,4 234,4 МКУ 
«ГКМХ»

2.5. Обслуживание станции 
подкачки холодной воды для жилых 
домов №№13,14,15  1 квартала

293 293 МКУ 
«ГКМХ»

2.6. Расходы на электро-
энергию станции подкачки хо-
лодной воды для жилых домов 
№№13,14,15 1 квартала

30 30 МКУ 
«ГКМХ»

ИТОГО по пункту 2 1427,4 1427,4
ВСЕГО по пунктам 1 и 2 8856,4 8856,4
3. Обеспечение финансо-

вой стабильности жилищно-
коммунального комплекса

Создание усло-
вий для сниже-
ния издержек и по-
вышения качества 
предоставляемых 
жилищно-коммунальных 
услуг

3.1.Средства для внесения 
управляющей организации за со-
держание и ремонт муниципальных 
помещений жилого фонда

370 370 МКУ 
«ГКМХ»

3.2. Содержание лифтово-
го хозяйства жилого фонда в соот-
ветствии с нормативными требо-
ваниями

2920 2920 МКУ 
«ГКМХ»

3.3. Возмещение выпадаю-
щих доходов  МУП «ЖКХ» от вывоза 
крупногабаритного мусора

1153 1153 МКУ 
«ГКМХ»

3.4. Финансовая поддерж-
ка в создании  товариществ соб-
ственников жилья (ТСЖ) на терри-
тории города

11,5 11,5 МКУ 
«ГКМХ»

ИТОГО по пункту 3 4454,5 4454,5
4.Использование ресурсов по 

финансированию мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных си-
туаций на территории города

Стабильная по-
ставка комму-
нальных услуг 
населению, ис-
клюсчение чрез-
вычайных ситу-
аций

4.1.Охрана узла водопрово-
дных сооружений 3 подъема (УВС-III 
подъема) и сооружениий 30,1,14 
(котельные КВГМ, ДКВР, ПТВМ), 
подстанциип ТП 110/10 с примене-
нием тревожной сигнализации

432,6 432,6 МКУ 
«ГКМХ»

4.2.Уборка снега на цен-
тральных дорогах на территории 
гаражно-строи. кооперативов, рас-
положенных в 9 квартале

35,3 35,3 МКУ 
«ГКМХ»

4.3.Обслуживание  городской  
системы видеонаблюдения и систе-
мы видеонаблюдения в здании ад-
министрации

117 117 МКУ 
«ГКМХ»

4.4.Услуги по предоставле-
нию информации государственного 
учреждения «Владимирский област-
ной центр по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды»

113 113 МКУ 
«ГКМХ»

4.5. Расходы на поддержание в 
рабочем состоянии, проведение ре-
монтов, режим наладки арендуемо-
го муниципального имущества (сети 
газоснабжения, тепловые сети, сети 
водопровода, очистные сооружения0

1424,4 1424,4 МКУ 
«ГКМХ»

4.6. Расходы на утилизацию 
ртутьсодержащих ламн населению

27,6 27,6 МКУ 
«ГКМХ»

4.7. Обслуживание тревож-
ной кнопки, установленной на 
контрольно-пропускном пункте на 
въезде в город (КПП-1)

109 109 МКУ 
«ГКМХ»

итого по пункту 4 2258,9 2258,9
5. Обеспечение финансовой 

стабильности  предприятий бытово-
го облуживания

Обеспечение 
жителей города 
услугами бытово-
го назначения

5.1. Обслуживание город-
ских бань

1060 1060 МКУ 
«ГКМХ»

итого по пункту 5 1060 1060
6. Расходы на оказание риту-

альных и похоронных услуг
6.1. Содержание и обслужива-

ние городского кладбища традици-
онного захоронения

2192,4 2192,4 МКУ 
«ГКМХ»

Организа-
ция похоронно-
го дела

итого по пункту 6 2192,4 2192,4
ВСЕГО на  2015 год 18822,2 18822,2
ВСЕГО  на 2013-2015 годы 54580,9 54580,900

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      28.09.2012                                                                                                   №  1363

об утверждении муниципальной  целевой программы
«комплексные меры противодействия ЗлоупотреблениЮ наркотиками и иХ неЗаконному 

обороту на территории Зато г.радужный на 2013 -2015 годы» 

в целях сокращения масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального и 
экономического ущерба, в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131  ФЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», распоряжением правительства 
российской Федерации от 13.11.2003 года № 1650-р «о разработке проекта федеральной целевой 
программы «комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
на 2005-2009 годы», руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования Зато г.радужный 
владимирской области,

п о с т а н о в л я Ю:
1. Утвердить муниципальную целевую программу “Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту на территории ЗАТО г.Радужный на 2013 -2015 годы” (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 

«Радуга - Информ». 
глава администрации                                       а.в. колуков

Приложение 
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный от 28.09.2012 № 1363

муниципальная целевая программа
«комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 

территории Зато  г. радужный 2013-2015 годы»

ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ
2012 год

п а с п о р т
муниципальной целевой программы «комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на территории Зато г. радужный на 2013-2015 годы»

н а и м е н о в а н и е 
программы

“Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
территории ЗАТО г.Радужный на 2013 -2015 годы”

основание для 
разработки 
программы 

- Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131  ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2003 г №1650-Р «О разработке 
проекта федеральной целевой программы “Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту  на 2005 -2009 годы”;
- Постановление Губернатора Владимирской области от 16 ноября 2009 года № 952 «Об утверждении 
областной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту на 2010 - 2014 годы» 

Заказчик 
программы

Администрация ЗАТО г. Радужный.

руководитель 
программы.

Отдел по молодёжной политике и вопросам демографии МКУ «Комитет по культуре и спорту»

цель и задачи 
программы.

цель программы: 
-сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального ущерба.

Задачи программы: 
-дальнейшее совершенствование межведомственной системы противодействия незаконному 
обороту наркотиков и профилактики наркомании среди различных групп населения, прежде всего 
детей и подростков;
- формирование негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, 
обстановки нетерпимости к распространителям наркотических и психотропных веществ на основе 
социально ориентированной  информационной интервенции;
- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере противодействия злоупотреблению 
наркотиками, антинаркотической пропаганды;
- усиление контроля за нелегальным оборотом наркотиков;
- минимизация доступа молодежи к наркотическим средствам.

целевые 
индикаторы и 
показатели

Выполнение программы позволит:
-совершенствовать межведомственную систему противодействия незаконному обороту наркотиков;
-проводить профилактику злоупотребления наркотическими средствами

сроки  и этапы 
реализации  
программы

 2013- 2015 годы.

исполнители 
основных 
мероприятий.

- Управление образования
- МКУ «Комитет по культуре и спорту» 
- ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
- ГБУЗ «Городская больница» ЗАТО г.Радужный

объемы и 
источники 
финанси-
рования 
программы 

      Общие затраты из городского бюджета на реализацию муниципальной целевой программы 
“Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту на территории ЗАТО г.Радужный на 2013 -2015 годы” составят  50 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2013 году – 10 тыс. рублей;
в 2014 году – 20 тыс. рублей;
в 2015 году – 20 тыс. рублей за счет средств бюджета ЗАТО г.Радужный.

ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы

Реализация Программы позволит добиться:
- уменьшения социальной напряженности в семьях и обществе;
- изменения отношения населения к проблемам наркотизма: от существующего достаточно 
равнодушного к заинтересованно-активному психологическому настрою на противодействие;
- ужесточения контроля над развитием наркоситуации в городе;
- роста качества информационного сопровождения специальных и профилактических 
мероприятий борьбы с наркоманией.

контроль за 
исполнением 
программы

Администрация ЗАТО г. Радужный.

1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
Муниципальная  целевая программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту на территории ЗАТО г.Радужный на 2013 -2015 годы” разработана в соответствии с федеральной и областной 
программами “Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту”. 

В настоящее время в ЗАТО г. Радужный, так же как и во всей области складывается напряженная ситуация в плане роста 
потребления населением, и особенно несовершеннолетними, спиртных напитков, наркотических средств и психотропных 
веществ, что неминуемо ведет к росту наркологической заболеваемости.

 Ежегодно растет заболеваемость соматическими, неврологическими заболеваниями, связанными со злоупотреблением 
алкоголем, употреблением токсических и наркотических средств, что приводит к увеличению показателей временной 
нетрудоспособности и первичного выхода на инвалидность и, как следствие, к экономическому ущербу.

 Поскольку наблюдение и лечение в государственных наркологических учреждениях имеет ряд неблагоприятных для 
социальной адаптации больных последствий (ограничение возможности выбора профессии и работы, из-за обширного 
перечня противопоказаний для осуществления отдельных видов трудовой деятельности у лиц страдающих алкоголизмом, 
наркоманией и токсикоманией) и осуществляется, в соответствии с законодательством РФ исключительно добровольно, 
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то большинство лиц, имеющих расстройства наркологического профиля, за медицинской помощью не обращаются. В 
связи с этим наиболее приемлемым и эффективным способом борьбы с наркоманией, алкоголизмом и токсикоманией 
является просветительская работа в учебных заведениях, социально неблагополучных семьях, имеющих в своем составе 
наркологических больных.

 Увеличение масштабов проблемы отчасти связано с дефицитом знаний несовершеннолетних относительно последствий 
злоупотребления спиртным, употребления наркотических  и токсических веществ. Проводимая в предыдущие годы профработа 
выявила значительные проблемы в знаниях о данной проблеме и зачастую неправильные представления о здоровом образе 
жизни, что, несомненно, свидетельствует о необходимости усиления профилактической работы среди населения в первую 
очередь среди несовершеннолетних.

  Муниципальная целевая программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту на территории ЗАТО г.Радужный на 2013 -2015 годы” за время ее реализации позволит провести профилактическую 
работу прежде всего среди детей и молодёжи и  ужесточить контроль над развитием наркоситуации в городе.

2. цели и задачи программы с указанием сроков и этапов ее реализации,  а также целевых индикаторов и 
показателей

 Цель программы:
Сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального и экономического ущерба.
Достижение этой цели будет основано на решении следующих задач:
-дальнейшее совершенствование межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркотиков и 

профилактики наркомании среди различных групп населения, прежде всего детей и подростков;
- формирование негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, обстановки 

нетерпимости к распространителям наркотических и психотропных веществ на основе социально ориентированной  
информационной интервенции;

- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками, 
антинаркотической пропаганды;

- усиление контроля за нелегальным оборотом наркотиков;
- минимизация доступа молодежи к наркотическим средствам.

3.основные направления реализации программы
Проблему наркомании невозможно решить в пределах одного финансового года, поскольку предусматривается проведение 

большого количества комплексных мероприятий длительного характера, нацеленных на борьбу с наркопреступностью, 
формирование антинаркотических установок населения, внедрение новых методик и технологии работы, подготовку 
специалистов. 

Программа включает мероприятия по следующим приоритетным направлениям в сфере незаконного оборота наркотиков:
1.Организационные и правовые меры противодействия злоупотреблению наркотиками   и их незаконному обороту;
2. Профилактика злоупотребления наркотическими средствами;
 3. Пресечение незаконного оборота наркотиков.
Организационные и правовые меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

предусматривают: совершенствование нормативной правовой базы, введение действенных рычагов повышения 
эффективности антинаркотической деятельности в городе, расширение сотрудничества всех органов и учреждений города с 
правоохранительными органами, общественностью.

В разделе «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами» изложены мероприятия, направленные  на 
дальнейшее совершенствование городской профилактики наркомании, в том числе: активизацию информационно-
пропагандистского воздействия на различные слои населения; повышение оснащенности учреждений города, осуществляющих 
работу по профилактике наркозависимости, современными методиками, информационными и наглядными материалами

Приоритетным направлением раздела «Пресечение незаконного оборота наркотиков» остается повышение эффективности 
деятельности правоохранительных органов по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков.

4. оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов 
от реализации программы

Предполагается, что реализация данной программы позволит обеспечить:
-  сокращение распространенности наркомании и связанной  с ней преступностью;
- уменьшение социальной напряженности в семьях и обществе;
- изменение отношения населения к проблемам наркотизма: от  существующего достаточно равнодушного к 

заинтересованно-активному психологическому настрою на противодействие;
- ужесточение контроля над развитием наркоситуации в городе;
- рост качества информационного сопровождения специальных и профилактических мероприятий борьбы с наркоманией;
- проведение профилактических мероприятий просветительской и пропагандистской направленности (не менее 8 

мероприятий в год).
5. механизм реализации и управления программой

Отдел по молодёжной политике и вопросам демографии  МКУ «Комитет по культуре и спорту»  осуществляет формирование 
Программы, определяя приоритеты на основе предложений управлений и отделов администрации города; координирует и 
контролирует реализацию мероприятий Программы; совместно с финансовым управлением администрации ЗАТО г. Радужный 
осуществляет контроль за расходованием средств городского бюджета выделяемых на финансирование Программы.

 Руководитель Программы:
- ежеквартально представляет отчеты заказчику о ходе реализации мероприятий программы;
- осуществляет подготовку аналитической информации главе администрации ЗАТО г.Радужный о ходе 

финансирования и оценки эффективности реализации мероприятий Программы.
Исполнители мероприятий Программы, являются ответственными за реализацию мероприятий Программы и осуществляют 

контроль за целевым использованием средств.
Получатели средств организуют ведение учета, контроля и отчетности по средствам Программы и обеспечивают целевое 

использование средств.
 Финансирование мероприятий Программы осуществляется на основе поквартальной разбивки ее объемов и утвержденных 

лимитов финансирования, расходов Программы
6. ресурсное обеспечение программы.

            Общие затраты из городского бюджета на реализацию муниципальной целевой программы “Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории ЗАТО г.Радужный на 2013 -2015 
годы” составят  50 тыс. рублей, в том числе:

            в 2013 году – 10 тыс. рублей;
            в 2014 году – 20 тыс. рублей;
            в 2015 году – 20 тыс. рублей

 7. перечень программных мероприятий муниципальной целевой программы «комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Зато г. радужный 

на 2013-2015 годы» 

наименование мероприятий объем 
финансирования 

(тыс. руб.)

ответственные 
исполнители

ожидаемые 
результаты

2013 2014 2015
цель программы: Сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального и экономического 
ущерба.
Задача программы: Совершенствование межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркотиков 
и профилактики наркомании среди различных групп населения, прежде всего детей и подростков
1.1 Участие в ежегодном мониторинге наркоситуации, проводимой 
областными структурами, с целью оптимизации затрат, внесения 
коррективов в направления организационной, законотворческой, 
лечебной, реабилитационной, профилактической и 
правоохранительной деятельности в сфере противодействия 
распространению наркомании

ММ ОМВД 
(по 
согласованию)
УО
ККиС

Проведение 
организационных 
и правовых мер 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и 
их незаконному 
обороту

1.2 Предоставление информации о порядке и правилах изучения, 
оценки и прогноза наркотической обстановки на территории 
города

УО; ККиС
Отдел 
соцзащиты (по 
согласованию)

1.3. Участие   в межведомственной научно-практической 
конференции по проблемам профилактики, диагностики 
и лечения лиц, употребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества (наркомания, алкоголизм, токсикомания)

УО;
KКиС; КДНиЗП
ММ ОМВД (по 
согласованию)

1.4. Подготовка для областных структур отчетов о ходе выполне-
ния программы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков

ККиС

1.5.Просмотр видеофильмов антинаркотической направленности 3,0 5,0 5,0 УО

цель программы: Сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального и 
экономического ущерба.

Задача программы: Формирование негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению 
наркотиков, обстановки нетерпимости к распространителям наркотических и психотропных веществ на основе социально 
ориентированной  информационной интервенции.

2.1. Проведение городских и участие в  областных  конкурсах, 
акциях, мероприятиях по профилактике асоциального поведения 
и пропаганде здорового образа жизни

ККиС, УО Проведение не 
менее 8 городских 
мероприятий в 
год и участие 
в областных 
мероприятиях.

2.2. Проведение профилактических занятий в 
общеобразовательных учреждениях города

УО Профилактика 
злоупотребления 
наркотическими 
средствами

2.3. Изготовление и распространение плакатов и листовок 
социальной антинаркотической пропаганды

3,0 5,0 5,0  ККиС Профилактика 
злоупотребления 
наркотическими 
средствами

2.4. Повышение квалификации педагогических и медицинских 
работников образовательных учреждений по профилактике и 
реабилитационной работе с детьми, склонными к употреблению 
наркотиков

УО Профилактика 
злоупотребления 
наркотическими 
средствами

2.5. Организация  курсов лекций  специалистами городской 
больницы и ММ ОМВД в учреждениях образования

ММ ОМВД (по 
согласованию)
УО;   

Профилактика 
злоупотребления 
наркотическими 
средствами

2.6. Организация и проведение спортивных соревнований по 
мини-футболу, футболу на снегу и хоккею среди дворовых команд 

4,0 10,0 10,0 ККиС Профилактика 
асоциальных 
явлений среди 
молодежи

2.7.Содействие в трудоустройстве, вышедшим из мест заключения 
гражданам, несовершеннолетним, в том числе путем организации 
общественных работ

КДНиЗП Уменьшение 
социальной 
напряженности 
в семьях и 
обществе

2.8. Оказание социальной помощи вышедшим из мест заключения 
гражданам и несовершеннолетним не имеющим средств к 
существованию (обеспечение продуктами питания, предметами 
первой необходимости, одеждой, оформление паспортов и т.д.)

ФСПН Уменьшение 
социальной 
напряженности 
в семьях и 
обществе

цель программы:     Сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального и 
экономического ущерба.
        Задача программы:   Усиление контроля за оборотом наркотиков.
3.1. Проведение комплексных операций «Допинг» в целях 
выявления и перекрытия источников и каналов поступления 
наркотических и сильно действующих лекарственных средств в 
нелегальный оборот

ММ ОМВД (по 
согласованию)

Выявление, 
предупреждение, 
пресечение 
и раскрытие 
преступлений, 
связанных с 
незаконным 
оборотом 
наркотиков

3.2.Ежегодное проведение комплексных операций «Мак» в целях 
выявления, уничтожения и пресечения поступления в оборот 
наркотических средств растительного происхождения

ММ ОМВД (по 
согласованию)

Итого по программе: 10,0 20,0 20,0
Итого: 50,0

        сокращения, использованные в таблице:    
    ММ ОМВД – Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России по ЗАТО г. Радужный
    УО – управление образования;    
    ККиС – Муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре и спорту»;    
    КДНиЗП – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;
    ГУ ЦЗН – Отдел по обслуживанию населения г. Радужный ГУ «Центр занятости населения» г. Владимир 
    ФСПН – Фонд социальной поддержки населения;
    Отдел соцзащиты – Государственное казенное учреждение Владимирской области «Отдел социальной защиты населения 
по ЗАТО город Радужный»

          03.10.2012        № 150
о внесении иЗменений в распоряжение главы города от 27.10.2009 № 526

в связи с изменением действующего законодательства, в целях уточнения положения о предоставлении 
гражданами, поступающими на муниципальную службу, и лицами, замещающими должности муниципальной 
службы, сведений о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера и организация их про-
верки в администрации Зато г. радужный владимирской области, утвержденного распоряжением главы города 
от 27.10.2009 г. № 526, в соответствии с Федеральными законами от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «о муници-
пальной службе в российской Федерации», от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «о противодействии коррупции», ста-
тьей 36 устава муниципального образования Зато г. радужный владимирской области,

1. Внести в Положение о предоставлении гражданами, поступающими на муниципальную службу, и лицами, замещающи-
ми должности муниципальной службы, сведений о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера и органи-
зация их проверки в администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденного распоряжением главы города от 
27.10.2009 г. № 526 следующие изменения:

1.1. В пункте 2 слова «главы города» заменить словами «главы администрации»;
1.2. Пункт 2 после слов «замещающего должность муниципальной службы, предусмотренную вышеуказанным перечнем долж-

ностей (далее – муниципальный служащий)» дополнить словами «не зависимо от того находится ли муниципальный служащий в 
ежегодном оплачиваемом отпуске, отпуске по уходу за ребёнком, на больничном, либо по иной причине не присутствует на ра-
бочем месте,»; 

1.3. Абзац 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Муниципальный  служащий может представить уточненные сведения в течение трех месяцев после окончания срока, указан-

ного в подпункте «б» пункта 3 настоящего Положения.»;
1.4. Пункт 10 после слов «предоставленных в соответствии с» дополнить словами «федеральным и областным законодатель-

ством и»;
1.5. В подпункте «а» пункта 10 слова «специалистом по кадровой работе» заменить словами «работником отдела организаци-

онной и контрольной работы, кадров и делопроизводства»; 
1.6. В пункте 15 слова «, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы или подвергается 

иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации» исключить;
1.7. Дополнить Положение пунктом 16 следующего содержания:
«16. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или 
неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы.».

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Радуга-

информ».
глава администрации                                                   а.в. колуков

рАСПОрЯЖЕНИЕ
АдмИНИСТрАЦИИ

ЗАКрЫТОГО АдмИНИСТрАТИВНО-ТЕррИТОрИАЛЬНОГО 
ОБрАЗОВАНИЯ Г. рАдУЖНЫЙ  ВЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

рАСПОрЯЖЕНИЕ


