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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2016

№ __1554__

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
В целях обеспечения доступности граждан и органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области к
информационным ресурсам с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, повышения эффективности управления городским хозяйством, оптимизации расходов городского бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской
области на приобретение и обслуживание компьютерной техники и лицензионного программного обеспечения, на основании
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006 года №149-Ф3 «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 года № 313
«О государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)», постановлением
Губернатора области от 07.04.2014 года № 338 «О государственной программе Владимирской области «Информационное
общество (2014-2020 годы)» руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Информатизация ЗАТО г. Радужный Владимирской области» согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и
организационным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-Информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

С.А. НАЙДУХОВ
Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 10.10.2016_№ 1554

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
П А С П О Р Т муниципальной программы
Наименование муниципальной
программы
Ответственный исполнитель
программы
Соисполнители программы

Муниципальная программа «Информатизация ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее Программа)
Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области (информационно - компьютерный отдел) (далее–Администрация города)

- Финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – Финансовое управление);
- Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - СНД);
- Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - КУМИ)
Цели программы
Повышение качества жизни граждан на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий;
Повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления;
Повышение эффективности муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий, соблюдение требований по защите информации
Задачи программы
Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий;
Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области (далее – органов местного самоуправления) с использованием информационных и телекоммуникационных технологий;
Развитие технической и технологической основы становления информационного общества;
Предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе
Целевые индикаторы и показате- Доля структурных подразделений Администрации города и СНД, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети
ли программы
Интернет (далее - сеть Интернет) со скоростью не менее 5 Мбит/с. Довести до 100%;
Доступность официального сайта органов местного самоуправления и всех его сервисов для пользователей сети Интернет. Перерыв
в обслуживании не более 4 часов:
Обеспеченность рабочих мест средствами вычислительной техники. Довести до 100%:
Доля средств вычислительной техники, подключенных к локальной сети. Довести до 100%;
Доля автоматизированных рабочих мест (АРМ), на которых используются средства защиты информации, передаваемой по глобальным сетям. В пределах 60-80%
Этапы и сроки реализации
2017-2019 годы
программы
Объем бюджетных ассигнова- Объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 5 837,59380 тыс. руб., в том числе:
ний программы, в том числе
2017 г. – 1 997,40000 тыс. руб.
по годам
2018 г. – 1 922,70000 тыс. руб.
2019 г. – 1 943,00000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализа- - Информационное взаимодействие структурных подразделений Администрации города и муниципальных организаций;
ции программы
- Создание условий для информационного взаимодействия с государственными и муниципальными информационными системами
при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
- Размещение и получение информации об уплате физическими и юридическими лицами платежей за оказание государственных и
муниципальных услуг;
- Обеспечение открытости и 100% доступности официального сайта органов местного самоуправления;
- Повышение эффективности использования средств вычислительной техники и функционирования муниципальных информационных
систем за счёт лицензионной чистоты общесистемного и прикладного программного обеспечения;
- 100% обеспечение рабочих мест современной вычислительной и периферийной техникой;
- Обеспечение функционирования и 100% доступности пользователям информационно-справочных правовых систем;
- Бесперебойное обеспечение средствами связи структурных подразделений Администрации города и СНД для эффективного управления;
- Обеспечение 100% доступа органов местного самоуправления к сети Интернет;
- Комплексная защита информационных систем, выполнение требований законодательства по защите персональных данных и конфиденциальной информации
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения её программными методами
Информационное общество характеризуется ростом объема и значения информации в общественной жизни и экономике, созданием информационного пространства, обеспечивающего доступ к всевозможным информационным ресурсам и эффективное информационное взаимодействие людей. Неотъемлемым элементом
информационного общества является электронное правительство, характеризующееся широким применением информационных технологий в государственном и
муниципальном управлении, включая предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме, межведомственное электронное взаимодействие,
использование информационных систем для повышения эффективности управления.
Развитие информационного общества осуществляется по многим направлениям, основными из которых являются развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, подготовка населения к работе с новыми информационными технологиями, внедрение информационных и телекоммуникационных технологий в
приоритетные сферы социально-экономического развития и муниципальное управление.
Мероприятия, запланированные в рамках Программы, направлены на повышение уровня развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры городских структур, обеспечение органов местного самоуправления современными компьютерными технологиями, создание единой интегрированной информационной
среды города, обеспечивающей внутригородской информационный обмен, обеспечение доступа к городским информационным базам данных, а также противодействие
угрозам, возникающим в современном мире.
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы её реализации
Основные направления деятельности исполнительных органов государственной и муниципальной власти Российской Федерации по развитию информационного
общества определены в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом России 07.02.2008 г. № Пр-212, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р, Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 г. № 2227-р, и государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020
годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 313. Развитие элементов информационного общества и электронного
правительства региона предусмотрено постановлением Губернатора области от 07.04.2014 г. № 338 «О государственной программе Владимирской области «Информационное общество (2014-2020 годы)».
Исходя из определенных указанными нормативными правовыми актами приоритетов, сформированы цели и задачи Программы.
Цели Программы:
1) Повышение качества жизни граждан муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – муниципального образования) на основе
использования информационных и телекоммуникационных технологий;
2) Повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления;
3) Повышение эффективности муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий, соблюдение требований
по защите информации.
Для достижения целей Программы необходимо обеспечить выполнение следующих задач:
1) Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий;
2) Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления с использованием информационных и телекоммуни-

кационных технологий;
3) Развитие технической и технологической основы становления информационного общества;
4) Предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе.
Достижение целей и задач муниципальной программы характеризуется следующими целевыми показателями (индикаторами):
1) Доля структурных подразделений Администрации города и СНД, имеющих доступ к сети Интернет со скоростью не менее 5 Мбит/с - рассчитывается как отношение количества структурных подразделений Администрации города и СНД, имеющих доступ к сети Интернет со скоростью не менее 5 Мбит/с, к общему количеству
подразделений.
2) Доступность официального сайта органов местного самоуправления и всех его сервисов для пользователей сети Интернет - определяется в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 16.11.2009 г. № 470 «О требованиях к технологическим, программным и лингвистическим
средствам обеспечения пользования официальными сайтами федеральных органов исполнительной власти». Суммарная длительность перерывов в работе официального сайта в сети Интернет не должна превышать 4 часов в месяц (за исключением перерывов, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы).
3) Обеспеченность рабочих мест средствами вычислительной техники - рассчитывается как отношение количества рабочих мест, обеспеченных средствами вычислительной техники, к общему количеству рабочих мест (за исключением участвующих в обработке информации, содержащей государственную тайну).
4) Доля средств вычислительной техники, подключенных к локальной сети - рассчитывается как отношение количества компьютеров, подключенных к локальной
сети, к общему количеству компьютеров (за исключением участвующих в обработке информации, содержащей государственную тайну).
5) Доля автоматизированных рабочих мест (АРМ), на которых используются средства защиты информации, передаваемой по глобальным сетям - рассчитывается как
отношение количества автоматизированных рабочих мест (АРМ), входящих в информационную систему персональных данных (ИСПДн) с установленными средствами
защиты, к общему количеству АРМ, входящих в ИСПДн.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

№
п/п
1

Показатели (индикаторы)

Ед. изм.

2
Доля структурных подразделений Администрации
1 города и СНД, имеющих доступ к сети Интернет со скоростью не менее 5 Мбит/с
Доступность официального сайта органов местного
2 самоуправления и всех его сервисов для пользователей
сети Интернет
Обеспеченность рабочих мест средствами вычисли3
тельной техники
Доля средств вычислительной техники, подключен4
ных к локальной сети
Доля автоматизированных рабочих мест (АРМ), на
5 которых используются средства защиты информации,
передаваемой по глобальным сетям

3

Значение показателя (индикатора)
Отчетный год Текущий год Годы реализации Программы
2015
2016_
2017
2018
2019
4
5
6
7
8

%

100

100

100

часы

<4

<4

<4

%

100

100

100

%

100

100

100

%

60

70

80

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:
- информационное взаимодействие структурных подразделений Администрации города и муниципальных организаций для улучшения качества услуг, оказываемых
гражданам и организациям;
- создание условий для информационного взаимодействия с государственными и муниципальными информационными системами при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
- размещение и получение информации об уплате физическими и юридическими лицами платежей за оказание государственных и муниципальных услуг;
- обеспечение открытости и 100% доступности официального сайта органов местного самоуправления;
- повышение эффективности использования средств вычислительной техники и функционирования муниципальных информационных систем за счёт лицензионной
чистоты общесистемного и прикладного программного обеспечения;
- 100% обеспечение рабочих мест современной вычислительной и периферийной техникой;
- обеспечение функционирования и 100% доступности пользователям информационно-справочных правовых систем;
- бесперебойное обеспечение средствами связи структурных подразделений администрации для эффективного управления;
- обеспечение 100% доступа органов местного самоуправления к сети Интернет;
- комплексная защита информационных систем, выполнение требований законодательства по защите персональных данных и конфиденциальной информации.
Сроки реализации Программы 2017 – 2019 годы, этапы реализации не предусмотрены.
3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
В том числе:
Объем
ВнебюдСобственные доходы:
№ Наименование Срок ис- ф и н а н с и р о жетные сред- Исполнители, ответственные
С у б в е н - Субсидии, иные
п/п программы
полнения
вания
Другие
соб- ства
ции
межбюджетные
(тыс. руб.)
ственные доходы
трансферты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2017 год
1 997,40000
1 997,40000
П р о г р а м м а 2018 год
1 922,70000
1 922,70000
Администрация
ЗАТО
«Информатизация
г.Радужный
ЗАТО г. Радуж- 2019 год
1 943,00000
1 943,00000
Комитет
по
управлению
мунициный»
пальным имуществом администра1.
ции ЗАТО г.Радужный
- Финансовое управление администрации ЗАТО г.Радужный
Всего
5 863,10000
5 863,10000
- Совет народных депутатов ЗАТО
г.Радужный
4. Мероприятия муниципальной программы
В том числе:
Объем
Исполнители,
Собственные доходы:
Внебюд№
Наименование мероСрок исфинанси- Субвен- Субсидии,
ответственные
Другие
жетные
Ожидаемые результаты
иные межп/п
приятия
полнения рования (тыс. ции
собственные средства за реализацию
бюджетные
руб.)
мероприятий
доходы
трансферты
1
2
3
5
6
7
8
9
10
Цель: Повышение качества жизни граждан на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий; Повышение открытости и доступности
информации о деятельности органов местного самоуправления;
Повышение эффективности муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий, соблюдение требований
по защите информации
Задача 1: Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий;
2017
1

Обеспечение функционирования информационных
систем (ИС)

2018
2019

120,00000
130,00000

110,00000
120,00000
130,00000

2017

94,50000

94,50000

2018

94,50000

94,50000

2019

94,50000

94,50000

Организация взаимодействия 2017
с государственной информационной системой государ- 2018
ственных и муниципальных
платежей (ГИС ГМП)
2019

84,00000

84,00000

84,00000

84,00000

84,00000

84,00000

Развитие и обеспечение функ2 ционирования муниципального
сегмента СМЭВ

3

110,00000

КУМИ

Информационное взаимодействие структурных подразделений администрации города
и муниципальных предприятий
для улучшения качества услуг,
оказываемых гражданам и
организациям

Создание условий для информационного взаимодействия с
государственными и мунициАдминис-трация
пальными информационными
города
системами при предоставлении
государственных и муниципальных услуг.
Размещение и получение информации об уплате физическими и
Админис-трация
юридическими лицами платежей
города
за оказание государственных и
муниципальных услуг

Задача 2: Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления с использованием
информационных и телекоммуникационных технологий.
Развитие и техническая
Обеспечение открытости и 100%
2017
190,00000
190,00000
поддержка официального
Админис-трация доступности официального сайта
4
сайта органов местного
города
органов местного самоуправ2018
190,00000
190,00000
самоуправления
ления
2019
190,00000
190,00000
Задача 3: Развитие технической и технологической основы становления информационного общества
2017
115,90000
115,90000
Админис-трация
2018
115,90000
115,90000
города
Повышение эффективности
2019
115,90000
115,90000
использования средств
2017
33,00000
33,00000
2018
36,30000
36,30000
КУМИ
Приобретение и сопрововычислительной техники и функ39,90000
39,90000
ждение лицензионного обще- 2019
ционирования муниципальных
5
2017
80,50000
80,50000
системного и прикладного
информационных систем за
Финансовое
2018
80,50000
80,50000
программного обеспечения
счёт лицензионной чистоты
управление
2019
80,50000
80,50000
общесистемного и прикладного
2017
10,00000
10,00000
программного обеспечения.
2018
10,00000
10,00000
СНД
2019
10,00000
10,00000

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.2)

№75

-2-

( НАЧАЛО НА СТР.1)
ИТОГО:

6

Приобретение, обновление и
содержание средств вычислительной и периферийной
техники

ИТОГО:

7

8

9

10

11

Обеспечение справочноправовой поддержки органов
местного самоуправления

2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018

239,40000
242,70000
246,30000
154,00000
100,00000
100,00000
70,00000
70,00000
70,00000
152,80000
152,80000
152,80000
61,00000
22,00000
22,00000
437,80000
344,80000
344,80000
245,00000
245,00000

2019

245,00000

-

-

-

-

239,40000
242,70000
246,30000
154,00000
100,00000
100,00000
70,00000
70,00000
70,00000
152,80000
152,80000
152,80000
61,00000
22,00000
22,00000
437,80000
344,80000
344,80000
245,00000
245,00000
245,00000

Админис-трация
100% обеспечение рабочих мест
города
современной вычислительной и
периферийной техникой.
КУМИ
Финансовое
управление
СНД

Обеспечение функционирования
Админис-трация и 100% доступности пользоватегорода
лям информационно-справочных
правовых систем

2017
243,30000
243,30000
Админис-трация
2018
242,30000
242,30000
города
2019
242,30000
242,30000
2017
34,60000
34,60000
Бесперебойное обеспечение
2018
38,00000
38,00000
КУМИ
Обеспечение средствами
средствами связи структурных
41,80000
41,80000
связи городских служб и служб 2019
2017
42,00000
42,00000
Финансовое подразделений администрации
администрации
2018
42,00000
42,00000
для эффективного управления
управление
2019
42,00000
42,00000
2017
5,50000
5,50000
2018
5,50000
5,50000
СНД
2019
5,50000
5,50000
2017
325,40000
- 325,40000
ИТОГО:
2018
327,80000
327,80000
2019
331,60000
- 331,60000
2017
117,00000
117,00000
Админис-трация
2018
117,00000
117,00000
города
2019
117,00000
117,00000
2017
26,20000
26,20000
28,80000
28,80000
КУМИ
Обеспечение доступа органов 2018
Обеспечение 100% доступа орга2019
31,70000
31,70000
местного самоуправления к
нов местного самоуправления к
2017
29,30000
29,30000
Финансовое
сети Интернет
сети Интернет
2018
29,30000
29,30000
управление
2019
29,30000
29,30000
2017
17,00000
17,00000
2018
17,00000
17,00000
СНД
2019
17,00000
17,00000
2017
189,50000
- 189,50000
ИТОГО:
2018
192,10000
- 192,10000
2019
195,00000
- 195,00000
Задача 4: Предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе
Приобретение оборудования
и программного обеспечения 2017
Комплексная защита информа81,80000
81,80000
для обеспечения инфорционных систем, выполнение
Админис-трация
мационной безопасности,
требований законодательства по
города
аттестации информационных 2018
защите персональных данных и
81,80000
81,80000
систем и автоматизированных
конфиденциальной информации
рабочих мест
2019
81,80000
81,80000
ИТОГО по программе:
2017
1997,40000
1997,40000
2018
1922,70000
1922,70000
2019
1 943,00000
1943,00000
20175863,10000
5863,10000
2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_10.10.2016_

№ 1555

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНА-ГРАФИКА ЗАКУПОК ТОВАРОВ,
РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 г. № 554
«О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг», руководствуясь статьей
36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО г.Радужный
Владимирской области.
2. Заказчикам ЗАТО г.Радужный Владимирской области руководствоваться настоящим постановлением при формировании плана-графика закупок на 2017 год и
последующие годы.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания за исключением подпункта «в» пункта 2.1 и подпункта «в» пункта 2.2 раздела 2 Приложения,
вступающих в силу с 01.01.2017 года, и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-Информ» и размещению в единой информационной системе в сфере закупок.
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

С.А. НАЙДУХОВ
Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 10.10.2016 № 1555

21 октября 2016 г.

выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
б) заказчики, указанные в подпункте "б" пункта 2.1 Порядка, - в сроки, установленные органами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя, но не
позднее срока, установленного в пункте 2.1 Порядка:
- формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете ЗАТО г.Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и на
плановый период на рассмотрение в Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
- утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;
в) муниципальные унитарные предприятия, указанные в подпункте "в" пункта 2.1. Порядка:
- формируют планы-графики закупок ежегодно в срок до 30 ноября;
- утверждают сформированные планы-графики закупок после уточнения (при необходимости) и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности;
г) заказчики, указанные в подпункте "г" пункта 2.1 Порядка:
- формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете ЗАТО г.Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и на
плановый период на рассмотрение в Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
- утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и заключения соглашений о предоставлении субсидий;
д) заказчики, указанные в подпункте "д" пункта 2.1 Порядка:
- формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете ЗАТО г.Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и на
плановый период на рассмотрение в Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
- утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и заключения соглашений о передаче указанным юридическим лицам соответствующими муниципальными органами, являющимися муниципальными заказчиками, полномочий муниципального заказчика на заключение и исполнение муниципальных
контрактов от лица указанных органов.
2.3. Формирование, утверждение и ведение планов-графиков закупок заказчиками, указанными в подпункте "д" пункта 2.1 Порядка, осуществляется от лица соответствующих органов местного самоуправления, передавших этим заказчикам свои полномочия.
2.4. В случае если период осуществления закупки, включаемой в план-график закупок заказчиков, указанных в пункте 2.1 Порядка, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации превышает срок, на который утверждается план-график закупок, в план-график закупок также включаются сведения о закупке
на весь срок исполнения контракта.
2.5. Планы-графики формируются в виде единого документа с учетом требований к форме плана-графика закупок товаров, работ и услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554.
2.6. Утвержденные планы-графики закупок размещаются лицами, указанными в пункте 2.1 Порядка, на Официальном сайте единой информационной системы в
сфере закупок www.zakupki.gov.ru в течение 3 рабочих дней со дня их утверждения или изменения.
3. Ведение плана-графика
3.1. Лица, указанные в пункте 2.1 Порядка, ведут планы-графики в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ и постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.06.2015 г. № 554. Внесение изменений в планы-графики закупок осуществляется в случае внесения изменений в план закупок, а также
в следующих случаях:
а) изменение объема и (или) стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленное в результате подготовки к осуществлению закупки, вследствие чего поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-графиком
закупок, становится невозможной;
б) изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса, срока исполнения контракта;
в) отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок;
г) использование в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии, полученной при осуществлении закупки;
д) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе об аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
е) реализация решения, принятого заказчиком по итогам обязательного общественного обсуждения закупки;
ж) возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика закупок было невозможно.
3.2. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки осуществляется не позднее, чем за 10 дней до дня размещения на Официальном сайте
единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, указанного в пункте 3.3 Порядка, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), - до даты заключения контракта.
3.3. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в соответствии со статьей 82 Федерального закона № 44-ФЗ внесение изменений в план-график закупок осуществляется
в день направления запроса о предоставлении котировок участникам закупок, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
в соответствии с пунктами 9 и 28 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ - не позднее, чем за один день до даты заключения контракта.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2016 Г.

№ 1556
О ПРИВАТИЗАЦИИ МУП «ПРОДУКТЫ»

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Прогнозным планом приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы», утвержденным решением Совета народных
депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 28.10.2013 г. № 18/93 (с изменениями), руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приватизировать муниципальное унитарное предприятие «Продукты» ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – МУП «Продукты») путем его преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
2. Комиссии по приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный, утвержденной распоряжением главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 25.11.2008 № 970 «О создании Комиссии по приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный» (с изменениями):
2.1. В целях определения состава имущества, подлежащего приватизации, провести инвентаризацию имущества, находящегося на балансе МУП «Продукты».
2.2. По результатам инвентаризации, расчета балансовой стоимости подлежащих приватизации активов, аудиторской проверки подготовить проект передаточного
акта и представить мне на утверждение.
2.3. По результатам инвентаризации, расчета балансовой стоимости подлежащих приватизации активов, аудиторской проверки подготовить условия приватизации
МУП «Продуты».
3.МУП «Продукты»:
3.1. В течение трех дней со дня подписания настоящего постановления уведомить орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц о начале
процедуры реорганизации.
3.2. Опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации.
3.3. Уведомить кредиторов о начале процедуры реорганизации.
3.4. Подготовить перечень земельных участков предоставленных МУП «Продукты».
3.5. В целях расчета балансовой стоимости подлежащих приватизации активов МУП «Продукты», на основании проведенной инвентаризации, подготовить промежуточный бухгалтерский баланс МУП «Продукты».
3.6. Провести аудиторскую проверку результатов инвентаризации и промежуточного баланса МУП «Продукты».
4 Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – КУМИ ЗАТО г. Радужный):
4.1. На основании проведенных МУП «Продукты» инвентаризации, расчета балансовой стоимости подлежащих приватизации активов, аудиторской проверки, подготовить постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области об условиях приватизации МУП «Продукты».
4.2. На основании проведенных МУП «Продукты» инвентаризации, расчета балансовой стоимости подлежащих приватизации активов, аудиторской проверки, подготовить проект устава общества с ограниченной ответственностью и представить мне на утверждение.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

С.А. НАЙДУХОВ.

Порядок формирования, утверждения и ведения
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО г.Радужный
Владимирской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) с учетом требований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015г. № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг»
(далее - постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 г. № 554), и устанавливает последовательность действий по формированию, утверждению
и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО г.Радужный Владимирской области (далее – план-график закупок).
1.2. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется путем проведения конкурса (открытого конкурса, конкурса
с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса), аукциона
(аукциона в электронной форме, закрытого аукциона), запроса котировок, запроса предложений, закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), а
также путем определения поставщика (исполнителя, подрядчика) способом, устанавливаемым Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 111
Федерального закона № 44-ФЗ.
1.3. В план-график закупок включается информация о закупках, об осуществлении которых размещаются извещения либо направляются приглашения принять
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в установленных Федеральным законом № 44-ФЗ случаях в течение года, на который утвержден планграфик закупок, а также о закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с которым планируются к заключению в течение года, на который
утвержден план-график закупок.
1.4. План-график закупок должен содержать приложения, подготовленные в соответствии с положениями статьи 18 Федерального закона № 44-ФЗ и включающие
обоснования в отношении каждого объекта закупки, в том числе:
- обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяемых в соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ;
- обоснование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с главой 3 Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе дополнительные
требования к участникам закупки (при наличии таких требований), установленные в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ.
1.5. Правила и форма обоснования закупок товаров, работ, услуг установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 г. № 555 "Об
установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования".
1.6. Информация, включаемая в план-график закупок, должна соответствовать показателям плана закупок, в том числе:
а) соответствию включаемых в план-график закупок идентификационных кодов закупок идентификационному коду закупки, включенному в план закупок;
б) соответствию включаемой в план-график закупок информации о начальных (максимальных) ценах контрактов, ценах контрактов, заключаемых с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и об объемах финансового обеспечения (планируемых платежей) для осуществления закупок на соответствующий финансовый год, включенной в план закупок информации об объеме финансового обеспечения (планируемых платежей) для осуществления закупки на соответствующий
финансовый год.
2. Формирование и утверждение плана-графика
2.1. Планы-графики закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней следующими заказчиками:
а) муниципальными заказчиками, действующими от имени муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области - со дня доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации;
б) бюджетными учреждениями, созданными муниципальным образованием ЗАТО г.Радужный Владимирской области, за исключением закупок, осуществляемых в
соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ, - со дня утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;
в) муниципальными унитарными предприятиями, созданными муниципальным образованием ЗАТО г.Радужный Владимирской области, за исключением закупок,
осуществляемых в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2.1 и частью 6 Федерального закона № 44-ФЗ, после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности;
г) автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, созданными муниципальным образованием ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ, - со дня заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную
собственность (далее - субсидии). При этом в план-график закупок включаются только закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий;
д) бюджетными, автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, созданными муниципальным образованием ЗАТО г.Радужный Владимирской области, осуществляющими закупки в рамках переданных им органами местного самоуправления полномочий муниципального заказчика по заключению
и исполнению от имени муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области муниципальных контрактов от лица указанных органов, в случаях,
предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона
№ 44-ФЗ, - со дня доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям
объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
2.2. Планы-графики закупок формируются ежегодно на очередной финансовый год в соответствии с планом закупок в следующем порядке:
а) заказчики, указанные в подпункте "а" пункта 2.1 Порядка, - в сроки, установленные главными распорядителями средств бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской
области, но не позднее сроков, установленных настоящим порядком:
- формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете ЗАТО г.Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и на
плановый период на рассмотрение в Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
- утверждают сформированные планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2016 Г.

№ 1557
О ПРИВАТИЗАЦИИ МУП «МАГАЗИН № 6»

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Прогнозным планом приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы», утвержденным решением Совета народных
депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 28.10.2013 г. № 18/93 (с изменениями), руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приватизировать муниципальное унитарное предприятие «Магазин № 6» ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – МУП «Магазин № 6») путем его преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
2. Комиссии по приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный, утвержденной распоряжением главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 25.11.2008 № 970 «О создании Комиссии по приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный» (с изменениями):
2.1. В целях определения состава имущества, подлежащего приватизации, провести инвентаризацию имущества, находящегося на балансе МУП «Магазин № 6».
2.2. По результатам инвентаризации, расчета балансовой стоимости подлежащих приватизации активов, аудиторской проверки подготовить проект передаточного
акта и представить мне на утверждение.
2.3. По результатам инвентаризации, расчета балансовой стоимости подлежащих приватизации активов, аудиторской проверки подготовить условия приватизации
МУП «Магазин № 6».
3. МУП «Магазин № 6»:
3.1. В течение трех дней со дня подписания настоящего постановления уведомить орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц о начале
процедуры реорганизации.
3.2. Опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации.
3.3. Уведомить кредиторов о начале процедуры реорганизации.
3.4. Подготовить перечень земельных участков предоставленных МУП «Магазин № 6».
3.5. В целях расчета балансовой стоимости подлежащих приватизации активов
МУП «Магазин № 6», на основании проведенной инвентаризации, подготовить
промежуточный бухгалтерский баланс МУП «Магазин № 6».
3.6. Провести аудиторскую проверку результатов инвентаризации и промежуточного баланса МУП «Магазин № 6».
4 Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – КУМИ ЗАТО г. Радужный):
4.1. На основании проведенных МУП «Магазин № 6» инвентаризации, расчета балансовой стоимости подлежащих приватизации активов, аудиторской проверки,
подготовить постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области об условиях приватизации МУП «Магазин № 6».
4.2. На основании проведенных МУП «Магазин № 6» инвентаризации, расчета балансовой стоимости подлежащих приватизации активов, аудиторской проверки,
подготовить проект устава общества с ограниченной ответственностью и представить мне на утверждение.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

С.А. НАЙДУХОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2016

№ 1559

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЛЮДЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и улучшения качества жизни инвалидов, создания благоприятных условий
для инвалидов путем формирования доступной для них среды жизнедеятельности, возможности их доступа к различного вида информации и

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

( НАЧАЛО НА СТР.2)
объектам
ласти,

социальной сферы, руководствуясь статьей

№ 75

-3-

21 октября 2016 г.
36 Устава муниципального

образования ЗАТО г. Радужный Владимирской об-

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный Владимирской области» согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 г. и подлежит официальному опубликованию
в информационном
бюллетене администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга – Информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

С.А. НАЙДУХОВ
Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 12.10.2016 № 1559

Муниципальная программа
«Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
ЗАТО г. Радужный 2016 год
ПАСПОРТ муниципальной программы

Приобретение информационно –тактильных вывесок, табличек с шрифтом
Брайля, тактильных знаков,
7.
наклеек информационных
для детей с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов
7.1. МОБОУ СОШ №1
7.2. МБОУ СОШ № 2
7.3. МБДОУ ЦРР Д/С № 3
7.4. МБДОУ ЦРР Д/С № 5
7.5. МБДОУ ЦРР Д/С № 6
ИТОГО по программе

2018
2017
2018
2019
20172019

№
п/п
1

Показатели (индикаторы)

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

1.

Значение показателя (идикатора)
Ед.изм. Отчетный год Текущий год Годы реализации Программы
2015
2016
2017
2018
2019
3
4
5
6
7
8
шт.

1

1

1

1

1

шт.

1

1

1

1

1

шт.

4

4

4

4

4

шт.

8

8

9

9

9

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

В том числе:
Собственные доходы:
Субвенции Субсидии, иные Другие собственмежбюджетные
ные доходы
трансферты
5
6
7
1247,0
1140,0
1227,0
3614,0

Объем
финанси-рования
(тыс. руб.)

1
2
3
Программа «Доступная среда для людей
2017 год
2018 год
1. с ограниченными возможностями ЗАТО
г. Радужный Владимирской области»
2019 год
ИТОГО по программе
2017-2019 годы

4
1247,0
1140,0
1227,0
3614,0

Внебюджетные
средства

Исполнители,
ответственные

8
-

Управление образования
МКУ «ГКМХ»

9

4. Мероприятия муниципальной программы
В том числе:
Собственные доходы:
Другие Внебюд- Исполнители, ответСубсидии, иные
жетные ственные за реализасобмежбюджетные
цию мероприятий
ственные средства
трансферты
доходы
3
4
5
6
7
8
8
1.Обеспечение доступности для инвалидов различного рода информации, объектов социальной сферы

Объем
№
Срок ис- финансиНаименование мероприятия
п/п
полнения рования Субвенции
(тыс. руб.)
1

2

Ожидаемые результаты
10

Цель Программы:
- формирование благоприятных условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к различного рода информации, объектам социальной и услугам.
Задачи Подпрограммы:
- 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.
2017
32,0
32,0
Переоборудовать не менее
Переоборудование жилья
2018
32,0
32,0
1 квартиры для инвалидов
инвалидов-колясочников для
МКУ «ГКМХ ЗАТО
1.
колясочников для возможвозможности их беспрепятг. Радужный»
2019
32,0
32,0
ности их беспрепятственного
ственного передвижения
передвижения
2017
15,0
15,0
Оборудовать здания и
2018
15,0
15,0
Устройство пандусов к
сооружения, относящиеся к
МКУ «ГКМХ ЗАТО
2. жилым домам и объектам
объектам социальной инфраг. Радужный»
15,0
15,0
социальной инфраструктуры 2019
структуры не менее чем 4
пандусами.
2017
Устройство пандусов объ2018
ектам социальной инфраПредприятия разных
3.
структуры, находящимся в
форм собственности
2019
частной собственности.

4.

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

Ремонт входов, помещений
для проведения реабилитационных, коррекционных
занятий для детей с огра5.
ниченными возможностями
здоровья и инвалидов в
учреждениях образования, в
том числе:
5.1 МБДОУ ЦРР Д/С № 3
5.2 МБДОУ ЦРР Д/С № 5
5.3 МБДОУ ЦРР Д/С № 6
Приобретение оборудования, мебели для оснащения
помещений для занятий с
детьми с ограниченным
6.
возможностями здоровья и
инвалидами, в том числе:
6.1 МБДОУ ЦРР Д/С № 3
6.2 МБОУ ДО ЦВР «Лад»
6.3 МБДОУ ЦРР Д/С № 5
6.4 МБОУ СОШ № 1
6.5 МБДОУ ЦРР Д/С № 6
6.6. МБОУ СОШ № 2

2017
2018
2019

30,0

-

-

30,0

-

30,0
30,0

-

-

30,0
30,0

-

МКУ «ГКМХ ЗАТО
г. Радужный»

Оборудовать здания и
сооружения, относящиеся к
объектам социальной инфраструктуры не менее чем 9
поручнями.

2017
2018
2019

2017
2018
2019

900,0
783,0
900,0

200,0
50,0
200,0
50,0
200,0
50,0

-

-

-

-

900,0
783,0
900,0

200,0
50,0
200,0
50,0
200,0
50,0

-

-

МБДОУ ЦРР Д/С № 3
МБОУ ДО ЦВР «Лад»
МБДОУ ЦРР Д/С № 5
МБОУ СОШ № 1
МБДОУ ЦРР Д/С № 6
МБОУ СОШ № 2

Обеспечение доступности
зданий образовательных
учреждений для беспрепятственного доступа инвалидов.
Создание условий для получения образования детьми с
ограниченным возможностями здоровья и инвалидами
по общеобразовательным
программам:
- дошкольного образования;
- начального общего образования;
- дополнительным общеобразовательным программам

-

МОБОУ СОШ №1
МОБОУ СОШ №2
МБДОУ ЦРР Д/С № 3
МБДОУ ЦРР Д/С № 5
МБДОУ ЦРР Д/С № 6

Т.Н.Путилова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2016

№ 1572

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
В целях оказания содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании ЗАТО г.Радужный
Владимирской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г.Радужный Владимирской области» согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, начальника финансового
управления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.
Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

С.А. НАЙДУХОВ
Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 12.10.2016 № 1572

Муниципальная программа «Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
ЗАТО г. Радужный 2016 г.
Паспорт муниципальной ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее - программа)
программы
Ответственный исполнитель про- Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области
граммы
(отдел экономики администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области)
- Финансовое управление администрации;
- Муниципальный Фонд поддержки предпринимательства;
Соисполнители программы
- Общественные объединения предпринимателей
(по согласованию)
Целью программы является содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Радужный Владимирской обЦели программы
ласти.
Основными задачами являются:
- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, создание условий для обновления основных
фондов;
- оказание имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства;
- формирование правовых основ, обеспечивающих благоприятный предпринимательский климат.
- развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства на областном и межрегиональных уровнях.

Задачи программы

Индикаторы, позволяющие оценить эффективность программы:
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс.
Целевые индикаторы и показачеловек населения г. Радужный Владимирской области;
тели
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку;
программы
- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами
малого и среднего предпринимательства, получившими муниципальную поддержку.
Этапы и сроки реализации
программы

Срок реализации программы рассчитан на период с 2017 по 2019 годы. Программа реализуется в один этап.

Общие затраты на реализацию программы на 2017-2019 г. составят 330,0 тыс. руб., в том числе:
Объем бюджетных ассигнований 2017 – 110,0 тыс. руб.,
программы, в том числе по годам 2018 – 110,0 тыс. руб.,
2019 – 110,0 тыс. руб.
- Сохранение действующих и создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства, с увеличением их количества на
3%;
Ожидаемые результаты реализа- Создание дополнительных рабочих мест и рост числа занятых в малом и среднем бизнесе на 5%;
ции программы
- Увеличение доли занятых в малом предпринимательстве в общем количестве занятых в экономике города.
- Увеличение налоговых поступлений в городской бюджет от деятельности субъектов малого предпринимательства.
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2017-2019 годы» направлена на стратегическое развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Его динамичное развитие является одним из важнейших факторов устойчивого развития экономики. Наличие в экономике города развитого сектора малого бизнеса
дополняет перечень производимых товаров и услуг, увеличивает занятость и самообеспеченность населения. Малое предпринимательство в значительной степени
способствует формированию конкурентной среды, а также установлению рыночного равновесия.
Анализ ситуации в развитии малого предпринимательства показывает, что оно является сегодня одной из наиболее динамично развивающихся сфер экономики.
Основным направлением деятельности органов местного самоуправления в отношении малого и среднего предпринимательства является создание благоприятных
условий для развития и повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства.
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит увеличить: количество новых рабочих мест, поступление налоговых платежей, выпуск конкурентоспособной продукции и услуг.
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы ее реализации
Основной целью программы является содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный
Владимирской области.
Основными задачами программы являются:
- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, создание условий для обновления основных фондов;
- оказание имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
- формирование правовых основ, обеспечивающих благоприятный предпринимательский климат.
- развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства на областном и межрегиональных уровнях.
Срок реализации программы рассчитан на период с 2017 по 2019 годы. Программа реализуется в один этап.
Механизм реализации программы включает в себя:
1. Организация и проведение общественных слушаний с участием представителей общественных объединений предпринимателей, депутатов и иных заинтересованных участников с последующим формированием предложений по реализации данного направления.
2. Предоставление денежных средств, предусмотренных на муниципальную поддержку предпринимательства в ЗАТО г. Радужный Владимирской области, осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением главы администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, по следующим мероприятиям:
поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства – предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, в т.ч. инновационной сферы.
3. Проведение смотров – конкурсов предприятий малого и среднего бизнеса; проведение семинаров, тренингов, круглых столов, конференций, деловых миссий для
субъектов предпринимательства; подготовка и размещение в средствах массовой информации информационно-рекламных и аналитических материалов.
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п

Показатели (индикаторы)

1

2
количество субъектов малого и среднего предпринимательства
(включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс.
человек населения г. Радужный Владимирской области
количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших муниципальную поддержку
количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами
малого и среднего предпринимательства, получившими муниципальную
поддержку

1.
2..

МКУ «ГКМХ ЗАТО
г. Радужный»

-

Начальник управления образования

Задачи программы

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
В городе проживает порядка 1,4 тыс. инвалидов. В городе официально действует Радужное городское отделение Владимирской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов.
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.
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы ее реализации
Целями Программы являются:
- формирование благоприятных условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильный групп населения к различного рода информации,
объектам социальной и услугам.
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.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

-

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
1247,0
1140,0
1227,0
3614,0

5. Оценка эффективности реализации муниципальной 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:
- переоборудовать не менее 1 квартиры для инвалидов-колясочников для возможности их беспрепятственного передвижения;
- оборудовать здания и сооружения, относящиеся к объектам социальной инфраструктуры, а также многоквартирные жилые дома не менее чем 4 пандусами и 9
поручнями;
- реконструировать не менее 1 образовательной организации, обеспечив ее доступность для инвалидов.

Наименование муници- Муниципальная программа «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
пальной программы
Ответственный исполни- Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
тель программы
Соисполнители
про- Муниципальное казенное учреждение «ГКМХ»
граммы
Цели программы
- формирование благоприятных условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильный групп населения к различного
рода информации, объектам и услугам;
- 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.
Целевые индикаторы и 1.Количество учреждений образования приспособленных с учетом обеспечения их доступности для инвалидов
показатели программы 2. Количество переоборудованного жилья инвалидов-колясочников для возможности их беспрепятственного передвижения.
3. Количество поручней, пандусов, которыми оборудованы многоквартирные жилые дома и объекты социальной инфраструктуры
Этапы и сроки реализа- 2017 – 2019 годы. Мероприятия Программы реализуются:
ции программы
1 этап – 2017 год;
2 этап – 2018 год;
3 этап – 2019 год.
Объем бюджетных ас- Общие затраты на реализацию Программы в 2017 – 2019 годы составят 3614,0 тыс. рублей, в том числе:
сигнований программы, в 2017 году – 1247,0 тыс. рублей;
в том числе по годам в 2018 году – 1140,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1227,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты Реализация Программы позволит обеспечить доступ инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и их интеграцию в общество.
реализации программы Реализация Программы позволит ежегодно:
- переоборудовать не менее 1 квартиры для инвалидов-колясочников для возможности их беспрепятственного передвижения;
- оборудовать здания и сооружения, относящиеся к объектам социальной инфраструктуры, а также многоквартирные жилые дома не менее
чем 4 пандусами и 9 поручнями;
- реконструировать не менее 1 образовательной организации, обеспечив ее доступность для инвалидов.

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
1247,0
1140,0
1227,0
3614,0

2017

Обеспечение доступности
объектов образования для
детей с ограниченными
возможностями здоровья и
родителей (законных представителей)

3.

Ед.изм.
3

Значение показателя (индикатора)
Отчетный год Текущий год
Годы реализации Программы
2015
2016
2017
2018
2019
4
5
6
7
8

чел.

41

25

26

27

28

чел.

1

1

1

1

1

шт.

25

26

26

26

26

3. Ресурсное обеспечение программы
В том числе:
№
п/п

Наименование программы Срок исполнения

Объем финансирования
(тыс. руб.)

Собственных доходов:
Субвенции

1

2

3

4

5

Субсидии, иные
Другие собственмежбюджетные
ные доходы
трансферты
6
7

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4)

Внебюджетные
средства

Исполнители, соисполнители,
ответственные за реализацию программы

8

9

№ 75

-4-

21 октября 2016 г.

( НАЧАЛО НА СТР.3)
Программа «Содействие
развитию малого и среднего
предпринимательства в ЗАТО 2017 -2019 г.г.
г. Радужный Владимирской
области»
Всего:
2017 г.
2018 г.
2019 г.

3. Ресурсное обеспечение программы
330,0
110,0
110,0
110,0

-

-

180,0
60,0
60,0
60,0

150,0
50,0
50,0
50,0

2

3

4

5

6

7

Систематическое размещение информации (объявления о проводимых конкурсах, семи- 2017
нарах и т.д.), касающейся субъектов – 2019 г.
малого и среднего предприниматепостоянно
льства в средствах массовой информации.
Подготовка материала по малому и
среднему предпринимательству для информационЕжекварного обеспечения департамента развитально
тия предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области.
ОрганизационВ соотное обеспечение деятельности
ветствии
Координационс планом
ного Совета по развитию малого и
работы
среднего предприниматекоординальства при администрации ЗАТО
ционного
г.Радужный Владимирской области.
Совета
Обеспечение доступа субъектов малого
и среднего предпринима2017 – 2019
тельства в получении муниципальных
годы
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Оказание консультативной, юридической, бухгалтерской
2017 г.
и иной помощи начинающим пред2018 г.
принима2019 г.
телям
Содействие участию субъектов пред2017 г.
принима2018 г.
тельства в выставочно-ярмарочных
2019 г.
мероприятиях

Предоставление грантов начинающим
субъектам малого и среднего пред8 принимательства на создание собственного
бизнеса, в т.ч. инновационной сферы

2017 г.
2018 г.
2019 г.

Оказание содействия субъектам
предпринима2017– 2019
9 тельства в поиске инвестиционных
годы
площадок, необходимых для создания
или развития бизнеса

Проведение маркетинговых исследований потребности и условий развития
малого и среднего предпринима10 тельства ЗАТО г.Радужный
Владимирской области и разработка
аналитических, статистических и прогнозных материалов
Ведение реестра субъектов малого
предпринимательства - получателей поддержки
11
согласно ст. 8 ФЗ-209 «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
Всего по программе:
330,0 тыс. руб.,
в том числе:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

5 Субвенции

В том числе:
Собственных доходов
Субсидии,
Другие
№
иные межНаименование мероприятий
собп/п
бюджет
ственные
ные трансдоходы
ферты
1
2
3
4
6
7
Цель: содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г.Радужный
Объем
Срок ис- финансиро
полнения вания, тыс.
руб.

Внебюджетные
средства

4. Мероприятия муниципальной программы
Перечень мероприятий программы представлен в приложении к программе.
5. Оценка эффективности реализации программы
Эффективность реализации мероприятий программы будет оцениваться исходя из соотношений позитивных изменений следующих показателей, произошедших в
сфере малого и среднего предпринимательства:
- роста количества субъектов малого предпринимательства;
- роста объема выпуска продукции;
- численности, занятых в малом и среднем предпринимательстве;
- объемов налоговых поступлений от малых и средних предприятий в городской бюджет, их удельный вес в общей структуре поступлений.
Таким образом, на основе прогноза развития малого и среднего предпринимательства в результате реализации мероприятий Программы в течение 3-х лет предлагается достичь:
1. Активизации процессов зарождения новых предприятий.
2. Создание условий для ускоренного развития малого и среднего предпринимательства.
3. Создание новых рабочих мест.
Приложение к программе
Перечень мероприятий программы

Организация и проведение слушаний с
участием представителей общественных объединений предприниматеежекварлей, депутатов и иных заинтересо- тально
1 ванных участников с последующим 2017 г.
формирование пакета предложений по 2018 г.
вопросам развития малого и среднего 2019 г.
предпринимательства.

-

9

10

Администрация
ЗАТО г. Радужный
Владимирской области, общественные
объединения предпринимателей

Открытость как при формировании
государственной и муниципальной политики поддержки малого
и среднего предпринимательства,
так и при ее реализации. Наличие
полной и гласной информации о
содержании конкретных мер государственной поддержки, публичная
отчетность об использовании выделенных средств на поддержку
малого и среднего предпринимательства.

1.4.

-

Отдел экономики
администрации
ЗАТО г.Радужный
Владимирской области, Муниципальный
Фонд поддержки
предпринимательства

-

-

-

-

-

Муниципальный Фонд поддержки
предпринимательства

50,0
50,0
50,0

-

-

-

60,0
60,0
60,0

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

50,0
МуниципальПродвижение выпускаемой про50,0 ный Фонд поддержки дукции на внутренний и внешний
50,0 предпринимательства рынки

-

-

Отдел экономики
администрации
ЗАТО г.Радужный
Владимирской области, Муниципальный Фонд поддержки
предпринимательства
Комитет по управлению муниципальным имуществом,
отдел экономики
администрации
ЗАТО г.Радужный
Владимирской области, Общественные
объединения предпринимателей

-

-

-

-

Отдел экономики
администрации
ЗАТО г.Радужный
Владимирской области

2017-2019
годы

-

-

-

-

Отдел экономики
администрации
ЗАТО г.Радужный
Владимирской области

110,0
110,0
110,0

-

-

60,0
60,0
60,0

Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Повышение уровня занятости населения, включая самозанятость.

Формирование инвестиционного
портфеля

Разработка прогноза развития
малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской области

50,0
50,0
50,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2016		

№ 1574
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ
ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.09.2014 Г. № 1313

В связи с необходимостью внесения изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от
30.09.2014
№ 1313, в части мероприятий 2016 года и их объемов финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава ЗАТО г.
Радужный Владимирской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2014 № 1313 (в редакции от 28.09.2016 г. № 1477), в части
мероприятий 2016 года и их объемов финансирования:
1.1. По строке «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» раздела «Паспорт программы» цифры «539773,51019» и «19470,86217» заменить
соответственно на цифры «538082,43019» и «17779,78217».
1.2. Раздел «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. В подпрограмме «Обеспечение территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области документацией для осуществления градостроительной деятельности»:
1.3.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы» раздела «Паспорт подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам - Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации 2015-2020 годы
составляет –719,92 тыс. руб., в том числе : 2016 г.- 719,92 тыс. руб.
1.3.2. В разделе «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «360» заменить соответственно на цифры «719,92»
1.3.3. Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области документацией для осуществления градостроительной деятельности» изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.4. В подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г. Радужный»:
1.4.1. По строке «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы» раздела «Паспорт подпрограммы» и в разделе «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «156045,85071» и «12095,70071» заменить соответственно на цифры «153994,85071» и «10044,70071».
1.4.2. Перечень мероприятий подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г. Радужный» изложить в редакции согласно приложению
№ 3.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской
области «Радуга-Информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

1.3.

-

-

-

1.1.

1.6.

-

-

1.

Отдел экономики
администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

-

-

-

2
Муниципальная программа
«Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения
ЗАТО г.Радужный Владимирской
области»

1.5.

-

-

1

Отдел экономики
администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

-

-

Наименование программы, подпрограмм

1.2.

Структурные подразУвеличение доли занятых в эконоделения администрамике города.
ции города

60,0
60,0
60,0

№
п/п

Исполнители, ответ- Ожидаемые показатели оценки
ственные за реализа- эффективности (количественные и
цию мероприятий
качественные)

2017 – 2019
годы

2017 г.
2018 г.
2019 г.

Приложение № 1
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
от 12.10.2016_№ 1574

С. А. НАЙДУХОВ

Срок
Объем финаниспол- сирования (тыс.
нения
руб.)

3
4
2015
71 050,64802
2016
17 779,78217
2017
150 438,00
2018
37 438,00
2019
102 938,00
2020
158 438,00
2015Итого по программе
538 082,43019
2020
Подпрограмма «Обеспечение
2015
0,00
2016
719,92
территории ЗАТО г. Радужный Вла2017
димирской области документацией 2018
для осуществления градострои- 2019
2020
тельной деятельности
2015Итого по подпрограмме
719,92
2020
2015
28 450,15000
10 044,70071
Подпрограмма «Стимулирование 2016
2017
43 000,00
развития жилищного строительства 2018
25 000,00
ЗАТО г. Радужный «
2019
7 500,00
2020
40 000,00
2015Итого по подпрограмме
153 994,85071
2020
2015
2 520,00
2016
0,00
Подпрограмма «Обеспечение
2017
1
800,00
жильем многодетных семей ЗАТО 2018
1 800,00
г. Радужный»
2019
1 800,00
2020
1 800,00
2015Итого по подпрограмм
9 720,00
2020
Подпрограмма «Создание условий 2015
1 182,96
2016
0,00
для обеспечения доступным и
2017
1 500,00
комфортным жильем отдельных ка- 2018
1 500,00
тегорий граждан ЗАТО г.Радужный, 2019
1 500,00
установленных законодатель2020
1 500,00
ством».
2015Итого по подпрограмме
7 182,96
2020
2015
32 046,27762
2016
1 595,04146
Подпрограмма «Социальное жилье 2017
100 000,00
2018
5 000,00
ЗАТО г.Радужный».
2019
88 000,00
2020
111 000,00
2015Итого по подпрограмме
337 641,31908
2020
2015 год
6 851,2604
2016
год
5 420,12
Подпрограмма «Обеспечение
2017 год
4 138,00
жильем молодых семей ЗАТО 2018
год
4 138,00
г.Радужный»
2019 год
4 138,00
2020 год
4 138,00
2015Итого по подпрограмме
28823,3804
2020

Субвенции
5
1 182,960
0,00
630,00
630,00
630,00
630,00
3 702,96000

В том числе:
Собственные доходы:
Субсидии, иные
Другие собственмежбюджетные
ные доходы
трансферты
6
7
33 348,633
31 474,05502
7 399,04
7 454,74217
70 353,00
74 489,00
1 353,00
30 489,00
61 353,00
35 989,00
77 353,00
75 489,00
251 159,67300
359,92

255 384,79719
0,00
360,00

Внебюджетные
средства

Исполнители

8
5 045,00
2 926,00
4 966,00
4 966,00
4 966,00
4 966,00

Администрация ЗАТО
г.Радужный МКУ «ГКМХ»
КУМИ

9

27 835,00
Администрация ЗАТО
г.Радужный МКУ «ГКМХ»
КУМИ

359,92
8 075,00
5 285,00

0,000

13 360,00
837,900
0,00
567,00
567,00
567,00
567,00
3 105,90

360,00
20 375,15000
4759,70071
43 000,00
25 000,00
7 500,00
40 000,00
140 634,85071
44,100
0,00
63,00
63,00
63,00
63,00
296,10

1 182,96
0,00
630,00
630,00
630,00
630,00
3 702,96

Администрация ЗАТО
г.Радужный МКУ «ГКМХ»
1638
0,00
1 170,00
1 170,00
1 170,00
1 170,00
6 318,00
0,00
0,00
870,00
870,00
870,00
870,00

Администрация ЗАТО
г.Радужный МКУ «ГКМХ»

Администрация ЗАТО
г.Радужный
МКУ
«ГКМХ»

3 480,00
22 522,00
0,00000
69 000,00
60 000,00
76 000,00
227 522,00
1 913,733
1 754,12
786,00
786,00
786,00
786,00
6811,8530

9524,27762
1 595,04146
31 000,00
5 000,00
28 000,00
35 000,00
110 119,31908
1 530,5274
740,00
426,00
426,00
426,00
426,00
3974,5274

Администрация ЗАТО
г.Радужный
МКУ
«ГКМХ»
3 407,00
2 926,00
2 926,00
2 926,00
2 926,00
2 926,00
18 037,00

Администрация ЗАТО
г.Радужный
МКУ
«ГКМХ»

Приложение №2
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 12.10.2016 №_1574
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области документацией для осуществления градостроительной деятельности»
В том числе:
Исполнители,
Ожидаемые показатели
Собственных доходов:
Срок
Внебюд- соисполнители,
Объем финансирооценки эффективности
Субсидии,иные
Другие
исполжетные
ответственные
вания (тыс. руб.) Субвенции межбюджетные собственные
(количественные и каченения
средства за реализацию
ственные)
трансферты
доходы
мероприятий
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Обеспечение территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области документацией для осуществления градостроительной деятельности
Цель :своевременная разработка и утверждение документации по планировке территорий, планируемых для развития жилищного строительства, размещения объектов муниципального значения
Задачи: устойчивое развитие территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, улучшение среды жизнедеятельности человека на территории ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
2015Всего:
719,92
0,00
359,92
360,00
2020
в том числе по годам:
Проект планировки терриобеспечение инвеститории 8 квартала ЗАТО г.
ционных площадок до2016 г.
719,92
0,00
359,92
360,00
МКУ «ГКМХ»
Радужный Владимирской
кументацией по планировке
области
территорий площадью 69 га
2017г.
0,00
0,00
0,00
0,00
2018г.
0,00
0,00
0,00
0,00
2019г.
0,00
0,00
0,00
0,00
2020 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
№
п/п

Наименование мероприятий

Приложение № 3
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
от 12.10.2016 № _1574
Перечень мероприятий подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г. Радужный»
В том числе:
СубвенОжидаемые поСобственных доходов
Объем финанции
Внебюдказатели оценки
№
Срок исполСубсидии
Наименование мероприятия
сирования (тыс.
жетные
эффективности
Другие
п/п
нения
иные межруб.)
собственные средства (количественные и
бюджетные
качественные)
доходы
трансферты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Комплексное освоение и развитие территории ЗАТО г. Радужный в целях жилищного строительства
Цель: комплексное освоение земельных участков, предназначенных для строительства жилья экономкласса
Задача: Инфраструктурное обустройство земельных участков, предназначенных для комплексного освоения, государственная поддержка посредством предоставления субсидий муниципальным образованиям и средства местного бюджета на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным
муниципальными образованиями или юридическими лицами (далее - заемщики) в российских кредитных организациях на цели обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья экономкласса,
Строительство инженерной инфраструктуры в 9
2015
8000
0
0
8000
квартале (строительство сетей водоснабжения,
2016
3729,101
0
0
3729,101
теплоснабжения, элеткроснабжения и др.)
Увеличение годового
Строительство автомобильных дорог - 10 млн.
2017
10000
10000
объема ввода жилья
руб. в 7/3 квартале
Строительство автомобильных дорог - 10 млн.
к 2020 году до 17,0
2018
10000
10000
руб. в 7/3 квартале
тыс.кв. метров
ПИР на строительство детского сада 2,5 млн.
2019
2500
2500
Строительство детского сада на 235 мест (начало)
2020
35000
35000
- 35 млн.
Итого по п.1
2015-2020
69229,101
69229,101
Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории ЗАТО г.Радужный
Цель: оказание поддержки по освоению земельных участков, предназначенных для застройки малоэтажными жилыми домами.
Задача: проведение работ по инженерному и транспортному обустройству земельных участков
Строительство инженерной инфраструктуры в 7/1
2015
18496,412
8075
10421,412
квартале (строительство сетей электроснабжения
3 этап, временная дорога) , в 7/3 квартале (строи2016
56
56
тельство двухтрансформаторной подстанции
10/04 кВ), в том числе технический, кадастровый
Увеличение годового
планы,
авторский
надзор
2.
объема ввода жилья
Строительство сетей эл.снабжения 13 млн.,
2017
23000
23000
к 2020 году до 17,0
газоснабжения - 10 млн.
Строительство сетей водоснабжения и водооттыс.кв. метров
2018
15000
15000
ведения
Строительство площадок и объектов благоустрой2019
5000
5000
ство в 7/3 квартале
Строительство площадок и объектов благоустрой2020
5000
5000
ство в 7/3 квартале
Итого по п.2
2015-2020
66552,412
8075
58477,412
Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей
в возрасте до18 лет, в ЗАТО г. Радужный
Цель: повышение качества и условий жизни семей, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих на территории ЗАТО г. Радужный
Задача: обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления или уже предоставленных многодетным семьям в целях индивидуального жилищного строительства
Проектно-изыскательские работы (ПИР) и экспертиза проекта на газоснабжение 7/1 квартала,
2015
1953,738
1953,738
ПИР на водопровод и канализацию 7/1 квартала,
3.

строительство временной дороги в 7/1 квартале
Строительство объекта «Газоснабжение в
квартале в 7/1 ЗАТО г. Радужный Владимирской
области»
ПИР и экспертиза проекта на строительство сетей
водоснабжения
Строительство автомобильных дорог и площадок,
в том числе временные дороги
Итого по п.3

Итого по подпрограмме

2016

6102

5285

817

157,6

157,6

2017
2018
2019
2020
2015-2020
2015
2016
2017
2018
2019
2020

10000
0
0
0
18 213,338
28 450,15
10 044,701
43 000,00
25 000,00
7 500,00
40 000,00

5 285,000
8 075,00
5 285,00

10000
0
0
0
12 928,338
20 375,15
4 759,701
43 000,00
25 000,00
7 500,00
40 000,00

2015-2020

153 994,851

13 360,000

140 634,851

Увеличение годового
объема ввода жилья
к 2020 году до 17,0
тыс.кв. метров

ния ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной Программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2016Г.

№ п/п

№ 1575

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ, ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ, ПРИЗНАНИЕ
ПРАВ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
В целях реализации конструктивных норм и гарантий прав граждан на землю, совершенствования механизма муниципального управления
земельными ресурсами ЗАТО г.Радужный Владимирской области, активизации вовлечения земли в гражданский оборот, создания основы для
сохранения природных свойств и качеств земель в процессе их использования, формирования базы экономически обоснованного налогообложения и увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов от использования земли, руководствуясь Земельным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальною программу «Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
3. Настоящее постановление вступает с силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской области «Радуга-Информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
С.А. НАЙДУХОВ
Приложение
постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 12.10.2016 №_1575
3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

№
п/п

Наименование программы

1 2
Программа «Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный
Владимирской области»
Итого по программе:
«Землеустройство и землепользование на
территории ЗАТО г.Радужный Владимирской
области »
Итого по подпрограмме:
«Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по муниципальной
собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Итого по подпрограмме:

№ 75

-5-

21 октября 2016 г.

Объем
Срок исполфинансиро- Субвеннения
ции
вания

В том числе:
Собственных доходов
ВнебюдСубсидии,
Другие
жетные
иные межсобственные средства
бюджетные
доходы
трансферты
6
7
8
700,00
700,00
-

3
2017
2018

4
700,00
700,00

5
-

2019

700,00

-

-

700,00

-

2017-2019
2017
2018
2019
2017-2019
2017
2018

2 100,00
500,00
500,00
500,00
1 500,00
200,00
200,00

-

-

2 100,00
500,00
500,00
500,00
1 500,00
200,00
200,00

-

2019

200,00

-

-

200,00

-

2017-2019

600,00

-

-

600,00

-

Исполнители, соисполнители,
ответственные за реализацию программы
9
КУМИ ЗАТО г.Радужный
МКУ «ГКМХ» ЗАТО г.Радужный
Администрация ЗАТО г.Радужный
КУМИ ЗАТО г.Радужный
МКУ «ГКМХ» ЗАТО г.Радужный
Администрация ЗАТО г.Радужный
КУМИ ЗАТО г.Радужный
МКУ «ГКМХ» ЗАТО г.Радужный
Администрация ЗАТО г.Радужный

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ, ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ, ПРИЗНАНИЕ ПРАВ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ
ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
г. Радужный
2016 год
Паспорт муниципальной программы
Наименование муМуниципальная программа «Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по мунициниципальной пропальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
граммы
Ответственный
исполнитель
про- Комитет по правлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
граммы
Соисполнители про- 1. Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства» ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
граммы
2. Администрация ЗАТО г.Радужный Владимирской области
1. «Землеустройство и землепользование на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»;
Подпрограммы про2. «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской обграммы
ласти»
- реализация конституционных норм и гарантий прав граждан на землю;
- активизация вовлечения земли в гражданский оборот;
- создание основы для сохранения природных свойств и качеств земель в процессе их использования;
- формирование базы экономически обоснованного налогообложения и увеличение поступлений неналоговых доходов;
Цели программы
- осуществление надлежащего учета объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
- формирование достоверной налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций и физических лиц;
- обеспечение государственной регистрации прав муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на недвижимое имущество;
- накопление и обновление имеющегося картографического и топографического материала;
- разграничение государственной собственности на землю;
- проведение инвентаризации земель для осуществления муниципального земельного контроля;
- вовлечение земельных участков в экономический оборот;
- удовлетворение потребности граждан в земельных участках для индивидуального жилищного строительства;
Задачи программы - поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города посредством предоставления земельных участков;
- обеспечение полной объективной информацией органов местного самоуправления об объектах капитального строительства;
- формирование обобщенной информационной базы об объектах капитального строительства и их территориальном распределении;
- обеспечение полноты и достоверности сведений о налоговой базе по налогу на имущество организаций и физических лиц;
- информационное обеспечение функционирования системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; сбор
сведений об объектах капитального строительства для проведения их надлежащего учета.
1. Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков.
Целевые индикаторы 2. Количество земельных участков, по которым проведена независимая оценка.
и показатели про- 3. Покрытие территории картографическими материалами.
граммы
4. Количество объектов недвижимого муниципального имущества, по которым проведены кадастровые работы.
5. Количество объектов недвижимого муниципального имущества, по которым проведена независимая оценка.
Этапы и сроки реа2017 – 2019 годы
лизации программы
Объем бюджетных Всего на реализацию программы потребуется 2 100,0 тыс.руб., в том числе:
ассигнований про- 2017 г. – 700,0 тыс.руб.;
граммы, в том числе 2018 г. – 700,0 тыс.руб.;
по годам
2019 г. – 700,0 тыс.руб.
Увеличение количества земельных участков, увеличение поступлений в городской бюджет платежей за землю, удовлетворение потребности
граждан в земельных участках, покрытие территории картографическими материалами, совершенствование программно-технических комплексов
Ожидаемые резульмуниципальных автоматизированных систем учета.
таты
реализации
Совершенствование учета объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности; формирование полной и достоверной налогоопрограммы
благаемой базы по налогу на имущество организаций и физических лиц; обеспечение защиты имущественных прав муниципального образования
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на объекты недвижимости
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
Муниципальная программа «Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (далее Программа) разработана в соответствии с:
Земельным кодексом Российской Федерации
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 18.06.2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
Федеральным законом от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»,
Федеральным законом от 29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»,
Одной из важнейших стратегических целей в области создания условий устойчивого экономического развития муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области является эффективное использование земли и иной недвижимости всех форм собственности для удовлетворения потребностей общества и граждан.
Однако достижению указанной цели мешает ряд нерешенных проблем в области реформирования земельных и имущественных отношений:
1. Возможность на практике внедрять эффективные экономические механизмы в сфере управления земельными ресурсами ограничена отсутствием систематизированных и достоверных сведений о земельных участках и иных объектах землеустройства, низким уровнем обеспеченности качественными и современными топографическими съемками земель, недостаточным количеством материалов инвентаризации земель на предмет наличия оформленных в установленном законодательством
порядке земельно-правовых документов, соответствия границ предоставленных земельных участков и фактически используемых правообладателями;
2. В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» каждый объект капитального строительства,
введенный в эксплуатацию, а также объекты незавершенные строительством, подлежат обязательной технической инвентаризации, то есть периодической проверке
наличия и технического состояния данных объектов в натуре, их описанию и индивидуализации, в результате чего объект получает такие характеристики, которые
позволяют однозначно выделить его из других объектов недвижимого имущества. Техническую инвентаризацию проводят специализированные организации, аккредитованные на осуществление данного вида деятельности.
3. Право собственности и другие вещные права на недвижимое имущество и сделки с ним подлежат обязательной государственной регистрации, которая является
юридическим актом признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним является единственным
доказательством существования зарегистрированного права.
Решение этих проблем осуществляется путем проведения в требуемом объеме землеустроительных, кадастровых работ, работ по технической инвентаризации и
дает возможность реализовать конституционные нормы и гарантии прав граждан на землю, активизировать вовлечение земли в гражданский оборот, создать основу
для сохранения природных свойств и качеств земель в процессе их использования, сформировать базу экономически обоснованного налогообложения в части недвижимого имущества, а также совершенствовать систему управления недвижимостью в целом.
Необходимость решения указанных проблем программно-целевыми методами обусловлена их комплексностью и взаимосвязанностью, что требует скоординированного выполнения разнородных мероприятий правового, организационного, производственного, научного, технического и технологического характера.
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы ее реализации
Основной целью Программы является повышение эффективности использования земельных ресурсов муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской
области и осуществление надлежащего учета объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской
области.
Основными задачами муниципальной Программы являются:
- накопление и обновление имеющегося картографического и топографического материала для обеспечения формирования новых земельных участков и упорядочения существующего землепользования;
- разграничение государственной собственности на земельные участки, на которых расположены объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области, и обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на земельные участки;
- проведение инвентаризации земель для осуществления муниципального земельного контроля;
- вовлечение земельных участков в экономический оборот, создание на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области регулируемого оборота земельных
участков в пределах, установленных федеральным законодательством;
- удовлетворение потребности граждан – жителей ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в земельных участках для индивидуального жилищного строительства;
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города посредством предоставления земельных участков для строительства и целей,
не связанных со строительством, предназначенных для ведения предпринимательской деятельности;
- обеспечение полной объективной информацией органов местного самоуправления об объектах капитального строительства;
- формирование обобщенной информационной базы об объектах капитального строительства и их территориальном распределении;
- обеспечение полноты и достоверности сведений о налоговой базе по налогу на имущество организаций и физических лиц;
- информационное обеспечение функционирования системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- сбор сведений об объектах капитального строительства для проведения их надлежащего учета.
Реализация программных мероприятий будет осуществляться поэтапно в 2017 – 2019 годах.
Необходимость в проведении указанных мероприятий определяется руководителем Программы в зависимости от текущих потребностей муниципального образова-
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3. Ресурсное обеспечение Программы
Объем финансирования Программы на 2017 – 2019 годы составляет 2 100,0 тыс. руб. за счет собственных доходов.
4. Мероприятия Программы
Перечень мероприятий Программы представлен в приложениях к подпрограммам.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации Программы
В процессе реализации программных мероприятий ожидается получить следующие результаты:
увеличение количества земельных участков, предоставленных гражданам и юридическим лицам для различных видов деятельности, предусмотренных Правилами
землепользования и застройки ЗАТО г.Радужный Владимирской области, а также оформление права муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на земельные участки, на которых расположены муниципальные объекты;
совершенствование муниципальных правовых актов, обеспечивающих на уровне муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области эффективное
использование земельных ресурсов и надлежащее использование земельных участков в соответствии с установленным разрешенным использованием;
постоянное пополнение актуальной информацией о земельных участках и прочно связанных с ними объектах недвижимого имущества муниципальных автоматизированных баз данных с использованием единых методологических и программно-технических принципов, обеспечивающих надлежащий учет муниципального имущества;
внедрение автоматизированных технологий и специальных программных средств, обеспечивающих использование сведений, полученных в результате разграничения государственной собственности на землю, топографической съемки и инвентаризации земель, межевания и кадастровой оценки земельных участков;
увеличение поступлений земельного налога и арендной платы за земельные участки в городской бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
совершенствование учета объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
формирование полной и достоверной налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций и физических лиц;
обеспечение защиты имущественных прав муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на объекты недвижимости.
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

«Землеустройство и землепользование на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Комитет по правлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
1. Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства» ЗАТО г.Радужный Владимирской обСоисполнители подпрограммы ласти;
2. Администрация ЗАТО г.Радужный Владимирской области
- реализация конституционных норм и гарантий прав граждан на землю;
Цели подпрограммы (если име- - активизация вовлечения земли в гражданский оборот;
ются)
- создание основы для сохранения природных свойств и качеств земель в процессе их использования;
- формирование базы экономически обоснованного налогообложения и увеличение поступлений неналоговых доходов.
- накопление и обновление имеющегося картографического и топографического материала;
- разграничение государственной собственности на землю;
- проведение инвентаризации земель для осуществления муниципального земельного контроля;
Задачи подпрограммы
- вовлечение земельных участков в экономический оборот;
- удовлетворение потребности граждан в земельных участках для индивидуального жилищного строительства;
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города посредством предоставления земельных
участков.
1. Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков.
Целевые индикаторы и показа2. Количество земельных участков, по которым проведена независимая оценка.
тели подпрограммы
3. Покрытие территории картографическими материалами.
Этапы и сроки реализации под2017 – 2019 годы
программы
Всего на период с 2017 по 2019 годы запланировано 1 500,0 тыс. руб., в том числе:
Объем бюджетных ассигнова2017 г. – 500,0 тыс. руб.
ний подпрограммы, в том числе
2018 г. – 500,0 тыс. руб.
по годам
2019 г. – 500,0тыс. руб.
- увеличение количества земельных участков, предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также оформление права
муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области на земельные участки, на которых расположены муниципальные объекты;
- совершенствование муниципальных правовых актов, обеспечивающих на уровне муниципального образования ЗАТО г.Радужный
Владимирской области эффективное использование земельных ресурсов;
Ожидаемые результаты реали- - постоянное пополнение актуальной информацией о земельных участках и прочно связанных с ними объектах недвижимого
зации подпрограммы
имущества муниципальных автоматизированных баз данных;
- внедрение автоматизированных технологий и специальных программных средств, обеспечивающих использование сведений,
полученных в результате разграничения государственной собственности на землю, топографической съемки и инвентаризации
земель, межевания и кадастровой оценки земельных участков;
- увеличение поступлений земельного налога и арендной платы за земельные участки в городской бюджет ЗАТО г.Радужный
Владимирской области.
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
Муниципальная подпрограмма «Землеустройство и землепользование на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (далее - Подпрограмма) разработана в целях обеспечения рационального использования и охраны земельных ресурсов муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области в
соответствии с:
Земельным кодексом Российской Федерации
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 18.06.2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
Одной из важнейших стратегических целей в области создания условий устойчивого экономического развития муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области является эффективное использование земли и иной недвижимости всех форм собственности для удовлетворения потребностей общества и граждан.
Однако достижению указанной цели мешает ряд нерешенных проблем в области реформирования земельных и имущественных отношений.
Возможность на практике внедрять эффективные экономические механизмы в сфере управления земельными ресурсами ограничена отсутствием систематизированных и достоверных сведений о земельных участках и иных объектах землеустройства, низким уровнем обеспеченности качественными и современными топографическими съемками земель, недостаточным количеством материалов инвентаризации земель на предмет наличия оформленных в установленном законодательством
порядке земельно-правовых документов, соответствия границ предоставленных земельных участков и фактически используемых правообладателями.
Решение этих проблем путем проведения в требуемом объеме землеустроительных и кадастровых работ даст возможность реализовать конституционные нормы
и гарантии прав граждан на землю, активизировать вовлечение земли в гражданский оборот, создать основу для сохранения природных свойств и качеств земель в
процессе их использования, сформировать базу экономически обоснованного налогообложения в части недвижимого имущества, а также совершенствовать систему
управления недвижимостью в целом.
В соответствии с пунктом 26 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа в сфере земельных и градостроительных отношений относятся:
утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки;
утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по планировке территории;
выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории городского округа;
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа;
ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа;
резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд;
осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель городского округа.
Для решения указанных вопросов органы местного самоуправления проводят работы по землеустройству, то есть осуществляют технические, правовые и экономические мероприятия по изучению состояния земель, планированию и организации рационального использования земель и их охраны, описанию местоположения и (или)
установлению на местности границ объектов землеустройства, организации рационального использования гражданами и юридическими лицами земельных участков.
Работы по землеустройству проводятся специализированными землеустроительными организациями и кадастровыми инженерами по договорам, заключаемым с органами местного самоуправления. Землеустроительные и кадастровые работы обязательно проводятся в следующих случаях: различные изменения границ земельных
участков (изменение границ объекта, утрата межевых знаков), предоставление участка в пользование (первичное выделение земельного участка или передача прав
другому лицу), определение границ частей земельного участка (сервитута).
Объектами землеустройства в данном случае являются: территория муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, территория населенного
пункта г.Радужный Владимирской области, территориальные зоны, зоны с особыми условиями использования территорий, а также части указанных территорий и зон,
земельные участки и части земельных участков. В результате проведения землеустройства изготавливается землеустроительная документация, которая используется
для решения указанных выше вопросов местного значения городского округа в сфере земельных и градостроительных отношений.
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации
Основной целью Подпрограммы является повышение эффективности использования земельных ресурсов муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, вследствие создания условий для увеличения социального, инвестиционного и производственного потенциала земельных участков, превращения земли,
как природного объекта и природного ресурса, в мощный самостоятельный фактор экономического роста муниципального образования.
Целями муниципальной Подпрограммы являются:
реализация конституционных норм и гарантий прав граждан на землю;
активизация вовлечения земли в гражданский оборот;
создание основы для сохранения природных свойств и качеств земель в процессе их использования;
формирование базы экономически обоснованного налогообложения и увеличение поступлений неналоговых доходов.
Основными задачами муниципальной Подпрограммы являются:
накопление и обновление имеющегося картографического и топографического материала для обеспечения формирования новых земельных участков и упорядочения
существующего землепользования;
разграничение государственной собственности на земельные участки, на которых расположены объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области, и обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на земельные участки;
проведение инвентаризации земель для осуществления муниципального земельного контроля;
вовлечение земельных участков в экономический оборот, создание на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области регулируемого оборота земельных
участков в пределах, установленных федеральным законодательством;
удовлетворение потребности граждан – жителей ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в земельных участках для индивидуального жилищного строительства;
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города посредством предоставления земельных участков для строительства и целей,
не связанных со строительством, предназначенных для ведения предпринимательской деятельности;
Реализация программных мероприятий будет осуществляться поэтапно в 2017 – 2019 годах. В указанный период будут проводиться мероприятия по разработка проектов территориального землеустройства с целью формирования баз данных земель на территории города, раздел и объединение земельных участков, инвентаризация
и топографическая съемка земель, межевание земель с целью образования новых и упорядочения существующих объектов землеустройства, оценка рыночной стоимости земельных участков, приобретение оборудования, технических средств, комплектующих к компьютерной и оргтехнике, расходных материалов, а также прочие
работы (предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, участие в семинарах, изготовление межевых знаков, услуги нотариуса и др.).
Необходимость в проведении указанных мероприятий определяется руководителем программы в зависимости от текущих потребностей муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области в целях повышения эффективности использования земельных ресурсов муниципального образования ЗАТО г.Радужный
Владимирской области, вследствие создания условий для увеличения социального, инвестиционного и производственного потенциала земельных участков, превращения земли, как природного объекта и природного ресурса, в мощный самостоятельный фактор экономического роста муниципального образования.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной Подпрограммы
№ п/п

Показатели (индикаторы)

Ед.изм.

1
1
2
3

2
Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков
Количество земельных участков, по которым проведена независимая оценка
Покрытие территории картографическими материалами

3
шт.
шт.
га

Значение показателя (идикатора)
Годы реализации Программы
2017
2018
2019
6
7
8
5
5
5
5
5
5
3
3
3

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем финансирования Подпрограммы на 2017 – 2019 годы составляет 1 500,0 тыс. руб. за счет собственных доходов.
4. Мероприятия Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в приложении к Подпрограмме.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации Подпрограммы
В процессе реализации программных мероприятий ожидается получить следующие результаты:
увеличение количества земельных участков, предоставленных гражданам и юридическим лицам для различных видов деятельности, предусмотренных Правилами
землепользования и застройки ЗАТО г.Радужный Владимирской области, а также оформление права муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской
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Приложение №1 к Подпрограмме

области на земельные участки, на которых расположены муниципальные объекты;
совершенствование муниципальных правовых актов, обеспечивающих на уровне муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области эффективное
использование земельных ресурсов и надлежащее использование земельных участков в соответствии с установленным разрешенным использованием;
постоянное пополнение актуальной информацией о земельных участках и прочно связанных с ними объектах недвижимого имущества муниципальных автоматизированных баз данных с использованием единых методологических и программно-технических принципов, обеспечивающих надлежащий учет муниципального имущества;
внедрение автоматизированных технологий и специальных программных средств, обеспечивающих использование сведений, полученных в результате разграничения государственной собственности на землю, топографической съемки и инвентаризации земель, межевания и кадастровой оценки земельных участков;
увеличение поступлений земельного налога и арендной платы за земельные участки в городской бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
«Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (далее – Подпрограмма) разработана на основании Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», Федерального закона от
21.07.1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Федерального закона от 29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации».
В Российской Федерации в настоящее время организована единая система учета объектов капитального строительства независимо от их назначения и принадлежности к различным формам собственности. Законодательством установлено, что каждый объект капитального строительства, введенный в эксплуатацию, а также объекты незавершенные строительством, подлежат обязательной технической инвентаризации, то есть периодической проверке наличия и технического состояния данных
объектов в натуре, их описанию и индивидуализации, в результате чего объект получает такие характеристики, которые позволяют однозначно выделить его из других
объектов недвижимого имущества. Результатом технической инвентаризации являются технический и кадастровый паспорта, в которых в графической и текстовой
формах произведено описание объекта в целом, а также его конструктивных элементов в отдельности. Учет объекта недвижимого имущества сопровождается присвоением ему индивидуального кадастрового номера. Техническую инвентаризацию проводят специализированные организации, аккредитованные на осуществление
данного вида деятельности.
Право собственности и другие вещные права на недвижимое имущество и сделки с ним подлежат обязательной государственной регистрации, которая является
юридическим актом признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним является единственным
доказательством существования зарегистрированного права.
Реализация мероприятий Подпрограммы, наряду с развитием строительства и реконструкции объектов недвижимого имущества на территории ЗАТО г.Радужный
Владимирской области, совершенствованием рынка недвижимости и порядка налогообложения налогом на имущество организаций и физических лиц окажет существенное положительное влияние на управление и распоряжение недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации
Целями Подпрограммы являются:
- осуществление надлежащего учета объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
- формирование достоверной налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций и физических лиц;
- обеспечение государственной регистрации прав муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на недвижимое имущество;
Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:
- обеспечение полной объективной информацией органов местного самоуправления об объектах капитального строительства;
- формирование обобщенной информационной базы об объектах капитального строительства и их территориальном распределении;
- обеспечение полноты и достоверности сведений о налоговой базе по налогу на имущество организаций и физических лиц;
- информационное обеспечение функционирования системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- сбор сведений об объектах капитального строительства для проведения их надлежащего учета.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной Подпрограммы
№ п/п

Показатели (индикаторы)

1
1
2

2
Количество объектов недвижимого муниципального имущества, по которым проведены кадастровые работы
Количество объектов недвижимого муниципального имущества, по которым проведена независимая оценка

Значение показателя (идиЕд.изм. катора)
Годы реализации Программы
2017
2018
2019
3
6
7
8
шт.
2
2
2
шт.
5
5
5

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2017 – 2019 годы составляет 600,0 тыс. руб. за счет собственных доходов.
4. Мероприятия Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в приложении к Подпрограмме.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской
области.
Общая координация хода выполнения Подпрограммы и входящих в ее состав мероприятий осуществляется главой администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской
области.
Финансирование расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения городского бюджета ЗАТО
г.Радужный Владимирской области.
Информация о выполнении мероприятий Подпрограммы и их фактическом финансировании представляется в установленном порядке комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области в финансовое управление и экономический отдел администрации ЗАТО г.Радужный
Владимирской области.
Ожидаемые результаты:
-совершенствование учета объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
-формирование полной и достоверной налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций и физических лиц;
-обеспечение защиты имущественных прав муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на объекты недвижимости.
Приложение №1 к Подпрограмме
«Землеустройство и землепользование на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

№
п/п

1

Наименование мероприятия

2

В том числе:
Собственных доходов:
ИсполниОбъем
Вне- тели, соисОжидаемые показатели
Срок финансибюдполнители,
Субсидии,иные Другие
оценки эффективности
исполне- рования Субвен- межбюдсоб- жетные ответствен(количественные и
ции жетные транс- ственные средния
(тыс.
ные за
качественные)
руб.)
ферты
доходы ства реализацию
мероприятия
3

4

5

6

7

8

9

10

Цель: реализация конституционных норм и гарантий прав граждан на землю и иную недвижимость; активизация вовлечения земли в гражданский оборот;
создание основы для сохранения природных свойств и качеств земель в процессе их использования; формирование базы экономически обоснованного налогообложения и увеличение поступлений неналоговых доходов
1

Задача: накопление и обновление имеющегося картографического и топографического материала; разграничение государственной собственности на землю;
проведение инвентаризации земель для осуществления муниципального земельного контроля; вовлечение земельных участков в экономический оборот;
удовлетворение потребности граждан в земельных участках для индивидуального жилищного строительства; поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города посредством предоставления земельных участков

2017
2018

Мероприятия:
50,00
50,00
-

-

50,000
50,000

-

2019

50,00

-

-

50,000

-

2017
2018
2019
2017
Межевание земель с целью образования новых и упорядо- 2018
1.3.
чения существующих объектов землеустройства
2019

100,00
100,00
100,00
230,00
230,00

-

-

100,000
100,000
100,000
230,000
230,000

-

230,00

-

-

230,000

-

2017
2018
2019
2017
2018

30,00
30,00
30,00
70,00
70,00

-

-

30,000
30,000
30,000
70,000
70,000

-

2019

70,00

-

-

70,000

-

2017
2018

20,00
20,00

-

-

20,000
20,000

-

2019

20,00000

-

-

20,000

-

2017
2018
2019
20172019

500,00
500,00
500,00
1 500,00

-

-

500,00
500,00
500,00
1 500,00

-

Разработка проектов территориального землеустройства
1.1. с целью формирования баз данных земель на территории
города, раздел и объединение земельных участков
1.2.

Инвентаризация и топографическая съемка земель

1.4.

Оценка рыночной стоимости земельных участков

1.5.

Приобретение оборудования, технических средств,
комплектующих к компьютерной и оргтехнике, расходных
материалов, переферийного и компьютерного оборудования, ремонт компьютерной техники

Прочие работы (предоставление сведений, внесенных в
государственный кадастр недвижимости, участие в семи1.6.
нарах, изготовление межевых знаков, услуги нотариуса,
консультационные услуги)
ИТОГО объем финансирования мероприятий подпрограммы

КУМИ ЗАТО
г.Радужный
КУМИ ЗАТО Увеличение количества
г.Радужный земельных участков,
увеличение поступлений
КУМИ ЗАТО в городской бюджет
платежей
за землю, удог.Радужный
влетворение потребности
граждан
в земельных
КУМИ ЗАТО
участках, покрытие
г.Радужный
территории картографическими материалами,
совершенствование
КУМИ ЗАТО
программно-технических
г.Радужный
комплексов муниципальных автоматизированных
систем учета
КУМИ ЗАТО
г.Радужный

Перечень мероприятий подпрограммы
В том числе:
Собственных доходов:
№
п/п

1

1

Срок исполнения

Наименование мероприятия

Субвенции

Другие собственные
доходы

-

115,00000
115,00000
115,00000
80,00000
80,00000
80,00000
5,00000
5,00000
5,00000
200,00000
200,00000
200,00000
600,00000

Внебюджетные
средства

Исполнители,
соисполниОжидаемые показатели
тели, ответоценки эффективности (колиственные за
чественные и качественные)
реализацию
мероприятия

2
3
4
5
7
8
9
10
Цель: реализация конституционных норм и гарантий прав граждан на землю и иную недвижимость; активизация вовлечения земли в гражданский оборот;
создание основы для сохранения природных свойств и качеств земель в процессе их использования; формирование базы экономически обоснованного
налогообложения и увеличение поступлений неналоговых доходов
Задача: накопление и обновление имеющегося картографического и топографического материала; разграничение государственной собственности на землю;
проведение инвентаризации земель для осуществления муниципального земельного контроля; вовлечение земельных участков в экономический оборот;
удовлетворение потребности граждан в земельных участках для индивидуального жилищного строительства; поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города посредством предоставления земельных участков
Мероприятия:

2017
2018
2019
2017
1.2.
Рыночная оценка имущества
2018
2019
Удостоверение у нотариуса до2017
2018
1.3. кументов и сделок с муниципальным
2019
имуществом
2017
ИТОГО объем финансирования мероприя2018
2019
тий подпрограммы
2017-2019

1.1.

Объем
финансирования (тыс.
руб.)

Субсидии, иные
6 межбюджетные трансферты

«Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный
Наименование подпрограммы
Владимирской области»
Ответственный исполнитель подпроКомитет по правлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
граммы
1. Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства» ЗАТО г.Радужный Владимирской
Соисполнители подпрограммы
области;
2. Администрация ЗАТО г.Радужный Владимирской области
- осуществление надлежащего учета объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности
ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
Цели подпрограммы (если имеются)
- формирование достоверной налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций и физических лиц;
- обеспечение государственной регистрации прав муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области
на недвижимое имущество.
- обеспечение полной объективной информацией органов местного самоуправления об объектах капитального строительства;
- формирование обобщенной информационной базы об объектах капитального строительства и их территориальном распределении;
Задачи подпрограммы
- обеспечение полноты и достоверности сведений о налоговой базе по налогу на имущество организаций и физических
лиц;
- информационное обеспечение функционирования системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- сбор сведений об объектах капитального строительства для проведения их надлежащего учета.
Целевые индикаторы и показатели под- 1. Количество объектов недвижимого муниципального имущества, по которым проведены кадастровые работы.
программы
2. Количество объектов недвижимого муниципального имущества, по которым проведена независимая оценка.
Этапы и сроки реализации подпро2017 – 2019 годы
граммы
Всего на период с 2017 по 2019 год запланировано 600,0 тыс.руб., в том числе:
Объем бюджетных ассигнований под- 2017 г. – 200,0 тыс.руб.;
программы, в том числе по годам
2018 г. – 200,0 тыс.руб.;
2019 г. – 200,0 тыс.руб.
- совершенствование учета объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
Ожидаемые результаты реализации
- формирование полной и достоверной налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций и физических лиц;
подпрограммы
- обеспечение защиты имущественных прав муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на
объекты недвижимости.

«Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

Техническая инвентаризация и
паспортизация объектов муниципальной собственности

115,00
115,00
115,00
80,00
80,00
80,00
5,00
5,00
5,00
200,00
200,00
200,00
600,00

-

-

КУМИ ЗАТО
г.Радужный
КУМИ ЗАТО
г.Радужный
КУМИ ЗАТО
г.Радужный

Совершенствование учета
объектов недвижимости, находящихся в муниципальной
собственности; формирование полной и достоверной налогоблагаемой базы по налогу
на имущество организаций и
физических лиц; обеспечение
защиты имущественных прав
муниципального образования
ЗАТО г.Радужный на объекты
недвижимости

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2016 Г.

№ _____1576___

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
В целях последовательного снижения рисков чрезвычайных ситуаций, повышения безопасности населения и защищенности критически
важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечения необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области, во исполнение Федеральных законов от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998г. № 28-ФЗ «О гражданской
обороне», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлений Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 г.
№ 979 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в соответствии со статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить муниципальную программу «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»
ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.
Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

С.А. НАЙДУХОВ
Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный
от «12» октября 2016 г. № 1576

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и
территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
г. Радужный 2016 год
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальная программа «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и терНаименование
ритории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской
муниципальной программы
области»
Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. РаОтветственный исполнитель программы
дужный Владимирской области
Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства», Финансовое управление администраСоисполнители программы
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Основными целями программы являются последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасЦели программы
ности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития города.
Основные задачи программы:
- совершенствование и развитие механизмов координации управления в сфере снижения рисков чрезвычайных и кризисных
ситуаций;
- повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера;
- совершенствование системы информирования и оповещения населения на основе применения современных информационнотелекоммуникационных технологий и технических средств массовой информации;
Задачи программы
- прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на территории города и разработка необходимого комплекса мер по обеспечению
защищенности населения;
- совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях;
- совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров и гражданской обороны;
- создание городского центра управления в кризисных ситуациях (телефон 112);
- совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- создание резерва финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
Эффективность реализации программы оценивается с использованием следующих групп целевых показателей, характеризующих:
- снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций, в том числе:
- снижение по отношению к показателям прошлых годов количества гибели людей;
Целевые индикаторы и показатели про- - снижение по отношению к прошлым годам количества пострадавшего населения;
граммы
- снижение по отношению к прошлым годам экономического ущерба.
- повышение эффективности информационного обеспечения, систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;
- повышение эффективности затрат на мероприятия по предупреждению чрезвычайных
ситуаций – достижение установленного значения соотношения размера затрат на мероприятия по снижению рисков чрезвычайной ситуации и размера
предотвращенного ущерба.
Муниципальная программа «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и терЭтапы и сроки реализации программы
ритории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской».
Всего на реализацию мероприятий программы потребуется (тыс. руб.): 86695,5
Объемы бюджетных ассигнований про- 2017 г. – 28998,5
граммы, в том числе по годам
2018 г. – 28848,5
2019 г. – 28848,5
Улучшение качества жизни населения путем снижения рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
Ожидаемые результаты реализации
повышение до приемлемого уровня безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природпрограммы
ного и техногенного характера, создание условий, способствующих устойчивому социально-экономическому развитию города.
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
В условиях сохранения угроз природного и техногенного характера одной из важнейших задач становится повышение безопасности населения и защищенности
критически-важных объектов от этих угроз.
Сущность проблемы состоит в том, чтобы обеспечив снижение количества аварийных и чрезвычайных ситуаций, повышения уровня безопасности населения и
защищенности критически-важных объектов от угроз природного и техногенного характера, создать необходимые условия для устойчивого развития города путем
координации совместных усилий и финансовых средств города и предприятий.
В среднесрочной перспективе кризисы и чрезвычайные ситуации остаются одним из важнейших вызовов стабильному экономическому росту. Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, а также крупные
техногенные аварии и катастрофы.
Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя опасные гидрометеорологические явления (сильные ветры, смерчи, очень сильные осадки, сильные метели, град, интенсивные гололедно-изморозивые
отложения, сильная жара, сильный мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с половодьем и дождевыми паводками), опасные процессы биогенного характера (пожары в природных системах, эпидемии, вызванные природно-очаговыми заболеваниями, в том числе связанные с переносом возбудителей
мигрирующими животными.
Природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности и представляющие собой потенциальный источник угроз жизнедеятельности человека и
хозяйственному потенциалу, включают в себя риски разрушения природной среды в результате продолжения деятельности существующих объектов промышленного и
иного назначения, реализация проектов нового промышленного освоения, технических аварий и иных причин, выходящих за рамки регламента технической деятельности хозяйственных и иных объектов, чья деятельность в штатном режиме не несет экологических и иных угроз.
Статистика пожаров на территории города за последние 5 лет позволяет констатировать, то, что количество пожаров сохраняется на уровне около 10 в год. Вместе
с тем продолжает увеличиваться число пожаров в жилом секторе и на объектах экономики.
Сохраняется угроза чрезвычайных ситуаций инициируемых авариями на объектах жилищно-коммунального хозяйства.
Также существует угроза террористических актов на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Анализ информации об аварийных ситуациях, с учетом структуры угроз и динамики их изменений, свидетельствуют, о том, что стихийные бедствия, связанные
с опасными природными явлениями, пожарами, а также техногенными авариями являются основными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу для безопасности граждан и экономики города, что заставляет искать новые решения проблемы защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, предвидеть будущие угрозы, риски и опасности, развивать методы их прогноза и предупреждения.
Программа представляет собой систему мероприятий направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь, ущерба окружающей природной среде и мероприятий городского значения по
ликвидации аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов для населения.
Проблема требует комплексного подхода на уровне местного самоуправления, организаций и их руководителей за своевременное проведение мероприятий по

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7)

( НАЧАЛО НА СТР.6)
предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы ее реализации.
Главной целью программы является снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий для повышения уровня защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные задачи:
совершенствование и развитие механизмов координации управления в сфере снижения рисков чрезвычайных и кризисных ситуаций;
повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера;
совершенствование системы информирования и оповещения населения на основе применения современных информационно-телекоммуникационных технологий и технических средств массовой информации;
прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на территории города и разработка необходимого комплекса мер по обеспечению защищенности населения;
совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях;
совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров и гражданской обороны;
создание городского центра управления в кризисных ситуациях (телефон 112);
совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
развитие и поддержание в рабочем состоянии системы оповещения населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области и аппаратуры связи (Приобретение
запасного прибора «Каскад-14» на случай выхода из строя системы связи на ЕДДС, и ремонт уже имеющегося).
Достижение главной цели программы позволит осуществлять на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области постоянный мониторинг, прогнозировать
риски возникновения чрезвычайных ситуаций и на этой основе своевременно разрабатывать и реализовывать систему мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Реализация программных мероприятий позволит сократить затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, уменьшить потери населения от чрезвычайных ситуаций,
а в некоторых случаях - полностью избежать их, а также снизить на 40 - 50 процентов риски для населения от опасных природных и техногенных факторов.
Социальные последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходной демографической ситуации, здоровья и трудоспособности населения в результате реализации программных мероприятий, а также масштабами работ по социальной реабилитации населения.
Результаты программного мероприятия – прямые позитивные воздействия на социальную, демографическую и экологическую ситуации в зоне действия программного мероприятия, а также на определяющие показатели экономического развития этой зоны.
Экономическая эффективность программных мероприятий в связи со спецификой решаемых проблем может быть прямой и косвенной.
Прямая экономическая эффективность подразумевает снижение затрат на достижение целей программных мероприятий, а косвенная – снижение экономического
ущерба, полученного в результате чрезвычайных ситуаций.
Экономическая эффективность программных мероприятий, обеспечивающих снижение рисков чрезвычайных ситуаций и повышение безопасности населения и
защищенности критически важных объектов, оценивается путем сравнения размера предотвращенного ущерба от социальных, экологических и экономических последствий чрезвычайной ситуации с размером затрат на эти мероприятии и размером не предотвращенного ущерба.
Экологические последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходного состояния окружающей среды,
а также масштабами восстановительных и рекультивационных работ.
Реализация основных программных мероприятий позволит:
создать более оптимальную и эффективную организационную структуру органов управления и сил, специально предназначенных и привлекаемых для решения проблем и задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров, опасностей, обусловленных террористическими акциями, а также обеспечить более
эффективное государственное регулирование их деятельности;
обеспечить необходимый уровень безопасности населения и защищенности критически важных объектов;
повысить эффективность деятельности сил ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров, системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и пожаров, а также контроля обстановки в зонах возможных террористических акций;
обеспечить эффективное управление силами и средствами ликвидации чрезвычайных ситуаций;
повысить уровень информационной безопасности при осуществлении деятельности в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций.
В целом в результате реализации программы могут быть существенно снижены риски чрезвычайных ситуаций и пожаров, повысятся безопасность населения и
защищенность критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также опасностей, обусловленных ведением боевых действий и террористическими акциями.
Программа рассчитана на три года. Особое внимание будет уделено наиболее эффективным мероприятиям, имеющим практическую направленность и дающим возможность использования данных мероприятий в повседневной деятельности. Предусматривается возможность корректировки мероприятий с уточнением выделенных
объемов финансирования.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

Показатели (индикаторы)
2
Количество гибели людей
Количество пострадав-шего населения
Экономи-ческий ущерб
Информационное обеспече-ние систем монито-ринга и прогнози-рования ЧС
Эффектив-ность затрат на мероприя-тия по предупреж-дению чрезвычай-ных
ситуаций

Значение показателя (идикатора)
Ед
Отчетный год Текущий год Годы реализации Программы
.изм.
2015
2016
2017
2018
2019
3
4
5
6
7
8
Чел.
0
0
0
0
0
Чел.
0
0
0
0
0
Тыс. руб.
0
0
0
0
0
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100

3. Ресурсное обеспечение программы
Объем финансирования программы на 2017-2019 г.г. составляет в сумме 86695,5 тыс. руб. за счет собственных доходов.
Финансовое обеспечение мероприятий программы уточняется ежегодно в пределах выделяемых средств в бюджете города на очередной финансовый год.
4. Мероприятия муниципальной программы
Перечень мероприятий программы представлен в приложении к программе.
3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

№
п/п

1

Наименование программы

2
Муниципальная программа «Перспективное раз-витие
и совершенст-вование гражданской обороны, защита
населения и терри-тории, обеспечение пожарной
безопас-ности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО
г. Радужный Влади-мирской области
на 2017 – 2019 годы»
Всего:
2017 г.
2018 г.
2019 г.

№ 75

-7-

21 октября 2016 г.

В том числе:
Объем
Собственных доходов:
Срок финансиВнебюджетисполне- рования
Субсидии,
ные средства
Другие
ния
(тыс. Субвенции иные межбюдсобственные
руб.)
жетные
доходы
трансферты
3
4
5
6
7
8

Исполнители,
соисполнители,
ответственные
за реализацию
программы
9
МКУ «УГОЧС», МКУ
«КГМХ», Финансовое
управление администрации ЗАТО г. Радужный

20172019
86695,50
28998,50
28848,50
28848,50

86695,50
28998,50
28848,50
28848,50
Приложение № 2
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от «12» октября 2016 г. №1576

4. Перечень мероприятий муниципальной программы
В том числе:
Собственных доходов
Субсидии,
Объем
Исполнители иные
Срок испол- финанОжидаемые результаты от
Другие соб- внебюд- ответственные
Наименование мероприятия
межбюдСубвенции
жетные
нения
сирования
за реализацию
реализации мероприятия
ственные
жетные
средства
(тыс.руб.)
мероприятия
доходы
трансферты
6
7
2
3
4
5
8
9
10
I Совершенствование и развитие гражданской обороны, защиты населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах
Цель: Повышение качества защиты населения и территории города от возможных ЧС природного, техногенного и терористического характера, организации управления силами и средствами городского звена РСЧС и ГО ЗАТО г. Радужный
1. Задача:Построение (развитие) и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» :
Мероприятия:
1.1. Абонентская плата за каналы под2017
93,600
93,600
МКУ «УГОЧС»
2018
93,600
93,600
МКУ «УГОЧС» Обеспечение устойчивой связи
ключения КТСО П-166 в единую систему оповещения области (предостави системы оповещения при
2019
93,600
93,600
МКУ «УГОЧС»
ление в пользование аналогового
угрозе (возникновении) ЧС
внутризонового канала связи (ТЧ))
2017
10,000
10,000
МКУ «УГОЧС»
Повышается готовность к
1.2. Создание рабочего проекта «Си2018
10,000
10,000
МКУ «УГОЧС» защите населения и территории
стема обеспечения вызова оперативных
ЗАТО г. Радужный от чрезвыслужб через единый номер «112» на
2019
10,000
10,000
МКУ «УГОЧС» чайных ситуаций природного и
базе ЕДДС ЗАТО г. Радужный»
техногенного характера
1.2.1.Оказание услуг местной теле2017
6,000
6,000
МКУ «УГОЧС»
2018
6,000
6,000
МКУ «УГОЧС»
фонной связи (ЧС прямые провода -2,
2019
6,000
6,000
МКУ «УГОЧС»
канал ТЧ)
1.3. Развитие и поддержание в рабочем
2017
100,00
100,00
МКУ «УГОЧС»
2018
15,000
15,000
МКУ «УГОЧС»
состоянии системы оповещения
населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области и аппаратуры связи
(Приобретение запас-ного прибора
2019
15,000
15,000
МКУ «УГОЧС»
«Каскад-14» на случай выхода из строя
системы связи на ЕДДС, и ремонт уже
имеющегося).
Итого по п.1.всего, в том числе:
458,800
458,800
2017
209,600
209,600
2018
124,600
124,600
2019
124,600
124,600
2. Задача: Создание и совершенствование пунктов управления города:
Мероприятия:
2017
0,000
0,000
МКУ «УГОЧС»
Управление действиями
2.1. Оснащение ЗПУ средствами связи,
2018
0,000
0,000
МКУ «УГОЧС» гражданской обороны в особый
и другим оборудованием
2019
0,000
0,000
МКУ «УГОЧС»
период
2.2. Оснащение оперативной группы
КЧС и ОПБ ЗАТО г. Радужный:
2.2.1. приобретение первичных средств
2017
0,000
0,000
МКУ «УГОЧС» своевременное и качественное
2018
20,000
20,000
МКУ «УГОЧС»
пожаротушения (ручные огнетушители,
реагирование на возможные
2019
20,000
20,000
МКУ «УГОЧС»
ранцевые огнетушители)
загорания
2017
40,000
40,000
МКУ «УГОЧС»
2.3. Приобретение и установка
2018
0,000
0,000
МКУ «УГОЧС»
кондиционера
2019
0,000
0,000
МКУ «УГОЧС»
Итого по п.2. всего, в том числе:
80,000
80,000
2017
40,000
40,000
2018
20,000
20,000
2019
20,000
20,000
3. Задача: Оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований города
Мероприятия:
2017
0,000
0,000
МКУ «УГОЧС»
3.1. Приобретение противогазов
2018
50,000
50,000
МКУ «УГОЧС»
фильтрующих (ГП-7)
2019
50,000
50,000
МКУ «УГОЧС»
2017
0,000
0,000
МКУ «УГОЧС» Повышается готовность к защи3.2. Приобретение респираторов
2018
0,500
0,500
МКУ «УГОЧС» те населения ЗАТО г. Радужный
типа Р-2
2019
0,500
0,500
МКУ «УГОЧС»
от чрезвычайных ситуаций
2017
0,000
0,000
МКУ «УГОЧС»
3.4. Приобретение индивидуальных
природного и техногенного
2018
0,000
0,000
МКУ «УГОЧС»
противохимических пакетов
2019
0,000
0,000
МКУ «УГОЧС»
характера
2017
0,000
0,000
МКУ «УГОЧС»
3.5. Приобретение комплектов одежды
2018
20,000
20,000
МКУ «УГОЧС»
(костюмы МЧС)
2019
20,000
20,000
МКУ «УГОЧС»
Итого по п.3. всего, в том числе:
141,000
141,000
2017
0,000
0,000
2018
70,500
70,500
2019
70,500
70,500
4. Задача: Организация обучения руководящего состава, сил РСЧС и населения к действиям в ЧС:
Мероприятия:

4.1. Участие в учебно-методических сборах руководящего состава городского
звена РСЧС, проводимых вышестоящим
руководством (5 чел.);
4.2. Оснащение учебноконсультационного пункта:
4.2.1. буклеты, плакаты, учебная
литература, периодическая печать,
фотоматериалы, листовки.A75, аншлаги
4.2.2. приобретение кресел для офиса
4.3. Обучение должностных лиц по
ГО и РСЧС на курсах повышения
квалификации в ГБОУДОВО «УМЦ ГОЧС
Владимирской области»
4.4. Наглядная агитация по вопросам
ГОЧС и пожарной безопасности на
улицах в местах массового скопления
людей и в административных зданиях
города
4.5. Проведение учебно-методических
сборов, учений, тренировок и соревнований на территории города:
4.5.1. Учебно-методический сбор по
подведению итогов (1 сбор);

2017
2018

10,000
10,000

10,000
10,000

МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»

2019

10,000

10,000

МКУ «УГОЧС»

2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018

30,000
40,000
40,000
25,000
0,000
0,000
30,000
40,000

30,000
40,000
40,000
25,000
0,000
0,000
30,000
40,000

МКУ
МКУ
МКУ
МКУ
МКУ
МКУ
МКУ
МКУ

«УГОЧС»
«УГОЧС»
«УГОЧС»
«УГОЧС»
«УГОЧС»
«УГОЧС»
«УГОЧС»
«УГОЧС»

Повышение знаний руководящего состава города в области
ГО и ЧС

2019

40,000

40,000

МКУ «УГОЧС»

2017
2018

20,000
30,000

20,000
30,000

2019

30,000

30,000

МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС» Повышение знаний руководящего состава и населения города
в области ГО и ЧС
МКУ «УГОЧС»

2017
2018

20,000
20,000

20,000
20,000

2019

20,000

20,000

МКУ «УГОЧС»
Повышение профессииМКУ «УГОЧС» онального уровня руководящего
МКУ «УГОЧС» состава и сил при проведении
АСДНР

Итого по п.4. всего, в. том числе:
415,000
415,000
2017
135,000
135,000
2018
140,000
140,000
2019
140,000
140,000
5. Задача: Организация и обеспечение мероприятий гражданской обороны:
Мероприятия:
5.1. Организация, проведение и выпол2017
35,000
35,000
МКУ «УГОЧС»
Повышение эффективности
2018
40,000
40,000
МКУ «УГОЧС»
нение мероприятий учений и тренировок
применения сил гражданской
2019
40,000
40,000
МКУ «УГОЧС»
по гражданской обороне
обороны при выполнении
5.1.1. Организация питания аварийно
2017
10,400
10,400
МКУ «УГОЧС»
мероприятий по гражданской
2018
29,900
29,900
МКУ «УГОЧС»
спасательной команды повышенной
обороне в период нарас2019
29,900
29,900
МКУ «УГОЧС»
готовности
5.1.2. Специальная обработка авто2017
10,000
10,000
МКУ «УГОЧС» тания угрозы агрессии против
2018
10,000
10,000
МКУ «УГОЧС» Российской Федерации, а также
транспорта, требуемая для проведения
при ликвидации чрезвычайных
мероприятий по гражданской обороне и
2019
10,000
10,000
МКУ «УГОЧС»
ситуаций и пожаров
чрезвычайным ситуациям
Итого по п.5. всего, в. том числе:
215,200
215,200
2017
55,400
55,400
2018
79,900
79,900
2019
79,900
79,900
Итого по разделу I всего, в том числе:
1310,000
1310,000
2017
440,000
440,000
2018
435,000
435,000
2019
435,000
435,000
II Организация работ по недопущению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Цель: Недопущение и ликвидация ЧС на территории ЗАТО г. Радужный, обеспечение формирований ГО и городского звена РСЧС необходимыми материалами из
резерва материальных ресурсов для предупреждения ЧС и ликвидации их последствий
1. Задача:Организация работ по недопущению и ликвидации чрезвычайных ситуаций:
Мероприятия:
1.1. Подготовка (восстановление)
2017
100,00
100,00
МКУ «ГКМХ»
2018
100,00
100,00
МКУ «ГКМХ»
инженерной, автомобильной и пожарной
техники аварийно-спасательной команГарантированная возможность
ды повышенной готовности городского
применения личного состава и
звена РС ЧС к реагированию на аварий2019
100,00
100,00
МКУ «ГКМХ»
техники на ликвидацию ЧС
ные ситуации (приобретение запасных
частей для инженерной, автомобильной
и пожарной техники)
1.2. Развитие и материальная поддерж2017
20,000
20,000
МКУ «УГОЧС»
Повышается готовность к
2018
20,000
20,000
МКУ «УГОЧС»
ка ДПО на территории ЗАТО г. Радужный
защите населения и территории
(покупка ценных подарков, призов для
2019
20,000
20,000
МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный от чрезвычленов ДПО и т.д.)
2017
6000,000
6000,000
МКУ «ГКМХ» чайных ситуаций природного и
1.3. Поддержание в рабочем состоянии
2018
6000,000
6000,000
МКУ «ГКМХ»
техногенного характера
резервной электрической станции
2019
6000,000
6000,000
МКУ «ГКМХ»
2017
10,000
10,000
МКУ «УГОЧС»
Повышается готовность к
1.4. Расходы, связанные с бесперебой2018
15,000
15,000
МКУ «УГОЧС» защите населения и территории
ной эксплуатацией в пожароопасный
ЗАТО г. Радужный от чрезвыпериод автомобиля оперативной группы
2019
15,000
15,000
МКУ «УГОЧС» чайных ситуаций природного и
КЧС и ОПБ ЗАТО г. Радужный
техногенного характера
2017
100,000
100,000
МКУ «ГКМХ»
Повышается готовность к
1.5. Возмещение расходов предприяти2018
100,000
100,000
МКУ «ГКМХ» защите населения и территории
ям, привлекаемым для ликвидации
ЗАТО г. Радужный от чрезвычрезвычайных ситуаций на территории
2019
100,000
100,000
МКУ «ГКМХ» чайных ситуаций природного и
ЗАТО г.Радужный
техногенного характера
1.6. Противопожарные мероприятия по
2017
0,000
0,000
МКУ «ГКМХ»
2018
0,000
0,000
МКУ «ГКМХ»
предупреждению чрезвычайных ситуаИсключение чрезвычайных
ций на территории ЗАТО г.Радужный
ситуаций в пожароопасный
(создание минерализированных полос,
2019
0,000
0,000
МКУ «ГКМХ»
период
очистка территории, создание полос
отчуждения)
2017
20,000
20,000
МКУ «УГОЧС»
Повышается готовность к
1.7. Создание резерва медицинского
2018
20,000
20,000
МКУ «УГОЧС» защите населения и территории
имущества и медикаментов для
ЗАТО г. Радужный от чрезвыликвилации чрезвычайных ситуаций на
2019
20,000
20,000
МКУ «УГОЧС» чайных ситуаций природного и
территории ЗАТО г.Радужный.
техногенного характера
2017
0,000
0,000
МКУ «ГКМХ»
Повышается защищен1.8. Создание дополнительного резерва
2018
0,000
0,000
МКУ «ГКМХ»
ность объектов жилищноматериально-технических ресурсов на
коммунального комплекса,
предприятииях жилищно-коммунального
населения и территории ЗАТО
комплекса для оперативного устранения
г. Радужный от чрезвычайнеисправностей и аварий на системах
2019
0,000
0,000
МКУ «УГОЧС»
ных ситуаций природного
жизнеобеспечения города и обеи техногенного характера и
спечения их антитеррористической
посягательств террористической
защищенности.
направленности
2017
0,000
0,000
МКУ «УГОЧС»
Повышается готовность к
1.9. Проведение лабораторно2018
0,000
0,000
МКУ «УГОЧС» защите населения и территории
инструментального исследования воды
ЗАТО г. Радужный от чрезвыпо микробиологическим и паразитиче2019
0,000
0,000
МКУ «УГОЧС» чайных ситуаций природного и
ским показателям.
техногенного характера
1.10. Возмещение расходов
2017
0,000
0,000
МКУ «ГКМХ»
2018
0,000
0,000
МКУ «ГКМХ»
предприятиям, привлекаемым для выполнения мероприятий в целях охраны
границ территории ЗАТО г. Радужный,
2019
0,000
0,000
МКУ «ГКМХ»
обеспечивающих ограничение доступа
граждан на территорию контролируемой зоны
1.11. Резерв на создание и использо2017
0,000
0,000
МКУ «ГКМХ»
2018
0,000
0,000
МКУ «ГКМХ»
вание ресурсов по финансированию
Повышается защищенмероприятий городского значения
ность объектов жилищнопо предупреждению и ликвидации
коммунального
комплекса,
аварийных ситуаций в системах жиз2019
0,000
0,000
МКУ «ГКМХ» населения и территории ЗАТО
необеспечении города и сбоев подачи
г. Радужный от чрезвычайэнергоресурсов для населения города,
ных ситуаций природного
в том числе на авансирование оплаты
и техногенного характера и
энергоресурсов
1.12. Возмещение расходов управ2017
0,000
0,000
МКУ «ГКМХ» посягательств террористической
2018
0,000
0,000
МКУ «ГКМХ»
направленности
ляющим организациям за 2013 и 2014
годы за горячую воду, сложившихся в
связи с разницей применения тарифа
для населения и двухкомпонентного
2019
0,000
0,000
МКУ «ГКМХ»
тарифа, предъявляемого энергоснабжающей организацией в 2013 за
горячую воду
2017
150,000
150,000
МКУ «ГКМХ»
1.13. Эвакуация и хранение транспорт2018
0,000
0,000
МКУ «ГКМХ»
ных средств, выявленных безхозяйными
2019
0,000
0,000
МКУ «ГКМХ»
Итого по разделу II всего, в том числе:
18910,000
18910,000
2017
6400,000
6400,000
2018
6255,000
6255,000
2019
6255,000
6255,000
III Организация мероприятий по гражданской обороне
2017
1412,835
1412,835
МКУ «УГОЧС»
1.1. Фонд оплаты труда сформирован
2018
1412,835
1412,835
МКУ «УГОЧС»
согласно штатного расписания
2019
1412,835
1412,835
МКУ «УГОЧС»
2014
449,65359
449,65359
МКУ «УГОЧС»
1.2. Уплата страховых взносов 30,2%
2015
426,676
426,676
МКУ «УГОЧС»
от Фонда оплаты труда (Вторая часть
2014
426,676
426,676
МКУ «УГОЧС»
2015
426,676
426,676
МКУ «УГОЧС»
«Налогового Кодекса РФ»)
2016
426,676
426,676
МКУ «УГОЧС»
1.3. Услуги связи (по установленному
лимиту):
1.3.1. Услуги
2017
84,000
84,000
МКУ «УГОЧС»
2018
84,000
84,000
МКУ «УГОЧС»
телефонной,факсимильной, сотовой
связи, радиосвязи,
2019
84,000
84,000
МКУ «УГОЧС»
Интернет-провайдеров
2017
0,100
0,100
МКУ «УГОЧС»
1.4. Коммунальные услуги (по установ2018
0,100
0,100
МКУ «УГОЧС»
ленному лимиту)
2019
0,100
0,100
МКУ «УГОЧС»
1.5. Работы, услуги по содержанию имущества (по установленному нормативу):
1.5.1. Ремонт производственного
2017
5,00
5,00
МКУ «УГОЧС»
2018
5,00
5,00
МКУ «УГОЧС»
инвентаря,ремонт и обслуживание
2019
5,00
5,00
МКУ «УГОЧС»
множительной техники
2017
37,2
37,2
МКУ «УГОЧС»
1.5.2. Обслуживание системы связи и
2018
37,2
37,2
МКУ «УГОЧС»
оповещения 3098,59х12м
2019
37,2
37,2
МКУ «УГОЧС»
2017
22,8
22,8
МКУ «УГОЧС»
1.5.3. Обслуживание уличной РТСУ
2018
22,8
22,8
МКУ «УГОЧС»
1819,61х12мес.
2019
22,8
22,8
МКУ «УГОЧС»
1.5.4. Техническое обслуживание систе2017
15,6
15,6
МКУ «УГОЧС»
2018
15,6
15,6
МКУ «УГОЧС»
мы оперативной диспетчерской связи
2019
15,6
15,6
МКУ «УГОЧС»
«Каскад-14» 1141,08х 12 м
1.6. Прочие работы, услуги (по установленным нормативам):

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.8 )
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( НАЧАЛО НА СТР.7)
1.6.1. Предоставление места
для 1 ед.ТО размером не более
2300х600х600мм Доп.часть услуги,
эквивалентная стоимости электроэнергии (8968)
1.6.2. Програмное обеспечение:
Антивирусная программа 2 шт.3570;
Сбис 4400
1.6.3. Хранение материальных ценностей, приобретенных на случай
чрезвчайных ситуаций природного и
техногенного характера 530,00 руб
х 12 м
1.7. Прочие расходы ( по установленному нормативу):
1.7.1. уплата налога на имущество

2017
2018

114,000
114,000

114,000
114,000

МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»

2019

114,000

114,000

МКУ «УГОЧС»

2017
2018
2019
2017
2018

10,000
10,000
10,000
8,400
8,400

10,000
10,000
10,000
8,400
8,400

МКУ
МКУ
МКУ
МКУ
МКУ

2019

8,400

8,400

МКУ «УГОЧС»

2017
2018
2019

0,500
0,500
0,500

0,500
0,500
0,500

МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»

5. Обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности требований и нормативных документов в области охраны окружающей среды.
6. Обеспечение в полном объеме перечислений всеми субъектами хозяйственной и иной деятельности платы за негативное воздействие на окружающую среду.
7. Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения.
8. Воспроизводство ресурсного потенциала лесов через заготовку семенного фонда, выращивание посадочного материала, создание лесных культур, содействие
естественному возобновлению.
9. Охрана лесов от пожаров, обеспечение оперативного обнаружения и тушения лесных пожаров, проведение предупредительных (профилактических) противопожарных мероприятий, укрепление материальной базы пожаротушения лесхозов.
Предусматривается последовательное решение задач путем реализации комплексов взаимосвязанных организационно - экономических, научно - технических и
других мероприятий в области:
- правового и нормативного обеспечения;
- развития систем водоснабжения города;
- развития и укрепления производственно - эксплуатационной базы;
- охраны и восстановления водных объектов - источников питьевого водоснабжения.
Значения целевых индикаторов и показателей Программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный
Владимирской области».
Сроки и этапы реализации программы: 2017-2019 годы, в том числе: 1 этап – 2017 год, 2 этап 2018 год, 3 этап – 2019 год.
3.Ресурсное обеспечение Программы

«УГОЧС»
«УГОЧС»
«УГОЧС»
«УГОЧС»
«УГОЧС»

1.8. Увеличение стоимости материальных запасов ( по установленному
лимиту):
1.8.1. приобретение канцелярских
2017
12,000
12,000
МКУ «УГОЧС»
2018
12,000
12,000
МКУ «УГОЧС»
товаров (ручки, стержни, бумага писчая,
2019
12,000
12,000
МКУ «УГОЧС»
бумага для множительных работ)
2014
9,389
9,389
МКУ «УГОЧС»
1.8.2. расходные материалы для ком2015
9,389
9,389
МКУ «УГОЧС»
пьютепной техники, интернет-камера
2016
9,389
9,389
МКУ «УГОЧС»
Итого по разделу III всего, в том числе:
6475,500
6475,500
2017
2158,500
2158,500
2018
2158,500
2158,500
2019
2158,500
2158,500
IV Создание и использование финансового резерва для выполнения мероприятияй городского значения по ликвидации аварийных ситуаций и ЧС, возникающих в
системах жизнеобеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов для населения города
1.1. Резерв на создание и использоМУ Финансовое
вание ресуров по финансированию
2017
20000,000
20000,000
управление,
мероприятий городского значения
МКУ «ГКМХ»
МУ Финансовое
по предупреждению и ликвидации
2018
20000,000
20000,000
управление,
аварийных ситуаций в системах жизМКУ «ГКМХ»
необеспечения города и сбоев подачи
МУ Финансовое
энергоресурсов для населения города,
2019
20000,000
20000,000
управление,
в том числе на авансирование оплаты
МКУ «ГКМХ»
энергоресурсов
Итого по разделу IV всего, в том числе:
60000,000
60000,000
2017
20000,000
20000,000
2018
20000,000
20000,000
2019
20000,000
20000,000
ИТОГО по Программе всего, в том
86695,500
86695,500
числе:
2017
28998,500
28998,500
2018
28848,500
28848,500
2019
28848,500
28848,500
МКУ «УГОЧС»
МКУ ГКМХ
Финансовое управление
ИТОГО

ПРОВЕРКА
Итого
2017
2018
2019
7945,50000 2648,500 2648,500 2648,500 2158,500
18600,00000 6200,00000 6200,00000 6200,000
60000,00000 20000,00000 20000,000 20000,000
86545,50000 28848,50000 28848,500 28848,500
29229,524

490,00000
0,000
490,00000

490

№ 1577

В целях обеспечения права каждого человека на благоприятную окружающую среду, с целью улучшения состояния окружающей среды, обеспечения санитарных норм содержания территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области и сохранения здоровья населения, на основании
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», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской области» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской
области «Радуга-информ».
С. А. НАЙДУХОВ
Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области от 12.10.2016 № 1577
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
ЗАТО г. Радужный 2016 год
Паспорт муниципальной программы «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный»
Наименование муниципальной
«Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный» (далее – Программа)
программы:
Ответственный исполМуниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный» (далее МКУ «ГКМХ»)
нитель программы:
-Комитет по управлению муниципальным имуществом (далее – КУМИ)
Соисполнители про- Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство ЗАТО г. Радужный» (далее – МУП «ЖКХ)
граммы:
- Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» (далее – МКУ «Дорожник»)
Подпрограммы
про- 1.
«Городские леса ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
граммы:
2.
«Отходы ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
- существенное улучшение экологической обстановки в городе;
- повышение эффективности охраны окружающей среды на территории;
Цели программы:
- улучшение качества жизни населения;
- формирование экологической культуры населения;
- сохранение здоровья населения, подвергающегося влиянию факторов окружающей среды
- снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;
- сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
- решение проблем сбора, вывоза и размещения бытовых и промышленных отходов;
Задачи программы:
- улучшение санитарного состояния, благоустройство и озеленение города;
- формирование у населения общей и экологической культуры и нравственности, совершенствование системы экологического просвещения;
- повышение роли населения и общественных организаций в оздоровлении экологической обстановки;
Целевые индикаторы и Значения целевых индикаторов и показателей Программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе «Охрана окружающей
показатели:
среды ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
2017-2019 годы
Этапы и сроки реализа- 1 этап – 2017 год
ции программы:
2 этап – 2018 год
3 этап – 2019 год
Объем
бюджетных Объем финансирования программы составляет 16231,337 тыс. руб., в том числе по годам:
ассигнований
про- 2017 год – 5245,745 тыс. руб.
граммы, в том числе 2018 год – 5587,096 тыс. руб.
по годам:
2019 год – 5398,496 тыс. руб.
- снижение потенциальных рисков, связанных с неблагоприятным влиянием экологических факторов;
- обеспечение экологической безопасности на территории ЗАТО г. Радужный;
- сокращение объемов накопления промышленных и бытовых отходов;
Ожидаемые
резуль- ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО г. Радужный;
таты реализации про- сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения;
граммы:
- улучшение состояния лесного фонда;
- снижение опасности лесных пожаров;
- снижение загрязнения источников питьевого водоснабжения
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
Настоящая муниципальная программа «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее –Программа) направлена на улучшение экологической ситуации, обеспечение санитарных норм содержания территории города, сохранение здоровья населения, подвергающегося влиянию неблагоприятных
факторов окружающей среды.
Основной проблемой в области охраны земельных ресурсов является решение вопросов по обращению с отходами производства и потребления. В городе периодически возникают несанкционированные свалки и навалы отходов и мусора. Несанкционированные свалки наносят ущерб флоре и фауне, влияя на динамичное развитие
биосферы. К примеру, в почве, самоочищение которой происходит медленно, накапливаются токсичные вещества. Это приводит к изменению химического состава,
грунтовых вод, что в конечном итоге отрицательно сказывается на качестве жизни человека. В связи с этим необходимо своевременно выявлять и ликвидировать несанкционированные свалки и навалы отходов и мусора.
Общая площадь городских лесов города Радужный, далее «Городские леса» по состоянию на 01.01.2013 г. составляет 638 га.
Главное назначение городских лесов – обеспечение чистоты воздушного бассейна, смягчение отрицательного влияния неблагоприятных природных и антропогенных
факторов, создание благоприятных условий для организованного отдыха населения.
Режим лесопользования – не допускаются высокие рекреационные нагрузки. Разрешена только рекреация и любительский сбор пищевых продуктов леса, рубки
промежуточного пользования и прочие рубки (рубки ухода, санитарные рубки).
Направление лесного хозяйства – выращивание производительных, преимущественно смешанных, сложных разновозрастных насаждений из древесных пород с
хорошими эстетическими и санитарно-гигиеническими свойствами, устойчивых к высоким рекреационным нагрузкам живописных ландшафтов, предотвращение деградации лесной среды, ее охрана, благоустройство территории.
Неоценима рекреационная, эстетическая и оздоровительная роль лесов, как идеального места отдыха горожан. Следует отметить также безответственное отношение
граждан к зеленым насаждениям (парковка автомобилей на газонах, увеличение свалок в лесопарковой зоне). Все это обуславливает необходимость проведения
санитарно – оздоровительных мероприятий в лесах.
Несмотря на возрастающий интерес населения и общественных организаций к проблемам охраны окружающей среды, общий уровень общественного экологического сознания, экологической культуры и практической деятельности горожан остаются низкими и малоэффективными. Решение всего комплекса экологических
проблем неразрывно связано с экологическими знаниями человека, уровнем сформированности его экологической культуры. Поэтому экологическое просвещение
населения является одним из условий стабилизации и улучшения экологической обстановки в городе. Вследствие этого одними из направлений программы являются
проведение мероприятий экологической направленности, проведение Дней защиты от экологической опасности, проведение других мероприятий в целях реализации
задач, предусмотренных Программой.
Таким образом, актуальность разработки Программы обусловлена в первую очередь экологическими факторами, а также социальными и экономическими. Для выполнения программных мероприятий необходимо привлечение бюджетных финансовых средств.
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы ее реализации
Целью Программы является создание благоприятной окружающей среды и сохранение природных богатств, предотвращение экологически вредных последствий
хозяйственной деятельности в интересах сохранения здоровья и развития общества.
Для достижения настоящей цели необходимо выполнение следующих задач:
1.
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;
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4. Мероприятия муниципальной программы
Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложениях к подпрограммам.

МКУ «ГКМХ»,
КУМИ МКУ «Дорожник»
МКУ «ГКМХ»,
КУМИ МКУ «Дорожник»
МКУ «ГКМХ»,
МКУ «Дорожник»

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный
Владимирской области»

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы
«Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный» и их значениях
№
п/п

2.
3.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

1

2017
5245,745
Программа «Охрана окружающей среды ЗАТО г.
2018
5587,096
Радужный Владимирской области»
2019
5398,496
ИТОГО по Программе
2017-2019 16231,337
2017
506,0
Подпрограмма «Городские леса ЗАТО г. Радужный
2018
513,0
Владимирской области»
2019
519,0
ИТОГО по Подпрограмме
2017-2019
1538
2017
4739,745
Подпрограмма «Отходы ЗАТО г. Радужный владимирской
2018
5074,096
области»
2019
4879,496
ИТОГО по Подпрограмме
2017-2019 14693,337

1.

		

В том числе за счет средств
собственных доходов
Объем
другие
Субсидии
и иные
Внебюджетных Исполнители- ответственные за
Срок испол- финансирособреализацию программы, поднения год вания, тыс. межбюджетные ственные источников,
программы
трансферты,
тыс. руб.
руб.
доходы,
тыс. руб.
тыс. руб.
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Ед.

Целевой индикатор (показатель), наименование
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный на 2017-2019 годы»
Доля отходов размещенных на специализированных полигонах и санкционированных свалках
по отношению к общему объему захороненных отходов
Количество учтенных субъектов хозяйственной и иной деятельности, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный
Доступность информации для населения о состоянии экологической обстановки в городе
Подпрограмма «Городские леса ЗАТО г. Радужный на 2017-2019 годы»
Количество лесных пожаров на территории города
Доля обустроенных противопожарных водоемов и подъездных путей к ним по отношению к
общему числу
Количество благоустроенных охранных зон родников
Доступность информирования населения о качестве родниковой воды по результатам анализов
Подпрограмма «Отходы ЗАТО г. Радужный на 2017-2019 годы»
Объем образования промышленных и бытовых отходов I-V классов опасности
Доля твердых бытовых отходов, охваченных эффективной системой централизованного сбора и
транспортировки, в общем объеме образующихся отходов.
Доля ликвидированных несанкционированных свалок по отношению к выявленным

Значения показателей (индикаторов)
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Подпрограмма
«Городские леса ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы «Городские леса ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Ответственный исполнитель
МКУ «ГКМХ»
подпрограммы
Соисполнители подпрограм(КУМИ, МКУ «Дорожник»
мы
Сохранение и воспроизводство лесов как сырьевой базы, обеспечивающей потребности экономики и населения в древесной и не древесной продукции, и как важнейшего природоформирующего компонента окружающей природной среды на основе рационального и не
Цель подпрограммы:
истощительного лесопользования.
Охрана и восстановление водных объектов - источников питьевого водоснабжения.
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.
Задачи подпрограммы:
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
Значения целевых индикаторов и показателей Программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе «Охрана окруи показатели:
жающей среды ЗАТО г. Радужный»
2017-2019 год
Этапы и сроки реализации
1 этап – 2017 год
подпрограммы:
2 этап – 2018 год
3 этап - 2019 год
Объем финансирования подпрограммы составляет 1538,0 тыс. руб., в том числе по годам:
Объем бюджетных ассигно2017 год – 506,0 тыс.руб.
ваний под программы, в том
2018 год – 513,0 тыс. руб.
числе по годам:
2019 год – 519,0 ыс. руб.
- Улучшение состояния лесного фонда;
Ожидаемые результаты
- Улучшение санитарного состояния лесов;
реализации подпрограммы - Снижение опасности лесных пожаров;
- Предотвращение загрязнения и оздоровление источников питьевого водоснабжения.
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
Городские леса города Радужный Владимирской области расположены в центральной части Владимирской области на территории закрытого административнотерриториального образования (ЗАТО) города Радужный Владимирской области.
Общая площадь городских лесов города Радужный Владимирской области, далее «Городские леса» составляет 638 га.
Территория «Городских лесов» граничит с землями: Собинского (на западе), Судогодского районов (на севере и востоке), лесного фонда ГКУ «Владимирское лесничество» (на юге).
Протяженность территории с севера на юг - 4,5 км, с запада на восток - 4,6 км.
Главное назначение городских лесов – обеспечение чистоты воздушного бассейна, смягчение отрицательного влияния неблагоприятных природных и антропогенных
факторов, создание благоприятных условий для организованного отдыха населения.
Режим лесопользования – не допускаются высокие рекреационные нагрузки. Разрешена только рекреация и любительский сбор пищевых продуктов леса, рубки
промежуточного пользования и прочие рубки (рубки ухода, санитарные рубки).
Направление лесного хозяйства – выращивание производительных, преимущественно смешанных, сложных разновозрастных насаждений из древесных пород с
хорошими эстетическими и санитарно-гигиеническими свойствами, устойчивых к высоким рекреационным нагрузкам живописных ландшафтов, предотвращение деградации лесной среды, ее охрана, благоустройство территории.
Распределение общей площади городских лесов по видам земель:
№ п/п
Виды земель
1
Общая площадь лесных насаждений
2
Лесные земли, всего
2.1 Покрытые лесной растительностью земли – всего
в том числе:
2.1.1 лесные культуры
2.2 Фонд лесовосстановления – всего
в том числе:
2.2.1 гари и погибшие насаждения
2.2.2 вырубки
3
Нелесные земли – всего
в том числе:
3.1 дороги
3.2 игровые площадки, поляны
3.3 болота

Площадь, га
638,0
606,4
604,9

Процент, %
100,0
95,0
94,8

8,7
1,5

1,4
0,2

1,4
0,1
31,6

0,2
5,0

1,0
3,9
26,7

0,2
0,6
4,2

Территория городских лесов ЗАТО г. Радужный Владимирской области представлена на карте – схеме, являющейся приложением к настоящей Подпрограмме.
Лесорастительные и природно-климатические условия
Территория «Городских лесов» по своим лесорастительным условиям отнесена к южно-центральному району подзоны смешанных лесов к подрайону сосновых лесов
Мещерской низины.
Местоположение «Городских лесов» находит свое отражение в характере растительности, представленной в основном сосняками, ельниками, ольхой черной и
вторичными (производными) березняками и осинниками.
Климат
Территория «Городских лесов» располагается в умеренно климатическом поясе в зоне атлантико-континентального влияния, с господством здесь в течение всего
года атлантического и континентального воздуха как европейского, так и азиатского происхождения, с характерным умеренно-континентальным климатом с довольно
значительной амплитудой колебаний температуры в течение года.
По многолетним наблюдениям установлено, что средняя температура воздуха выше нуля наступает с 9 апреля и прекращается 18 октября.
Утренние заморозки продолжаются весь май и наблюдаются иногда в первых числах июня. Осенние заморозки наступают в период с 7 сентября по 15 октября.
Продолжительность периода с температурой почвы выше 0° составляет в среднем 135 дней. Количество выпадающих осадков в год составляет 531 мм, выпадающих в
вегетационный период составляет около 287 мм или 54% от общего среднегодового количества осадков.
В целом, климат района расположения «Городских лесов» благоприятный для произрастания лесообразующих древесных и кустарниковых пород зоны смешанных
лесов.
Рельеф
Владимирская область располагается в Волжско-Окском междуречье, представляющим слабо всхолмленную равнину. Река Клязьма, пересекающая территорию
в северо-восточном направлении, делит ее на две части. Левобережная часть представляет собой повышенную волнистую местность. Правобережная часть - слабо
волнистую равнину. В этой части находится территория ЗАТО города Радужный Владимирской области. На территории «Городских лесов» имеется довольно развитая
сеть лощин и балок.
Почвы
В зависимости от материнских почвообразующих пород, рельефа и травянистой растительности на территории «Городских лесов» выделены следующие типы почв:
подзолистые;
дерново-подзолистые;
полуболотные почвы;
болотные почвы.
По механическому составу встречаются следующие разновидности почв: тяжело-суглинистые, среднесуглинистые, легкосуглинистые и супесчаные.
По степени оподзоленности наибольшее распространение имеют дерново-подзолистые почвы. Образование их обусловлено наличием почвообразующих пород легкого механического состава, характера смешанных лесов, под покровом которых хорошо развита травяная растительность, что способствует формированию дернового
горизонта над подзолистым.
Меньшее распространение имеют дерново-слабоподзолистые суглинистые почвы, отличающиеся меньшим развитием подзолистого горизонта и лучшими физиче-
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скими и химическими свойствами.
Почвы болотного типа встречаются вдоль естественных водотоков, понижений и заболоченных территорий.
Гидрография и гидрологические условия
Гидрографическая сеть на территории «Городских лесов» представлена в основном осушительными канавами и поверхностными водотоками по рельефу (лощины
балки), проявляющие свою активность лишь при таянии снегов и выпадении атмосферных осадков.
По характеру водного режима все водотоки прилегающих территорий относятся к типично равнинным; имеют малые уклоны, медленное течение, выраженное весеннее половодье, низкую летнюю и зимнюю межень, устойчивый ледяной покров.
Уровень безнапорных грунтовых вод зависит от рельефа, лесорастительных условий и колеблется от 0,1 м на мокрых, до 2,0-5,0 м на сухих и свежих почвах.
Актуальность разработки подпрограммы обусловлена в первую очередь необходимостью сохранения и воспроизводства городских лесов ЗАТО г. Радужный Владимирской области, что является как экологическими так и социальными факторами.
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы ее реализации
Целью Подпрограммы является сохранение и воспроизводство лесов как сырьевой базы, обеспечивающей потребности экономики и населения в древесной и не
древесной продукции, обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный
Владимирской области, 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.
2. Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения.
3. Воспроизводство ресурсного потенциала лесов через заготовку семенного фонда, выращивание посадочного материала, создание лесных культур, содействие
естественному возобновлению.
4. 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 города;
- развития и укрепления производственно - эксплуатационной базы;
- охраны и восстановления водных объектов - источников питьевого водоснабжения. В результате реализации мероприятий Подпрограммы «Городские леса
ЗАТО г. Радужный Владимирской области» ожидается улучшение состояния лесного фонда, основными факторами которого являются лесовосстановление, улучшение
санитарного состояния лесов и снижение опасности лесных пожаров.
Это позволит обеспечить подготовку лесосечного фонда под рубки главного и промежуточного лесопользования, что создаст условия для повышения доходов
местного бюджета за счет неналоговых платежей.
В экологическом плане эффективность направления обусловлена увеличением доли генетически высокоустойчивых к природным и антропогенным нагрузкам насаждений, расширением территорий, на которых будет обеспечено сохранение биоразнообразия и совершенствование организации природопользования, а также за
счет водоохранных мероприятий, направленных на дальнейшее предотвращение загрязнения и оздоровление источников питьевого водоснабжения.
Значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды ЗАТО г.
Радужный Владимирской области».
Сроки и этапы реализации программы: 2017-2019 годы, в том числе: 1 этап – 2017 год, 2 этап 2018 год, 3 этап – 2019 год.
3.Ресурсное обеспечение подпрограммы
В том числе:
Исполнители,
Объем фиСрок
соисполнители,
Собственных доходов:
нансироваВнебюджетные
п/п Наименование под программы
Исполнения,
ответственные
ния
средства
Субвенции Субсидии,
(года)
за реализацию
Другие собствен(тыс. руб.)
иные межбюджетные
программы
ные доходы
трансферты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
подпрограмма «Городские леса ЗАТО г.
КУМИ, МКУ «ГКМХ», МКУ
2017-2019
Радужный Владимирской области»
«Дорожник»
Всего:
2017-2019 1538,0
1538,0
2017
506,0
506,0
В том числе по годам
2018
513,0
513,0
2019
519,0
519,0
5.
Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы определен в приложении к подпрограмме.
Подпрограмма «Отходы ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
«Отходы ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской
Ответственный исполнитель подпрограммы
области». (МКУ «ГКМХ»)
Соисполнители подпрограммы:
МКУ «Дорожник»
Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории ЗАТО г. Радужный ВладиЦели подпрограммы:
мирской области.
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 Владимирской области.
4. Выявление и предотвращение нарушений законодательства в области охраны окружающей среды.
Задачи подпрограммы:
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.
Значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе
Целевые индикаторы и показатели:
«Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
2017-2019 годы
1 этап – 2017 год
Этапы и сроки реализации подпрограммы:
2 этап – 2018 год
3 этап - 2019 год
Объем финансирования подпрограммы составляет 14693,337 тыс. руб., в том числе по годам:
Объем бюджетных ассигнований подпро- 2017 год –4739,745 тыс. руб.,
граммы, в том числе по годам:
2018 год – 5074,096 тыс. руб.,
2019 год – 4879,496 тыс. руб.
- Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду;
- Сокращение объемов накопления промышленных и бытовых отходов;
Ожидаемые результаты реализации под- Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО г. Радужный;
программы:
- Обеспечение экологической безопасности на территории ЗАТО г. Радужный;
- Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения.
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
Западные специалисты, многие годы решая проблему утилизации твердых бытовых отходов (ТБО), пришли к выводу, что гораздо проще контролировать то, что
попадает на свалку, чем то, что попадает со свалки в окружающую среду. Ими разработан комплексный подход к решению проблемы ТБО. Этот подход как раз и начинается с изменения взгляда на то, чем являются бытовые отходы.
Основа концепции комплексного управления отходами (КУО) состоит в том, что бытовые отходы состоят из различных компонентов, которые не должны в идеале
смешиваться между собой, а должны утилизироваться отдельно друг от друга наиболее экономичными и экологически приемлемыми способами.
КУО предполагает, что в дополнение к традиционным способам (мусоросжиганию и захоронению) неотъемлемой частью утилизации отходов должны стать мероприятия по сокращению количества отходов, вторичная переработка отходов и компостирование. Только комбинация нескольких взаимодополняющих программ и
мероприятий, а не одна технология, пусть даже самая современная, может способствовать эффективному решению проблемы БО.
Сокращение отходов достигается вследствие переориентации производителей и потребителей на продукты и упаковку, приводящие к меньшему количеству отходов.
Хотя сжигание всех отходов без разбора - это технология прошлого, современные мусоросжигательные установки, оборудованные системами очистки выбросов,
генераторами электроэнергии и используемые в комбинации с другими методами утилизации БО, могут помочь справиться с потоком мусора, особенно в плотно
населенных областях.
Захоронение на полигонах продолжает оставаться необходимым для отходов, не поддающихся вторичной переработке, несгораемых или сгорающих с 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 Владимирской области. Обеспечение экологической безопасности
населения является сложнейшей задачей администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области и требует значительных капитальных вложений. Необходимо решать
множество вопросов, связанных с формированием благоприятных условий жизни на территории муниципального образования и снижать отрицательное воздействие на
окружающую среду в процессе хозяйственной деятельности природопользователей.
Ежегодно на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области образуются отходы нефтепродуктов, в том числе масла моторного, автомобильного (не 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 Владимирской области 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 Владимирской области 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, организациях торговли, таможенных организациях
и др.
Актуальность разработки подпрограммы обусловлена в первую очередь необходимостью решения вопроса разработки концепции комплексного управления отходами
в городе, что обеспечит санитарную очистку территории, которая включает в себя как экологические так и социальные аспекты.
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы ее реализации
Цель:
Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Задачи:
1. Снижение вредного воздействия на окружающую среду;
2. Сокращение объемов накопления промышленных и бытовых отходов;
3. Утилизация биологических отходов с соблюдением ветеринарно-санитарных правил;

4. 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 платы за негативное воздействие на окружающую среду.
7. Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения.
Реализация Подпрограммы позволит:
1. Снизить негативное воздействие отходов на окружающую среду.
2. Сократить объемы накопления промышленных и бытовых отходов.
3. Ликвидировать несанкционированные свалки на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
4. Решить проблему утилизации биологических и медицинских отходов.
5. Повысить экологическую безопасность на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
6. Сохранить природные ландшафты, используемые для массового отдыха населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
7. Усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйственной и иной деятельности требований и нормативных документов в области охраны окружающей среды.
Прогнозные значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
Сроки и этапы реализации программы: 2017-2019 годы, в том числе: 1 этап – 2017 год, 2 этап 2018 год, 3 этап – 2019 год.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

В том числе:
4. № п/п

Наименование под программы

Срок
Исполнения, (года)

Внебюджетные
средства

Объем финансирования
(тыс. руб.)

Исполнители,
соисполнители,
ответственные
за реализацию
программы
Собственных доходов:
Другие собственные
доходыСубсидии,
иные межбюджетные
трансферты
76

Субвенции
1

2
подпрограмма «Отходы ЗАТО г.
Радужный Владимирской области »
Всего:
В том числе по годам

3
2017-2019
2017-2019
2017
2018
2019

4

5

8
9
МКУ «ГКМХ, МКУ «Дорожник

14693,337
4739,745
5074,096
4879,496

14693,337
4739,745
5074,096
4879,496

4.Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы определены в приложении подпрограммы.
Приложение
к подпрограмме «Городские леса ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
от 12.10.2016 № 1577
Перечень мероприятий подпрограммы «Городские леса ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

Наименование мероприятия

В том числе за счет средств
Срок
собственных доходов
ИсполнителиОбъем Субсидии и другие Внебюдисответственные
финанси- иные меж- собжетных ис- за реализацию
полрования бюджетные ственные точников
нения
мероприятия
трансферты доходы

Ожидаемые показатели оценки
эффективности (количественные и
качественные)

Охрана лесов и водных источников
Цель : Сохранение и воспроизводство лесов как сырьевой базы, обеспечивающей потребности экономики и населения в древесной и недревесной продукции, и как
важнейшего природоформирующего компонента окружающей природной среды на основе рационального и неистощительного лесопользования.
Охрана и восстановление водных объектов - источников питьевого водоснабжения.
Задачи:
- Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения.
- Воспроизводство ресурсного потенциала лесов через заготовку семенного фонда, выращивание посадочного материала, создание лесных культур, содействие
естественному возобновлению.
- Охрана лесов от пожаров, обеспечение оперативного обнаружения и тушения лесных пожаров, проведение предупредительных (профилактических) противопожарных мероприятий, укрепление материальной базы пожаротушения лесхозов.
- Охрана и восстановление водных объектов - источников питьевого водоснабжения.
2017 150,00
150,00
Очистка территорий прилегающих к
1. Обустройство зон санитарной охраны выхода под2018 150,00
150,00
МКУ «Дорожник» родникам от бытового мусора, обуземных вод (родники).
2019 150,00
150,00
стройство прилегающих территорий.
2017 36,00
36,00
Контроль качества воды открытых
2018 38,00
38,00
2. Гигиеническая экспертиза воды
МКУ «ГКМХ»
источников, выявление проблемы за2019 39,00
39,00
грязнения прилегающих территорий
2017 100,00
100,00
Повышение эффективности
3. Обустройство существующих противопожарных
МКУ «Дорожник»,
2018 100,00
100,00
использования средств водного
водоемов и подъездных путей к ним
МКУ
«ГКМХ»
2019 100,00
100,00
пожаротушения
2017 100,00
100,00
Повышение комфортности пре4. Уборка сухостойной и ветровальной древесины в
2018 100,00
100,00
МКУ «Дорожник», бывания в парке, очистка от мусора,
парковой зоне и застроенной части города (1, 3, 9, 10
МКУ «ГКМХ»
ликвидация навалов мусора в местах
2019 100,00
100,00
кварталы)
массового отдыха горожан
5. Лесозащитные работы (лесопатологический
2017 120,00
120,00
125,00
мониторинг, изготовление гнездовий, огораживание му- 2018 125,00
Снижение угрозы уничтожения огнем
равейников, устройство кормушек для птиц). Создание
населенных пунктов путем локалиМКУ «Дорожник»,
новых и обновление существующих минерализованных
зации лесных горючих материалов
МКУ «ГКМХ»
2019 130,00
130,00
полос по кромке лесного массива, примыкающего к
от надвигающейся горящей кромки
застроенной части 1, 3, 9, 10, 7/1, 7/2 кварталов ЗАТО г.
лесного пожара
Радужный Владимирской области
2017Всего на 2014-2016 года:
1 538,00 0,00
1 538,00
2019
в том числе
2017 506,00 0,00
506,00
2018 513,00 0,00
513,00
2019 519,00 0,00
519,00
Приложение
к подпргорамме «Отходы ЗАТО г. Радужный Владимирской
области»
от 12.10.2016 № 1577
Перечень мероприятий подпргораммы «Отходы ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Наименование мероприятия

В том числе за счет средств
собственных доходов
Субсидии
ВнебюдСрок Объем
и иные Другие
жетных Исполнители- ответственные за реализаиспол- финанси- межбюд- собнения, рования, жетные ственные источни- цию мероприятия
год
тыс. руб. транс- доходы, ков, тыс.
ферты, тыс. руб. руб.

Ожидаемые показатели
оценки эффективности
(количественные и качественные)

тыс. руб.
1.Ликвидация несанкционированных свалок
Цель : обеспечение благоприятной окружающей среды на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Задачи:
-Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха;
- Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- Выявление и предотвращение нарушений законодательства в области охраны окружающей среды;
- Обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности требований и нормативных документов в области охраны окружающей среды.
2017
Определение мест не2018
санкционированных свалок
с целью их ликвидации,
1.1. Определение мест несанкционироМКУ «ГКМХ»
определение лиц, ответванных свалок
2019
ственных за возникновение
свалки, привлечение их к
ответственности.
27,00
27,00
МКУ
«Дорожник»,
Председатели
ГСК,
БСК
Ликвидация выявленных
2017 0,00
0,00
МКУ «ГКМХ», Председатели ГСК, БСК несанкционированных
1.2. Ликвидация несанкционированных
27,00
МКУ «Дорожник», Председатели ГСК, БСК свалок на территории ЗАТО
свалок (вывоз мусора с несанкциониро- 2018 27,00
0,00
0,00
МКУ «ГКМХ», Председатели ГСК, БСК
ванных свалок)
27,00
МКУ «Дорожник», Председатели ГСК, БСК г. Радужный Владимирской
2019 27,00
0,00
0,00
МКУ «ГКМХ», Председатели ГСК, БСК области
1.3. Работа с организациями, пред2017
2018
приятиями, предпринимателями и с
Контроль за вывозом мусора
владельцами индивидуальных домов (7
МУП «ЖКХ»
с территорий, ИП и частного
2019
квартал) по заключению договоров на
сектора
вывоз ТБО
2017
Ограничение распростране1.4. Очистка и поддержание чистоты
2018
ния несанкционированной
охранной зоны и противопожарного рва
МКУ «ГКМХ», МУП ЖКХ
свалки ЗАТО г. Радужный
на несанкционированной свалке ЗАТО г. 2019
Владимирской оьласти на
Радужный Владимирской области
прилегающие территории
1.5. Формирование базы данных
2017
Выявление новых и учет суобъектов, оказывающих негативное воз- 2018
МКУ «ГКМХ»
ществующих загрязнителей
2019
действие на окружающую среду
окружающей среды
2.Содержание полигона твердых бытовых отходов
Цель: Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Задача: Сокращение объемов накопления промышленных и бытовых отходов
2017 0
0,00
Соблюдение экологических,
2018 0
0,00
2.1. Организация раздельного сбора
МКУ «ГКМХ», МКУ «Дорожник», МУП
санитарных и иных требоваотходов
«ЖКХ»
ний в области окружающей
2019 0
0,000
среды и здоровья человека
2017 1163,34
1163,340
2.2.Заработная плата
2018 1210,000
1210,000
МКУ «Дорожник»
2019 1258,000
1258,000
351,329
2.3. Начисления на выплаты по оплате 2017 351,329
2018 365,42
365,420
МКУ «Дорожник»
труда
2019 379,920
379,920
2017 5,751
5,751
2.4. Транспортные услуги
2018 5,751
5,751
МКУ «Дорожник»
2019 5,751
5,751
2017 0,00
0,000
2.5. Командировочные расходы
2018 0,00
0,000
МКУ «Дорожник»
2019 0,00
0,000
2017 160,50
160,500
2.6.Коммунальные услуги
2018 168,50
168,500
МКУ «Дорожник»
2019 177,00
177,000
2017 12,187
12,187
2.7. Работы и услуги по содержанию
Соблюдение экологических,
2018 12,187
12,187
МКУ «Дорожник»
имущества
санитарных и иных требова2019 12,187
12,187
2017 29,700
29,700
ний в области окружающей
2.8.Прочие работы, услуги
2016 29,700
29,700
МКУ «Дорожник»
среды и здоровья человека
2019 29,70
29,700
2017 1156,000
1156,000
2.9.Уплата налога на имущество
2018 1156,000
1156,000
МКУ «Дорожник»
организацией
2019 1156,00
1156,000
2017 0,248
0,248
2.10. Уплата земельного налога
2018 0,248
0,248
МКУ «Дорожник»
2019 0,248
0,248
2017 50,475
50,475
2.11.Прочие расходы, в т.ч. налог на
2018 50,475
50,475
МКУ «Дорожник»
транспорт
2019 50,475
50,475
0,000
2.12.Увеличение стоимости основных 2017 0,00
2018 0,00
0,000
МКУ «Дорожник»
средств
2019 0,00
0,000
1783,215
2.13.Увеличение стоимости материаль- 2017 1783,215
2018 1783,215
1783,215
МКУ «Дорожник»
ных запасов
2019 1783,215
1783,215

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 10 )

№75

-10-

( НАЧАЛО НА СТР. 9)
2.14. Экологический мониторинг состоя2018
ния окружающей среды полигона ТБО
2017Всего по пункту 2
2019
2017
в том числе
2018
2019
2017Итого по подпрограмме
2019
в том числе:
2017
2018
2019

265,600

265,600

14612,337
4712,745
5047,096
4852,496
14693,337
4739,745
5074,096
4879,496

14612,337
4712,745
5047,096
4852,496
14693,337
4739,745
5074,096
4879,496

0,000
0,000
0,000
0,000

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п

МКУ «Дорожник»

Показатели (индикаторы)

1
1.

3.
4.
5.

№ 1579

6.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 29.10.2015 Г. № 1795 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФОРМИРУЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)»
В целях уточнения учреждений, в отношении которых формируется муниципальное задание, в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.10.2015 г. № 1761
«Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений ЗАТО г. Радужный и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», руководствуясь статьей
36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложении к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 29.10.2015 г. № 1795 «Об утверждении перечня учреждений, формирующих муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» приостановить действие пунктов 1,2,3,4 и п.5 в отношении муниципального
казённого учреждения «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2017 – 2019 гг.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, начальника финансового
управления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года, подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации
ЗАТО
г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ							

Ед.изм.

2
количество муниципальных правовых актов, принятых по вопросам
муниципальной службы
количество должностей муниципальной службы,
замещенных в результате проведенного конкурса
количество проведенных обучающих семинаров с муниципальными
служащими
число гражданских служащих, прошедших обучение в соответствии
с государственным заказом на повышение
квалификации
число муниципальных служащих, прошедших обучение в
соответствии с государственным заказом на повышение квалификации
доля численности граждан, обратившихся за муниципальными
услугами от общей численности населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области
обеспечение эффективного содержания и эксплуатации закрепленного на праве оперативного управления недвижимого и движимого
муниципального имущества, необходимых для исполнения органами
местного самоуправления муниципального образования полномочий
по вопросам местного значения.

2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2016

21 октября 2016 г.

7.

3
Шт.

Значение показателя (индикатора)
Отчетный год
2015
4
-

Годы реализации
Текущий год
Программы
2016
2017
5
6
28

2018
7
28

2019
8
28

Чел.

1

-

-

-

-

Шт.

-

-

20

20

20

Чел.

-

-

-

-

-

15

20

25

Чел.
%

-

-

24

25

25

%

100

100

100

100

100

3. Ресурсное обеспечение программы
№
п/п

1

Наименование программы

Объем фиСрок иснансирования
полнения
(тыс. руб.)

2
3
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и
органов управления ЗАТО г. Ра- 2017 г.
дужный Владимирской области на
2014-2016 годы».

4

ВнебюдИсполнители, соисполнители, ответжетные
ственные за реализацию программы
средства

В том числе:
Собственных доходов:
Другие
С у б в е н - Субсидии, иные межственные
ции
бюджетные трансферты
ходы
5
6
7

58 381,5

собдо8

58 381,5

Совет народных депутатов, администрация ЗАТО

56 355,0

г.Радужный Владимирской области,
руководители
структурных
подразделений администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской области,
Комитет по
управлению
муниципальным имуществом, управление
образования, финансовое управление, МКУ «ГКМХ», СМИ, МКУ «УАЗ»,
ТИК ЗАТО г.Радужный Владимирской
области, МКУ «ККиС», МКУ «УГОЧС».

С.А. НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2016.

2018г.

№ 1582

56 355,0

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО г. Радужный Владимирской области» согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, начальника финансового
управления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ								

от «12.10.2016» № 1582

С.А. НАЙДУХОВ

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный
Владимирской области

Ответственный
исполнитель программы

Приложение к постановлению
администрации ЗАТО г.Радужный
Владимирской области от 12.10.2016г. № 1582
4. Мероприятия муниципальной программы «Развитие муниципальной
службы и органов управления ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
В том числе:
Собственные доходы:

Муниципальная программа «Развитие муниципальной
службы и органов управления ЗАТО г. Радужный
Владимирской области».
Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области (отдел экономики администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области).

Совет народных депутатов, администрация ЗАТО г.Радужный, руководители структурных подразделений администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской области, Комитет по управлению муниципальным имуществом, управление
образования, финансовое управление, МКУ «ГКМХ», СМИ, МКУ «УАЗ», ТИК ЗАТО г.Радужный, МКУ «ККиС», МКУ «УГОЧС».
Создание условий для повышения эффективности
муниципального управления, создание условий для
Цели программы
качественной деятельности центров органов местного
самоуправления.
- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;
Задачи программы
- формирование эффективной системы взаимодействия
центров органов местного самоуправления.
- количество муниципальных правовых актов, принятых по вопросам муниципальной службы;
- количество должностей муниципальной службы,
замещенных в результате проведенного конкурса;
- количество проведенных обучающих семинаров с муниципальными служащими;
- число гражданских служащих, прошедших обучение в соответствии с государственным заказом на повышение
квалификации;
Целевые индикаторы и по- - число муниципальных служащих, прошедших обучение в
казатели программы
соответствии с государственным заказом на повышение
квалификации;
- доля численности граждан, обратившихся за муниципальными услугами от общей численности населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- обеспечение эффективного содержания и эксплуатации закрепленного на праве оперативного управления недвижимого и движимого муниципального имущества, необходимых для исполнения органами местного самоуправления муниципального образования
полномочий по вопросам местного значения.
Этапы и сроки
2017-2019 годы
реализации программы
Объем бюджетных
Общие затраты на реализацию программы составят: 167 791,5 тыс.рублей, в том числе;
ассигнований
в 2017 году – 58 381,5 тыс. руб.;
программы, в том числе в 2018 году – 56 355,0 тыс. руб.;
по годам
в 2019 году – 53 055,0 тыс. руб.
В результате реализации программы ожидается:
- создание условий для дальнейшего развития муниципальной службы в ЗАТО г. Радужный Владимирской области в
соответствии с требованиями законодательства о
муниципальной службе;
- повышение квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих и работников муниципальных учреждеОжидаемые
результаты ний;
реализации программы
- совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей дальнейшее развитие муниципальной службы;
- формирование эффективной кадровой политики, кадрового потенциала и кадрового резерва муниципальных служащих и органов
управления;
- формирование у муниципальных служащих мотивации к повышению результативности профессиональной деятельности, должностному росту;
- реализация антикоррупционных мероприятий на муниципальной службе.

Направление мероприятия

Срок
Объём финансиисполнерования
ния

1 2

Соисполнители
программы

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
Настоящая программа разработана в целях участия ЗАТО г. Радужный Владимирской области в реализации положений о совершенствовании деятельности органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений, установленных в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Законом Владимирской области от 30.05.2007 г. № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области».
Институт муниципальной службы является одним из важнейших элементов в организации местного самоуправления и решении вопросов местного значения. Эффективность органов местного самоуправления по оказанию публичных услуг населению во многом зависит от того, насколько грамотно и профессионально будет
действовать управленческий аппарат.
Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления.
Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений.
В этой связи формирование качественного кадрового состава для замещения должностей муниципальной службы является одним из приоритетных направлений
кадровой политики в органах местного самоуправления.
Как показывают социологические исследования, коррупция в разной степени присутствует во всех сферах органов государственной власти и органов местного
самоуправления. Настоящая программа является важной составной частью реформирования муниципальной службы и обеспечивает согласованное проведение мероприятий, направленных на предупреждение коррупции в муниципальных органах власти.
Последовательная реализация мероприятий программы должна привести к созданию условий для развития муниципальной службы, а также будет способствовать
повышению эффективности кадровой политики в сфере муниципальной службы, результативности, роли и престижа муниципальной службы.
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы реализации
Основной целью программы является создание условий для дальнейшего развития муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
- мониторинг, разработка и принятие решений Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области, постановлений и распоряжений администрации
города по вопросам правового регулирования и совершенствования муниципальной службы;
- проведение анализа исполнения муниципальными служащими возложенных на них функций по решению вопросов местного значения;
- повышение эффективности системы управления муниципальной службой;
- повышение профессионализма муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;
- определение показателей эффективности деятельности муниципальных служащих;
- стимулирование, мотивация и оценка деятельности муниципальных служащих;
- рациональное использование интеллектуального потенциала муниципальных служащих;
- организация профессионального развития муниципальных служащих, путем прохождения ими профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации;
- обеспечение стабильности кадрового состава, оптимизация численности органов местного самоуправления и их структурных подразделений;
- реализация антикоррупционных мероприятий, что позволит совершенствовать работу кадровых служб муниципальных органов по профилактике коррупционных и
других правонарушений.

53 055,0
167 791,5

4. Мероприятия муниципальной программы . Перечень мероприятий программы представлен в приложении к программе.
5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы и оценка ее эффективности.
Реализация программы позволит создать условия для развития муниципальной службы и совершенствовать работу муниципальных учреждений.
Полученные в рамках выполнения программы результаты будут способствовать:
- формирование эффективного кадрового потенциала муниципальных служащих, совершенствование их знаний и умений;
- качественное информационно-аналитическое обеспечение кадровых процессов;
- совершенствование методической базы, обеспечивающей дальнейшее развитие и эффективную деятельность кадровой работы;
- совершенствование в муниципальных органах механизмов предотвращения и противодействия коррупции;
- рациональное использование интеллектуального потенциала муниципальных служащих.
В результате реализации программы ожидается:
- повышение квалификации 100 % муниципальных служащих;
- снижение количества муниципальных служащих, не имеющих высшего профессионального образования на 10 %;
- прохождение профессиональной переподготовки по профилю своей деятельности 5 % муниципальных служащих.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ
2016 год
Паспорт программы
Наименование
программы

2019 г. 53 055,0
2 0 1 7 167 791,5
2019

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

Внебюд- Исполнители - отДругие собствен- жетные ветственные за реали- Ожидаемые результаты
ные доходы средства зацию мероприятия

3
4
7
8
9
10
1. Создание условий для развития муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО г.Радужный Владимирской области
Цель: Создание условий для повышения эффективности муниципального управления
Задача: повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления
Мероприятия:
2017
1 500 000,00
1 500 000,00
Администрация ЗАТО
2018
1 500 000,00
1 500 000,00
Социальные гарантии
г.Радужный Владиработникам муниципальных
мирской области, Фи- Стимулирование, мотивация,
учреждений ( в том числе
нансовое управление повышение качества работы
2019
1 500 000,00
1 500 000,00
доплаты к пенсиям мунициадминистрации ЗАТО муниципальных служащих
пальных служащих)
г.Радужный Владимирской области
Индексация заработной пла- 2017
10 800 000,00
10 800 000,00
10 800 000,00
10 800 000,00
ты муниципальных служащих 2018
и работников муниципальных
Органы местного
Стимулирование, мотивация,
казенных учреждений. Иссамоуправления, муповышение качества работы
полнение Указов Президента 2019
ниципальные казенные
7 500 000,00
7 500 000,00
муниципальных служащих
о доведении заработной
учреждения
платы согласно «Дорожных
карт»
Обеспечение эффективного
2017
35 500 000,00
35 500 000,00
МКУ «УАЗ» ЗАТО
Повышение качества работы
2018
35 500 000,00
35 500 000,00
содержания и эксплуатации
г.Радужный Владимирмуниципальных служащих
2019
35 500 000,00
35 500 000,00
административного здания
ской области
Адресно-целевые направ2017
335 000,00
335 000,00
МКУ «УАЗ» ЗАТО
Улучшение качества работы
2018
335
000,00
335
000,00
ления (оказание услуг по
г.Радужный Владимирмуниципальных служащих
2019
335 000,00
335 000,00
охране, 1 С бухгалтерии)
ской области
Приобретение автотранспор- 2017
2 500 000,00
2 500 000,00
600 000,00
600 000,00
та и расходы на подготовку к 2018
МКУ «УАЗ» ЗАТО
Обновление автопарка, повышение
эксплуатации, приобретение
г.Радужный Владимир- антитеррористической защищен2019
600
000,00
600
000,00
оборудования (шлагбаумы)
ской области
ности
2017
2018

1.6.

Субвенции
Субсидии, иные
6 межбюджетные
трансфты

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Итого по программе:

5

В целях совершенствования условий для развития муниципальной службы и органов управления в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 30.05.2007г. № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», руководствуясь статьей
36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

9

Специальная оценка условий
труда

Единовременная денежная
выплата муниципальным
служащим, выборному
1.7. должностному лицу местного
самоуправления и депутатам
городского Совета народных
депутатов
Оказание услуг по производству, выпуску и рапространению периодического
официального печатного издания администрации ЗАТО
1.8.
г.Радужный Владимирской
области «Радуга-информ»,
размещение информационного материала в «АиФ» и
«Владимирские ведомости»
Обеспечение проведения
1.9. выборов в органы местного
самоуправления

100 000,00
100 000,00

2019

100 000,00

2017
2018

0,00
0,00

2019

0,00

2017
2018

1 800 000,00
1 800 000,00

2019

1 800 000,00

2017
2018
2019

0,00
0,00
0,00

100 000,00
100 000,00

100 000,00

1 800 000,00
1 800 000,00

1 800 000,00

Администрация ЗАТО
г.Радужный Владимирской области, Финансовое управление
администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской области, МКУ
«УГОЧС», СНД, КУМИ,
Управление образования, ККиС

Обеспечение безопасности
работников в процессе их трудовой
деятельности и прав работников на
рабочие места

Соблюдение Положения об оплате
труда выборного должностного
лица местного самоуправления,
депутатов городского Совета
СНД, Администрация народных депутатов ЗАТО
ЗАТО г.Радужный Вла- г. Радужный Владимирской
димирской области
области, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе в муниципальном образовании
ЗАТО г. Радужный Владимирской
области
Выпуск тиража и распространение
печатного издания периодичноАдминистрация ЗАТО
стью 1 раз в неделю и размещение
г.Радужный Владимиринформационного материала
ской области
в «АиФ» и «Владимирские
ведомости»

ТИК ЗАТО г.Радужный Проведение выборов в органы
Владимирской области местного самоуправления
Администрация ЗАТО
Исполнение полномочий органов
1.10. Исполнение решений суда
2017
66 500,00
66 500,00
г.Радужный Владимирместного самоуправления
ской области
Администрация ЗАТО Реализаци перспективного
Участие в экономическом
1.11.
2017
60 000,00
60 000,00
г.Радужный Владимир- направления экономического
форуме
ской области
сотрудничества.
2. Расходы на обеспечение деятельности центров органов местного самоуправления
Цель: Создание условий для качественной деятельности центров органов местного самоуправления
Задача: формирование эффективной системы взаимодействия центров органов местного самоуправления
Мероприятия:
Расходы на обеспечение дея- 2017
785 000,00
0,00
785 000,00
Стимулирование, мотивация,
2018
785 000,00
785 000,00
тельности центров органов
2.1.
КУМИ
повышение качества работы
местного самоуправления
2019
785 000,00
785 000,00
служащих
(КУМИ)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 11 )

21 октября 2016 г.
( НАЧАЛО НА СТР.10)
Расходы на обеспечение деятельности центров органов
2.2.
местного самоуправления
(ФУ)
Расходы на обеспечение деятельности центров органов
2.3.
местного самоуправления
(Администрация)
Расходы на обеспечение
2.3.
деятельности МФЦ.
ИТОГО по программе:

2017
2018

735 000,00
735 000,00

735 000,00
735 000,00

2019

735 000,00

735 000,00

2017
2018

2 250 000,00
2 250 000,00

2 250 000,00
2 250 000,00

2019

2 250 000,00

Финансовое управлеСтимулирование, мотивация,
ние администрации
повышение качества работы
ЗАТО г.Радужный
служащих
Владимирской области
Администрация ЗАТО Стимулирование, мотивация,
г.Радужный Владимир- повышение качества работы
ской области
служащих
МКУ «МФЦ» ЗАТО
Улучшение качества предоставлег.Радужный Владимир- ния государственных и мунициской области
пальных услуг

2 250 000,00

2017
1 950 000,00
2018
1 950 000,00
2019
1 950 000,00
2017167 791 500,00
2019 г.г.
2017
58 381 500,00
2018
56 355 000,00
2019
53 055 000,00

1 950 000,00
1 950 000,00
1 950 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

167 791 500,00
58 381 500,00
56 355 000,00
53 055 000,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2016

№ 1585

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРА И СПОРТ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
В целях создания условий для сохранения культурного потенциала муниципального образования, повышения роли физической культуры и
спорта, как средства физического и нравственного здоровья населения, в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.
Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».
Глава администрации								

С.А. Найдухов

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от12.10.2016 г. №1585
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КУЛЬТУРА И СПОРТ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ЗАТО г.Радужный
2016 год
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Ответственный исполнитель программы
МКУ Комитет по культуре и спорту ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Управление образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
Соисполнители программы
МКУ ГКМХ ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
-муниципальная подпрограмма «Культура ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;
Подпрограммы программы
-муниципальная подпрограмма «Физическая культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области »;
- муниципальная подпрограмма «Повышение правовой культуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-создание условий для сохранения культурного потенциала муниципального образования;
- обеспечение единого культурного и информационного пространства;
- обеспечение гарантированной государственной поддержки самодеятельного творчества населения;
-организация библиотечного обслуживания населения;
-художественное и эстетическое воспитание;
-создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения;
Цели программы
- закрепление достигнутого уровня работы по правовому просвещению и воспитанию граждан;
-создание благоприятных условий для занятия физической культурой и спортом в городе, как основного решения
оздоровления и важнейших социальных задач для всех слоев населения путём:
- улучшения организации физического воспитания учащихся, повышения значимости предмета «Физическая культура» в
образовательных учреждениях города;
-создания условий для массовых занятий физической культурой и спортом.
-повышение доступности культурных благ для населения;
- поддержка молодых дарований;
- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры;
Задачи программы
- формирование устойчивого интереса к политико-правовой сфере жизни общества, деятельности органов власти и
местного самоуправления, вопросам укрепления законности и правопорядка;
- повышение роли физической культуры и спорта, как средства физического и нравственного здоровья населения;
- профилактика и снижение уровня болезней, травматизма, наркомании.
- выявление одаренных детей, привлечение их к занятиям творчеством;
- профилактика безнадзорности и правонарушений в подростковой среде;
- формирование здорового образа жизни,
увеличение населения, привлечённого к массовому отдыху на 20-30%;
Целевые индикаторы и показатели про- омоложение кадрового состава на 10-15%;
граммы
повышение исполнительского мастерства (рост дипломантов и лауреатов творческих конкурсов на 10%);
- ежегодное увеличение количества проведенных спортивно - массовых мероприятий на 5%;
- увеличение количества массовых разрядников на 5-7%;
- увеличение количества занимающихся в спортивных секциях и группах здоровья на 5%;
- повышение уровня правовой культуры.
Этапы и сроки реализации программы
Мероприятия программы реализуются в 2017- 2019 годы.
Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2017 – 2019 годы составят – 209659,286 тыс.рублей в том
числе:
Объем бюджетных ассигнований програмв 2017 г.- 68484,562 тыс.руб.
мы, в том числе по годам
в 2018г. -70586,362тыс.руб.
в 2019г. –70588,362тыс.руб.
- укрепление единого информационного и культурного пространства;
- расширение возможностей для приобщения граждан к культурным ценностям и культурным благам;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
- улучшение физической подготовленности и нравственно - патриотического воспитания среди молодежи;
Ожидаемые результаты реализации про- снижение уровня преступности, травматизма, болезней, и алкоголизма среди всех категорий населения;
граммы
- ежегодное увеличение на 5-10 % денежных средств, поступающий в бюджет города от платных услуг, предоставляемых в сфере физической культуры и спорта;
- укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта;
- повышение правовой культуры населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
решения ее программными методами
Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области» разработана в целях реализации основных направлений социальноэкономического развития города, сохранения культурных традиций, создания правовых, организационных, экономических условий для успешного функционирования
и развития учреждений культуры и спорта.
Основанием для ее разработки послужила значимость культуры и спорта ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Преобразования в обществе и экономические реформы не могли не затронуть культурную жизнь, которая в последнее десятилетие функционировала под воздействием роста потребителей и заказчиков культурных услуг, с одной стороны, и сокращения государственной поддержки культуры, с другой стороны.
Преодоление издержек государственной политики прошлых десятилетий по отношению к национальному культурному наследию является одной из важнейших
общественно-государственных задач современного этапа культурного строительства. Работа по сохранению и развитию духовной и материальной культуры требует
применения программных средств и методов, действенной организационной и финансовой поддержки.
Физическая культура и спорт являются эффективными средствами воспитания физически и морально здорового молодого поколения. Многочисленные научные
исследования доказывают, что занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние практически на все функции организма, являются мощным
средством профилактики заболеваний, вредных привычек и способствуют формированию морально-волевых и гражданских качеств личности.
Решение актуальных задач сохранения и развития культуры, создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом на территории ЗАТО г.
Радужный требуют комплексного подхода, современной организации всей работы, проведения согласованной по задачам, срокам, ресурсам и исполнителям системы
мероприятий в рамках муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
2.
Основные цели, задачи и показатели их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы ее реализации.
Цели программы:
1. Сохранение культурного потенциала, обеспечение преемственности местных традиций и многообразия художественной жизни.
2. Обеспечение единого культурного и информационного пространства города, создание условий и равных возможностей доступа к культурным ценностям для населения, представителей различных социальных групп.
3. Повышение роли органов местного самоуправления, социально ориентированных структур в работе по сохранению и развитию культуры города.
4. Создание благоприятных условий для развития физической культуры и спорта
5. Повышение правовой культуры населения.
Задачи Программы:
1. Обеспечение гарантированной поддержки самодеятельного творчества, создание условий для его развития и участия граждан в культурной жизни города.
2. Организация библиотечного обслуживания населения.
3. Художественное и эстетическое воспитание. Поддержка молодых дарований.
4. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры.
5. Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения.
6. Повышение роли физической культуры и спорта, как средства физического и нравственного здоровья населения.
7. Повышение массовости физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.
8. Популяризация физической культуры и спорта среди населения.
Достижение указанных целей и задач осуществляется в один этап, в 2017 – 2019 годах.
Эффект от реализации Программы выражается в:
- укрепления единого культурного и информационного пространства муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
- создания благоприятных условий для творческой деятельности;
- увеличения доступности и расширения предложения населению культурных благ и информации в сфере культуры;
- поддержки молодых дарований и талантливых детей, развития эстетического воспитания молодежи;
- улучшения состояния здоровья всех категорий населения города, за счет привлечения большего количества занимающихся в спортивные секции и группы здоровья;
- увеличения доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
- подготовка спортсменов-разрядников;
- участие сборных команд города в Чемпионатах и Первенства Центрального Федерального округа по футболу в залах, баскетболу и плаванию.
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

№ 75

-11-

Показатели (индикаторы)
2
Увеличение населения, привлечённого к массовому отдыху
Омоложение кадрового состава
Совершенствование исполнительского мастерства (рост дипломантов и
лауреатов творческих конкурсов)
Ежегодное увеличение количества проведенных спортивно- массовых
мероприятий
Увеличение количества массовых разрядников
Увеличение количества занимающихся в спортивных секциях и группах
здоровья

Ед.изм.
3
%
%
%
%
%
%

Отчетный год
20__
4

Значение показателя (идикатора)
Текущий год Годы реализации Программы
2016
2017
2018
2019
5
6
7
8
20
20
25
30
10
10
15
10
10
10
5
5
5

5
5
5

5
7
5

7.
8.
9.

Увеличение количества граждан, пользующихся информационно-правовыми
базами данных, в том числе лиц молодежного возраста
Снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних
Сокращение числа граждан, обратившихся в различные инстанции с
жалобами, письмами и заявлениями

%
%
%

5
10
15

5
10
15

5
10
15

3.Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования программы на 2017 – 2019 годы составляет 209659,286 тыс. рублей за счет собственных доходов.
4.Мероприятия программы
Перечень мероприятий программы представлен в приложении к подпрограммам.
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы:
Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Цели подпрограммы:

«Культура ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
МКУ Комитет по культуре и спорту ЗАТО г. Радужный Владимирской области
МКУ ГКМХ ЗАТО г.Радужный Владимирской области
- создание условий для сохранения
культурного потенциала муниципального
образования;
- обеспечение единого культурного и информационного пространства, повышение доступности культурных
благ для населения;
- обеспечение гарантированной государственной поддержки самодеятельного творчества населения;
- организация библиотечного обслуживания населения.
Задачи подпрограммы
- художественное и эстетическое воспитание;
- поддержка молодых дарований;
- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры;
- создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха
населения.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
-выявление одаренных детей, привлечение их к занятиям творчеством;
- профилактика безнадзорности и правонарушений в подростковой среде;
- формирование здорового образа жизни, увеличение населения, привлечённого к массовому отдыху на
20-30%;
- омоложение кадрового состава на 10-15%;
- повышение исполнительского мастерства (рост дипломантов и лауреатов творческих конкурсов на 10%).
Этапы и сроки реализации подпрограммы:
2017 - 2019 годы
Объем бюджетных ассигнований
Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2019 годы составят- 208509,686 тыс.
Подпрограммы, в том числе по годам
руб в том числе:
в 2017г. – 68101,362тыс.руб.
в 2018г. –70203,162тыс.руб.
в 2019г. –70205,162тыс.руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: - укрепление единого информационного и культурного пространства;
- расширение возможностей для приобщения граждан к культурным
ценностям и культурным благам;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры населения
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
Подпрограмма «Культура ЗАТО г. Радужный Владимирской области » разработана в целях реализации основных направлений социально-экономического развития
города, сохранения культурных традиций, создания правовых, организационных, экономических условий для успешного функционирования и развития учреждений
культуры и спорта.
Основанием для ее разработки послужила значимость культуры ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Преобразования в обществе и экономические реформы не могли не затронуть культурную жизнь, которая в последнее десятилетие функционировала под воздействием роста потребителей и заказчиков культурных услуг, с одной стороны, и сокращения государственной поддержки культуры, с другой стороны.
Преодоление издержек государственной политики прошлых десятилетий по отношению к национальному культурному наследию является одной из важнейших
общественно-государственных задач современного этапа культурного строительства. Работа по сохранению и развитию духовной и материальной культуры требует
применения программных средств и методов, действенной организационной и финансовой поддержки.
Решение актуальных задач сохранения и развития культуры в ЗАТО г. Радужный требуют комплексного подхода, современной организации всей работы, проведения
согласованной по задачам, срокам, ресурсам и исполнителям системы мероприятий в рамках подпрограммы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
2.Основные цели, задачи и показатели их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации
Цели подпрограммы:
1. Сохранение культурного потенциала, обеспечение преемственности местных традиций и многообразия художественной жизни.
2. Обеспечение единого культурного и информационного пространства города, создание условий и равных возможностей доступа к культурным ценностям для населения, представителей различных социальных групп.
3. Повышение роли органов местного самоуправления, социально ориентированных структур в работе по сохранению и развитию культуры города.
Основные задачи Подпрограммы:
1. Обеспечение гарантированной поддержки самодеятельного творчества, создание условий для его развития и участия граждан в культурной жизни города.
2. Организация библиотечного обслуживания населения.
3. Художественное и эстетическое воспитание. Поддержка молодых дарований.
4. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры.
5. Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения.
Достижение указанных целей и задач осуществляется в один этап, в 2017 – 2019 годах.
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
Показатели (индикаторы)
Ед.изм.
Значение показателя (идикатора)
Отчетный год Текущий год
Годы реализации Программы
п/п
20__
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Увеличение населения, привлечённого к массовому отдыху
%
20
20
25
30
2. Омоложение кадрового состава
%
10
10
15
3. Совершенствование исполнительского мастерства (рост дипломантов и лауреатов
%
10
10
10
творческих конкурсов)
3.Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2019 годы составляет 208509,686 тыс. рублей за счет собственных доходов.
4.Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программ
Эффект от реализации Подпрограммы выражается в повышении социальной роли культуры путём:
- укрепления единого культурного и информационного пространства муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- создания благоприятных условий для творческой деятельности;
- увеличения доступности и расширения предложения населению культурных благ и информации в сфере культуры;
- поддержки молодых дарований и талантливых детей, развития эстетического воспитания молодежи.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит расширить рынок культурно-просветительских услуг культуры. Поднять на качественно новый уровень
информационно-библиотечное обслуживание населения, способствовать возрастанию интереса населения к киноискусству посредством улучшения технического
качества демонстрации фильмов, увеличить долю населения, систематически занимающуюся самодеятельным и народно-прикладным творчеством.
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы:
«Развитие физической культуры и спорта ЗАТО г. Радужный Владимирской области »
Ответственный исполнитель подпрограммы МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
Соисполнители подпрограммы
МКУ «Городской комитет муниципального хозяйства» ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Цели подпрограммы
Создание благоприятных условий для занятия физической культурой и спортом в городе, как основного решения
оздоровления и важнейших социальных задач для всех слоев населения.
- повышение роли физической культуры и спорта, как средства физического и нравственного здоровья населения;
- профилактика и снижение уровня болезней, травматизма, наркомании;
Задачи подпрограммы
- улучшение организации физического воспитания учащихся, повышение значимости предмета «Физическая культура» в
образовательных учреждениях города;
- создание условий для массовых занятий физической культурой и спортом.
- ежегодное увеличение количества проведенных спортивно- массовых мероприятий на 5%;
Целевые индикаторы и показатели под- увеличение количества массовых разрядников на 5-7%;
программы
- увеличение количества занимающихся в спортивных секциях и группах здоровья на 5%.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2017-2019 годы
Общий объем необходимых финансовых средств для реализации подпрограммных мероприятий составляет -1075,5:
Объем бюджетных ассигнований подпро- 2017 год – 358,5 тыс. руб.
граммы, в том числе по годам
2018 год
358,5 тыс. руб.
2019 год – 358,5 тыс. руб.
- улучшение физической подготовленности и нравственно-патриотического воспитания среди молодежи;
- снижение уровня преступности, травматизма, болезней, и алкоголизма среди всех категорий населения;
Ожидаемые результаты реализации под- ежегодное увеличение на 5-10 % денежных средств, поступающий в бюджет города от платных услуг, предоставляепрограммы
мых в сфере физической культуры и спорта;
- укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта.
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО г. Радужный Владимирской области» разработана в целях реализации основных направлений
социально-экономического развития города.
Физическая культура и спорт являются эффективными средствами воспитания физически и морально здорового молодого поколения. Многочисленные научные
исследования доказывают, что занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние практически на все функции организма, являются мощным
средством профилактики заболеваний, вредных привычек и способствуют формированию морально-волевых и гражданских качеств личности.
По итогам статистической отчетности за последние годы в городе прослеживается положительная динамика количества занимающихся в различных спортивных
секциях и группах здоровья.
Вместе с тем, в городе отмечается проблеме здоровья населения, увеличилось количество людей, злоупотребляющих алкоголем и пристрастием к курению, особенно среди молодежи. Регулярными занятиями физической культурой и спортом, с учетом детей, посещающих дошкольные и образовательные учреждения города,
занимаются чуть более 20% населения. По-прежнему острой остается проблема низкой физической подготовленности учащихся. Реальный объем двигательной активности учащихся не обеспечивает полноценного развития и укрепления здоровья подрастающего поколения. Не уменьшается число учащихся, отнесенных по состоянию
здоровья к специальной медицинской группе.
Бюджетное финансирование не обеспечивает в полной мере развития массового спорта и достижений высоких спортивных результатов. В средствах массой информации недостаточно освещаются вопросы пропаганды здорового образа жизни и ценностей физической культуры и спорта.
2 . Основные цели, задачи и показатели их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО г. Радужный Владимирской области» ориентирована на создание благоприятных условий для занятий
физической культурой и спортом в ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Важнейшими из них являются:
- повышение роли физической культуры и спорта, как средства физического и нравственного здоровья населения;
-повышение массовости физкультурно- оздоровительных и спортивно- массовых мероприятий;
- популяризация физической культуры и спорта среди населения;
- привлечение учащейся молодежи к активным занятиям физической культурой и спортом;
- повышение качества и эффективности учебно-тренировочных занятий;
- создание условий для самостоятельных занятий физической культурой и спортом по месту жительства.
Сроки реализации подпрограммы – 2017-2019 годы.
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п

Показатели (индикаторы)

Ед.изм.

1
2
1. Ежегодное увеличение количества проведенных спортивно- массовых
мероприятий
2. Увеличение количества массовых разрядников
3. Увеличение количества занимающихся в спортивных секциях и группах
здоровья

3
%

Отчетный год
20__
4

%
%

Значение показателя (идикатора)
Текущий год
Годы реализации Программы
2016
2017
2018
2019
5
6
7
8
5
5
5
5
5

5
5

7
5

3.Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1075,5 тыс. руб. за счет собственных доходов.
4. Мероприятия муниципальной подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы
Эффект от реализации подпрограммы выражается в:
- улучшении состояния здоровья всех категорий населения города, за счет привлечения большего количества занимающихся в спортивные секции и группы здоровья;
-увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
- подготовка спортсменов-разрядников;
- участие сборных команд города в Чемпионатах и Первенства Центрального Федерального округа по культивируемым видам спорта.

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 12 )
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21 октября 2016 г.

( НАЧАЛО НА СТР. 11)

Приложение № 2
к муниципальной программе «Энергосбережение и
повышение надежности энергоснабжения в топливноэнергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской
области»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Целевые индикаторы и показатели
подпрограммы

Сроки и этапы реализации
подпрограммы:
Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам

Ожидаемые конечные результаты
реализации подпрограммы:

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Одним из важных направлений деятельности органов местного самоуправления является повышение правовой культуры и юридической грамотности населения,
преодоление правового нигилизма, укрепление на этой основе законности и правопорядка.
Реализация подпрограммы «Повышение правовой культуры населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области» способствовала созданию необходимых условий
для решения этих задач.
В рамках подпрограммы в муниципальном образовании проведены запланированные мероприятия: образован постоянно действующий информационно-правовой
центр на базе МБУК «Общедоступная библиотека», в общеобразовательных школ ежегодно проводятся городские конкурсы по основам правовых знаний; создана
первичная организация Владимирской областной организации общества «Знание» России, постоянно осуществляющая деятельность по правовому просвещению населения в трудовых коллективах, образовательных учреждениях города и средствах массовой информации; организовано еженедельное предоставление бесплатных
юридических консультации для населения юристами муниципальных предприятий и учреждений.
Вместе с тем уровень правовых знаний значительной части населения не отвечает условиям современного развития общества. Об этом свидетельствуют сложная
криминальная обстановка, многочисленные нарушения правил дорожного движения, правонарушения в сфере экономики, трудового, земельного, природоохранного
законодательства.
Сложившаяся система правового просвещения не обеспечивает качественное информирование граждан об основных, жизненно важных вопросах права, требованиях Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства. Не достаточный доступ к официальным документам имеют социально не
защищенные группы населения из числа пенсионеров, инвалидов. В то же время слабо организована разъяснительная работа по месту жительства. Медленно внедряется обучение школьников основам правовых знаний. Испытывается острая потребность в популярной юридической литературе, расширении доступа к федеральным
информационно-правовым системам.
Использование возможностей программно-целевого планирования в интересах повышения правовой культуры населения обусловлено комплексным характером
проблемы, необходимостью координации работы учреждений участвующих в ее решении, осуществления дополнительных мер по организационно-финансовому обеспечению этой деятельности.
2.Основные цели, задачи и показатели их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации
Основной целью Подпрограммы является создание условий для повышения правовой культуры и юридической грамотности населения.
Достижение этой цели будет основано на решении следующих задач:
- закреплении достигнутого уровня работы по правовому просвещению и воспитанию граждан, формированию устойчивого интереса к политико-правовой сфере
жизни общества, деятельности органов власти и местного самоуправления, вопросам укрепления законности и правопорядка;
- усилении роли органов местного самоуправления и общественных организаций в работе по пропаганде юридических знаний, оказанию правовой помощи, прежде
всего, социально не защищенным группам населения;
- организации просветительской и образовательной деятельности по формированию высокого гражданского и правового сознания молодежи, воспитанию позитивного отношения к действующему законодательству;
- активном использовании возможностей средств массовой информации, общественных организаций в деле повышения правовой культуры населения;
- развитии и модернизации публичного центра правовой информации на базе МБУК «Общедоступная библиотека», внедрении в его деятельность современной
компьютерной и организационной техники;
- повышение уровня профессиональных навыков муниципальных служащих и других категорий лиц, участвующих в правовом просвещении населения.
В разделе «Организационно-методическое обеспечение» изложены мероприятия по мониторингу состояния правового просвещения населения, эффективности
работы по проведению социологических исследований проблемы, привлечению к ее решению профессиональных юристов, сотрудников правоохранительных структур
и молодежных организаций, совершенствованию форм и методов этой деятельности.
Раздел «Органы местного самоуправления в системе правового просвещения» предусматривает организацию деятельности лекторских групп, формирование информационных банков нормативных правовых актов, принятых на муниципальном уровне, подписку на периодические издания, пополнение информационного банка
правовой литературой.
Основной целью раздела «Меры улучшения работы среди населения по правовому просвещению и воспитанию» является координация деятельности учреждений
культуры, образования, по пропаганде юридических знаний, воспитанию высокого гражданского и правового сознания молодежи, организация ежегодных конкурсов и
олимпиад, улучшение правовой работы по месту жительства граждан.
В раздел «Повышение профессионального уровня участников правового просвещения населения» вошли мероприятия по организации обучения муниципальных
служащих, проведению лекций и бесед с руководителями предприятий находящихся на территории муниципального образования.
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
1
1.
2.
3.

Значение показателя (идикатора)
Ед.изм. Отчетный год Текущий год Годы реализации Программы
20__
2016
2017
2018
2019
2
3
4
5
6
7
8
Увеличение количества граждан, пользующихся информационно-правовыми базами
20
20
20
данных,
%
30
30
30
в том числе лиц молодежного возраста
Снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних
%
4
4
4
Сокращение числа граждан, обратившихся в различные инстанции с жалобами, письмами
%
15
15
15
и заявлениями
Показатели (индикаторы)

3.Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составят 74,1 тыс. руб. за счет собственных доходов.
4.Мероприятия муниципальной подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.
5. Оценка эффективности и прогнозожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы
Предполагается, что выполнение Подпрограммы позволит обеспечить:
- совершенствование системы правового просвещения и воспитания граждан, создание условий, позволяющих им самостоятельно ориентироваться в основных,
жизненно важных вопросах права;
- рост числа посещения информационно-правового центра, действующего на бесплатной основе;
- увеличение на 20% количества граждан, пользующихся информационно-правовой базой данных, в том числе на 30% - лиц молодежного возраста;
- повышение уровня правовой культуры молодежи, утверждение навыков законопослушного поведения и уважения к законам, снижение на 4 % количества правонарушений среди несовершеннолетних;
- расширение доступа к официальной правовой информации социально не защищенных групп населения;
- сокращение на 15% числа граждан, обратившихся в различные инстанции с жалобами, письмами и заявлениями;
- сохранение на территории муниципального образования стабильной социально-политической обстановки гражданского согласия и сотрудничества, способствующих решению возникающих проблем правовыми методами.
В выполнении Подпрограммы участвуют органы местного самоуправления, правоохранительные структуры, образовательные учреждения, общественные организации. Исполнители несут ответственность за своевременную реализацию намеченных мероприятий, успешное решение поставленных задач, рациональное использование выделенных денежных средств.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2016

№ 1586

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
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 № 94 «Об утверждении государственной 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 программу «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный
Владимирской области» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области «Радуга – информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

С. А. НАЙДУХОВ

Внебюджетных средств

Субвенции

Исполнители-ответственные за реализацию мероприятия

Задачи подпрограммы

Наименование мероприятия

В том числе за счет:
Собственных
доходов
Субсидии и иные межбюджетные трансферты

Цели подпрограммы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения
в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Объем финансирования (тыс.руб.)

Исполнители программы:

«Повышение правовой культуры населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Юридический отдел администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
НП «Муниципальное городское кабельное телевидение ЗАТО г. Радужный» Владимирской области;
Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
- создание условий для повышения уровня правовой культуры и юридической грамотности населения муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- закрепление достигнутого уровня работы по правовому просвещению и воспитанию граждан, формированию устойчивого
интереса к политико-правовой сфере жизни общества, деятельности органов власти и местного самоуправления, вопросам
укрепления законности и правопорядка;
- усиление роли органов местного самоуправления в работе по пропаганде юридических знаний, оказанию правовой помощи
социально не защищенным группам населения.
- организация просветительской и образовательной деятельности по формированию высокого гражданского и правового сознания молодежи, воспитанию толерантности, позитивного отношения к действующему законодательству;
- активное использование возможностей средств массовой информации, общественных организаций в деле повышения
правовой культуры населения;
- развитие и модернизация публичного центра правовой информации на базе МБУК «Общедоступная библиотека» ЗАТО
г.Радужный Владимирской области, внедрение современной компьютерной и организационной техники в его деятельности;
- улучшение профессиональных навыков муниципальных служащих, других категорий лиц, участвующих в правовом просвещении населения.
- закрепление достигнутого уровня работы по правовому просвещению и воспитанию граждан, формированию устойчивого
интереса к политико-правовой сфере жизни общества, деятельности органов власти и местного самоуправления, вопросам
укрепления законности и правопорядка;
- улучшение профессиональных навыков муниципальных служащих, других категорий лиц, участвующих в правовом просвещении населения;
- увеличение количества граждан, пользующихся информационно-правовыми базами данных, в том числе лиц молодежного
возраста;
- повышение уровня правовой культуры молодежи, утверждение навыков законопослушного поведения и уважения к законодательству, снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних;
- сокращение числа граждан, обратившихся в различные инстанции с необоснованными жалобами, письмами и заявлениями.
2017 - 2019 годы
Финансирование подпрограммы предусмотрено из городского бюджета, расходы на реализацию подпрограммных мероприятий составят –74,1, в том числе:
в 2017 году – 24.7 тыс. руб.,
в 2018 году – 24,7тыс. руб.,
в 2019 году – 24,7тыс. руб.
Реализация Подпрограммы позволит обеспечить:
- совершенствование системы правового просвещения и воспитания граждан на территории муниципального образования,
создание условий, позволяющих самостоятельно ориентироваться в основных, жизненно важных вопросах права;
- рост влияния публичных центров правовой информации, действующих на бесплатной основе;
- увеличение на 20% количества граждан, пользующихся информационно-правовыми базами данных, в том числе на 30% лиц молодежного возраста;
- усиление лекционно-правовой работы по месту жительства населения, на предприятиях и в организациях;
- повышение уровня правовой культуры молодежи, утверждение навыков законопослушного поведения и уважения к законодательству, снижение не менее чем на 4% количества правонарушений среди несовершеннолетних;
- расширение доступа к официальной правовой информации социально не защищенных групп населения;
- качественное улучшение взаимодействия государственных, муниципальных и общественных организаций в работе по пропаганде правовых знаний;
- сокращение на 15% числа граждан, обратившихся в различные инстанции с необоснованными жалобами, письмами и заявлениями;
- сохранение на территории муниципального образования стабильной социально-политической обстановки гражданского
согласия и сотрудничества, способствующих решению возникающих проблем законными методами.

Срок исполнения

Наименование подпрограммы:
Ответственный исполнитель подпрограммы

Другие собственные доходы

№75

Ожидаемые результаты
(количеств. или качественные
показатели)

1.Снижение расхода топливно-энергетических ресурсов
Цель: учет фактического потребления топливно-энергетических ресурсов ( далее по тексту - ТЭР)
Задача: снижение необоснованных потерь ТЭР
1.1. Установка приборов учета холодной и горячейи воды в
2017 150,00000
150,00000
МКУ «ГКМХ
2018 150,00000
150,00000
МКУ «ГКМХ Повышение эффективности
муниципальных квартирах и в квартирах собственниками которых
являются малоимущие граждане и однофазных электросчетчиков в 2019 150,00000
150,00000
МКУ «ГКМХ использования энергетических ресурсов в жилищномуниципальных квартирах
1.2.Установка приборов учета для бытового газа в муниципаль2017 50,00000
50,0000
МКУ «ГКМХ коммунальном хозяйстве
2018 50,00000
50,0000
МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный
ных квартирах и в квартирах собственниками которых являются
2019 50,00000
50,0000
МКУ «ГКМХ
малоимущие граждане
2017 200,00000
200,00000
Итого по пункту 1
2018 200,00000
200,00000
2019 200,00000
200,00000
2. Ремонт электрических сетей, трансформаторных подстанций и кабельных линий
Цель: повышение надежности электроснабжения
Задача: снижение потерь электрической энергии, повышение эффективности производства электрической энергии путем реконструкции, ремонта и технического
перевооружения энергоснабжающих организаций на новой технологической основе
2017 6700,00000
6700,00000
МКУ «ГКМХ» экономия электроэнергии до
2.1.Ремонт участков кабельной линии 10 кВ (КЛЭП-10кВ)
2018 6000,00000
6000,00000
МКУ «ГКМХ» 1 % годового потребления
2019 6000,00000
6000,00000
МКУ «ГКМХ
2017 1500,00000
1500,00000
МКУ «ГКМХ» или 127000 кВт.ч за счет сни2018 1500,00000
1500,00000
МКУ «ГКМХ» жения затрат на аварийные и
2.2. Ремонт участков кабельной линии 1 кВ (КЛЭП-1кВ)
2019 1500,00000
1500,00000
МКУ «ГКМХ» текущие ремонты
2017 8200,00000
8200,00000
Итого по пункту 2.
2018 7500,00000
7500,00000
2019 7500,00000
7500,00000
3. Ремонт, реконструкция, модернизация объектов газоснабжения
Цель: повышение надежности газоснабжения
Задача: бесперебойное и безопасное газоснабжение всех потребителей города
3.1.Ремонт, реконструкция газопровода высокого давления про- 2017 3500,00000
3500,00000
МКУ «ГКМХ» Исключение аварийных си2018
0,00000
0,00000
МКУ «ГКМХ» туаций на газопроводе высотяженностью 28 км ( от села Спасское ), в том числе экспертиза
промышленной безопасности газопровода высокого давления
2019
0,00000
0,00000
МКУ «ГКМХ» кого давления, являющемся
протяженностью 28 км
особо опасным объектом.
2017 3500,00000
3500,00000
Итого по пункту 3.
2018
0,00000
0,00000
2019
0,00000
0,00000
4. Мероприятия в целях реализации концессионных соглашений от 17.09.2015 № 2015-01-ТС и № 2015-02-ВС
Цель: Повышение надежности теплоснабжения, водоснабжения
Задача: снижение потерь тепловой энергии, повышение эффективности производства тепловой энергии путем проведения ремонта с использованием новых
технологий и энергосберегающего оборудования
4.1..Финансирование расходов на капитальный ремонт объектов, 2017 8778,00000
8778,00000
МКУ «ГКМХ»
9173,00000
МКУ «ГКМХ» Снижение аварийных
входящих в единую закрытую систему теплоснабжения на террито- 2018 9173,00000
ситуаций на 30% на объектах
рии ЗАТО г. Радужный (концессионное соглашение №2015-01-ТС
2019 9585,00000
9585,00000
МКУ «ГКМХ» теплоснабжения
от 17.09.2015)
4.2.Финансирование расходов на капитальный ремонт объектов,
2017 4911,50000
4911,50000
МКУ «ГКМХ»
5135,50000
МКУ «ГКМХ» Снижение аварийных
входящих в централизованную систему водоснабжения на террито- 2018 5135,50000
ситуаций на 30% на объектах
рии ЗАТО г. Радужный (концессионное соглашение № 2015-02-ВС 2019 5363,50000
5363,50000
МКУ «ГКМХ» водоснабжения
от 17.09.2015)
2017 14308,50000
14308,50000
Итого по пункту 4
2018 14948,50000
14948,50000
2019 14948,50000
14948,50000
ВСЕГО по программе

2017
2018
2019
20172019

26208,50000
22648,50000
22648,50000
71 505,50000

26208,50000
22648,50000
22648,50000
71 505,50000
Приложение к постановлению
администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области от 12.10.2016 № 1586

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом
комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
ЗАТО г. Радужный
2016
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Наименование муниципальной программы «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный
Владимирской области» (далее - Программа)
Ответственный исполнитель программы
Муниципальное казенное учреждение «Городской Комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный Владимирской
области» (далее по тексту - МКУ «ГКМХ»)
Цели программы
1.Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве ЗАТО г.
Радужный Владимирской области.
2. Снижение 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 про1.Экономия по видам энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении.
граммы
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 указан в приложении №1.
Этапы и сроки реализации программы
2017-2019 г. г.
Объем бюджетных ассигнований програм- Объем финансирования программы составляет 71505,5 тыс.руб., в том числе по годам :
мы, в том числе по годам
2017 год –26208,5тыс.руб.;
2018 год- 22648,5тыс.руб.;
2019 год- 22648,5 тыс.руб.
Ожидаемые результаты реализации про- Реализация мероприятий Программы в 2017-2019 годах позволит достигнуть следующих результатов:
граммы
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. м2
Всего планируемый экономический эффект от реализации мероприятий Программы за весь период действия оценивается в 7,5 млн. руб.
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
1.1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы
Программа разработана в целях реализации Федерального Закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «Энергетической стратегии России на период до 2030 года», утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р, Государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 2446-р, в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в
области энергосбережения и повышения энергоэффективности», с государственной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
во Владимирской области на период до 2020 года», утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 01.02.2012 № 94, приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Программа устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в общей политике социально-экономического
развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области. В Программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации,
устанавливаются источники и механизмы финансирования.
Проведение энерго- и ресурсосберегающих мероприятий в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе хозяйства является необходимым условием развития
ЗАТО г. Радужный Владимирской области. Повышение эффективности использования энергии и применение новых современных технологий в процессе эксплуатации
инженерных коммуникаций позволит решить целый ряд энергетических проблем, накопившихся к настоящему времени. Среди них основными являются следующие:
1. Недостаточный контроль и учет потребления топливно-энергетических ресурсов на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и социальной сфере.
2. Потери энергии и ресурсов при оказании жилищно-коммунальных услуг и обслуживании бюджетного сектора.
Для решения указанных проблем необходимо проведение последовательной политики энергосбережения и повышения эффективности использования топливноэнергетических ресурсов в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе хозяйства, выполнения перечня энергосберегающих мероприятий, включающих в себя:
- реконструкцию, ремонт, в том числе капитальный ремонт, строительство и техперевооружение энергообъектов, реализацию энергосберегающих мероприятий
на основе внедрения энергоэффективных технологий что позволит, помимо улучшения технико-экономических показателей и снижения потерь тепловой и электрической энергии, повысить надежность энергоснабжения потребителей, уменьшить затраты на аварийные и текущие ремонты оборудования;
- проведение энергетических обследований энергоснабжающих организаций и учреждений бюджетной сферы, которые позволят выявить места энергопотерь, выработать комплекс мер по энергосбережению и разработать энергетические паспорта на энергооборудование.
1.2.Характеристика жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный
В жилищно-коммунальном комплексе ЗАТО г. Радужный по состоянию на 01.01.2017г.
39,194 км наружных тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения ;
43,32 км наружных сетей холодного водоснабжения;
45,66 км канализационных сетей;

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 13 )

( НАЧАЛО НА СТР. 12)
-

26,692 км сетей ливневой канализации;
42,775 км электрических сетей наружного освещения;
213,760 км кабельных линий 10 кВ;
69,44 км кабельных линий 0,4 кВ;
50,1 км газовых сетей;
Теплоснабжение жилых домов города и объектов соцкультбыта осуществляется с центральной котельной. Общая мощность действующих котельных установок
составляет – 177,2 Гкал/час, горячее водоснабжение осуществляется из двух центральных тепловых пунктов общей теплопроизводительностью 24,2 Гкал/час. Водоснабжение населения города осуществляется за счет подземных источников. Водозабор включает 16 артезианских скважин.
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы ее реализации
В основу муниципальной политики энергосбережения ЗАТО г. Радужный Владимирской области положено обеспечение энергоэффективной экономики, энергетической безопасности и предотвращения возможного энергетического кризиса.
Программа базируется на следующих принципах:
- муниципальное регулирование, управление и контроль за энергосбережением;
- экономическая целесообразность мероприятий по энергосбережению;
- организация методов стимулирования производителей и потребителей энергоресурсов, внедряющих энергосберегающие технологии;
- сочетание интересов потребителей, поставщиков и производителей энергоресурсов;
- приоритет повышения эффективности использования энергетических ресурсов над увеличением их производства и потребления;
- приоритет энергосбережения в муниципальных учреждений;
- обеспечение экологической безопасности ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- удовлетворение обоснованных потребностей населения в энергоресурсах;
- обязательность учета потребителями получаемых ими энергетических ресурсов;
- заинтересованность юридических лиц - производителей и поставщиков энергоресурсов в применении энергоэффективных технологий;
- открытость программы по составу проектов и участникам их выполнения, а также по направлениям энергосбережения.
Основными целями Программы являются:
- 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 2019 года 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;
- повышения энергетической эффективности в электросетевом хозяйстве за счет снижения потерь электрической энергии и совершенствования автоматизированных
систем коммерческого учета электрической энергии в электрических сетях и у потребителей;
- 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
- оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов, потребляемых в жилищном фонде;
- повышение надежности энергоснабжения потребителей ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой количественные и качественные показатели. Перечень целевых показателей (индикаторов) представлен в приложении №1.
Эффективность Программы будет достигнута за счет улучшения технико-экономических показателей работы оборудования, минимизации затрат на аварийные и
текущие ремонты энергетического оборудования.
Кроме того, выполнение мероприятий по обеспечению надежности тепло- и энергоснабжения жилых домов и объектов соцкультбыта нашего города окажет
положительное влияние на социальный климат, понизит уровень оплаты за потребленные услуги.
Сроки реализации программы 2017-2019 годы: 1 этап – 2017 год, 2 этап – 2018 год, 3 этап – 2019 год
3. Ресурсное обеспечение программы
В том числе:
№ п/п

1

Наименование программы

Собственных доходов:
Срок
Объем фиИсполнения, нансирования Субвенции Субсидии, Другие собиные межгода
(тыс. руб.)
ственные
бюджетные
доходы
трансферты

2
3
4
«Энергосбережение и повышение надежности энергос- 2017-2019
набжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.
Радужный Владимирской области »
Всего:
2017-2019 71505,5
В том числе по годам
2017 год
26208,5
2018 год
22648,5
2019 год
22648,5

5

6

Внебюджетные
средства

7

8

71505,5
26208,5
22648,5
22648,5

Исполнители,
соисполнители,
ответственные
за реализацию
программы
9
МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»
МКУ «ГКМХ»
МКУ «ГКМХ»

4. Мероприятия муниципальной программы
Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении № 2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2016
№ 1587
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
В целях обеспечения комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, реализации государственной тарифной политики, создания комфортных условий проживания населения города, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить муниципальную программу «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской
области «Радуга - информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
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С. А. НАЙДУХОВ
Приложение
к постановлению
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 12.10.2016 № 1587

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
г. Радужный
2016 г.
Паспорт муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Наименование муниципаль«Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее по тексту – Программа)
ной программы
Ответственный исполнитель Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
программы
(далее по тексту - МКУ «ГКМХ»
1.Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Подпрограммы программы
2. Подпрограмма «Ведомственная программа «Строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области, реализация государЦели программы
ственной тарифной политики, создание комфортных условий проживания граждан
Осуществление строительного контроля в полном соответствии с требованиями действующего законодательства
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
- снижение тарифной нагрузки для населения;
Задачи программы
- создание условий для снижения издержек и повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг
- проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
в полном соответствии требованиям действующего законодательства
Доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса; выполнение работ по капитальному реЦелевые индикаторы и по- монту многоквартирных домов в соответствие с региональной программой капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы,
казатели программы
утвержденная постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы
капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы»
Этапы и сроки реализации
2017 -2019 годы, в том числе: 1 этап – 2017 год, 2 этап – 2018 год, 3 этап – 2019 год.
программы
Объем финансирования программы составляет –
Объем бюджетных ассигно129907,60494 тыс. руб., в том числе по годам:
ваний программы, в том числе
2017 год –45895,23447 тыс. руб.
по годам
2018 год –42878,1193 тыс. руб.
2019 год –41134,25117тыс. руб.
Ожидаемые результаты реа- устойчивое и надежное функционирование систем жизнеобеспечения населения, повышение качества жилищно-коммунальных услуг
лизации программы
в сочетании с оптимизацией затрат и обеспечением социальной защиты населения
1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
Особенности жилищно-коммунального комплекса обусловлены его социальной и экономической значимостью, а также сложной системой взаимосвязей 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 работы и услуги и высоким потенциалом для развития частного бизнеса.
Жилищно-коммунальный комплекс представляет собой сложную систему социально-экономических отношений, интересов и взаимодействий органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий и организаций, бизнеса и населения, как потребителя жилищно-коммунальных услуг.
Жилищно-коммунальный комплекс включает в себя широкий круг деятельности по управлению многоотраслевым муниципальным хозяйством
Основную цель функционирования жилищно-коммунального комплекса можно сформулировать, как обеспечение эффективного механизма, устойчивого и 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 нормативам и стандартам. Показатели качества должны учитываться при оценке деятельности предприятия ЖКХ.
Основной проблемой в жилищно-коммунальном хозяйстве является высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры. Реализация мероприятий программы позволит
снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, повысить качество предоставляемых коммунальных услуг.
На решение проблемы капитального ремонта многоквартирных домов направлено выполнение Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии с которым разработана региональная программа капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы, утвержденная постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы».
В целях дальнейшего улучшения качества жизни населения, комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, снижения необоснованных затрат за счет принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, снижения нагрузки на потребителей и разработана настоящая программа.
2.Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы ее реализации
Основные цели программы:
- обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный;
- реализация государственной тарифной политики;
- создание комфортных условий проживания граждан.
Основные задачи программы:
-модернизация объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- организация обеспечения надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг.
-стимулирование собственников жилых помещений многоквартирных домов к объединению в товарищества собственников жилья;
-развитие конкурентной среды на рынке управления многоквартирными домами.
Исходя из анализа существующего положения дел в жилищно-коммунальном комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской областии целей настоящей программы предусматриваются
основные направления ее реализации:
- содействие комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
В соответствии с целью и задачами Программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего, социальную направленность, стимулирующую активизацию

экономической деятельности города:
- обеспечение эффективного механизма функционирования жилищно-коммунального комплекса, устойчивого и надежного функционирования систем жизнеобеспечения населения,
повышение качества жилищно-коммунальных услуг в сочетании с оптимизацией затрат и обеспечением социальной защиты населения.
Целевые показатели (индикаторы), критерии оценки программы определены в разделе 2. «Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые
конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации» подпрограмм.
Сроки реализации программы 2017-2019 годы: 1 этап – 2017 год, 2 этап – 2018 год, 3 этап – 2019 год.
3.Ресурсное обеспечение реализации программы
Наименование программы, под
программы

п/п

Срок
Объем финансиИсполрования
нения,
(тыс. руб.)
(года)

1 2
3
Программа
«Жилищнокоммунальный комплекс ЗАТО г.
Радужный Владимирской области»
2017Всего
2019
В том числе по годам
2017
2018
2019
подпрограмма «Развитие жилищно2017коммунального комплекса ЗАТО г.
2019
Радужный Владимирской области»
2017Всего:
2019
В том числе по годам
2017
2018
2019
Подпрограмма «Ведомственная программа «Строительный контроль
при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО г.
Радужный Владимирской области»
2017Всего:
2019
В том числе по годам
2017
2018
2019

4

В том числе:

Внебюджетные средства

Исполнители,
соисполнители

Субвенции

Собственных доходов:
Субсидии,
иные межбюджетные
трансферты
6

Другие
собственные
доходы
7

5

129907,60494
45895,23447
42878,11930
41134,25117

129907,60494
45895,23447
42878,11930
41134,25117

129530,62194
45518,25147
42878,1193
41134,25117

129530,62194
45518,25147
42878,1193
41134,25117

376,983
376,983
0
0

376,983
376,983
0
0

8

4. Мероприятия муниципальной программы
Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложениях к подпрограммам.
Паспорт подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Наименование подпрограммы
«Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Ответственный исполнитель подпрограммы МКУ «ГКМХ»
Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области, реализаЦели подпрограммы
ция государственной тарифной политики, создание комфортных условий проживания граждан
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
Задачи подпрограммы
- снижение тарифной нагрузки для населения;
- создание условий для снижения издержек и повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг
Целевые индикаторы и показатели подпро- Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50 процентов; доступность для потребителей товаров
граммы
и услуг организаций коммунального комплекса
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2017 -2019 годы, в том числе: 1 этап – 2017 год, 2 этап – 2018 год, 3 этап – 2019 год.
Объем финансирования программы составляет–129530,62194 тыс. руб., в том числе по годам:
Объем бюджетных ассигнований подпро- 2017 год –45518,25147тыс. руб.
граммы, в том числе по годам
2018 год –42878,1193 тыс. руб.
2019 год –41134,25117 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации под- повышение качества и доступности предоставляемых жилищных и коммунальных услуг
программы
1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
Особенности жилищно-коммунального комплекса обусловлены его социальной и экономической значимостью, а также сложной системой взаимосвязей 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 работы и услуги и высоким потенциалом для развития частного бизнеса.
Жилищно-коммунальный комплекс представляет собой сложную систему социально-экономических отношений, интересов и взаимодействий органов государственной власти и
местного самоуправления, предприятий и организаций, бизнеса и населения, как потребителя жилищно-коммунальных услуг.
Жилищно-коммунальный комплекс включает в себя широкий круг деятельности по управлению многоотраслевым муниципальным хозяйством.
Основную цель функционирования жилищно-коммунального комплекса можно сформулировать, как обеспечение эффективного механизма, устойчивого и 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 нормативам и стандартам. Показатели качества должны учитываться при оценке деятельности предприятия ЖКХ.
Основной проблемой в жилищно - коммунальном хозяйстве является высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры. Реализация мероприятий программы позволит
снизить уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50 процентов, повысить качество предоставляемых коммунальных услуг.
В целях дальнейшего улучшения качества жизни населения, комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, снижения необоснованных затрат за счет принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, снижения нагрузки на потребителей и разработана настоящая программа.
2.Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации
Основные цели подпрограммы:
-обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- реализация государственной тарифной политики;
- создание комфортных условий проживания граждан.
Основные задачи программы:
-модернизация объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- уменьшение тарифной нагрузки для населения;
- создание условий для снижения издержек и повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
Основными целевыми показателями (индикаторами) реализации муниципальной программы являются:
- доля населения, имеющего доступ к услугам централизованных систем коммунальной инфраструктуры;
- доля тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета;
-доля холодной и горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета (ОДПУ);
- доля электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета (ОДПУ);
- соответствие изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги утвержденному предельному (максимальному) индексу постановлением Губернатора Владимирской области на очередной год, разница между утвержденным индексом и фактическим изменением, отклонение
Исходя из анализа существующего положения дел в жилищно-коммунальном комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области и целей настоящей программы предусматриваются
основные направления ее реализации:
- содействие комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:
Значение поЕд.изм. казателя (идикатора)
Отчетный год
2015
3
4

Годы реализации
Текущий год
Программы
2016
2017
5
6

2018
7

2019
8

%

100

100

100

100

100

Соответствие фактически сложившегося К о э ф роста платы граждан за коммунальные услуги фициент
установленному субъектом Федерации
≥1

0,96

1

1

1

1

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

%

0

0

0

0

0

Доля не эффективных предприятий жилищнокоммунального хозяйства

%

0

0

0

0

0

№ п/п

1
Показатель (критерий) территориальной доступности
1.1.
Показатель (критерий) экономической доступности
2.1.
3. Показатель доли неэффективных расходов на жилищнокоммунальное хозяйство
3.1.
4.Показатель доли не эффективных организаций жилищнокоммунального хозяйства
4.1.

Показатели (индикаторы)

2
Доля потребителей, обеспеченных доступом
к коммунальной инфраструктуре в муниципальном образовании

*Неэффективным расходованием бюджетных средств в области жилищно-коммунального хозяйства является направление бюджетных средств на компенсацию организациям
жилищно-коммунальной сферы разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения и на покрытие убытков организаций жилищнокоммунального хозяйства, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги.
Сроки реализации подпрограммы 2017-2019 годы: 1 этап – 2017 год, 2 этап – 2018 год, 3 этап – 2019 год.
3.Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
п/п

1

Срок
Объем финанВ том чисИ с п о л н е - сирования
Внебюджетные средства
ле:
ния, (года) (тыс. руб.)
Субвенции Собственных доходов:
Субсидии, иные межбюджетные
трансферты
2
3
4
5
6
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса
2017-2019
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Всего:
2017-2019 129530,62194
В том числе по годам
2017
45518,25147
2018
42878,1193
2019
41134,25117
Наименование под программы

Исполнители, соисполнители
Другие
доходы
7

собственные

129530,62194
45518,25147
42878,1193
41134,25117

4. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении подпрограмме.
Паспорт подпрограммы «Ведомственная программа «Строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Наименование подпро- «Ведомственная программа «Строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
граммы
домах, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Ответственный исполни- Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (Далее по
тель подпрограммы
тексту МКУ «ГКМХ»)
Цели подпрограммы
Осуществление строительного контроля в полном соответствии с требованиями действующего законодательства
1. Выполнение работ по капитальному ремонту объектов в строгом соответствии с проектно-сметной документацией и действующими СНиП.
Задачи подпрограммы 2. Соблюдение подрядными организациями качества выполняемых работ по капитальному ремонту на объектах в полном соответствии со
сметной документацией, строительными нормами и правилами

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 14)

№75

-14-

( НАЧАЛО НА СТР. 13)
Выполнение работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной
Целевые индикаторы и программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
показатели
утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы», утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 27.05.2014 г. № 626
Этапы и сроки реализа2017 -2019 годы, в том числе: 1 этап – 2017 год, 2 этап – 2018 год, 3 этап – 2019 год.
ции подпрограммы
Объем
бюджетных
Объем финансирования программы составит -376,983 тыс. рублей, в том числе по годам:
ассигнований подпро2017 год - 376,983 тыс. рублей
граммы, в том числе по
2018 год годам:
2019 год В 1 многоквартирном доме - отремонтировать крыши;
Ожидаемые результаты В 2 многоквартирных домах – отремонтировать крыши и фасады
реализации программы и В 4 многоквартирных домах - отремонтировать фасады;
В 2 многоквартирных домах - отремонтировать внутридомовые инженерные системы;
В 2 многоквартирных домах - отремонтировать внутридомовые инженерные системы и фасады
Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
На решение проблемы капитального ремонта многоквартирных домов направлено выполнение Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии с которым разработана региональная программа капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы, утвержденная постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы».
В целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы» и
организации капитального ремонта многоквартирных домов с учетом мер государственной и муниципальной поддержки, в соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Владимирской области» постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 27.05.2014 № 626 утвержден краткосрочный план реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – краткосрочный план).
Некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» проводятся торги на выбор организаций на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. МКУ «ГКМХ» как правило является участником таких торгов, а затем организацией,осуществляющей
строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по результатам торгов.
Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами. Так как МКУ «ГКМХ» является муниципальным казенным учреждением, все
доходы, полученные в результате выполнения работ по заключенным возмездным договорам, перечисляются в доход местного бюджета. Следовательно, для выполнения программных
мероприятий необходимо привлечение бюджетных финансовых средств,объем которых не должен превышать доходов, полученных МКУ «ГКМХ» за услуги по строительному контролю
при выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
2.Основные цели, задачии показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации
Исходя из анализа существующего положения дел в жилищном фонде ЗАТО г. Радужный Владимирской области и определенных целей Программы, направленных на осуществление
строительного контроля в полном соответствии с требованиями действующего законодательства, основными ее направлениями являются:
-комплекс мер по капитальному ремонту многоквартирных домов(ремонт крыш, фасадов, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения и прочее);
- стимулирование собственников жилых помещений многоквартирных домов к объединению в товарищества собственников жилья;
-развитие конкурентной среды на рынке управления многоквартирными домами.
Сроки реализации подпрограммы 2017-2019 годы, 1 этап – 2017 год; 2 этап – 2018 г, 3 этап – 2019г.
Показатели (индикаторы)выполнения подпрограммы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
№
п/п
1

Наименование МО
ЗАТО г. Радужный, всего
В том числе
По краткосрочному плану 2017 года
По краткосрочному плану 2018 года
По краткосрочному плану 2019 года

Количество жителей, зарегистрированных в
Общая площадь МКД, всего
МКД, на дату утверждения программы
кв. м
чел.
59781,04
2619
59781,04
2619
_
_
_
_

Стоимость капиКоличество МКД
тального ремонта
ед.
Тыс. руб.
11
25 634 843,01
11
25 634 843,01
_
_
_
_

В том числе планируется за время действия подпрограммы:
В 1 многоквартирном доме - отремонтировать крыши;
В 2 многоквартирных домах – отремонтировать крыши и фасады
В 4 многоквартирных домах - отремонтировать фасады;
В 2 многоквартирных домах - отремонтировать внутридомовые инженерные системы;
В 2 многоквартирных домах - отремонтировать внутридомовые инженерные системы и фасады.
3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Срок
Объем финансиИсполне- рования
В том числе:Внебюджетные средства
ния (год) (тыс. руб.)
Субвенции Собственных доходов:
Субсидии,
иные межбюджетные
трансферты

№
Наименование подпрограммы
п/п

1.

Ведомственная программа «Строительный контроль при
выполнении работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории ЗАТО г. Радужный»
Всего: 2017-2019 г.г.
В том числе по годам
2017
2018
2019

376,983
376,983
_
_

Исполнители,соисполнители,
ответственные за реализацию
программы
Другие собственные доходы

376,983
376,983
_
_

4. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении подпрограмме.

1.Содержание, обслуживание, ремонт,
модернизация объектов жилого фонда
Цель: создание условий для снижения издержек и повышения качества предоставляемых жилищнокоммунальных услуг

Исполнителиответственные за реализацию мероприятия

Внебюджетные
средства

Другие собственные
доходы

Субсидии и иные
межбюджетные
трансферы

Субвенции

Объем финансирования
(тыс.руб.)

Срок исполнения (год)

Наименование мероприятия

Приложение
к подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО
г. Радужный Владимирской области»
Перечень мероприятий
подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
В том числе:
Собственных доходов
Ожидаемые результаты (количественные или
качественные показатели)

Повышение качества и доступности предоставляемых жилищных и коммунальных услуг

Задача: Создание комфортных условий проживания граждан, уменьшение тарифной нагрузки для населения
1.1.Обслуживание объектов жилого фонда
1.1.1. Содержание,обслуживание, текущий 2017 5100,00000
5100,00000
5300,00000
ремонт и поверка общедомовых узлов учета 2018 5300,00000
МКУ
тепловой энергии и воды в многоквартирных 2019 5500,00000
«ГКМХ»
5500,00000
домах
188,10000
188,10000
1.1.2.Обслуживание системы пожарной сигна- 2017
МКУ
2018 196,50000
196,50000
лизации в муниципальных общежитиях
«ГКМХ»
2019 205,40000
205,40000
2017 376,20000
376,20000
1.1.3. Техническая диагностика лифтов в
МКУ
2018
393,10000
393,10000
многоквартирных домах
«ГКМХ»
2019 410,80000
410,80000
Итого по пункту 1.1.
2017 5664,30000
5664,30000
2018 5889,60000
5889,60000
2019 6116,20000
6116,20000
2017- 17670,10000
17670,10000
2019
1.2.Ремонт объектов жилого фонда
100,30000
100,30000
1.2.1.Капитальный ремонт лифтов в много- 2017
МКУ
2018 104,80000
104,80000
квартирных домах
«ГКМХ»
2019 109,50000
109,50000
1.2.2.Взносы на ремонт общего имущества 2017 2477,50000
2477,50000
МКУ
2590,00000
многоквартирных домов в части муниципаль- 2018 2590,00000
«ГКМХ»
2019 2705,50000
2705,50000
ного жилья
2017 1770,00000
1770,00000
1.2.3. Замена оконных и дверных блоков в
МКУ
2018
1770,00000
1770,00000
муниципальных общежитиях
«ГКМХ»
2019 1770,00000
1770,00000
1.2.4.Ремонт стояков ГВС, ХВС, отопления в 2017 100,00000
100,00000
МКУ
100,00000
муниципальных помещениях многоквартирных 2018 100,00000
«ГКМХ»
2019 100,00000
100,00000
домов
1.2.5.Ремонт электроосвещения в розеточной 2017 2600,00000
2600,00000
2018
0,00000
0,00000
сети в муниципальном общежитии № 3
2019 0,00000
0,00000
(правое крыло)
2017 2400,00000
2400,00000
1.2.6. Ремонт вентиляционной системы
2018 0,00000
0,00000
муниципального общежития № 3
2019 0,00000
0,00000
100,00000
100,00000
1.2.7. Замена, ремонт газовых и электриче- 2017
2018 100,00000
100,00000
ских плит в муниципальных квартирах
2019 100,00000
100,00000
Итого по пункту 1.2.
2017 9547,80000
9547,80000
2018 4664,80000
4664,80000
2019 4785,00000
4785,00000
2017- 18997,60000
18997,60000
2019
Итого по пункту 1
2017 15212,10000
15212,10000
2018 10554,40000
10554,40000
2019 10901,20000
10901,20000
2017- 36667,70000
36667,70000
2019
2.Обслуживание, содержание, ремонт, модерПовышение качества и доступности предоставнизация объектов коммунального хозяйства
ляемых коммунальных услуг
Цель: Содержание в надлежащем состоянии объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Задача: Создание условий для снижения издержек и повышения качества предоставляемых жилищнокоммунальных услуг
2017 151,50000
151,50000
2.1. Обслуживание, текущий ремонт узлов
МКУ
2018 158,30000
158,30000
учета на вводах в город
«ГКМХ»
2019 165,40000
165,40000
2.2. Оказание услуг по ежедневному сбору, 2017 365,70000
365,70000
382,10000
обработке, архивированию и автоматической 2018 382,10000
выдачи данных с приборов учета и контроля,
МКУ
установленных на вводах в город, и с обще- 2019 399,30000
«ГКМХ»
399,30000
домовых приборов учета, установленных на
многоквартирных домах
Итого по пункту 2
2017 517,20000
517,20000
2018 540,40000
540,40000
2019 564,70000
564,70000
2017- 1622,30000
1622,30000
2019
Создание условий для снижения издержек и
3. Обеспечение финансовой стабильности
повышения качества
жилищно-коммунального комплекса
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг

21 октября 2016 г.

Цель:Обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Задача: Уменьшение тарифной нагрузки для населения
3.1.Средства для внесения управляющим
2017 50,00000
организациям за содержание и ремонт муни- 2018 52,25000
2019 54,60000
ципальных помещений жилого фонда
1148,00000
3.2.Возмещение выпадающих доходов МУП 2017
1200,00000
«ЖКХ» от вывоза крупногабаритного мусора 2018
2019 1254,00000
2017
3.3. Ремонт кровли административного здания 2018 667,00000
0,00000
МУП «ЖКХ»
2019 0,00000
Итого по пункту 3
2017 1865,00000
2018 1252,25000
2019 1308,60000
2017- 4425,85000
2019

50,00000
52,25000
54,60000
1148,00000
1200,00000
1254,00000
667,00000
0,00000
0,00000

МКУ
«ГКМХ»
МКУ
«ГКМХ»

1865,00000
1252,25000
1308,60000
4425,85000

Исключение чрезвычайных ситуаций на объектах
коммунального комплекса, жилых кварталах
города; улучшение организации охраны
контролируемой зоны и условий для работы и
проживания граждан
Цель: предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории города и организация надлежащего контрольно-пропускного режима на контролируемую зону
4. Предупреждение чрезвычайных ситуаций на
территории города

МКУ
«ГКМХ»

Задача: реализация мероприятий по организации охраны контролируемой зоны и безопасных условий для работы и проживания граждан.
4.1.Охрана узла водопроводных сооружений 2017 247,00000
247,00000
258,10000
3 подъема (УВС-III подъема) и сооружениий 2018 258,10000
МКУ
30,1,14 (котельные КВГМ, ДКВР, ПТВМ),
«ГКМХ»
2019 269,70000
269,70000
подстанциип ТП 110/10 с применением
тревожной сигнализации
4.2.Обслуживание городской системы видео- 2017 100,00000
100,00000
МКУ
104,50000
наблюдения и системы видеонаблюдения в 2018 104,50000
«ГКМХ»
2019 109,20000
109,20000
здании администрации
4.3.Услуги по предоставлению информации 2017 100,00000
100,00000
104,50000
государственного учреждения «Владимирский 2018 104,50000
МКУ
областной центр по гидрометеорологии и
«ГКМХ»
2019 109,20000
109,20000
мониторингу окружающей среды»
31,35000
31,35000
4.4. Расходы на утилизацию ртутьсодержащих 2017
МКУ
2018 32,76000
32,76000
ламп населению
«ГКМХ»
2019 34,23000
34,23000
Итого по пункту 4
2017 478,35000
478,35000
2018 499,86000
499,86000
2019 522,33000
522,33000
2017- 1500,54000
1500,54000
2019
5. Обеспечение финансовой стабильности
Обеспечение жителей города услугами бытового
предприятий бытового облуживания
назначения
Цель: Улучшение бытового обслуживания населения
Задача: Создание условий для снижения издержек и повышения качества предоставляемых услуг в части
бытового обслуживания
5.1. Обслуживание городских бань
5.2. Ремонт кровли здания городских бань
Итого по пункту 5

2017
2018
2019
2017
2018
2019

1672,00000
1747,24000
1825,87000
1429,00000
0,00000
0,00000

1672,00000
1747,24000
1825,87000
1429,00000
0,00000
0,00000

2017
2018
2019
20172019

3497,87000
1747,24000
1825,87000
7070,98000

3497,87000
1747,24000
1825,87000
7070,98000

МКУ
«ГКМХ»

6. Содержание и обслуживание городского
кладбища традиционного захоронения
Цель: Организация содержания мест захоронения в соответствии с санитарными нормами
Задача: создание условий для надлежащего содержания мест захоронения
2184,05000
2184,05000
6.1. Содержание и обслуживание городского 2017
МКУ
2018 2282,33200
2282,33200
кладбища традиционного захоронения
«ГКМХ»
2019 2385,03700
2385,03700
Итого по пункту 6:
2017 2184,05000
2184,05000
2018 2282,33200
2282,33200
2019 2385,03700
2385,03700
2017- 6851,41900
6851,41900
2019
7. Приведение в нормативное состояние
административных зданий
Цель: Организация выполнения ремонтных работ, необходимых для надлежащего содержания и безопасной эксплуатации административных зданий
Задача: снижение издержек на содержание административных зданий
685,00000
685,00000
7.2.Ремонт в административном здании, рас- 2017
МКУ
2018 193,30000
193,30000
положенном по адресу: 1квартал, д. 55
«ГКМХ»
2019 203,00000
203,00000
Итого по пункту 7
2017 685,00000
685,00000
2018 193,30000
193,30000
2019 203,00000
203,00000
2017- 1081,30000
1081,30000
2019

Содержание в надлежащем состоянии кладбища
традиционного захоронения

Снижение уровня износа административных
зданий

Выполнение капитального ремонта общего имущества в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории ЗАТО г.
Радужный Владимирской области, утвержденной
постановлением Губернатора Владимирской
области от 30.12.2013 № 1502
Цель:Организация капитального ремонта многоквартирных домов с учетом мер государственной и муниципальной поддержки
Задача: Соблюдение условий софинансирования капитального ремонта из фонда содействия реформирования ЖКХ, средств областного бюджета
8.1.Капитальный ремонт общего имущества 2017 1111,85947
1111,85947
5084,6883
многоквартирных домов (софинансирование 2018 5084,68830
МКУ
работ по капитальному ремонту многоквар- 2019 1725,59817
«ГКМХ»
1725,59817
тирных домов)
Итого по пункту 8
2017 1111,85947
1111,85947
2018 5084,68830
5084,68830
2019 1725,59817
1725,59817
2017- 7922,14594
7922,14594
2019
Улучшение организации технического обслу9. Организация выполнения работ, неживания, ремонта, а также сохранности муниобходимых для надлежащего содержания и
МКУ
ципальных объектов жилищно-коммунальной
безопасной эксплуатации муниципальных
«ГКМХ» сферы; повышение качества осуществления
объектов
градостроительных мероприятий, улучшение
архитектурного облика города
Цель: 1.Организация выполнения работ, необходимых для надлежащего содержания и безопасной эксплуатации муниципальных объектов,
2 Подготовка и реализациямероприятий, необходимых для удовлетворения социальных, культурных и иных потребностей муниципального образования;
3.Осуществление управленческих функций по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения ЗАТО
г. Радужный Владимирской области
Задача: - организация технического обслуживания, ремонта, а также сохранности и надлежащего использования муниципальных объектов ;
- организация надлежащего содержания, благоустройства и озеленения территории города, использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов;
- организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; - выполнение функций заказчика при строительстве новых объектов, реконструкции, расширении, техническом перевооружении действующих объектов, проведении капитального ремонта;
- организация ведения государственного градостроительного кадастра и мониторинга объектов градостроительной деятельности;
-организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа
8. Реализации программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный
Владимирской области

9.1.Фонд заработной платы, в т.ч.

2017
2018
2019
2017
Выходное пособие по сокращению
2018
2019
2017
9.2.Начисления на оплату труда ( 30,2%)
2018
2019
2017
9.3.Командировочные расходы
2018
2019
2017
9.4.Услуги связи
2018
2019
2017
9.5.Транспортные услуги
2018
2019
2017
9.6.Арендная плата за пользование
2018
имуществом
2019
2017
9.7.Работы, услуги по содержанию имущества 2018
2019
2017
9.8.Прочие работы, услуги
2018
2019
9.9.Госпошлины, взносы СРО ( в т ч подача в 2017
2018
суд на взыскание пеней с подрядчиков)
2019
2017
9.10.Увеличение стоимости материальных
2018
запасов
2019
2017
9.11.Увеличение стоимости основных средств 2018
2019
9.12.Налоги
2017
9.12.1. Налог на имущество
2018
2019
2017
9.12.2. Налог на землю
2018
2019
2017
9.12.3. Транспортный налог
2018
2019
Итого по пункту 9
2017
2018
2019
20172019
Фонд заработной платы

ВСЕГО по подпрограмме:

2017
2018
2019
20172019

13302,47300
13901,00000
14527,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4017,34700
4198,10200
4387,15400
3,00000
3,00000
3,50000
410,00000
420,00000
440,00000
5,00000
5,50000
6,00000
0,10000
0,10000
0,10000
120,00000
125,00000
130,00000
450,00000
470,00000
490,00000
65,00000
68,00000
70,00000
260,00000
270,00000
280,00000
150,00000
60,00000
60,00000

13302,47300
13901,00000
14527,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4017,34700
4198,10200
4387,15400
3,00000
3,00000
3,50000
410,00000
420,00000
440,00000
5,00000
5,50000
6,00000
0,10000
0,10000
0,10000
120,00000
125,00000
130,00000
450,00000
470,00000
490,00000
65,00000
68,00000
70,00000
260,00000
270,00000
280,00000
150,00000
60,00000
60,00000

1003,29200
931,89800
1023,40800
178,11000
268,54900
278,25400
2,50000
2,50000
2,50000

1003,29200
931,89800
1023,40800
178,11000
268,54900
278,25400
2,50000
2,50000
2,50000

19966,82200
20723,64900
21697,91600
62388,38700

19966,82200
20723,64900
21697,91600
62388,38700

45518,25147
42878,11930
41134,25117
129530,62194

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

45518,25147
42878,11930
41134,25117
129530,62194

МКУ
«ГКМХ»
МКУ
«ГКМХ»
МКУ
«ГКМХ»
МКУ
«ГКМХ»
МКУ
«ГКМХ»
МКУ
«ГКМХ»
МКУ
«ГКМХ»
МКУ
«ГКМХ»
МКУ
«ГКМХ»
МКУ
«ГКМХ»
МКУ
«ГКМХ»
МКУ
«ГКМХ»
МКУ
«ГКМХ»
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Приложение
к перечню мероприятий подпрограммы
«Ведомственная программа «Строительный контроль при выполнении работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории ЗАТО г. Радужный»
Расчет объема финансирования мероприятий подпрограммы «Ведомственная программа «Строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный»
Количество
жителей, зав том числе жилых по- регистрированных Стоимость
мещений, находящихся
в МКД на дату капитального
всего:
в собственности граждан
утверждения ремонта ВСЕГО
на дату утверждения
краткосрочного
краткосрочного плана
плана
кв.м
кв.м
кв.м
чел.
руб.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
По краткосрочному плану капитального ремонта многоквартирных домов ЗАТО г. Радужный на 2017 год
59 781,04
2 619,00
25 634 843,01
Каменные,
1976
9
1
3 288,70
2 641,50
2 496,90
150
346 800,00
кирпичные
1973
Панельные
5
5
3 438,40
3 094,40
2 777,10
200
459 000,00
1973
Панельные
5
5
3 848,90
3 379,70
3 119,10
178
3 165 233,40
1974
Панельные
5
5
3 887,90
3 415,60
3 321,70
156
1 406 243,40
1974
Панельные
5
5
3 958,90
3 467,50
3 310,90
176
1 443 300,00
1975
Панельные
5
5
3 872,10
3 394,80
3 086,30
172
2 099 853,60
1973
Панельные
5
5
3 822,10
3 359,90
3 313,70
159
3 567 756,00
1979
Панельные
9
4
7 780,54
6 794,40
6 450,50
374
918 000,00
1982
Панельные
5
5
3 913,20
3 443,40
3 286,90
163
2 364 145,80
1995
Панельные
9
5
12 240,00 11 849,30
10 538,60
499
5 262 230,01
1989
Панельные
9
4
9 730,30
8 665,10
8 222,10
392
4 602 280,80
Площадь помещений МКД:

год
Коли- общая плоКоливвода в
чество щадь МКД,
Материал стен чество
эксплуаподъвсего
этажей
тацию
ездов

№ п/п

Адрес МКД

1

2

Итого по ЗАТО
город Радужный
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

г Радужный кв-л 1-й д.1
г Радужный кв-л 1-й д.2
г Радужный кв-л 1-й д.3
г Радужный кв-л 1-й д.4
г Радужный кв-л 1-й д.5
г Радужный кв-л 1-й д.6
г Радужный кв-л 1-й д.7
г Радужный кв-л 1-й д.17
г Радужный кв-л 1-й д.37
г Радужный кв-л 3-й д.19
г Радужный кв-л 3-й д.29

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2016

№ 1588

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ»
В целях надежного обеспечения потребностей населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области питьевой водой, постоянного поддержания качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных норм, рационального использования источников питьевой воды, на
основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2010 № 1092 «О федеральной целевой программе «Чистая вода»
на 2011 - 2017 годы», Постановления Губернатора Владимирской обл. от 22.10.2013 № 1194 «Об утверждении государственной программы
Владимирской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Владимирской области на 2014 - 2020
годы», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой» согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области «Радуга – информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

С. А. НАЙДУХОВ

Приложение
к муниципальной программе «Обеспечения населения ЗАТО г.
Радужный Владимирской области питьевой водой »
Перечень мероприятий муниципальной программы
«Обеспечения населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области питьевой водой»
в том числе за счет средств
Собственных дохоИсполнители,
дов, в том числе:
Объем
соисполСубсидии
Срок
Внебюд- нители,
№
финанси- Субвен- и иные Другие
Ожидаемые показатели оценки (количеНаименование мероприятия
исполжетных
п/п
рования ций
ответственные ственные или качественные показатели)
межбюд- собнения
(тыс.руб.)
жетные ственные средств за реализацию
мероприятия
транс- доходы
ферты
1. Развитие и совершенствование системы водоснабжения
Цель: Обеспечение населения города качественной питьевой водой, соответствующей санитарным правилам и нормам
Задача: Удовлетворение потребностей населения города в питьевой воде.Постоянное поддержание качества воды в соответстии с требованиями санитарных правил
и норм.Создание необходимой технологической надежности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Лабораторно-инструментальные исследова- 2017 15,00
15,00
16,00
1.1. ния воды на микробиологические показатели 2018 16,00
2019
18,00
18,00
из ЦТП-1 и ЦТП-2
Текущий ремонт, содержание и обслужива- 2017 380,00
380,00
Эти мероприятия позволят контролиро2018
400,00
400,00
1.2. ние пунктов разбора воды, установленных в
вать показатели питьевой воды, помогут
2019 420,00
420,00
1 и 3 кварталах
значительно улучшить качество питьевой
Текущий ремонт, содержание и обслужива- 2017 300,00
300,00
2018 310,00
310,00
МКУ «ГКМХ» воды для жителей города и исключить
1.3. ние станции подкачки холодной воды для
2019
325,00
325,00
непроизводительное водопотребление
жилых домов № 13,14,15 1 квартала
135,00
Расходы на холодную воду в пунктах разбора 2017 135,00
1.4.
2018 140,00
140,00
воды
2019 150,00
150,00
Расходы на электроэнергию в пунктах раз- 2017 240,00
240,00
266,00
1.5. бора воды, станции подкачки холодной воды 2018 266,00
2019 290,00
290,00
для жилых домов № 13,14,15 1 квартала
2017Итого по пункту 1
3 405,00
3 405,00
2019
2017 1 070,00
1 070,00
в том числе по годам
2018 1 132,00
1 132,00
2019 1 203,00
1 203,00
2. Развитие и совершенствование системы водоотведения
Цель: Охрана и восстановление водных объектов, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду
Задача: Снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов для объектов централизованного водоотведения. Охрана водных объектов
2017 3 622,50
3 622,50
Эти мероприятия позволят привести
Промывка магистральных коллекторов
2.1
2018 3 818,00
3 818,00
МКУ «ГКМХ» систему очистки сточных вод в соотканализации
2019 3 818,00
3 818,00
ветствие с требованиями законодаПроектные работы на ремонт (реконструк- 2017 300,00
300,00
2018 0,00
0,00
2.2. цию) канализационной насосной станции
МКУ «ГКМХ» тельства об охране окружающей среды
и санитарно-эпидемиологического
2019 0,00
0,00
167 (КНС-167)
законодательства, позволят сократит
5 993,00
5 993,00
Приобретение комбинированной машины 2017
2018 0,00
0,00
2.3.
МКУ «ГКМХ» расходы на очистку сточных вод, улучКО-560
2019 0,00
0,00
шить качество сточных вод.
2017Итого по пункту 2
17 551,50
17 551,50
2019
2017 9 915,50
9 915,50
в том числе по годам
2018 3 818,00
3 818,00
2019 3 818,00
3 818,00
2017Всего по программе
20 956,50
20 956,50
2019
2017 10 985,50
10 985,50
в том числе по годам:
2018 4 950,00
4 950,00
2019 5 021,00
5 021,00
И. В. Лушникова, 3 42 95
Приложение к постановлению
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 12.10.2016 г. № 1588
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области питьевой водой»
ЗАТО г. Радужный
2016 год
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области питьевой водой»
Наименование
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
программы
Соисполнители
Цели программы

«Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области питьевой водой» (далее по тексту - Программа)

Муниципальное казенное учреждение «Городской Комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (далее по
тексту - МКУ «ГКМХ»)
- Обеспечение населения города качественной питьевой водой, соответствующей санитарным правилам и ГОСТам
- Охрана и восстановление водных объектов, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду
Задачи программы - Удовлетворение потребностей населения города в питьевой воде.;
-Постоянное поддержание качества воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм;
- Создание необходимой технологической надежности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- Снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов для объектов централизованного водоотведения
1.Значительное снижение социальной напряженности в городе за счет улучшения водоснабжения населения, предотвращение нанесения вреда
здоровью населения. Отсутствие жалоб потребителей на водоснабжение.
Целевые индикаторы 2. Соответствие качества питьевой воды санитарным нормам.
и показатели
3.Соответствие допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов для объектов централизованного водоотведения
программы
нормативам.
Количественные показатели приведены в разделе программы «Основные цели и задачи программы, целевые индикаторы, сроки и этапы ее
реализации»
Этапы и сроки
реализации
2017-2019 г. г.
программы
Объем бюджетных Объем финансирования программы составляет 20956,5 тыс. руб., в том числе по годам:
ассигнований
2017 год –10985,5 тыс.руб.;
программы, в том 2018 год- 4950,0 тыс.руб.;
числе по годам
2019 год- 5021,0 тыс.руб.
Ожидаемые
результаты
1. Устранение прямых и косвенных потерь в системах водоснабжения.
реализации
2.Предотвращение загрязнения и оздоровления источников питьевого водоснабжения.
программы

1.

Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
Программа разработана в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации РФ от 22.12.2010 № 1092 «О федеральной целевой
программе «Чистая вода» на 2011 - 2017 годы», постановления Губернатора Владимирской обл. от 22.10.2013 № 1194 «Об утверждении государственной программы
Владимирской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Владимирской области на 2014 - 2020 годы».
Программа подготовлена на основе анализа существующего водоснабжения, а также технического состояния объектов и сетей водоснабжения в городе
в целях поддержания качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, рационального использования источников питьевой воды.
Водозабор расположен на западной окраине г. Радужного на территории Высокогорья - приподнятой относительно Мещерской низменности пологоволнистой

виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ
ремонт внуремонт
тридомовых или замена
инженерных лифтового обосистем
рудования
руб.
12

ед.
13

2 140 000,00
340 000,00
450 000,00

руб.
14

ремонт
подвальных
помещений

ремонт крыши
кв.м.
15

руб.
16

кв.м.
17

руб.
18

руб.
20

29 466,84 18 734 699,00

930,30 1 424 500,00

2 725,90 1 678 670,00
2 725,90 1 378 670,00

502 644,01
6 800,00
9 000,00
62 063,40
27 573,40
28 300,00
41 173,60
69 956,00
18 000,00
46 355,80
103 181,01
90 240,80

2 725,90 1 608 680,00
2 910,00 2 079 800,00

925,70 1 418 000,00

900 000,00

кв.м.
19

2 779,30 4 257 500,00

923,30 1 415 000,00

450 000,00

ремонт фасада

виды, установленные нормативным
правовым актом субъекта РФ
установка
утедругие виды,
коллективремонт фунда- пление
в том числе
ных (общемента
фасастроительный
домовых) ПУ
дов
контроль
и УУ
куб.м
руб.
руб.
руб.
руб.
21
22
23
24
25

2 910,00 2 317 790,00
8 596,14 5 159 049,00
6 873,00 4 512 040,00

водноледниковой равнины в верховьях рек Поль, Бужа, на правобережье реки Клязьмы.
Источником водоснабжения г. Радужного являются подземные воды гжельско -ассельского водоносного горизонта (C3kI-P1a). Система водоснабжения г. Радужного,
включающая водозаборные сооружения из подземного водоисточника, водоотводные сооружения, а также водопроводные разводящие сети рассчитана на производительность 6653,0 м3/сутки или 2428 тыс. м³/год. Основной эксплуатируемый водоносный горизонт в районе г. Радужного имеет сложные гидрохимические условия.
Вода пресная, гидрокарбонатная магниево-кальциевая. Подземные воды в водоносном горизонте имеют повышенное содержание железа и фтора, превышающее ПДК
(предельно-допустимую концентрацию). Вода в целом соответствует хозяйственно-питьевым требованиям, за исключением повышенного содержания фтора и предельно допустимой величины жесткости.
В настоящее время на водозаборе имеется 15 артезианских скважин, отбирающих воду из гжельско -ассельского водоносного горизонта.
Схема водозабора следующая: вода из скважин насосами первого подъема по сборным водоводам поступает в резервуары чистой воды емкостью 2х2000 м3, расположенные на площадке водопроводных сооружений, откуда насосами УВС - III подъема подается в водовод, далее в водопроводную сеть города и промышленные
площадки. Протяженность сетей водоснабжения –43,32 км.
Существующие трубопроводы имеют значительные загрязнения (осадки избыточного железа в заниженных местах). Водовод проложен в болотистой местности в
агрессивной почве, что сокращает срок его эксплуатации. Существующая конструкция водовода от УВС-III до жилой зоны города (квартала 9 и квартала 1) значительно
изношена, износ составляет 90%. В периоды повышенного разбора скорость прохождения воды в трубопроводе увеличивается, происходит взмучивание, в результате
вода со взвешенным осадком поступает в жилые дома, поэтому необходимо обеспечение очистки питьевой воды.
Износ имеющихся водопроводных сетей достигает 74%.
Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, экономическими, так и экологическими факторами. Для выполнения программных мероприятий
необходимо привлечение бюджетных финансовых средств.
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы ее реализации
Основные цели программы:
- Обеспечение населения города качественной питьевой водой, соответствующей санитарным правилам и ГОСТам
- Охрана и восстановление водных объектов, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду
Задачи программы:
- Удовлетворение потребностей населения города в питьевой воде.
-Постоянное поддержание качества воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм.
- Создание необходимой технологической надежности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
- Снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов для объектов централизованного водоотведения
В соответствии с целями и задачами Программы основной эффект от ее реализации следует рассматривать в социальном, экономическом и экологическом аспектах.
Улучшение качества питьевой воды для жителей города, 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 мероприятий по обустройству санитарной зоны артезианских скважин.
Реализация Программы направлена на дальнейшее предотвращение загрязнения и оздоровление источников водоснабжения.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы
№
п/п
1
1.
2.
3.

Значение показателя (идикатора)
Ед.изм. Отчетный год Текущий год Годы реализации Программы
2015
2016
2017
2018
2019
2
3
4
5
6
7
8
Соответствие качества питьевой воды санитарным нормам
%
98
98
98,05
98,1
98,2
Соответствие допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорга%
72,5
74
90
92
92
низмов для объектов централизованного водоотведения нормативам
Снижение износа сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения
%
0,5
0,5
1,0
1,5
1,5
Показатели (индикаторы)

Сроки и этапы реализации программы: 2017-2019 годы, в том числе: 1 этап – 2017 год, 2 этап 2018 год, 3 этап – 2019 год.
3. Ресурсное обеспечение программы
В том числе:
Исполнители,
Объем
Срок
соисполнители,
Собственных доходов:
финансиВнебюджетные
Исполнения,
ответственные
рования Субвенции Субсидии, иные меж- Другие собствен- средства
годы
за реализацию
(тыс. руб.)
бюджетные трансферты ные доходы
программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
«Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный
2017-2019
МКУ «ГКМХ»
Владимирской области питьевой водой»
Всего:
2017-2019 20956,5
20956,5
2017
10985,5
10985,5
МКУ «ГКМХ»
В том числе по годам
2018
4950,0
4950,0
МКУ «ГКМХ»
2019
5021,0
5021,0
МКУ «ГКМХ»

№
Наименование программы
п/п

4. Мероприятия муниципальной программы
Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении к настоящей программе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2016

№ 1589

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
В целях развития и совершенствования транспортного обслуживания населения г. Радужный, в соответствии с действующими федеральными, областными нормативными правовыми актами в сфере организации пассажирских перевозок, со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить муниципальную программу «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

			

С. А. НАЙДУХОВ
Приложение к постановлению
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от __12.10.2016__ №__1589__

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
ЗАТО г. Радужный
2016
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Наименование
«Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее по тексту - Программа)
муниципальной программы
Ответственный исполнитель Муниципальное казенное учреждение «Городской Комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (далее
программы
по тексту - МКУ «ГКМХ»)
Комитет по управлению муниципальным имуществом (далее по тексту – КУМИ);
Соисполнители программы Муниципальное унитарное предприятие «Автотранспортные перевозки ЗАТО г. Радужный» Владимирской области (далее по тексту МУП «АТП»)
Развитие и совершенствование транспортного обслуживания населения г.Радужный Владимирской области в соответствии с
Цели программы
действующими нормативно-правовыми актами в сфере организации пассажирских перевозок. Модернизация городского транспорта,
повышение комфорта и безопасности городского общественного транспорта.
1. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на городском маршруте;
2. Обеспечение наиболее полного удовлетворения потребностей населения в передвижении на общественном транспорте при
Задачи программы
оптимальном использовании транспортных средств, увеличение доступности общественного транспорта, повышение качества и
безопасности пассажирских перевозок.
Обновление автобусного парка;
Целевые индикаторы и
Сокращение затрат на ремонт;
показатели программы
Повышение доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта, улучшение культуры и качества обслуживания пассажиров
Снижение количества срывов рейсов и опозданий из-за неисправности автотранспорта.
Этапы и сроки реализации
2017-2019 г. г.
программы
Объем финансирования программы составляет 29530 тыс.руб., в том числе по годам:
Объем бюджетных
2017 год –4641,0 тыс.руб.;
ассигнований программы, в
2018 год- 12335,0тыс.руб.;
том числе по годам
2019 год- 12554,0 тыс.руб.
Программа направлена на обеспечение потребности населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках, а также
Ожидаемые результаты
эффективное и устойчивое функционирование предприятий транспортного комплекса на территории
ЗАТО г.Радужный
реализации программы
Владимирской области.
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
Особенности автобусных маршрутов ЗАТО г. Радужный Владимирской области обусловлены социальной значимостью этих маршрутов.
Социальная значимость автобусных маршрутов состоит в создании необходимых условий для комфортного и безопасного проезда граждан на городских маршрутах.
Экономическая значимость автобусных маршрутов определяется постоянным потребительским спросом на эти услуги.
С каждым годом к автотранспортным предприятиям предъявляются все более высокие требования к качеству пассажирских перевозок, а именно: повышение
комфортабельности и безопасности перевозок, снижение интервала движения автобусов на маршрутах и времени движения в пути- это вполне обосновано в условиях
современных рыночных отношений. Повышение качества пассажирских перевозок невозможно без постепенного обновления парка подвижного состава новым, сконструированным по последнему слову техники автотранспортом.
Согласно Постановлению администрации Владимирской области от 24 марта 2016 г. N 227 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок» необходимо определить направления развития транспортной системы на долгосрочную перспективу и тем самым повысить инвестиционную привлекательность перевозок
за счёт расширения автобусного маршрута и увеличения количества выполняемых рейсов на городском автобусном маршруте общего пользования.

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 16 )

№75

-16-

21 октября 2016 г.

( НАЧАЛО НА СТР. 15)
1. В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015г. №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на городском автобусном маршруте общего пользования на территории муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области осуществляются регулярные
перевозки пассажиров по регулируемым тарифам. Маршрут обслуживается автобусами большой и малой пассажировместимости предприятий и (или) организаций,
имеющих право в соответствии с действующим законодательством на осуществление перевозок пассажиров.
Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам обеспечивается посредством заключения муниципальным казенным учреждением «Городской
комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
По результатам определения предприятий и (или) организаций, обслуживающих городской автобусный маршрут общего пользования, муниципальное казенное
учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» выдает на срок действия муниципального контракта карты
маршрута регулярных перевозок в соответствии с максимальным количеством транспортных средств, необходимых для исполнения соответствующего контракта,
и вносит соответствующие сведения в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования ЗАТО г.Радужный
Владимирской области.
В соответствии с потребностями населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области, исходя из величины пассажиропотока на маршруте, и в связи с его социальной
значимостью:
- с апреля по октябрь месяц включительно схема городского автобусного маршрута общего пользования определяется согласно приложению №1 (в этот период
перевозка пассажиров на городском автобусном маршруте общего пользования осуществляется по схеме «Поклонный крест – Городской парк – Северная –
Автостанция – Производственная – Городская больница – Производственная – Поклонный крест – Городской парк – Северная – Автостанция – к/с «Восточные»
– Поклонный крест»);
- с ноября по март месяц включительно схема городского автобусного маршрута общего пользования определяется согласно приложению № 1 ( в этот период
перевозка пассажиров на городском автобусном маршруте общего пользования осуществляется по схеме «Поклонный крест – Городской парк – Северная –
Автостанция – Производственная – Городская больница – Производственная – Поклонный крест»).
Количество выполняемых рейсов на городском автобусном маршруте общего пользования:
а) с мая по сентябрь месяц включительно:
- в направлении городской больницы – 7 рейсов ежедневно;
- в направлении к/с «Восточные» – 4 рейса ежедневно;
б) в апреле и октябре:
- в направлении городской больницы – 6 рейсов ежедневно;
- в направлении к/с «Восточные» – 3 рейса ежедневно;
в) с ноября по март месяц включительно:
- в направлении городской больницы – 5 рейсов по рабочим дням и 3 рейса по выходным и праздничным дням.
Постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 12.11.2015 № 45/1с 10.01.2016 на территории ЗАТО город Радужный
Владимирской области установлен:
- предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования, в том числе микроавтобусами (длиной до 5,5м), в городском
сообщении, рассчитанный методом экономически обоснованных затрат, в размере 19,00 руб. за одну поездку независимо от расстояния;
- предельный тариф за провоз багажа в городском сообщении в размере, не превышающем 15,00 руб. за одно место.
Решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 31.11.2015 г. № 11/42 с 10.01.2016г. введен уровень оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении регулярных перевозок на территории закрытого административно-территориального
образования город Радужный в размере 78,9% (15 руб. за одну поездку) от предельного тарифа (19 руб. за одну поездку), рассчитанного методом экономически обоснованных затрат, установленного постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 12.11.2015 № 45/1.
Необходимость введения уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении регулярных перевозок на
территории закрытого административно-территориального образования город Радужный обусловлена значительным ростом предельного тарифа на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении по ЗАТО г. Радужный Владимирской области, установленного постановлением
департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 12.11.2015 № 45/1, к действующему на 72,73 %.
2. Рейсы на межмуниципальном маршруте № 115 «г. Радужный- г. Владимир» осуществляется перевозчиком, имеющим право в соответствии с действующим
законодательством на осуществление перевозок пассажиров. Заказчиком перевозок автобусного маршрута № 115 «г. Радужный- г. Владимир» является департамент
транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области.
3. Ввиду ограниченной возможности получения начального, среднего и высшего профессионального образования внутри муниципального образования для жителей
г. Радужный Владимирской области, в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 28.12.2007 г. № 959 «Об организации проезда
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, расположенных на территории
Владимирской области, транспортом общего пользования» для проезда на автобусах маршрута № 115 « г. Радужный – г. Владимир» обучающимся:
- по программам основного общего образования вечерних общеобразовательных учреждений;
- специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;
- учреждений профессионального (среднего и высшего) образования очной формы обучения;
- из многодетных малообеспеченных семей в образовательных организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, не представленные
в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, расположенных на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области,
проживающим на территории г.Радужный Владимирской области в период с 01 января по 30 июня и с 01 сентября по 31 декабря 2016 года реализуются льготные
месячные проездные билеты при предъявлении документа, удостоверяющего их право на льготный проезд, а также при предъявлении документа, удостоверяющего
их личность, и предоставляют право на льготный период. Стоимость такого льготного проездного билета устанавливается решением Совета народных депутатов на
очередной финансовый год.
4. В целях совершенствования мер по обеспечению доступности транспортных услуг для отдельных категорий граждан, в соответствии с постановлением Губернатора
Владимирской области от 15.06.2010г. №700 «О введении на территории Владимирской области месячного социального проездного билета для отдельных категорий
граждан» решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 05.07.2010г. № 12/50 «Оказание мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан по проезду на городском маршруте» на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области введены месячные социальные проездные билеты,
предоставляющие право проезда на маршрутах регулярных перевозок в границах ЗАТО г.Радужный Владимирской области городским транспортом общего пользования, кроме такси, для отдельных категорий граждан, указанных в приложении № 2, на регулярном городском автобусном маршруте общего пользования «Поклонный
крест – Городская больница - к/с «Восточные».
В целях дальнейшего улучшения пассажирских перевозок автобусными маршрутами, снижения нагрузки на пассажиров и разработана настоящая программа.
2.Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы ее реализации
Основная цель данной программы заключается в развитии и совершенствовании транспортного обслуживания населения г.Радужный Владимирской области в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в сфере организации пассажирских перевозок. А 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 рейсов) и уменьшение времени движения автобусов в пути;
- повышение культуры обслуживания пассажиров.
- В соответствии с целью и задачами Программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего, социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности города.
Целевые показатели (индикаторы) Программы:
Значение показателя (идикатора)
№ п/п
Показатели (индикаторы)
Ед.изм. Отчетный год Текущий год Годы реализации Программы
2015
2016
2017
2018
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Регулярность выполнения рейсов городского автобусного маршрута не менее
%
99,9
99
99
99
99
2. Жалобы населения на качество перевозки пассажиров на городском автобусном маршруте Ед.
0
0
0
0
0

Приложение №2
к муниципальной программе «Развитие пассажирских перевозок
на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области.»
СХЕМА ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ НА ГОРОДСКОМ АВТОБУСНОМ МАРШРУТЕ
с ноября по март месяц

Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие пассажирских перевозок
на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
1. КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ.
Наименование категорий
Инвалиды войны (ст. 14 ФЗ «О ветеранах»). Военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противо1. пожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) (ст. 14 ФЗ «О ветеранах»).
2. Участники Великой Отечественной войны (ст. 15 ФЗ «О ветеранах»).
3. Бывшие несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей (ст. 15 ФЗ «О ветеранах»).
4 Ветераны боевых действий (ст. 16 ФЗ «О ветеранах») из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 ФЗ «О ветеранах».
Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в
5. период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в
указанный период (ст. 17 ФЗ «О ветеранах»).
6. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (ст. 18 ФЗ «О ветеранах»).
Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве
оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных
7.
зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в
начале Великой Отечественной войны в портах других государств (ст. 19 ФЗ «О ветеранах»).
8. Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий (ст. 21 ФЗ «О ветеранах»).
9. Дети-инвалиды и сопровождающие их лица
10. Инвалиды
11. Граждане, награжденные знаком «Почетный донор России».
12. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.
13. Граждане РФ, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии на ПО «Маяк».
14. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
15. Граждане из подразделений особого риска.
Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных
16
территориях СССР.
17 Лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.
Ветераны военной службы и ветераны государственной службы, получившие удостоверение до 31 декабря 2004 года, по достижении возраста, дающего
18 право на пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001г. № 173-ФЗ « О трудовых пенсиях в Российской Федерации» ( мужчины
-60лет, женщины - 55лет).
19 Граждане, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированные.
20 Граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий.
Ветераны труда после установления (назначения ) им пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001г.№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в
21
Российской Федерации»
2. КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ КОТОРЫХ ОТНЕСЕНЫ К МЕСТНЫМ ПОЛНОМОЧИЯМ
1.

Наименование категорий
Пенсионеры, имеющие право на получение пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации», в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 22.04.2005г.
Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие пассажирских перевозок на
территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области «

Сроки и этапы реализации программы: 2017-2019 годы, в том числе: 1 этап – 2017 год, 2 этап 2018 год, 3 этап – 2019 год.
3. Ресурсное обеспечение программы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие пассажирских перевозок на территории
ЗАТО г.Радужный Владимирской области«

В том числе:

№
п/п
1

Наименование программы

Срок
исполнения

2
3
Развитие пассажирских перевозок на территории 2017-2019
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016г. г.»
г.г.
Всего:
2017 год
В том числе по годам:
2018 год
2019 год

Исполнители,
Собственных доходов:
Объем финансоисполнители,
Внебюджетные
сирования Субвенции Субсидии,
ответственные
средства
иные межбюдДругие соб(тыс. руб.)
за реализацию
жетные
ственные доходы
программы
трансферты
4
5
6
7
8
9
МКУ «ГКМХ»
29530,0
212,0
29318,0
4641,0
68,0
4573,0
МКУ «ГКМХ»
12335,0
70,0
12265,0
МКУ «ГКМХ»
12554,0
74,0
12480,
МКУ «ГКМХ»

4. Мероприятия муниципальной программы
Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении № 4.
Приложение №1
к муниципальной программе «Развитие пассажирских
перевозок на территории ЗАТО г.Радужныйи
Владимирской области.»
СХЕМА ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ НА ГОРОДСКОМ АВТОБУСНОМ МАРШРУТЕ
с апреля по октябрь месяц

в том числе:
Собственные доходы
Исполнители,
СубсиОбъем
соисполнидии и
Срок
Ожидаемые показатели
финанси- Суб- иные
Внебюджет- тели, ответДругие
Наименование мероприятия
исполоценки (количественные или
рования венции межбюд- собственные ные средства ственные за
нения
качественные показатели)
(тыс.руб.)
реализацию
жетные
доходы
мероприятия
трансферты
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Развитие и совершенствование транспортного обслуживания населения г.Радужный
Цель: развитие и совершенствование транспортного обслуживания населения г.Радужный в соответствии с действующими нормативными правовыми актами с сфере
организации пассажирских перевозок.
Задачи: удовлетворение потребности населения в транспортном обслуживании, увеличение доступности общественного транспорта, повышение качества и безопасности пассажирских перевозок.
1.1. Компенсация выпадающих доходов, связанных
2017 3040,000
3040,000
Развитие пассажирских
2018 3180,000
3180,000
с предоставлением мер социальной поддержки при
МКУ «ГКМХ» перевозок на территории
перевозки отдельных категорий граждан на пригород- 2019 3320,000
3320,000
ЗАТО г.Радужный, увеличение
ном маршруте № 115 «г.Радужный - г.Владимир»
доступности общественного
1.2. Обеспечение равной доступности услуг обще2017 438,000
68,000
370,000
2018 455,000
70,000
385,000
ственного транспорта для отдельных категорий
МКУ «ГКМХ» транспорта для жителей
2019 474,000
74,000
400,000
города, повышение качества
граждан в муниципальном сообщении
1155,000
и безопасности пассажирских
1.3. Перевозка пассажиров на городском автобусном 2017 1155,000
2018 1200,000
1200,000
МКУ «ГКМХ» перевозок.
маршруте общего пользования
2019 1260,000
1260,000
2017
0,000
0,000
Развитие пассажирских
2018 7500,000
7500,000
1.4. Бюджетные инвестиции бюджета ЗАТО
перевозок на территории
г.Радужный в экономическое развитие муниципальЗАТО г.Радужный, увеличение
ного унитарного предприятия «Автотранспортные
доступности общественного
КУМИ
перевозки ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
транспорта для жителей
2019 7500,000
7500,000
(для обновления автобусного парка- автобусов
города, повышение качества
большой вместимости)
и безопасности пассажирских
перевозок.
1.5. Расходы на оформление карт маршрута для вы- 2017
8,000
8,000
2018
0,000
0,000
дачи перевозчику регулярных городских перевозок
Повышение качества и
пассажиров автомобильным транспортом по форме ,
МКУ «ГКМХ» безопасности пассажирских
2019
0,000
0,000
установленной приказом Министерства транспорта
перевозок
Российской Федерации от 10.11.2015 № 332
2017 4641,000
68,000
4573,000
Итого по пункту 1
2018 12335,000
70,000 12265,000
2019 12554,000
74,000 12480,000
2017 4641,000
68,000
4573,000
2018 12335,000
70,000 12265,000
2019 12554,000
74,000 12480,000
Всего по программе
201729530,000
212,000 29318,000
2019
И. В. Лушникова
3-42-95

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2016

№__1590__

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
В целях обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в соответствии с Федеральным
законом от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования
ЗАТО г.Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить муниципальную программу «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный Владимирской области» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 г. и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.
Радужный Владимирской области «Радуга – информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 17 )

С.А. НАЙДУХОВ

( НАЧАЛО НА СТР. 16)

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от « 12 » 10 2016 г. № 1590

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области »
г. Радужный
2016 год
Паспорт программы

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения её программными методами
Программа подготовлена на основе анализа существующего состояния улично-дорожной сети и объектов благоустройства города. Актуальность разработки программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание
комфортной среды проживания.
Жилая территория города очень компактна. Она разбита на четыре квартала, из которых 1-й квартал застроен полностью, застройка 3-го квартала ещё продолжается,
а 2-й и 4-й кварталы на стадии проекта
Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по развитию и содержанию состояния улично-дорожной сети и объектов благоустройства
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период с 2017 по 2019 гг..
Разработка и реализация программы позволят комплексно подойти к развитию улично-дорожной сети, искусственных сооружений, технических средств организации
дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных
ресурсов. Процесс совершенствования улично-дорожной сети и объектов благоустройства окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие ЗАТО
г. Радужный Владимирской области.
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы , сроки и этапы ее реализации
Основные цели программы: обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах;
повышение качественного уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания горожан.
Основные задачи:
- обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории города за счет создания и развития системы мероприятий по
своевременному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети;
- снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям;
- проведение комплекса мер по реконструкции, капитальному ремонту, модернизации существующих объектов благоустройства;
- проведение комплекса мер по строительству новых объектов благоустройства;
- обеспечение экологической безопасности населения;
- улучшение санитарно-эпидемиологического состояния городских территорий.
Кроме того, для каждой из подпрограмм определен свой перечень показателей, характеризующих эффективность реализации подпрограммы.
Сроки реализации программы 2017-2019 года: 1 этап – 2017 год, 2 этап – 2018 год; 3 этап – 2019 год.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

1
1.
2.
3.
3.1
3.2
3.3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Показатели (индикаторы)
2
Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети
Приведение в нормативное состояние объектов благоустройства
- обслуживание тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог:
ручным способом (летний/зимний период)
механизированным способом (летний/зимний период)
механизированная очистка дорог (территории общеобразовательных учреждений) от снега
обслуживание и ремонт малых (детских, спортивных) архитектурных форм
проведение аварийного ямочного ремонта
уход за клумбами и цветниками в летний период
содержание и обслуживание городских автомобильных дорог
протяженность линий или систем уличного освещения
количество обслуживаемых светильников
приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам
выкос травы на газонах первого и третьего квартала

Значение показателя (индикатора)
Отчетный Текущий
Годы реализации Программы
год
год
2015
2016
2017
2018
2019
3
4
5
6
7
8
тыс. м2 1,19
46,9107 2,580
4,284
2,580
тыс. м2
0,3
2,446
2,703

Ед.изм.

тыс. м2 16,427 16,427 16,427 16,427 16,427
тыс. м2 246,726 246,726 246,726 246,726 246,726
тыс. м2 2,46
2,46
2,46
2,46
2,46
шт.
605
605
605
605
605
м2
400
400
400
400
400
м2
593
593
840
840
840
тыс. м2 198,3
198,3
198,3
198,3
198,3
км
44,2
44,2
44,2
шт.
1120
1120
1120
тыс. м2 2,989
4
2
2
2
тыс. м2 309,3
309,3
309,3
309,3
309,3

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
В том числе:
Объем фиСобственных доходов:
Сроки исполДругие
Наименование программы
нансирования Субвен- Субсидии, иные
Внебюджетнения
ции межбюджетные собственные ные средства
(тыс. руб.)
трансферты
доходы
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа «Дорожное 2017 год
51 973,36700 0,00000
0,00000
51 973,36700
0,000
2018 год
62 709,59500 0,00000
0,00000
62 709,59500
0,000
1. хозяйство и благоустройство ЗАТО г.
2019 год
54 135,70000 0,00000
0,00000
54 135,70000
0,000
Радужный Владимирской области»
Всего:
2017-2019 г.г. 168 818,66200 0,00000
0,00000
168 818,66200
0,000
Подпрограмма «Строительство, ремонт 2017 год
3700,00000 0,00000
0,00000
3 700,00000
0,000
и реконструкция автомобильных
2018 год
13 774,00000 0,00000
0,00000
13 774,00000
0,000
1.1.
дорог общего пользования местного
2019 год
3 109,81000 0,00000
0,00000
3 109,81000
0,000
значения»;
Всего:
2017-2019 г.г. 20 583,81000 0,00000
0,00000
20 583,81000
0,000
Подпрограмма «Строительство, ремонт 2017 год
1 350,00000
0,000
0,000
1 350,00000
0,000
392,796
0,000
0,000
392,796
0,000
и реконструкция объектов благоустройИтого 2017 1 742,79600
0,000
0,000
1 742,79600
0,000
ства»;
1
400,00000
0,000
0,000
1
400,00000
0,000
2018 год
3 274,59500
0,000
0,000
3 274,59500
0,000
1.2.
0,000
0,000
4 674,59500
0,000
Подпрограмма «Строительство, ремонт Итого 2018 4 674,59500
1 480,00000
0,000
0,000
1 480,00000
0,000
и реконструкция объектов благоустрой- 2019 год
3 538,49000
0,000
0,000
3 538,49000
0,000
ства»;
Итого 2019 5 018,49000
0,000
0,000
5 018,49000
0,000
Всего:
2017-2019 г.г. 11 435,88100 0,000
0,000
11 435,88100
0,000
2017 год
27 239,51900 0,000
0,000
27 239,51900
0,000
Подпрограмма «Содержание дорог и
1.3.
2018 год
28 320,00000 0,000
0,000
28 320,00000
0,000
объектов благоустройства»
2019 год
29 462,30000 0,000
0,000
29 462,30000
0,000
Всего:
2017-2019 г.г. 85 021,81900 0,000
0,000
85 021,81900
0,000
Подпрограмма «Техническое обслу2017 год
16 750,00000 0,000
0,000
16 750,00000
0,000
2018 год
13 300,00000 0,000
0,000
13 300,00000
0,000
1.4. живание, ремонт и модернизация
2019 год
13 800,00000 0,000
0,000
13 800,00000
0,000
уличного освещения»;
Всего:
2017-2019 г.г. 43 850,00000 0,000
0,000
43 850,00000
0,000
Подпрограмма «Ведомственная про2017 год
2 541,05200
0,000
0,000
2 541,05200
0,000
2018 год
2 641,00000
0,000
0,000
2 641,00000
0,000
грамма «Ямочный ремонт, сезонные
2019 год
2 745,10000
0,000
0,000
2 745,10000
0,000
работы по благоустройству города».
Всего:
2017-2019 г.г. 7 927,15200
0,000
0,000
7 927,15200
0,000
№
п/п

Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы:
Ответственный исполнитель подпрограммы:
Соисполнители подпрограммы:
Цели подпрограммы:
Задачи подпрограммы:

Наименование мунициМуниципальная программа «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
пальной программы:
Ответственный испол- - муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее по тексту МКУ «Дорожник»)
нитель программы:
Соисполнители про- МКУ «ГКМХ»
граммы:
Программа реализуется на основе следующих подпрограмм:
1. Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения»;
Подпрограммы про2. Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства»;
граммы:
3. Подпрограмма «Содержание дорог и объектов благоустройства»;
4. Подпрограмма «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения»;
5. Подпрограмма «Ведомственная программа «Ямочный ремонт, сезонные работы по благоустройству города».
- обеспечение безопасности дорожного движения;
Цели программы:
- повышение уровня благоустройства города.
- обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской
области за счет проведения работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства;
- снижение доли улично-дорожной сети и объектов благоустройства города, не соответствующих нормативным требованиям;
Задачи программы:
- повышение эффективности расходования средств областного и городского бюджета на приведение в нормативное состояние уличнодорожной сети и объектов благоустройства;
- проведение комплекса мер по реконструкции, капитальному ремонту, модернизации существующих объектов благоустройства;
- проведение комплекса мер по строительству (устройству) новых объектов благоустройства.
Целевыми индикаторами и показателями программы являются:
- площадь улично-дорожной сети, приведенная в нормативное состояние;
Целевые индикаторы и -количество установленных новых игровых и спортивных комплексов;
показатели программы: -количество хозяйственных площадок, приведенных в нормативное состояние;
- приведение наружного освещения в соответствие с установленными нормативами;
- объем приведенных в нормативное состояние объектов благоустройства.
Сроки реализации программы 2017-2019 г.г.:
Этапы и сроки реализа- 1 этап – 2017 год
ции программы:
2 этап – 2018 год
3 этап – 2019 год
Общий объем финансирования – 168 818,66200 тыс.руб., в том числе:
Объем бюджетных ас2017 год- 51 973,36700 тыс.руб.
сигнований программы,
2018 год- 62 709,59500 тыс.руб.
в том числе по годам:
2019 год- 54 135,70000 тыс.руб.
Реализация программы должна обеспечить улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети и объектов благоустройства за счет
надлежащего содержания и проведения ремонта.
Показателем социально-экономической эффективности будет являться создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Ожидаемые результаты Кроме этого реализация мероприятий программы:
реализации программы: 1. Позволит снизить эксплуатационные затраты на содержание старого оборудования детских, спортивных и хозяйственных площадок.
2. Будет способствовать укреплению здоровья и воспитанию детей.
3. Обеспечит полноценный отдых и улучшение бытовых условий жителей города.
4. Улучшит экологическую среду города.

№
п/п

№ 75

-17-

21 октября 2016 г.

Исполнители, соисполнители,
ответственные за реализацию
программы
9
МКУ «Дорожник»,МКУ «ГКМХ»
МКУ «Дорожник»,МКУ «ГКМХ»
МКУ «Дорожник»,МКУ «ГКМХ»
МКУ «Дорожник»
МКУ «Дорожник»
МКУ «Дорожник»
МКУ «ГКМХ»
МКУ «Дорожник»
МКУ «ГКМХ»
МКУ «Дорожник»
МКУ «ГКМХ»
МКУ «Дорожник»
МКУ «Дорожник»
МКУ «Дорожник»
МКУ «Дорожник»
МКУ «ГКМХ»
МКУ «ГКМХ»
МКУ «ГКМХ»
МКУ «Дорожник»
МКУ «Дорожник»
МКУ «Дорожник»

4. Мероприятия муниципальной программы
Мероприятия муниципальной программы представлены в приложениях к подпрограммам.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы.
В соответствии с целью и задачами программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего, социальную направленность, стимулирующую
активизацию экономической деятельности муниципальных образований:
- формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным потребностям человека;
- улучшение экологической ситуации и повышение эстетического уровня благоустройства окружающей среды;
- развитие и совершенствование улично-дорожной сети, улучшение ее технического состояния;
- повышение надежности инженерного обеспечения объектов благоустройства.
За период действия программы планируется выполнить следующие показатели:
- приведение в нормативное состояние 9,085 тыс.кв.м. улично-дорожной сети, в том числе по годам:
2017 год – 2,580 тыс. кв.м.
2018 год – 2,726 тыс. кв.м.
2019 год – 3,779 тыс. кв. м.
Кроме того, в социальном и экономическом аспектах эффективность от реализации мероприятий программы определяется:
1. Установкой новых игровых и спортивных комплексов;
2. Ремонтом хозяйственных площадок;
3. Заменой светильного наружного освещения.
Эти мероприятия позволят снизить эксплуатационные затраты на содержание старого оборудования детских, спортивных и хозяйственных площадок. Детские и
спортивные площадки, укомплектованные новыми современными комплексами, позволят создать для детей мир воображения, будут способствовать формированию
и развитию художественного вкуса.
В экологическом аспекте эффективность программы достигается за счет:
1. Устройства новых скверов;
2. Посадки кустарников и деревьев, разбивки цветников.
Реализация этих мероприятий направлена на улучшение экологической среды, снижение заболеваемости среди жителей города.

Целевые индикаторы и показатели
подпрограммы:
Срок и этапы реализации подпрограммы:
Объем бюджетных ассигнований
подпрограммы, в том числе по годам:

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы:

«Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения»
МКУ «Дорожник»
МКУ «ГКМХ»
Обеспечение безопасности дорожного движения и повышение уровня благоустройства города.
- обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г.
Радужный Владимирской области за счет проведения работ, связанных с приведением в нормативное состояние уличнодорожной сети;
- снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям;
- повышение эффективности расходования средств областного и городского бюджета на приведение в нормативное
состояние улично-дорожной сети.
Целевым индикатором и показателями подпрограммы являются:
- приведение в нормативное состояние 9,085 тыс.кв.м. улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской
области, в том числе по годам:
- 2017 г. – 2,580 тыс.кв.м.
- 2018 г. – 2,726 тыс.кв.м.
- 2019 г. – 3,779 тыс.кв.м.
2017-2019 г.г.
Общий объем финансирования подпрограммы - 20 583,81000 тыс.руб. в том числе:
2017 год- 3 700,00000 тыс.руб.
2018 год- 15 113,10400 тыс.руб.
2019 год- 1 770,70600тыс.руб.
Реализация подпрограммы должна обеспечить улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети за счет
проведения строительства, ремонта и реконструкции надлежащего качества.
Показатели социально-экономической эффективности:
- создание комфортной среды для проживания населения;
- положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию муниципальных образований
области.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее подпрограммными методами
Актуальность разработки подпрограммы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по
созданию комфортной среды для проживания.
Подпрограмма содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по развитию и содержанию состояния улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный
Владимирской области на период с 2017 по 2019 гг.
Разработка и реализация подпрограммы позволит комплексно подойти к развитию улично-дорожной сети, искусственных сооружений, технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования улично-дорожной сети и объектов благоустройства окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Улично-дорожная сеть занимает важнейшее место в производственной инфраструктуре каждого муниципального образования. Это основа транспортного обслуживания и архитектурно-планировочной структуры, оказывающая огромное влияние на развитие других отраслей экономики. Основные требования, предъявляемые к
улично-дорожной сети – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов, создание оптимальных санитарно-гигиенических и бытовых условий
для населения.
Протяженность улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской области составляет 32,453 км, площадь – 198 287,5 м2 , из них:
а) категории IV: - всего – 18,459 км
- с бортовым камнем – 3,964 км
- с обочиной - 14,495 км
б) категории V: - всего – 13,994 км
- с бортовым камнем – 4,649 км
- с обочиной - 9,345 км
в) обочины общей площадью – 71 520 м2
Технические средства организации дорожного движения на территории города:
а) светофорное регулирование – 2 светофора;
б) знаки дорожной остановки установлены в соответствии с ГОСТ P 52290-2004, P 52289-2004 и «Дислокацией дорожных знаков на автодорогах г. Радужный»;
в) дорожная разметка применяется в соответствии с ГОСТ Р 51256-99, ГОСТ 50970-96:
- горизонтальная на пешеходных переходах и искусственных неровностях;
- вертикальная на световых опорах и сигнальных столбиках;
г) количество пешеходных переходов – 43 шт.;
д) для принудительного снижения скорости в аварийно-опасных местах, вблизи детских учреждений применяются искусственные неровности в соответствии с
«Методическими рекомендациями по применению искусственных неровностей на улицах и дорогах» в количестве 17 шт. в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ
Р 52605-2006;
е) на всем протяжении автодорог города установлено ограничение максимальной скорости движения 40 км/ч.
В настоящее время улично-дорожная сеть ЗАТО г. Радужный Владимирской области находится в сложном положении. Качество дорожных покрытий большинства
дорог и тротуаров не соответствует эксплуатационным требованиям, так как их капитальный ремонт не производился длительное время. Нарушен поперечный и продольный профиль, бортовой камень автомобильных дорог на 30-35% «утоплен» в грунт и на 15% разрушен, радиусы кривых и асфальтовое покрытие не соответствует
техническим нормам, что повышает создание аварийных ситуаций на дорогах города. Участки автомобильных дорог общей протяженностью 9,756 км по состоянию
покрытия на всем протяжении требуют ремонта.
Проводимые текущие ремонты не обеспечивают полного повышения безопасности дорожного движения.
Увеличение количества транспорта у жителей города в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично-дорожной сети требует комплексного подхода
и принятия неотложных мер по ремонту дорог, совершенствованию организации дорожного движения.
Неудовлетворительные дорожные условия влияют на факторы окружающей среды, которые в свою очередь характеризуют санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы , сроки и этапы ее реализации
Целью подпрограммы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах.
Достижение цели подпрограммы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:
1. Обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории города за счет создания и развития системы мероприятий
по своевременному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети.
2. Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям.
Подпрограмма включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети города.
Исходя из анализа существующего состояния улично-дорожной сети города, целью подпрограммы предусматриваются основные направления ее реализации в части
приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети:
- своевременное и качественное проведение работ для повышения уровня безопасности дорожного движения;
- развитие и совершенствование улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них;
- совершенствование системы организации дорожного движения и внедрение современных средств регулирования.
Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации подпрограммы, являются:
- эффективное и целевое использование средств областного бюджета;
- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по приведению в
нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства с подрядной организацией;
- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ;
- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;
- многоступенчатый контроль качества работ, включающий в себя контроль лабораторий и технических служб подрядчика и заказчика;
- гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов в течение установленного срока.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы
№ п/п

Показатели (индикаторы)

Ед.изм.

1
1.

2
Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети

3
тыс. м2

Значение показателя (индикатора)
Отчетный год Текущий год
Годы реализации Программы
2015
2016
2017
2018
2019
4
5
6
7
8
1,19
46,9107
2,580
2,726
3,779

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017-2019 г.г. составляет 20 583,81000 тыс. руб. за счет собственных доходов.
4. Мероприятия муниципальной подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограммы.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы
В соответствии с целью и задачами подпрограммы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего, социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности города:
- формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным потребностям человека;
- развитие и совершенствование улично-дорожной сети, улучшение ее технического состояния;
- повышение надежности инженерного обеспечения.
За период действия подпрограммы планируется выполнить следующие показатели:
- приведение в нормативное состояние 9,085 тыс.кв.м. улично-дорожной сети, в том числе по годам:
2017 год – 2,580 тыс. кв.м.
2018 год – 2,726 тыс. кв.м.
2019 год – 3,779 тыс. кв. м.
Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Ответственный исполнитель
подпрограммы:
Соисполнители подпрограммы:
Цель подпрограммы:
Задачи подпрограммы:

Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства»
Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
(далее по тексту МКУ «ГКМХ»),
МКУ «Дорожник»
Повышение уровня благоустройства города
- проведение комплекса мер по строительству, ремонту и реконструкции объектов благоустройства;
- проведение комплекса мер по устройству, расширению пешеходных дорожек, тротуаров, автостоянок.
Приведение в нормативное состояние объектов благоустройства:
- устройство, ремонт и расширение 5,449 тыс. м2 пешеходных дорожек, тротуаров и автостоянок в т.ч. по годам: 2017 год- 0,3
Целевые индикаторы и показатели
тыс. м2
подпрограммы:
2018 год- 2,446 тыс. м2
2019 год- 2,703 тыс. м2
Срок и этапы реализации
2017-2019 годы
подпрограммы:
Общий объем финансирования подпрограммы - 11 435,88100 тыс.руб., в том числе:
Объем бюджетных ассигнований
2017 год- 1 742,79600 тыс.руб.
подпрограммы, в том числе по
2018 год- 4 674,59500 тыс.руб.
годам:
2019 год- 5 018,49000 тыс.руб.
1.Снижение эксплуатационных затрат на содержание старого оборудования детских, спортивных и хозяйственных площадок.
2. Укрепление здоровья, воспитание смелости, ловкости у детей.
Ожидаемые результаты реализации
3. Обеспечение полноценного отдыха и улучшения бытовых условий жителей.
подпрограммы:
4. Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города.
5. Совершенствование эстетического состояния территории.
1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения её подпрограммными методами
Подпрограмма подготовлена на основе анализа существующего состояния объектов благоустройства города. Жилая территория города очень компактна. Она разбита
на четыре квартала, из которых 1-й квартал застроен полностью, застройка 3-го квартала ещё продолжается, а 2-й и 4-й кварталы на стадии проекта. Придомовые
территории при вводе жилых домов в эксплуатацию были оборудованы хозяйственными площадками для сушки белья, чистки ковров, детскими игровыми и спортивными формами. Многие вышеуказанные площадки в городе существуют более 30 лет. В связи с длительным сроком эксплуатации они подверглись физическому износу
и морально устарели (покрытие разрушено, ограждения искривлены, оборудование многих площадок демонтировано, т.к. не подлежало ремонту, а его эксплуатация
представляла угрозу безопасности людей).
Детские, спортивные площадки должны способствовать развитию детей как физическому, так и умственному, давать свободу фантазии.
Система зеленых насаждений включает: насаждения общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары), ограниченного пользования (насаждения жилых территорий и учреждений соцкультбыта), спец.назначения (санитарно-защитные насаждения предприятий, улиц и дорог).
По нормам проектирования жилого района озеленение должно составлять не менее 25% от общей территории застройки. Анализ современного состояния показал,
что удельный вес озеленения составляет около 15%, что намного ниже нормы.
В жилой зоне города нет благоустроенных скверов, садов и бульваров, что не обеспечивает полноценного отдыха граждан. Учитывая, что в молодом городе много
детей, на сегодняшний день ощущается нехватка благоустроенных зон отдыха в пределах жилых микрорайонов.
С увеличением количества автотранспорта у жителей города, образовалась нехватка территории для автотранспорта. Требуется расширение автостоянок города.
Пешеходные дорожки, тротуары требуют ремонта и необходимо устройство новых.
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы , сроки и этапы ее реализации
Основные цели подпрограммы: повышение качественного уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания горожан.
Основные задачи: проведение комплекса мер по реконструкции, капитальному ремонту, модернизации существующих объектов благоустройства; проведение комплекса мер по строительству новых объектов благоустройства, обеспечение экологической безопасности населения; улучшение санитарно-эпидемиологического состояния городских территорий.
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Основные направления реализации подпрограммы.
Исходя из анализа существующего положения дел объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области, целей подпрограммы предусматриваются
основные направления её реализации:
- комплекс мер по ремонту и реконструкции существующих объектов благоустройства;
- комплекс мер по строительству новых объектов благоустройства.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы
№ п/п

Показатели (индикаторы)

Ед.изм.

1
1.

2
Приведение в нормативное состояние объектов благоустройства

3
тыс. м2

Отчетный год
2015
4
-

Значение показателя (индикатора)
Текущий год
Годы реализации Программы
2016
2017
2018
2019
5
6
7
8
0,3
2,446
2,703

Сроки реализации мероприятий подпрограммы определены в период с 2017 года по 2019 год.
3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017-2019 г.г. составляет
11 435,88100 тыс.руб. за счет собственных доходов.
4. Мероприятия муниципальной подпрограммы
Перечень мероприятий представлен в приложении к подпрограмме.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы
Эффективность от реализации настоящей подпрограммы следует рассматривать в социальном, экономическом и экологическом аспектах.
В социальном и экономическом аспектах эффективность от реализации мероприятий подпрограммы определяется:
1. Установкой новых игровых и спортивных комплексов;
2. Ремонтом хозяйственных площадок;
3. Строительством, ремонтом и реконструкцией пешеходных дорожек, тротуаров и автостоянок.
Эти мероприятия позволят снизить эксплуатационные затраты на содержание старого оборудования детских, спортивных и хозяйственных площадок, количество
машин припаркованных в ненадлежащем месте. Детские и спортивные площадки, укомплектованные новыми современными комплексами, позволят создать для детей
мир воображения, будут способствовать формированию и развитию художественного вкуса.
В экологическом аспекте эффективность подпрограммы достигается за счет:
1. Устройства новых скверов;
2. Посадки кустарников и деревьев, разбивки цветников.
Реализация этих мероприятий направлена на улучшение экологической обстановки, создание среды комфортной для проживания, снижение заболеваемости у
жителей города.
Паспорт подпрограммы
Наименование
«Содержание дорог и объектов благоустройства»
подпрограммы:
Ответственный исполнитель
МКУ «Дорожник»
подпрограммы:
Соисполнители подпрограммы:
Цель подпрограммы:
Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение уровня благоустройства города
- обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный
Владимирской области за счет проведения работ, связанных с надлежащим содержанием улично-дорожной сети и объектов
Задачи подпрограммы:
благоустройства;
- повышение эффективности расходов средств городского бюджета на содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства.
- обслуживание тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог:
1. ручным способом (летний/зимний период) 2017 - 2019 год - 16,427 тыс. м2
2. механизированным способом (летний/зимний период)2017 - 2019 год – 246,726 тыс. м2
Целевые индикаторы и
3. механизированная очистка дорог (территории общеобразовательных учреждений) от снега2017 – 2019 год – 2,46 тыс. м2
показатели подпрограммы:
- обслуживание и ремонт малых (детских, спортивных) архитектурных форм 2017 – 2019 год – 605 шт.
- проведение аварийного ямочного ремонта2017 – 2019 год – 400 м2
- уход за клумбами и цветниками в летний период2017 – 2019 год – 840 м2
- содержание и обслуживание городских автомобильных дорог2017 – 2019 год – 198,3 тыс. м2
Этапы и сроки реализации
2017-2019 гг.
подпрограммы:
Общий объем финансирования подпрограммы - 85 021,81900 тыс.руб., в том числе:
Объем бюджетных ассигнований
2017 год- 27 239,51900 тыс.руб.
подпрограммы, в том числе
2018 год- 28 320,00000 тыс.руб.
по годам:
2019 год- 29 462,30000 тыс.руб.
Реализация подпрограммы должна обеспечить улучшение потребительских свойств улично дорожной сети и объектов благоустройства
Ожидаемые результаты
за счет надлежащего их содержания.
реализации подпрограммы:
Показатели социально-экономической эффективности: - создание комфортной среды для проживания населения, положительное
воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее подпрограммными методами
Актуальность разработки подпрограммы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами, и направлена на повышение эффективности работ по
содержанию дорог и объектов благоустройства города для создания комфортной среды проживания.
Подпрограмма содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по содержанию улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный
Владимирской области на период с 2017 по 2019 гг.
Разработка и реализация подпрограммы позволит комплексно подойти к содержанию улично-дорожной сети, объектов благоустройства, искусственных сооружений,
технических средств организации дорожного движения, обеспечив их согласованное развитие и функционирование, и как следствие, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов.
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы , сроки и этапы ее реализации.
Целью подпрограммы является обеспечение безопасности дорожного движения, повышение уровня благоустройства города, повышение гарантий законных прав
граждан на безопасные условия движения на дорогах.
Достижение цели подпрограммы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:
- обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный за счет проведения работ, связанных с
надлежащим содержанием улично-дорожной сети и объектов благоустройства;
- повышение эффективности расходов средств городского бюджета на содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства.
Подпрограмма включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для содержания городских дорог и объектов благоустройства города.
Подпрограмма предусматривает основные направления ее реализации:
- работы, выполняемые по содержанию и обслуживанию городских автомобильных дорог в соответствии с техническими требованиями и перечнем (Таблица №1);
- работы, выполняемые по механизированной уборке тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог города в соответствии с техническими требованиями и перечнем (Таблица №2);
- работы, выполняемые по уборке тротуаров, пешеходных дорожек и площадок города ручным способом в соответствии с техническими требованиями и перечнем
(Таблица №3);
- прочие работы, необходимые для надлежащего содержания и обслуживания городских дорог и объектов благоустройства города.
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с техническими требованиями и необходимыми перечнями выполняемых работ по содержанию и обслуживанию городских дорог и объектов благоустройства города в соответствии с таблицами №№1, 2, 3.
Сроки реализации мероприятий подпрограммы определены в период с 2017 года по 2019 год.
Таблица № 1
Технические требования и перечень работ, выполняемых по содержанию и обслуживанию городских автомобильных дорог
№ п/п
Виды работ
1. Круглогодичные работы
1.1. Осмотр автодорог города

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Технические требования к выполняемым работам

Примечание

Ежедневно производить осмотр всех обслуживаемых автодорог. Особое внимание
обращать на появление опасных мест на дорогах.

Осуществлять замену стоек и дорожных знаков до 10 шт в год. Производить мелкий
ремонт дорожных знаков города по мере необходимости, покраску стоек дорожных
Содержание дорожных знаков
знаков производить 1 раз в год (1-й раз до 9 мая ). Обеспечить нормативное со- Состояние дорог и придорожной
стояние стоек и дорожных знаков в течении всего периода обслуживания.
полосы должно обеспечивать
Производить мелкий ремонт сигнальных столбиков, замену светоотражающей плен- безопасность дорожного движения и
ки сигнальных столбиков по мере необходимости, покраску производить 1 раз в соответствовать требованиям ГОСТа
Содержание сигнальных столбиков
год (1-й раз до 9 мая). Обеспечить нормативное состояние сигнальных столбиков в
Р 50597 - 93
течение всего периода обслуживания.
Производить устранение выявленных недостатков в установке решёток, смену
Содержание
дождеприёмников, решеток до 5 шт. в год, мелкий ремонт для обеспечения рабочего состояния доочистка дождеприемных колодцев. ждеприемников в течение всего периода обслуживания, очистку дождеприемных
колодцев 2 раза в год весной и осенью, остальное время по необходимости
Окраску производить 2 раза в год по всей территории дорог: 1-й раз к 1 мая; 2-й к
Окраска и побелка бортового камня
Дню военно-морского флота.

21 октября 2016 г.

Летняя очистка дорожных покрытий
Очистку производить 150 раз за сезон с дорожного покрытия всех дорог. В обяза3.1. от пыли и грязи (подметание с увлажтельном порядке производить уборку дорог накануне праздничных дней.
нением)
Уборку смета производить вдоль бортового камня 12 раз за сезон. В обязательном
3.2 Уборка смета
порядке уборку смета вдоль бортового камня накануне праздничных дней.
Мойка (влажное обеспыливание) ав- Влажное обеспыливание дорог производить по всей площади дорожного полотна
3.3.
тодорог
не менее 30 раз за сезон.
3.4. Устранение летней скользкости
Производить по необходимости с покрытия всех дорог.
Обеспечение свободного протока талых и дождевых вод по водоотводным Производить 2 раза за сезон ( в апреле и сентябре) по всем водоотводным си3.5. системам вдоль автодорог (канавам стемам вдоль автодорог. Обеспечить свободной проток талых и дождевых вод по
вдоль дорог кюветам, трубам и т.п.), водоотводным системам в течение всего периода обслуживания.
Состояние дорог и придорожной
устранение застойных зон воды
полосы должно обеспечивать
Вырубка сорной поросли на обочинах
безопасность дорожного движения и
3.6. и на водоотводных системах вдоль до- Производить 1 раз за сезон на всех автодорогах по мере необходимости.
соответствовать требованиям ГОСТа
рог. Уборка и вывоз
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Окашивание обочин и водоотводных
3.7. систем вдоль дорог. Уборка и вывоз Производить 2 раз за сезон на автодорогах с обочинами.
травы
Планировка обочин с добавлением Производить 6 раз за сезон по всем автодорогам с обочинами, далее по мере не3.8. песка, щебня (материал исполнителя) обходимости
Устранение трещин в покрытии (заПроизводить 1 раз за сезон (май) по асфальтобетонному покрытию всех автодорог
3.9. делка мастикой) из материала ис(2000м/п).
полнителя
Проведение аварийного ямочного ре3.10.
Производить по мере необходимости.
монта до 400 м2 за сезон
3.11. Горизонтальная разметка дорог

3.12.

Непредвиденные работы, не требующие капитальных затрат (устранение
съездов, выездов в не установленных
местах, установка временных дорож1.9.
Работы производить по мере необходимости
ных знаков в опасных местах, уборка с
дорожного полотна сбитых животных в
течении 30 минут с момента установки
данного факта)
1.10.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.12

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

№
п/п
1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

2.1.

13.
14.
15.

16.

17.

Механизированная очистка дорог
от снега

Ежедневная интенсивность уборки производится в зависимости от погодных условий.
Очистку дорожного покрытия от снега производить ежедневно, в течение всего периода зимнего содержания дорог (180 дней), по всей ширине дорог, а на дорогах с
обочинами производить очистку и обочин.

Устранение зимней скользкости на ав- Ежедневная интенсивность посыпки дорог пескосоляной смесью производится в затодорогах, в том числе приобретение висимости от погодных условий.
2.2.
песка и соли, их хранение и приготов- Посыпку автодорог производить ежедневно в течение всего периода зимнего соление пескосоляной смеси
держания дорог (180 дней) по всей ширине дорожного покрытия.

Состояние дорог и придорожной
полосы должно обеспечивать
Механизированная погрузка и вывоз Вывоз снег производить по мере необходимости с автодорог, имеющих бортовой безопасность дорожного движения и
2.3. снега с автодорог в установленные камень и частично без бортового камня. Объёмы вывоза – 150 м3/1000 м2. Среднее соответствовать требованиям ГОСТа
места
расстояние вывоза – 3,0 км.
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2.4.

12.

Внесение изменений в проект органиПо мере необходимости.
зации дорожного движения

2. Работы зимнего содержания

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

Плановую очистку производить на автодорогах с дождеприёмниками 2 раза за сезон
Очистка решёток дождеприёмников от
2.5.
(зимой и весной перед активным таянием снега). Обеспечение беспрепятственного
льда и снега
стока воды в течение всего периода обслуживания.
2.6. Устранение снежных накатов и наледи Производить со всех обслуживаемых автодорог по мере необходимости.
3. Работы летнего содержания

Виды работ
Технические требования к выполнению работ
Примечание
Подметание и сгребание снега сне- Убирается вся территория с твёрдым покрытием, где предусмотрена механизигоочистителями пешеходных дорожек, рованная уборка. В период зимнего содержания 130 раз. Частота уборки в день
площадок, тротуаров
зависит от количества выпавшего снега.
Зачистка ручным способом заездов Площадь зачистки заездов (заходов) – 5% от общей площади уборки. Зачистка
и заходов
производится вручную после каждой очистки механизированным способом.
Механизированная погрузка и вывоз
Снег вывозится с пешеходных дорожек–110 м3/1000м2, далее по мере необходиснега в установленные места с пешемости. Среднее расстояние вывоза – 3 км.
ходных дорожек, площадок, тротуаров.
Устранение зимней скользкости (в том
Скользкость устраняется на всей территории с твердым покрытием, где предусмочисле приобретение песка и соли, их
трена механизированная уборка. В период зимнего содержания ориентировочно
хранение и приготовление пескосоля130 раз. Интенсивность посыпки зависит от состояния дорожного полотна.
ной смеси)
Подметание в летний период пешеходПодметается вся территория с твердым покрытием, где предусмотрена механизи- Состояние объектов благоустройства
ных дорожек, площадок, тротуаров с
рованная уборка (72 раза в рабочие дни в летний сезон).
должно соответствовать Правилам
увлажнением
Подборка смета
Подборка смета вдоль бортового камня проводится 12 раз в летний период.
благоустройства и содержания терОчистка и уборка всех дождеприемников, находящихся на убираемой территории риторий муниципального образоваОчистка, ремонт дождеприемников и
и дорогах. Плановая уборка - 2 раза в год. Обеспечение беспрепятственного стока ния ЗАТО г. Радужный и Санитарным
водоотводных труб
воды в течении всего периода обслуживания.
правилам содержания территорий
Непредвиденные работы, не требуюнаселенных мест.
щие капитальных затрат (устранение
Работы производить по мере необходимости.
съездов, засыпка ям, уборка останков
и другие виды работ)
Обрезка кустарника вдоль пешеходных
дорожек, который мешает передвиже- Плановую обрезку кустарника производить 1 раз в год.
нию пешеходов и велосипедистов
Нанесение дорожной разметки на
стоянках у зданий и сооружений,
Разметка наносится 1 раз в сезон (до 15 июня).
общих стоянок.
Санитарная очистка территории
Территория убирается на расстоянии 4 м по обе стороны пешеходной дорожки.
прилегающей к пешеходным дорожОбеспечить санитарное состояние территории в течение всего периода обслужикам, расположенным за территорией
вания.
жилой зоны
Технические требования и перечень работ, выполняемых по уборке тротуаров, пешеходных дорожек и площадок города ручным способом

Содержание искусственных неров- Производить ремонт и замену вышедших из строя элементов искусственных не- Искусственные неровности должны
ностей
ровностей.
соответствовать ГОСТ Р 52605-2006

1.11. Обслуживание светофоров

Уход за откосами обочин и водоотводных систем вдоль дорог (устранение
Производить по необходимости на автодорогах с обочинами.
промоин, гарантированный отвод
воды с обочин)

Таблица № 2
Технические требования и перечень работ, выполняемых по механизированной уборке тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог города

Санитарная очистка обочин и придо- Плановую очистку производить 6 раз в год по обочинам и придорожной полосе. Дорожная разметка должна соответ1.6.
ствовать требованиям ГОСТа
рожной полосы от мусора
Обеспечить нормативное состояние обочин в течение всего периода обслуживания.
Р 51256-99
1.7. Устранение аварийной ямочности
Производить устранение по мере необходимости на всех автодорогах города
Вырубка сорной поросли в местах,
1.8. мешающих необходимому обзору. Производить 2 раза в год на всех автодорогах по мере необходимости
Уборка и вывоз

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

Таблица №3

Виды работ

Технические требования к выполнению работ
Примечание
Убирается вся территория с твёрдым покрытием в период зимнего содержания по
Сгребание рыхлого снега
мере необходимости (ориентировочно 130 раз).
Частота уборки в день зависит от количества выпавшего снега
Перекидывание снега с покрытия на
Со всей убираемой территории по мере необходимости в зимний период.
газон
Очистка покрытий от уплотнённого
Очистка покрытий производится на всей убираемой территории по мере необходиснега, в том числе устройство заходов
мости (в среднем 10 раз в зимний период).
(ступенек), водоотводы канавок.
Ручная транспортировка от места склаТранспортировка производится по мере необходимости
дирования песка к месту посыпки
Скользкость устраняется 130 раз в зимний период содержания по всей убираемой
Устранение зимней скользкости
территории.
Частота посыпки зависит от состояния дорожного полотна.
Подметание в летний период площа- Подметание производится ежедневно 2 раза в неделю на площади обслуживания
док, пешеходных дорожек, тротуаров в 9876,9м2.
Работы проводятся на всех дождеприемниках и водоотводных трубах, находящиеся
Очистка и ремонт дождеприемников и
на убираемой территории 2 раза в год весной и осенью в остальное время по неочистка водоотводных труб
обходимости
Ежедневно производить очистку от мусора всех урн, находящихся на убираемой
Очистка урн от мусора
территории
4 раза в неделю, на остановках ежедневно в течении года
Уборку листьев, сухой травы и другого слежавшегося мусора под грабли произво- Состояние объектов благоустройства
дить на убираемой территории:
должно соответствовать Правилам
Уборка листьев, сухой травы и другого
- площадью 33,8 тыс. м2 - 2 раза в год (весной и осенью);
благоустройства и содержания
слежавшегося мусора под грабли
- площадью 90,1 тыс. м2 -1 раз весной.
территорий муниципального образоУбираемая территория отражена в схеме уборки.
вания ЗАТО
Уборку случайного мусора производить на убираемой площади прилегающих газог. Радужный и Санитарным правилам
нах площадью 343,2 тыс. м2. в соответствии с план-схемой придомовых территосодержания территорий населенных
рий и территорий общего пользования,
мест.
в т.ч. на площади:
Уборка случайного мусора на газонах, 33,8 тыс. м2.- 5 раз в неделю,
прилегающих к тротуарам, пешеход- 90,1 тыс. м2. - 2 раза неделю,
ным дорожкам и площадкам города 98,3 тыс. м2. - 1 раз в неделю,
47,3 тыс. м2. - 1 раз в 2 недели,
73,7 тыс. м.2. - 1 раз в месяц
47,3 тыс. м2. - 1 раз в 2 недели,
73,7 тыс. м2. - 1 раз в месяц.
Планировка грунта ручным способом с устранением промоин и неровностей произПланировка грунта ручным способом с
водится в период с апреля по август по мере необходимости на площади
устранением промоин и неровностей
2000 м2.
Очистка и окраска элементов благоустройства (досок объявления, ограж- Работы производятся по всей территории жилой зоны 1 раз в год (с апреля по май),
дений, элементов детских, спортив- по мере необходимости.
ных, хозяйственных площадок)
Регулярный осмотр малых игровых,
Регулярный осмотр и проведение аварийного ремонта осуществлять на всей терспортивных и хозяйственных форм и
ритории жилой зоны в течение всего периода обслуживания
проведение ремонта
Формирование кроны кустарников на территории 1 и 3 квартала проводится:
Формирование кроны кустарников на
- у 1590 штук 1 раз в год;
газонах 1 и 3 квартала
- у 1850 штук 2 раза в год.
1. Подготовка клумб к посадке цветов с добавлением перегноя – 840 м2, 1 раз
за сезон.
2 Посадка цветов (однолетников и многолетников) – 840м2, 1 раз за сезон.
Плановая посадка цветов до 20 мая, подсадка по мере необходимости.
Уход за клумбами и цветниками в лет3.Прополка цветников и клумб
(засоренность почвы средняя) - 540м2, 8 раз
ний период
за сезон.
4. Полив цветников и клумб в количестве необходимом для благоприятного роста
растений – 840 м2.
5.Уборка цветников и клумб в осенний период -840м2.
На объектах благоустройства (кроме, находящихся на придомовой территории) 1
Замена песка в песочницах
раз за сезон.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы

№
Показатели (индикаторы)
п/п
1
2
1. - обслуживание тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог:
1.1 ручным способом (летний/зимний период)
1.2 механизированным способом (летний/зимний период)
механизированная очистка дорог (территории общеобразовательных учреждений)
1.3
от снега
2. обслуживание и ремонт малых (детских, спортивных) архитектурных форм
3. проведение аварийного ямочного ремонта
4. уход за клумбами и цветниками в летний период
5. содержание и обслуживание городских автомобильных дорог

Ед.изм.
3

Значение показателя (индикатора)
Отчетный год Текущий год Годы реализации Программы
2015
2016
2017
2018
2019
4
5
6
7
8

тыс. м2
тыс. м2

16,427
246,726

16,427
246,726

16,427 16,427 16,427
246,726 246,726 246,726

тыс. м2

2,46

2,46

2,46

2,46

2,46

шт.
м2
м2
тыс. м2

605
400
840
198,3

605
400
840
198,3

605
400
840
198,3

605
400
840
198,3

605
400
840
198,3

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017-2019 г.г. составляет 85 021,81900 тыс.руб. за счет других собственных доходов.
4. Мероприятия муниципальной подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.
5. Оценка эффективности подпрограммы и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы
В соответствии с целью и задачами подпрограммы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего, социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности города:
- формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным потребностям человека;
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- улучшение экологической ситуации и повышение эстетического уровня благоустройства города;
- улучшение технического состояния улично-дорожной сети и объектов благоустройства.

Всего:

1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения её подпрограммными методами
Наружное освещение улиц играет первостепенную роль в восприятии эстетического облика городских улиц и площадей, в создании комфортных условий для проживания жителей, в обеспечении безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время. Необходимость разработки и реализации
программы обусловлена общим состоянием сетей наружного освещения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Аварийность и количество технологических отказов на сетях наружного освещения должны быть сведены к минимуму. В связи с этим требуется привести сети наружного освещения в соответствие с СНиП «Естественное и искусственное освещение».
Техническое состояние сетей наружного освещения, а также опыт эксплуатации изношенных сетей и оборудования подтверждают необходимость проведения работ
по содержанию и ремонту уличного освещения на территории города с применением современных технологий.
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы , сроки и этапы ее реализации
Основные цели и задачи подпрограммы:
1) обслуживание, содержание, ремонт и модернизация существующих установок функционального освещения;
2) обеспечение надежности работы наружного освещения путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, имеющее большой ресурс работы и надежности;
3) снижение бюджетных затрат на электроэнергию путем замены устаревшего светотехнического оборудования на новое, энергоэкономичное;
4) повышение качественного уровня проживания населения города;
5) создание безопасных условий дорожного движения при достижении нормативного уровня освещенности дорог;
6) улучшение внешнего облика города.
Основная задача подпрограммы - проведение комплекса мер по ремонту и реконструкции уличного освещения.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы
№
Показатели (индикаторы)
п/п
1
2
1. протяженность линий или систем уличного освещения
2. количество обслуживаемых светильников

Значение показателя (индикатора)
Ед.изм. Отчетный год Текущий год
Годы реализации Программы
2015
2016
2017
2018
2019
3
4
5
6
7
8
км
44,2
44,2
44,2
шт.
1120
1120
1120

Сроки реализации мероприятий подпрограммы определены в период с 2017 года по 2019 год.
3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.
Объем финансирования подпрограммы на 2017-2019 г.г. составляет
43 850,00000 тыс.руб. за счет собственных доходов.
4. Мероприятия муниципальной подпрограммы.
Перечень мероприятий представлен в приложении к подпрограмме.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы
Эффективность от реализации настоящей подпрограммы позволит: создать комфортные условия для проживания населения; получить нормативные параметры
освещенности территории согласно требованиям СНиП «Естественное и искусственное освещение»; повысить уровень безопасности дорожного движения в темное
время суток; обеспечить комфортные и безопасные условия для проживания и отдыха населения.
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы:
Подпрограмма «Ведомственная программа «Ямочный ремонт, сезонные работы по благоустройству города»
Ответственный исполнитель подпрограммы:МКУ «Дорожник»
Соисполнители подпрограммы:
- приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состояния нормативных требований;
Цели подпрограммы:
- повышение качества дорожных работ;
- улучшение экологической и эстетической обстановки в городе.
- повышение качества дорожной сети;
- обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства;
Задачи подпрограммы:
- обеспечение безопасности жителей города;
- выполнение работ по покосу травы в весенне-осенний период.
Целевые индикаторы и показатели под- приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам 2 тыс. м2
программы:
- выкос 309,3 тыс. м2 травы на газонах первого и третьего квартала
Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2017-2019 гг.
Общий объем финансирования подпрограммы – 7 927,15200 тыс.руб., в том числе:
Объем бюджетных ассигнований подпро- 2017 год – 2 541,05200 тыс.руб.
граммы, в том числе по годам
2018 год – 2 641,00000 тыс.руб.
2019 год – 2 745,10000 тыс.руб.
- приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состояния нормативных требований;
- снижение эксплуатационных затрат на содержание старого оборудования детских, спортивных и хозяйственных плоОжидаемые результаты реализации подщадок;
программы:
- обеспечение полноценного отдыха и улучшения бытовых условий жителей;
- улучшение экологической среды.
1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения её программными методами
Жилая территория города очень компактна. Она разбита на четыре квартала, из которых 1-й квартал застроен полностью, застройка 3-го квартала ещё продолжается,
а 2-й и 4-й кварталы на стадии проекта. Придомовые территории при вводе жилых домов в эксплуатацию были оборудованы хозяйственными площадками для сушки
белья, чистки ковров, детскими игровыми и спортивными формами. Многие вышеуказанные площадки в городе существуют более 30 лет. В связи с длительным сроком
эксплуатации они подверглись физическому износу и морально устарели (покрытие разрушено, ограждения искривлены, оборудование многих площадок демонтировано, т.к. не подлежало ремонту, а его эксплуатация представляла угрозу безопасности людей).
Улично-дорожная сеть занимает важнейшее место в производственной инфраструктуре муниципального образования, это основа транспортного обслуживания и
архитектурно-планировочной структуры, оказывающая огромное влияние на развитие других отраслей экономики.
Протяженность улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской области составляет 32,453 км., площадь 198 287,5 м2. Одной из проблем развития города
является содержание, восстановление и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства. В настоящее время улично-дорожная сеть города находится в
сложном положении. Качество дорожных покрытий большинства дорог и подъездов к жилым домам не соответствует эксплуатационным требованиям, так как их
капитальный ремонт не производился длительное время.
Увеличение количества транспорта у жителей города в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично-дорожной сети требует комплексного подхода
и принятия неотложных мер по ремонту дорог, совершенствованию организации дорожного движения.
Для экологического и эстетического уровня благоустройства города два раза в сезон необходим выкос 309,3 тыс.м2 травы на газонах первого и третьего квартала.
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации
Основной целью реализации подпрограммы является осуществление необходимого обслуживания и ремонта автомобильных дорог местного значения, подъездов к
жилым домам, приведение их транспортно-эксплуатационного состояния в соответствие с требованиями ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы», ремонта
объектов благоустройства в целях приведения их в надлежащее состояние.
Основными задачами подпрограммы являются:
- улучшение транспортной сети автодорог;
- обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства;
- обеспечение сохранности объектов благоустройства города;
- выполнение работ по покосу травы в весенне-осенний период.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы
№ п/п

Показатели (индикаторы)

1
1.
2.

2
приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам
выкос травы на газонах первого и третьего квартала

Значение показателя (индикатора)
Ед.изм. Отчетный год Текущий год Годы реализации Программы
2015
2016
2017
2018
2019
3
4
5
6
7
8
тыс.м2
2,989
4
2
2
2
тыс.м2
309,3
309,3
309,3
309,3
309,3

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017-2019 г.г. составляет 7 927,15200 тыс.руб. за счет собственных доходов.
4. Мероприятия муниципальной подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.
5. Оценка эффективности подпрограммы и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы
В соответствии с целью и задачами подпрограммы основной эффект от реализации ее мероприятий позволит провести ремонт и восстановление асфальтобетонного
покрытия дорог и подъездов к жилым домам, объектов благоустройства.
Приложение
к подпрограмме
Мероприятия муниципальной подпрограммы «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных
дорог общего пользования местного значения»
В том числе:
Исполнители,
Собственные доходы
Ожидаемые посоисполниСубсидии и
Объем финанВнебюдказатели оценки
№
Срок истели, ответиные
межДругие
Наименование
сирования (тыс. Субвенции
жетные
эффективности
п/п
полнения
бюджетные собственные источники ственные за (количественные
руб.)
реализацию
трансдоходы
и качественные)
мероприятия
ферты
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения:
Цель: повышение уровня благоустройства города и обеспечение уровня безопасности дорожного движения
Задача: обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный
Мероприятия:
Ремонт пешеходной и велодорожки от
2017 год
3 700,00000
0,00000 0,00000
3 700,00000 0,00000
0,00000
0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
Контрольно-пропускного пункта на въезде в город 2018 год
МКУ «До1.1 (КПП-1) до городской больницы (стационар) по
рожник»
2019
год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
адресу: 17 квартал, дом 11а, ЗАТО г.Радужный
владимирской области
Снижение доли
Текущий ремонт участка автомобильной дороги от 2017 год
0,00000
0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
2018 год
0,00000
0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
улично-дорожной
здания аптеки до кольцевой автомобильной доМКУ «До- сети, не соот1.2 роги 1 квартала на территории ЗАТО г.Радужный
рожник» ветствующей
2019 год
1 339,10400
0,00000 0,00000
1 339,10400 0,00000
Владимирской области (№ 40 ин.№ 17 537 ОП
нормативным
МГ-40)
Текущий ремонт кольцевой автомобильной
2017 год
0,00000
0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
требованиям;
2018 год
0,00000
0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
дороги вокруг первого и третьего кварталов на
МКУ «До- повышение
1.3 территории ЗАТО г.Радужный Владимирской обуровня безопасрожник»
891,79600
0,00000 0,00000
891,79600
0,00000
ласти (западный участок от ж/д № 14 до ж/д №16 2019 год
ности дорожного
третьего квартала)
движения.
Ремонт автомобильной дороги от перекрестка у
2017 год
0,00000
0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
жилого дома № 16 первого квартала до очистных 2018 год 13 774,00000 0,00000 0,00000 13 774,00000 0,00000
МКУ «До1.4 сооружений северной группы на территории
рожник»
0,00000
0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
ЗАТО г. Радужный Владимирской области (вторая 2019 год
очередь очередь)
Ремонт подъездной дороги вдоль дома №17 тре- 2017 год
0,00000
0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
2018 год
0,00000
0,00000 0,00000
0,00000
0,00000
тьего квартала на территории ЗАТО г.Радужный
МКУ «До1.5
Владимирской областиасвтомобильной дороги от 2019 год
рожник»
878,91000
0,00000 0,00000
878,91000
0,00000
здания ЗАО «Радугаэнерго» до котельной

3 700,00000

0,00000

0,00000

3 700,00000

0,00000

13 774,00000

0,00000

0,00000

13 774,00000

0,00000

3 109,81000

0,00000

0,00000

3 109,81000

0,00000

20 583,81000

0,00000

0,00000

20 583,81000

0,00000

2019 год
2017-2019
гг.

Паспорт подпрограммы
Наименование
«Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения»
подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Ответственный исполнитель
(далее по тексту МКУ «ГКМХ»)
подпрограммы:
Соисполнители подпрограммы:
Обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного освещения, устойчивого и надежного снабжения наружного освеЦель подпрограммы:
щения электрической энергией, повышение уровня комфортности проживания населения.
Проведение комплекса мер по содержанию, реконструкции, ремонту, модернизации существующих объектов наружного освещения, а
Задачи подпрограммы:
так же по бесперебойному снабжению электроэнергией наружного освещения.
целевыми индикаторами подпрограммы является:
Целевые индикаторы и показа- протяженность линий или систем уличного освещения 44,2 км;
тели подпрограммы:
-количество обслуживаемых светильников 1120 шт.
Срок и этапы реализации
2017-2019 годы
подпрограммы:
Общий объем финансирования подпрограммы - 43 850,00000 тыс.руб., в том числе:
Объем бюджетных ассигно2017 год- 16 750,00000 тыс.руб.
ваний подпрограммы, в том
2018 год- 13 300,00000 тыс.руб.
числе по годам:
2019 год- 13 800,00000 тыс.руб.
Ожидаемые результаты реали- - повышение качественного уровня жизни населения города;
зации подпрограммы:
- улучшение внешнего облика города и условий проживания горожан.

2017 год
2018 год

МКУ «Дорожник»
МКУ «Дорожник»
МКУ «Дорожник»
Приложение
к подпрограмме

Мероприятия муниципальной подпрограммы «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства»
В том числе
Собственные доходы
Исполнители,
Ожидаемые
Субсидии
Объем финанВнебюд- соисполнители, показатели оценки
на
иные
№
Другие
Наименование мероприятия
Срок исполнения сирования (тыс. Субвенции межбюджетных
ответственные
эффективности
п/п
собственные источников за реализацию (количественные и
руб.)
жетные
доходы
мероприятия
качественные)
трансферты
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 Строительство, ремонт, реконструкция и обслуживание объектов благоустройства:
Цель: содержание состояния объектов благоустройства в надлежавшем состоянии
Задача: проведение комплекса мер по строительству, ремонту, реконструкции, обслуживанию и содержанию существующих объектов благоустройства
Мероприятия:
2017 год
1 250,00000
0,00000
0,00000
1 250,00000
0,00000
Улучшение
Обслуживание ливневой канали1.1
2018 год
1 300,00000
0,00000
0,00000
1 300,00000
0,00000
МКУ «ГКМХ»
эстетической и
зации
2019 год
1 380,00000
0,00000
0,00000
1 380,00000
0,00000
экологической
2017 год
100,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000
1.2 Отлов бродячих собак
2018 год
100,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000
МКУ «ГКМХ»
обстановки в го2019 год
100,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000
роде, обеспечение
2017
год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Ремонт бюста памятника Косьми1.3
2018 год
70,00000
0,00000
0,00000
70,00000
0,00000 МКУ «Дорожник» безопасности
нову
жителей города
2019 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2 Устройство и расширение тротуаров, пешиходных дорожек и автостоянок
Цель: повышение уровня благоустройства города
Задача: проведение комплекса мер по устройству тротуаров и пешеходных дорожек, расширению автостоянок.
Мероприятия:
Устройство пешеходных дорожек
2017 год
392,79600
0,00000
0,00000
392,79600
0,00000
2018 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000 МКУ «Дорожник»
2.1 у средней общеобразовательной
2019
год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
школы №1
Устройство тротуаров и пешеход2017 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Улучшение
2018
год
250,29000
0,00000
0,00000
250,29000
0,00000 МКУ «Дорожник» эстетической и
2.2 ных дорожек на территории ЗАТО
2019 год
392,65100
0,00000
0,00000
392,65100
0,00000
г.Радужный Владимирской обл.
экологической
2017 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
обстановки в гоУстройство и расширение автостоя2018 год
2 954,30500
0,00000
0,00000
2 954,30500
0,00000
2.3 нок на территории ЗАТО г.Радужный
МКУ «Дорожник» роде, обеспечение
безопасности
2019
год
3
145,83900
0,00000
0,00000
3
145,83900
0,00000
Владимирской обл.
жителей города
1
350,00000
0,00000
0,00000
1
350,00000
0,00000
МКУ
«ГКМХ»
2017 год
392,79600
0,00000
0,00000
392,79600
0,00000 МКУ «Дорожник»
Итого 2017 год 1 742,79600
0,00000
0,00000
1 742,79600
0,00000
1 400,00000
0,00000
0,00000
1 400,00000
0,00000
МКУ «ГКМХ»
2018 год
3 274,59500
0,00000
0,00000
3 274,59500
0,00000 МКУ «Дорожник»
Всего:
Итого 2018 год 4 674,59500
0,00000
0,00000
4 674,59500
0,00000
1 480,00000
0,00000
0,00000
1 480,00000
0,00000
МКУ «ГКМХ»
2019 год
3 538,49000
0,00000
0,00000
3 538,49000
0,00000 МКУ «Дорожник»
Итого 2019 год 5 018,49000
0,00000
0,00000
5 018,49000
0,00000
2017-2019 гг. 11 435,88100 0,00000
0,00000 11 435,88100
0,00000
Приложение
к подпрограмме
Мероприятия муниципальной подпрограммы «Содержание дорог и объектов благоустройства «
В том числе:
Собственные доходы
Исполнители,
Субсидии
Ожидаемые показатели
Объем фиВнебюд- соисполнители,
и иные
№
оценки эффективности
Другие
Наименование мероприятий Срок исполнения нансирования Субвенции межбюджетные
ответственные
п/п
(количественные и
собственные источники за реализацию
(тыс. руб.)
жетные
качественные)
доходы
мероприятий
трансферты
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 Содержание и обслуживание городских дорог в зимний, летний и осенний период, содержание и обслуживание объектов благоустройства города
Цели: приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состояния нормативных требований; повышение качества дорожных рабрт; улучшение
экологической и эстетической обстановки в городе.
Задачи: повышение качества дорожной сети; обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства; обеспечение безопасности жителей города.
2017 год
27 239,51900 0,00000
0,00000 27 239,51900
0,00000
Улучшение техни2018 год
28 320,00000 0,00000
0,00000 28 320,00000
0,00000
Содержание и обслуживание
ческого состояния
городских дорог в зимний и
улично-дорожной сети и
1.1 летний период, содержание
МКУ «Дорожник» объектов благоустройства,
2019 год
29 462,30000 0,00000
0,00000 29 462,30000
0,00000
и обслуживание объектов
улучшение экологической
благоустройства
и эстетической обстановки
в городе
2017 год
27 239,51900 0,00000
0,00000 27 239,51900
0,00000
2018 год
28 320,00000 0,00000
0,00000 28 320,00000
0,00000
Всего:
2019 год
29 462,30000 0,00000
0,00000 29 462,30000
0,00000
2017-2019 гг 85 021,81900 0,00000
0,00000 85 021,81900
0,00000
Приложение
к подпрограмме
Мероприятия муниципальной подпрограммы «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения»
В том числе
Собственные доходы
Исполнители,
Ожидаемые поСубсидии
Объем фисоисполнители,
казатели оценки
на
иные
Наименование мероВнебюджетных
Другие
№ п/п
Срок исполнения нансирования Субвенции межбюдответственные
эффективности
приятия
источников
собственные
(тыс.руб.)
за реализацию (количественные и
жетные
доходы
мероприятия
качественные)
трансферты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Техническое обслуживание, содержание, ремонт и модернизация уличного освещения
Цель: обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного освещения, устойчивого и надежного снабжения наружного освещения электрической
энергией; повышение уровня комфортности проживания населения
Задача: проведение комплекса мер по содержанию, реконструкции, ремонту, модернизации существующих объектов наружного освещения, а так же по бесперебойному снабжению электроэнергией наружног освещения.
Мероприятия:
2017 год
12 750,00000 0,00000
0,00000 12 750,00000
0,00000
Обслуживание наружного
1.1
2018 год
13 300,00000 0,00000
0,00000 13 300,00000
0,00000
МКУ «ГКМХ»
освещения, в том числе:
2019 год
13 800,00000 0,00000
0,00000 13 800,00000
0,00000
2017 год
5 050,00000
0,00000
0,00000
5 050,00000
0,00000
Обслуживание наружного
Улучшение эстети1.1.1
МКУ «ГКМХ»
2018 год
5 300,00000
0,00000
0,00000
5 300,00000
0,00000
освещения
ческой и экологиче2019 год
5 500,00000
0,00000
0,00000
5 500,00000
0,00000
2017
год
7
700,00000
0,00000
0,00000
7
700,00000
0,00000
ской обстановки в
Стоимость потребленной
1.1.2
2018 год
8 000,00000
0,00000
0,00000
8 000,00000
0,00000
МКУ «ГКМХ»
городе, обеспечение
электроэнергии
2019 год
8 300,00000
0,00000
0,00000
8 300,00000
0,00000
безопасности
2017
год
4
000,00000
0,00000
0,00000
4
000,00000
0,00000
Установка опор наружного
жителей города
2018 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
освещения автодороги от
1.2
МКУ «ГКМХ»
КПП ЗАТО г.Радужный до
2019 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
жилой зоны (2 очередь)
2017 год
16 750,00000 0,00000
0,00000 16 750,00000
0,00000
МКУ «ГКМХ»
2018 год
13 300,00000 0,00000
0,00000 13 300,00000
0,00000
МКУ «ГКМХ»
Всего:
2019 год
13 800,00000 0,00000
0,00000 13 800,00000
0,00000
МКУ «ГКМХ»
2017-2019 гг. 43 850,00000 0,00000
0,00000 43 850,00000
0,00000
Приложение
к подпрограмме
Мероприятия муниципальной подпрограммы «Ведомственная программа «Ямочный ремонт, сезонные работы по благоустройству города»
В том числе:
Собственные доходы
Исполнители,
Ожидаемые поСубсидии
Объем фисоисполнители,
казатели оценки
№
Наименование мероВнебюджетные
и
иные
Срок исполнения нансирования
ответственные
эффективности
Другие
п/п
приятий
источники
(тыс. руб.) Субвенции межбюд- собственные
за реализацию (количественные и
жетные
мероприятий
качественные)
доходы
трансферты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Ремонт и содеожание улично-дорожной сети и объектов благоустройства:
Цель: приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состояния нормативных требований; повышение качества дорожных работ.
Задача: повышение качества дорожной сети; обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства; обеспечение безопасности жителей города
2017 год
40,00000
0,00000
0,00000
40,00000
0,00000
Снижение доли
улично-дорожной
2018 год
40,00000
0,00000
0,00000
40,00000
0,00000
Уборка снега на террито1.1
МКУ «Дорожник» сети, не соответрии ГСК ЗАТО г. Радужный
ствующей норматив2019 год
40,00000
0,00000
0,00000
40,00000
0,00000
ным требованиям
Выполнение работ по
2017 год
320,27600
0,00000
0,00000
320,27600
0,00000
подготовке города к весенУлучшение техни2018 год
333,10000
0,00000
0,00000
333,10000
0,00000
нему, летнему и осеннему
ческого состояния
1.2 сезону: содержание дорог
МКУ «Дорожник» улично-дорожной
и территории города
сети и благоустрой2019 год
346,40000
0,00000
0,00000
346,40000
0,00000
(сверх объемов мунициство города
пального задания)
2017 год
1 899,44900
0,00000
0,00000
1 899,44900
0,00000
Ремонт автомобильных
Улучшение технидорог и проездов к
2018 год
1 975,40000
0,00000
0,00000
1 975,40000
0,00000
ческого состояния
1.3 дворовым территориям
МКУ «Дорожник»
улично-дорожной
многоквартирных домов
2019 год
2 054,40000
0,00000
0,00000
2 054,40000
0,00000
сети
(ямочный ремонт)
1.4

Покос травы

Всего:

2017 год
2018 год

281,32700
292,50000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

281,32700
292,50000

0,00000
0,00000

2019 год

304,30000

0,00000

2017 год
2018 год
2019 год
2014-2016 гг.

2 541,05200
2 641,00000
2 745,10000
7 927,15200

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

0,00000

304,30000

0,00000

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

2 541,05200
2 641,00000
2 745,10000
7 927,15200

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

МКУ «Дорожник»

Улучшение экологической и эстетической обстановки в
городе

№75

-20-

21 октября 2016 г.
Приложение № 3
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 12.10.2016 № 1591

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2016

№ 1591

Перечень мероприятий подпргораммы «Отходы ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014 – 2016 годы»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ НА 2014-2016 ГОДЫ»
В связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный на 2014-2016
годы», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 года № 1386, и их объемов финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 года № 1386 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды ЗАТО г.
Радужный на 2014-2016 годы» (в редакции от 20.06.2016 г. № 930), в части отдельных мероприятий 2016 года и их объемов финансирования:
1.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» паспорта муниципальной программы цифры «25346,95833» и «5653,807» заменить соответственно на цифры «25089,49243» и «5396,3411».
1.2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению №1.
1.3. В подпрограмме «Городские леса на 2014-2016 годы»:
1.3.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы и разделе «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» цифры «2046,11731» и «1195» заменить соответственно на цифры «1433,43241» и «582,3151».
1.3.2. Мероприятия подпрограммы изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.4. В подпрограмме «Отходы ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы»:
1.4.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы и разделе «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» цифры «23300,84102» и «4458,807»заменить соответственно на цифры «23656,06002» и «4814,026».
1.4.2. Мероприятия подпрограммы изложить в редакции согласно приложению № 3.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
«Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

С. А. НАЙДУХОВ
Приложение № 1
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
от 12.10.2016 № 1591

Ресурсное обеспечение программы
В том числе за счет средств
Срок
собственных доходов
Объем финанВнебюдисполНаименование мероприятия
сирования, Субсидии и иные другие собствен- жетных
нения
межбюджетные
тыс. руб.
ные доходы, источников,
год
трансферты,
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
1
2
3
4
6
7
2014
8440,18826
8440,18826
Программа «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской
2015 11252,96307
11252,96307
области на 2014-2016 годы»
2016
5396,3411
5396,3411
ИТОГО по Программе
25089,49243
25089,49243
2014
541,993
541,993
Подпрограмма «Городские леса ЗАТО г. Радужный Владимирской об2015
309,12431
309,12431
ласти на 2014-2016»
2016
582,31510
582,3151
ИТОГО по Подпрограмме
1433,43241
0
1433,43241
2014
7898,19526
7898,19526
Подпрограмма «Отходы ЗАТО г. Радужный владимирской области на
2015 10943,83876
10943,83876
2014-2016 годы»
2016
4814,026
4814,026
ИТОГО по Подпрограмме
23656,06002
0
23656,06002

Исполнителиответственные
за реализацию
программы, подпрограммы
8
МКУ «ГКМХ»,МКУ
«Дорожник»

МКУ «ГКМХ»,МКУ
«Дорожник»

МКУ «ГКМХ»,МКУ
«Дорожник»

Приложение № 2
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 12.10.2016 № 1591
Перечень мероприятий подпрограммы «Городские леса ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016»
В том числе за счет средств
ИсполнителиОжидаемые показатели
Срок
собственных доходов
Объем финанответственные
оценки эффективности
Внебюдисполнедругие
сирования Субсидии и иные
за реализацию
(количественные и качежетных
ния
межбюджетные собственные источников
мероприятия
ственные)
трансферты
доходы
Охрана лесов и водных источников
Цель : Сохранение и воспроизводство лесов как сырьевой базы, обеспечивающей потребности экономики и населения в древесной и недревесной продукции, и как
важнейшего природоформирующего компонента окружающей природной среды на основе рационального и неистощительного лесопользования.
Охрана и восстановление водных объектов - источников питьевого водоснабжения.
Задачи:
- Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения.
- Воспроизводство ресурсного потенциала лесов через заготовку семенного фонда, выращивание посадочного материала, создание лесных культур, содействие
естественному возобновлению.
- Охрана лесов от пожаров, обеспечение оперативного обнаружения и тушения лесных пожаров, проведение предупредительных (профилактических) противопожарных мероприятий, укрепление материальной базы пожаротушения лесхозов.
- Охрана и восстановление водных объектов - источников питьевого водоснабжения.
2014
241,993
241,993
Очистка территорий
прилегающих к родникам
2015
90,91
90,91
1. Обустройство зон санитарной охраны
МКУ «Дорожник»
от бытового мусора,
выхода подземных вод (родники).
обустройство прилегающих
2016
0,00
0,00
территорий.
2014
31,43426
31,43426
Контроль качества воды
открытых источников,
2015
18,3018
18,3018
2. Гигиеническая экспертиза воды
МКУ «ГКМХ»
выявление проблемы
загрязнения прилегающих
2016
35
35
территорий
2014
0
0
3. Обустройство существующих противоПовышение эффективности
МКУ «Дорожник»,
пожарных водоемов и подъездных путей
2015
0
0
использования средств
МКУ «ГКМХ»
к ним
водного пожаротушения
2016
0
0
2014
268,56574
268,56574
Повышение комфортности
4. Уборка сухостойной и ветровальной
пребывания в парке, очист2015
199,91251
199,91251
МКУ «Дорожник»,
древесины в парковой зоне и застроенной
ка от мусора, ликвидация
МКУ «ГКМХ»
части города (1, 3, 9, 10 кварталы)
навалов мусора в местах
2016
0
массового отдыха горожан
5. Лесозащитные работы (лесопатологиче- 2014
0
0
ский мониторинг, изготовление гнездовий, 2015
0
0
Снижение угрозы униогораживание муравейников, устройство
чтожения огнем населенных
кормушек для птиц). Создание новых и
МКУ «Дорожник», пунктов путем локализации
обновление существующих минерализоМКУ «ГКМХ» лесных горючих материалов
ванных полос по кромке лесного массива, 2016
0
0
от надвигающейся горящей
примыкающего к застроенной части 1, 3,
кромки лесного пожара
9, 10, 7/1, 7/2 кварталов ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
2014
0
0
Создание условий для рационального и интенсивного
2015
0
0
использования лесов при
6. Лесоустройство городских лесов
КУМИ, МКУ «ГКМХ
сохранении их экологиче2016
220,59185
220,59185
ских функций и биологического разнообразия
2014
0
0
Получение актуализирован7. Государственный кадастровый учет
2015
0
0
КУМИ, МКУ «ГКМХ ной информации о лесных
городских лесов
ресурсах
2016
159,63158
159,63158
2014
0
0
Обеспечения соблюдения
8.Разработка лесохозяйственного реглатребований законода2015
0
0
КУМИ, МКУ «ГКМХ
мента городских лесов
тельства в сфере лесных
2016
167,09167
167,09167
отношений
2014Всего на 2014-2016 года:
1433,43241
0
1433,43241
0
1733,80083
2016
Наименование мероприятия

в том числе

2014
2015
2016

Учредитель - администрация
ЗАТО г. Радужный.

Издатель - Некоммерческое партнёрство «МГКТВ» г. Радужный.
Главный редактор А. ТОРОПОВА.

541,993
309,12431
582,3151

0
0
0

541,993
309,12431
582,31510

0
0
0

Адрес издателя:
600910, Владимирская обл., г. Радужный,
1-й квартал, д. 13, к. 95. Тел/факс 3-27-13.
Адрес редакции:
600910, Владимирская обл., г. Радужный,
1-й квартал, д. 55. Тел/факс 3-29-48.
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

В том числе за счет средств
собственных доходов
Ожидаемые показатели
ВнебюдСрок Объем финанИсполнители- ответСубсидии и иные
Другие
оценки эффективности
жетных
Наименование мероприятия исполне- сирования,
ственные за реализацию
межбюджетные собственные
(количественные и качеисточников,
ния, год тыс. руб.
мероприятия
трансферты, тыс. доходы, тыс.
ственные)
тыс. руб.
руб.
руб.
1.Ликвидация несанкционированных свалок
Цель : обеспечение благоприятной окружающей среды на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Задачи:
-Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха;
- Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- Выявление и предотвращение нарушений законодательства в области охраны окружающей среды;
- Обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности требований и нормативных документов в области охраны окружающей среды.
2014
Определение мест не2015
санкционированных свалок
с целью их ликвидации,
1.1. Определение мест несанкМКУ «ГКМХ»
определение лиц, ответционированных свалок
2016
ственных за возникновение
свалки, привлечение их к
ответственности.
МКУ «Дорожник», Пред27
27
седатели ГСК, БСК
2014
МКУ «ГКМХ», Председатели
51,223
51,223
ГСК, БСК
Ликвидация выявленных
МКУ «Дорожник», Пред1.2. Ликвидация несанкциониронесанкционированных
0
0
седатели ГСК, БСК
ванных свалок (вывоз мусора с
свалок на территории ЗАТО
2015
МКУ «ГКМХ», Председатели
0
0
несанкционированных свалок)
г. Радужный Владимирской
ГСК, БСК
области
МКУ «Дорожник», Пред27
27
седатели ГСК, БСК
2016
МКУ «ГКМХ», Председатели
0
0
ГСК, БСК
1.3. Работа с организациями,
2014
2015
предприятиями, предприКонтроль за вывозом мусора
нимателями и с владельцами
МУП «ЖКХ»
с территорий, ИП и частного
индивидуальных домов (7 квар2016
сектора
тал) по заключению договоров на
вывоз ТБО
1.4. Очистка и поддержание чистоты охранной зоны и противопожарного рва на несанкционированной свалке ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
1.5.Строительство полигона
твердых бытовых отходов
1.6.1. Комплексная инвентаризация хозяйствующих субъектов
- природопользователей, источников негативного воздействия
1.6.2. Проверка организаций и
предприятий на предмет наличия
документации по разработке
нормативов образования отходов
производства
1.6.3. Контроль за получением
разрешений на размещение,
прием, передачу и использование
отходов производства и потребления
1.6.4. Проверки исполнения
реализации разделов по охране
окружающей среды проектной
документации
1.6.5. Проверки требований соблюдения природоохранного законодательства при эксплуатации
производственных объектов
1.6.6. Формирование базы данных плательщиков за негативное
воздействие на окружающую
среду

2014
2015

МКУ «ГКМХ», МУП ЖКХ

2016
2014
2015
2016

7819,97226
7290
0

2014
2015

7819,97226
7290
0
1.6. Усиление муниципального контроля

2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

Контроль над появлением
новых и учет существующих
источников загрязнения

МКУ «ГКМХ»

Контроль платы за негативное воздействие на
окружающую среду

МКУ «ГКМХ»

Проверка соответствия
деятельности предприятий
законодательству РФ

МКУ «ГКМХ»

МКУ «ГКМХ»

2014
2015
2016

Ограничение распространения несанкционированной
свалки ЗАТО г. Радужный
Владимирской оьласти на
прилегающие территории
Контроль над появлением
новых и учет существующих
источников загрязнения

МКУ «ГКМХ»

Реализация природо- и
ресурсосберегающих мероприятий, предотвращение
загрязнения окружающей
среды
Предотвращение нарушений
законодательства при эксплуатации производственных
объектов
Учет количества загрязнителей окружающей среды,
планирование поступления
денежных средств от платы
за негативное воздействие
на окружающую среду

2.Содержание полигона твердых бытовых отходов
Цель: Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Задача: Сокращение объемов накопления промышленных и бытовых отходов
2014
0
0
Соблюдение экологических,
2015
0
0
2.1. Организация раздельного
МКУ «ГКМХ», МКУ «До- санитарных и иных требовасбора отходов
рожник», МУП «ЖКХ»
ний в области окружающей
2016
0
0
среды и здоровья человека
2014
0
0
2.2.Заработная плата
2015
820,233
820,2330
МКУ «Дорожник»
2016
1163,34
1163,3400
2014
0
0,0000
2.3. Начисления на выплаты по
2015
247,7104
247,7104
МКУ «Дорожник»
оплате труда
2016
351,329
351,3290
2014
0
0,0000
2.4. Транспортные услуги
2015
0
0,0000
МКУ «Дорожник»
2016
11,502
11,5020
2014
0
0,0000
2.5. Командировочные расходы 2015
6,088
6,0880
МКУ «Дорожник»
2016
23,1
23,1000
2014
0
0,0000
2015
24,15
24,1500
2.6.Коммунальные услуги
МКУ «Дорожник»
2016
335,026
335,0260
2014
0
0,0000
2.7. Работы и услуги по содержаСоблюдение экологических,
2015
3,4
3,4000
МКУ «Дорожник»
нию имущества
санитарных и иных требова2016
40,19
40,1900
2014
0
0,0000
ний в области окружающей
2.8.Прочие работы, услуги
2015
190,1358
190,1358
МКУ «Дорожник»
среды и здоровья человека
2016
49,1
49,1000
2014
0
0,0000
2.9.Уплата налога на имущество
2015
1599,70625
1599,7063
МКУ «Дорожник»
организацией
2016
1319,1
1319,1000
2014
0
0,0000
2.10. Уплата земельного налога 2015
0
0,0000
МКУ «Дорожник»
2016
0,248
0,2480
2014
0
0,0000
2.11.Прочие расходы, в т.ч. налог
МКУ «Дорожник»
2015
18,15
18,1500
на транспорт
2016
61,399
61,3990
2014
0
0,0000
2.12.Увеличение стоимости
2015
0
0,0000
МКУ «Дорожник»
основных средств
2016
0
0,0000
2014
0
0,0000
2.13.Увеличение стоимости
2015
744,26531
744,2653
МКУ «Дорожник»
материальных запасов
2016
1 184,2111
1184,2111
2.14. Экспертиза проекта нормативов предельно допустимых
2016
32,482
32,4819
МКУ «Дорожник»
выбрасов загрязняющих веществ
в атмосферу (ПДВ)
2.15. Экологический мониторинг
состояния окружающей среды
2016
108,999
108,9990
МКУ «Дорожник»
полигона ТБО
2.16. Бурение технологической
скважины для водоснабжения
2016
107,000
107,0000
МКУ «Дорожник»
полигона твердых бытовых
отходов
2014Всего по пункту 2
8440,86476
8440,8648
2016
2014
0
0,0000
в том числе
2015
3653,83876
3653,8388
2016
4787,0260
4787,0260
2014Итого по подпрограмме
23 656,06002
0,00
23656,0600
0,00
2016
в том числе:
2014
7898,19526
0,00
7898,1953
0,00
2015 10 943,83876
0,00
10943,8388
0,00
2016
4814,026
0,00
4814,0260
0,00
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