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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2015                                                                                  № 2187

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В   МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  «РЕФОРМИРОВАНИЕ 
И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2014-2016 Г.Г.»
 
В  связи с необходимостью внесения изменений в муниципальную программу «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016г.г.», утверж-
денную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный   от 30.09.2013 г.   № 1383 (в редакции от 30.11.2015 г. 
№ 1968),  в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации,  Положением «О порядке разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ», утвержденным постановлением  администрации ЗАТО г. Ра-
дужный от 26.09.2014 № 1289,  руководствуясь  статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести   следующие     изменения    в     муниципальную         программу
 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-

2016 г.г.», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный   от 30.09.2013 г.   № 1383 (в редакции от 30.11.2015 г. 
№ 1968) в части мероприятий 2015 и 2016 годов и их объемов финансирования:

1.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» паспорта программы  цифры  «134486,08652», 
«40636,00993», «50350,66600» заменить соответственно на цифры «116171,87243», «39994,23584», «32678,22600».

1.2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 г.г.» изложить в редакции согласно приложению № 1.

1.3. В   подпрограмме       «Реформирование   и      модернизация    жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:
1.3.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы  цифры  

«134134,42268» и  «40284,34609», заменить соответственно на цифры «115665,69635» и  «39488,05976».
1.3.2. Ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.3.3. Перечень     мероприятий       подпрограммы        «Реформирование    и 
модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный» изложить в редакции согласно приложению № 3.
1.4. Подпрограмму «Ведомственная программа «Строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту общего иму-

щества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный» изложить в редакции согласно приложению № 4.
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 «Радуга - информ».

 ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                            С. А. НАЙДУХОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный от 25.12.2015 №2187

Ресурсное обеспечение муниципальной программы  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016г.г.»

№ 
п/п Наименование программы

Срок  ис-
полнения 

(год)

Объем финанси-
рования,     (тыс. 

руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 

средства

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

Субвен-
ции

Собственных доходов:
Субсидии, 
иные меж-

бюджетные, 
трансферты

Другие 
собственные 

доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Программа «Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммунального комплекса 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
на период 2014-2016г.г.»  

МКУ ГКМХ

2 Всего: 2014-2016 116 171,87243 2 021,70556 114 150,16687

3 в том числе по годам:
2014 43 499,41059 2 021,70556 41 477,70503
2015 39 994,23584 0,00 39 994,23584
2016 32 678,22600 0,00 32 678,22600

4

5

Подпрограмма «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального 
комплекса ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области на период 2014-2016г.г.»  

МКУ ГКМХ

6 Всего 2014-2016 115 665,69635 2 021,70556 113 643,99079

7 в том числе по годам:
2014 43 499,41059 2021,70556 41477,70503
2015 39 488,05976 39488,05976
2016 32 678,226 32678,22600

8

9

Подпрограмма «Ведомственная программа 
«Строительный контроль при выполнении 
работ по капитальному ремонту  общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории ЗАТО г. 
Радужный»

МКУ ГКМХ

10 Всего 2014-2016 506,17608 0,00 506,17608

11 в том числе по годам:
2014 0 0,00 0,00
2015 506,17608 0,00 506,17608
2016 0,00 0,00 0,00

Приложение № 2
к постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный от 25.12.2015 № 2187

Ресурсное обеспечение подпрограммы  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

№ 
п/п Наименование программы

Срок  ис-
полнения 

(год)

Объем финанси-
рования,     (тыс. 

руб.)

В том числе: Вне-
бюд-

жетные 
сред-
ства

Исполнители, 
соисполнители,  
ответственные  
за реализацию  

программы

Суб-
вен-
ции

Собственных доходов:
Субсидии, 

иные межбюд-
жетные, 

трансферты

Другие собствен-
ные доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Подпрограмма «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального 
комплекса ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области»  

МКУ ГКМХ

Всего 2014-2016 115 665,69635 2 021,70556 113 643,99079

в том числе по годам:
2014 43 499,41059 2 021,70556 41 477,70503
2015 39 488,05976 0,00 39 488,05976
2016 32 678,22600 0,00 32 678,22600

Приложение № 3
к постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный   от 25.12.2015 № 2187

Перечень мероприятий подпрограммы  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
ЗАТО г. Радужный» 

Наименование мероприятия

Срок 
испол-
нения 
(год)

Объем фи-
нансирования 

(тыс.руб.)

В том числе:

Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результаты  
(количественные  или ка-
чественные показатели)

Су
бв
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ци

и 

Собственных доходов
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1. Модернизация объектов жилого 
фонда

Снижение уровня износа 
объектов жилищного 

комплекса и коммуналь-
ной инфраструктуры 

до 50%
Цель:создание условий для снижения издержек и повышения  качества предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг    

Задача: Создание комфортных условий проживания граждан, уменьшение тарифной нагрузки для населения                      
1.1.Обслуживание объектов  жилого 
фонда
1.1.1. Обслуживание, текущий ремонт 
и поверка существующих узлов учета в 
многоквартирных  домах

2014 3820,05800 3820,05800
МКУ «ГКМХ»2015 3762,75700 3762,75700

2016 3820,00000 3820,00000
1.1.2.Обслуживание системы пожарной 
сигнализации в муниципальных обще-
житиях

2014 194,76300 194,76300
МКУ «ГКМХ»2015 169,92000 169,92000

2016 180,00000 180,00000
1.1.3. Техническая диагностика лифтов в 
многоквартирных домах 

2014 187,20000 187,20000
МКУ «ГКМХ»2015 252,00000 252,00000

2016 0,00000 0,00000
1.1.4. Замена огнетушителей в муници-
пальных общежитиях

2014 51,08000 51,08000
МКУ «ГКМХ»2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000
Итого по пункту 1.1.

2014 4253,10100 4253,10100
2015 4184,67700 4184,67700
2016 4000,00000 4000,00000
2014-
2016 12437,77800 12437,77800

1.2.Ремонт объектов жилого фонда
1.2.1.Капитальный ремонт узлов учета 
тепловой энергии и воды в многоквар- 
тирных домах (замена преобразователей 
расхода ДРК-ВМ и тепловычислителя)

2014 498,00000 498,00000

МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000

1.2.2.Капитальный ремонт лифтов в 
многоквартирных домах

2014 556,95869 556,95869
МКУ «ГКМХ»2015 96,40000 96,40000

2016 0,00000 0,00000
1.2.3.Ремонт ступеней лестничных мар-
шей в муниципальном общежитии №3

2014 97,42600 97,42600
МКУ «ГКМХ»2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000
1.2.4.Взносы на ремонт  общего иму-
щества многоквартирных домов в части 
муниципального жилья  (6,5руб*32320кв 
м*12мес)

2014 2057,99130 2057,99130

МКУ «ГКМХ»
2015 2500,00000 2500,00000

2016 2521,00000 2521,00000

1.2.5. Замена оконных блоков в муни-
ципальном общежитии №2                  (9 
квартал, д. 6/1, д. 6/2 )

2014 409,49700 409,49700

МКУ «ГКМХ»Замена оконных блоков в муниципаль-
ном общежитии №2 (9 квартал, дом 6/2, 
блок № 310)

2015 60,00000 60,00000

Замена оконных блоков в муниципаль- 
ном общежитии №2 (2 крыла 180 шт.) 2016 0,00000 0,00000
1.2.6. Замена дверного блока  входного 
в муниципальном бщежитии №3 (9 
квартал, д. 8, комн 129»Б»

2014 11,37800 11,37800
МКУ «ГКМХ»2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000
1.2.7.Ремонт служебных  помещений 
под жилые   и ремонт помещения 
вахтера в общежитии № 2, располо-
женном по адресу   квартал 9, дом 6. 
Изготовление технических паспортов 
жилых помещений

2014 427,69600 427,69600

МКУ «ГКМХ»

2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000

1.2.8.Пристройка  балкона по адресу: 
квартал 3, дом 9, квартира №3   ( вдове 
ветерана ВОВ )

2014 71,18600 71,18600
МКУ «ГКМХ»2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000
1.2.9. Ремонт крылец в подъездах 
многоквартирного дома  21 3 квартала 
(5 крылец)

2014 248,29100 248,29100
МКУ «ГКМХ»2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000
1.2.10. Ремонт скатной кровли много- 
квартирного дома № 17 3 квартала 
(устройство фановых труб  на скатной 
кровле)

2014 113,66800 113,66800

МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000

1.2.11. Смена вентилей в подвале общ. 
№ 1, расположенного по адресу:    дом 
№ 4  9 квартала 

2014 43,12300 43,12300
МКУ «ГКМХ»2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000
1.2.12.Ремонт фасада квартиры по 
адресу : квартал 3, дом 11, кв.11

2014 10,58200 10,58200
МКУ «ГКМХ»2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000
1.2.13. Замена электроплиты  в муници-
пальной квартире № 5 много- квартир-
ного дома № 31  1 квартала

2014 7,59600 7,59600
МКУ «ГКМХ»2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000
1.2.14.Замена трубопроводов ГВС, ХВС, 
сантехоборудования в муниципальных 
квартирах

2014 224,14200 224,14200
МКУ «ГКМХ»2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000
1.2.15. Ремонт (замена) умывальника в 
мунициапльной  квартире , раположен-
ной по адресу 3 квартал, д. 11, кв. 8, г. 
Радужный 

2014 2,00000 2,00000

МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000

1.2.16. Ремонт крыльца входа в 
городской архив и    Совет ветеранов 
(козырек, крыльцо, поручень)

2014 0,00000 0,00000
МКУ «ГКМХ»2015 40,68700 40,68700

2016 0,00000 0,00000
1.2.17. Ремонт тамбуров входа в 
городской архив и совет ветеранов 
(общестроительные работы, осветитель-
ная часть)

2014 0,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»
2015 51,45800 51,45800

2016 0,00000 0,00000

1.2.18. Ремонт балконных плит много-
квартирных жилых домов; усиление и 
утепление торцевой  стены  (с южной 
стороны) многоквартирного дома  №11  
3 квартала и ремонт межпанельных швов 
тех. этажа

2014 0,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»

2015 830,37346 830,37346

2016 0,00000 0,00000

1.2.19. Монтаж металлической 
перегородки в коридоре по адресу: 9 
квартал, дом 4  ( 1 этаж общежития №1 
у помещений кафе «Радужное»)

2014 0,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»
2015 7,79862 7,79862

2016 0,00000 0,00000
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1.2.20. Ремонт  муниципальных помеще-
ний в  муниципальных общежитиях 

2014 0,00000 0,00000
МКУ «ГКМХ»2015 491,67593 491,67593

2016 0,00000 0,00000
1.2.21.Работы в многоквар-
тирном доме №1 квартала 3:                                             
-  зашивка стояков калализации и сетей 
горячего водоснабжения гипсокартоном;         
-  работы по наладке автоматически за-
пирающихся  (АЗУ) дверей (домофонов).

2014 0,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»

2015 44,72000 44,72000

2016 0,00000 0,00000

1.2.22. Ремонтные работы по восстанов-
лению связи радиовещания на крышах 
многоквартирных домов

2014 0,00000 0,00000
МКУ «ГКМХ»2015 75,52300 75,52300

2016 0,00000 0,00000
1.2.23. Разработка ПИР на ремонт 
вентиляции в общежитии №3

2014 0,00000 0,00000
МКУ «ГКМХ»2015 94,19000 94,19000

2016 0,00000 0,00000
1.2.24.Ремонт муниципальной квартиры 
по адресу: квартал 1, дом 36, кв.49 (для 
предоставления по договору социально-
го найма многодетной семье).

2014 0,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»
2015 614,25780 614,25780

2016 0,00000 0,00000

1.2.25. Работы по первичному пуску 
газа в газовое оборудование вновь 
введённого многоквартирного дома№1  
квартала 3

2014 0,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»
2015 24,67500 24,67500

2016 0,00000 0,00000

Итого по пункту 1.2.
2014 4779,53499 4779,53499
2015 4931,75881 4931,75881
2016 2521,00000 2521,00000
2014-
2016 12232,29380 12232,29380

Итого  по пункту 1
2014 9032,63599 9032,63599
2015 9116,43581 9116,43581
2016 6521,00000 6521,00000
2014-
2016 24670,07180 24670,07180

2. Модернизация объектов коммуналь-
ного хозяйства

Повышение качества и 
доступности предостав-
ляемых коммунальных 

услуг    
Цель: Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный                                                    
Задача: Создание условий для снижения издержек и повышения качества   предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг                      

2.1. Содержание, обслуживание и теку-
щий ремонт пунктов разбора питьевой 
воды, установленных в 1 и 3 кварталах

2014 330,00000 330,00000
МКУ «ГКМХ»2015 349,00000 349,00000

2016 0,00000 0,00000
2.2. Расходы на электроэнергию и 
холодную воду в пунктах разбора 
воды,станции подкачки холодной 
воды для жилых домов №№13,14,15 1 
квартала 

2014 303,30000 303,30000

МКУ «ГКМХ»
2015 298,00000 298,00000

2016 0,00000 0,00000

2.3. Средства для внесения ЗАО 
«Радугаэнерго» платы за потребле-
ние энергоресурсов объектами :                                          
- многоквартирный дом №1  3 квартала;                                           
-помещ. №112,113,114  д. 4 квартала 
9 (бывшие комнаты для приезжих);                                         
- кв №1 дома №34   1 квартала (бывшее 
ТП УФМС Росии в г. Радужном)

2014 0,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»

2015 650,00000 650,00000

2016 0,00000 0,00000

2.4. Обслуживание, текущий ремонт 
узлов учета на вводах в город

2014 135,70000 135,70000
МКУ «ГКМХ»2015 135,76000 135,76000

2016 150,00000 150,00000
2.5. Оказание услуг по ежедневному 
сбору, обработке, архивированию и 
автоматической выдачи данных с при-
боров учета и контроля, установленных 
на вводах в город (33 прибора и на 
жилых домах)

2014 318,60000 318,60000

МКУ «ГКМХ»

2015 318,60000 318,60000

2016 350,00000 350,00000

2.6. Обслуживание станции под-
качки холодной воды для жилых домов 
№№13,14,15  1 квартала

2014 250,00000 250,00000
МКУ «ГКМХ»2015 249,90000 249,90000

2016 0,00000 0,00000
2.7.Автомобильная техника для ЖКХ  - 
Газель «Некст» (тентованная)

2014 695,66667 695,66667
МКУ «ГКМХ»2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000
2.8.Инвентаризация техническая на-
ружного водопровода от ПГ-71А до ВК-1 
и от ВК-1 до ВК-2

2014 15,79502 15,79502
МКУ «ГКМХ»2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000
2.9. Ремонт узла учета ХВС на вводе 
№1 в город

2014 124,00000 124,00000
МКУ «ГКМХ»2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000
2.10. Проведение электрических 
измерений оборудования в пунктах 
разбора воды

2014 0,00000 0,00000
МКУ «ГКМХ»2015 14,85148 14,85148

2016 0,00000 0,00000
Итого по пункту 2

2014 2173,06169 2173,06169
2015 2016,11148 2016,11148
2016 500,00000 500,00000
2014-
2016 4689,17317 4689,17317

3. Обеспечение финансовой стабильно-
сти жилищно-коммунального комплекса

Создание условий для 
снижения издержек и 
повышения качества     

предоставляемых 
жилищно-коммунальных 

услуг
Цель:Обеспечение комплексного развития систем коммунальной    инфраструктуры ЗАТО г. Радужный               

Задача: Уменьшение тарифной нагрузки для населения                     
3.1.Средства для внесения управ-
ляющей организации за содержание 
и ремонт муниципальных помещений 
жилого фонда (в том числе за капиталь-
ный ремонт муниципальных помещений 
многоквартирных домов)

2014 380,88124 380,88124

МКУ «ГКМХ»

2015 85,00000 85,00000

2016 0,00000 0,00000

3.2. Содержание лифтового хозяйства 
жилого фонда в соответствии с норма-
тивными требованиями

2014 1250,36000 1250,36000
МКУ «ГКМХ»2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000
3.3.Возмещение выпадающих доходов  
МУП «ЖКХ» от вывоза крупногабаритного 
мусора

2014 1083,91977 1083,91977
МКУ «ГКМХ»2015 1099,00000 1099,00000

2016 1099,00000 1099,00000
3.4.Субсидия на компенсацию расходов  
управляющих организаций, ТСЖ, связан-
ных с предоставлением дополнительных 
субсидий гражданам на оплату комму-
нальных услуг за декабрь 2013 года 

2014 511,70556 511,70556

МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000

3.5.Субсидия на компенсацию расходов  
управляющих организаций, ТСЖ, связан-
ных с предоставлением дополнительных 
субсидий гражданам на оплату комму-
нальных услуг за 1 квартал 2014 года

2014 1510,00000 1510,00000

МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000

3.6.Субсидия на компенсацию рас-
ходов  управляющих организаций, 
ТСЖ, связанных с предоставлением 
дополнительных субсидий гражданам 
на оплату коммунальных услуг за апрель 
месяц 2014 г.

2014 499,29033 499,29033

МКУ «ГКМХ»

2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000

3.7. Средства на возмещение вы-
падающих доходов  МУП «ЖКХ»  на 
списание безнадежной дебиторской 
задолженности, признанной нереальной 
к взысканию,  образовавшейся в 
результате неоплаты потребленных 
жилищно-коммунальных услуг, а также 
затрат на содержание и текущий ремонт 
многоквартирного дома физическими 
лицами, которые  ранее проживали в 
муниципальных помещениях много-
квартирных домов ЗАТО г. Радужный, 
в соответствии с решением Совета 
народных депутатов ЗАТО г. Радужный  
от 28.07.2014 г. № 11/50 

2014 428,00382 428,00382

МКУ «ГКМХ»

2015 0,00000 0,0000

2016 0,00000 0,0000

3.8. Средства для внесения МУП «ЖКХ»  
за обеспечение многоквартирного дома 
№ 1 3 квартала (дома-новостройки) 
жилищно-коммунальными услугами

2014 0,00000 0,0000

МКУ «ГКМХ»
2015 278,58886 278,58886

2016 0,00000 0,0000

3.9. Средства для внесения управ-
ляющим организациям за обеспечение 
муниципальных жилых помещений 
жилищно-коммунальными услугами   (в 
т. ч. кв 49 дом №39 1 квартала, не рас-
пределённые блоки в общежитиях)

2014 0,00000 0,0000

МКУ «ГКМХ»

2015 105,01678 105,01678

2016 0,00000 0,0000

Итого по пункту 3
2014 5664,16072 2021,70556 3642,45516
2015 1567,60564 1567,60564
2016 1099,00000 1099,00000
2014-
2016 8330,76636 2021,70556 6309,06080

4. Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций на территории города МКУ «ГКМХ»

Исключение чрезвы-
чайных ситуаций на 

объектах коммунального 
комплекса, жилых квар-
талах 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 
Задача:    реализация мероприятий по организации охраны контролируемой зоны и безопасных условий для работы и проживания граждан.               
4.1.Охрана узла водопроводных соору-
жений 3 подъема (УВС-III подъема) и 
сооружениий 30,1,14 (котельные КВГМ, 
ДКВР, ПТВМ), подстанциип ТП 110/10 с 
применением тревожной сигнализации

2014 407,34000 407,34000

МКУ «ГКМХ»
2015 212,78040 212,78040

2016 300,00000 300,00000

4.2.Уборка снега на центральных дорогах 
на территории гаражно-строительных 
кооперативов, расположенных в 9 
квартале

2014 0,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,00000

2016 13,00000 13,00000

4.3.Обслуживание  городской  системы 
видеонаблюдения и системы видеона-
блюдения в здании администрации

2014 46,69600 46,69600
МКУ «ГКМХ»2015 82,34000 82,34000

2016 100,00000 100,00000
4.4.Услуги по предоставлению инфор-
мации государственного учреждения 
«Владимирский областной центр по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды»

2014 94,13500 94,13500

МКУ «ГКМХ»
2015 8,53696 8,53696

2016 100,00000 100,00000

4.5. Расходы на поддержание в рабочем 
состоянии, проведение ремонтов, режим 
наладки арендуемого муниципального 
имущества (сети газоснабжения, тепло-
вые сети, электрические сети, в том 
числе кабельные, сети водопровода, 
канализации,очистные сооружения)

2014 0,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»

2015 2726,04000 2726,04000

2016 0,00000 0,00000

4.6. Расходы на утилизацию ртутьсодер-
жащих ламп населению

2014 14,00000 14,00000
МКУ «ГКМХ»2015 23,00000 23,00000

2016 30,00000 30,00000
4.7. Обслуживание тревожной 
кнопки, установленной на контрольно-
пропускном пункте на въезде в город 
(КПП-1)

2014 103,80000 103,80000

МКУ «ГКМХ»
2015 75,94920 75,94920

2016 0,00000 0,00000

4.8.Осуществление контрольно-
пропускного режима в контролируемую 
зону закрытого административно- тер-
риториального образования г. Радужный 
Владимирской области» 

2014 2160,00000 2160,00000

МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000

4.9.Ремонт шлагбаума
2014 26,48400 26,48400

МКУ «ГКМХ»2015 0,00000 0,00000
2016 0,00000 0,00000

4.10.Ремонт источника бесперебойного 
питания, вентилятора, оборудования по 
фиксации номерных знаков на КПП

2014 7,00000 7,00000 МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,00000
2016 0,00000 0,00000

4.11.Оснащение дополнительной аппа-
ратурой  видеофиксации и видеонаблю-
дения на КПП

2014 130,00000 130,00000
МКУ «ГКМХ»2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000
4.12 Ремонт крыльца входа здания 
контрольно-пропускного пункта на 
въезде в город (КПП-1)

2014 22,06900 22,06900
МКУ «ГКМХ»2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000
Итого по пункту 4

2014 3011,52400 3011,52400
2015 3128,64656 3128,64656
2016 543,00000 543,00000
2014-
2016 6683,17056 6683,17056

5. Обеспечение финансовой стабильно-
сти  предприятий бытового облуживания

Обеспечение жителей 
города услугами бытово-

го 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
2014 1264,59715 1264,59715

МКУ «ГКМХ»2015 1758,82000 1758,82000
2016 1600,00000 1600,00000

5.2.Ремонт системы отопления в 
кафе «Радужное» МУП «Гостиничный 
комплекс»

2014 199,95700 199,95700
МКУ «ГКМХ»2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000
5.3. Приобретение аудио и видеотехники 
в кафе «Радужное» МУП «Гостиничный 
комплекс»

2014 60,00000 60,00000
МКУ «ГКМХ»2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000
Итого по пункту 5

2014 1524,55415 1524,55415
2015 1758,82000 1758,82000
2016 1600,00000 1600,00000
2014-
2016 4883,37415 4883,37415

6. Содержание и обслуживание 
городского кладбища традиционного 
захоронения 

Содержание в над-
лежащем состоянии 

кладбища традиционно-
го захоронения

Цель: Организация  содержания  мест захоронения в соответствии с санитарными нормами 
Задача: создание условий для надлежащего содержания мест захоронения
6.1. Содержание и обслуживание 
городского кладбища традиционного 
захоронения

2014 2069,10000 2069,10000
МКУ «ГКМХ»2015 2090,00000 2090,00000

2016 2090,00000 2090,00000
Итого по пункту 6:

2014 2069,10000 2069,10000
2015 2090,00000 2090,00000
2016 2090,00000 2090,00000
2014-
2016 6249,10000 6249,10000

7. Приведение в нормативное состояние 
административных зданий

Снижение уровня из-
носа административных 

зданий
Цель: Организация выполнения ремонтных работ, необходимых для надлежащего  содержания и безопасной экс-
плуатации  административных зданий 
Задача:  снижение издержек на содержание административных зданий
7.1. Ремонт кровли в гаражных боксах 
по адресу: 9 квартал, дом 4»А»,  4»Б», 
квартал 17, дом 111 

2014 36,28600 36,28600
МКУ «ГКМХ»2015 54,90000 54,90000

2016 0,00000 0,00000
7.2.Ремонт в административном здании, 
расположенном по адресу: 1квартал, 
д. 55:      - установка кондиционера в 
кабинете 409;  ремонт (замена) оконных 
блоков в кабинетах;

2014 177,02700 177,02700
МКУ «ГКМХ»

- ремонт окон купола; 2015 23,51100 23,51100
2016 0,00000 0,00000

7.3. Ремонт  помещений ЗАГСа: 2014 0,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»

Ремонт  витражей в вестибюле и зале 
поржеств ЗАГСа , 

2015

219,00000 219,00000
Ремонт  системы охранной и пожарной 
сигнализации, систем оповещения о 
пожарах,  входных дверей в целях над-
лежащей охраны 

78,08100 78,08100

2016 0,00000 0,00000
Итого по пункту 7

2014 213,31300 213,31300

2015 375,49200 375,49200

2016 0,00000 0,00000

2014-
2016 588,80500 588,80500
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8. Реализации программы капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории  ЗАТО 
г. Радужный 

Выполнение капи-
тального ремонта 

общего имущества  в 
рамках реализации ре-
гиональной программы 
капитального ремонта 
общего имущества в 

многоквартирных домах 
на территории  ЗАТО г. 

Радужный Владимирской 
области, утвержденной 
постановлением Губер-
натора 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
8.1.Капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов (со-
финансирование работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов)

2014 1510,91210 1510,91210 МКУ «ГКМХ»
2015 835,98658 835,98658

2016 0,00000 0,00000

Итого по пункту 8
2014 1510,91210 1510,91210
2015 835,98658 835,98658
2016 1145,10000 1145,10000
2014-
2016 3491,99868 3491,99868

9. Организация  выполнения работ, 
необходимых для надлежащего со-
держания и безопасной эксплуатации 
муниципальных объектов 

МКУ «ГКМХ»

Улучшение органи-
зации  технического 

обслуживания, ремонта, 
а также  сохранности  

муниципальных объектов 
жилищно-коммунальной  

сферы; повышение 
качества осуществления 
градостроительных  ме-
роприятий,  улучшение 
архитектурного облика 

города 
Цель: 1.Организация выполнения работ, необходимых для надлежащего           содержания и безопасной эксплуатации муниципальных объ-
ектов,                                                                      2 Подготовка и реализациямероприятий,  необходимых для удовлетворения социальных, 
культурных и иных потребностей муниципального образования;        3.Осуществление управленческих функций по техническому обеспече-
нию 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 воспроиз-
водства 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 

9.1.Фонд заработной платы, в т.ч.

Фонд заработной платы
2014 11666,59800 11666,59800
2015 12330,79075 12330,79075
2016 12488,75800 12488,75800

Выходное пособие по сокращению
2014 93,71000 93,71000
2015 0,00000 0,00000
2016 0,00000 0,00000

9.2.Начисления на оплату труда ( 30,2%)
2014 3523,31694 3523,31694
2015 3718,58827 3718,58827
2016 3771,60500 3771,60500

9.3.Командировочные расходы 
2014 1,30000 1,30000
2015 2,40000 2,40000
2016 3,00000 3,00000

9.4.Услуги связи
2014 392,40000 392,40000
2015 392,40000 392,40000
2016 392,40000 392,40000

9.5.Транспортные услуги
2014 12,65080 12,65080
2015 15,40730 15,40730
2016 0,30000 0,30000

9.6.Арендная плата за пользование 
имуществом

2014 0,00000 0,00000
2015 0,10000 0,00000
2016 0,10000 0,10000

9.7.Работы, услуги по содержанию 
имущества

2014 123,76680 123,76680
2015 116,91240 116,91240
2016 110,00000 110,00000

9.8.Прочие работы, услуги 
2014 643,24277 643,24277
2015 428,45597 428,45597
2016 446,60000 446,60000

9.9.Госпошлины, взносы СРО
2014 61,80000 61,80000
2015 69,00000 69,00000
2016 71,10400 71,10400

9.10.Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 

2014 242,41507 242,41507
2015 297,83000 297,83000
2016 253,20000 253,20000

9.11.Увеличение стоимости основных 
средств

2014 325,04656 325,04656
2015 24,23000 24,23000
2016 0,00000 0,00000

9.12.Налоги

9.12.1. Налог на имущество
2014 1003,29200 1003,29200
2015 931,89800 931,89800
2016 1362,30500 1362,30500

9.12.2. Налог на землю
2014 178,11000 178,11000
2015 268,54900 268,54900
2016 278,25400 278,25400

9.12.3. Транспортный налог 2014 2,50000 2,50000
2015 2,50000 2,50000
2016 2,50000 2,50000

Итого по пункту 9
2014 18270,14894 18270,14894
2015 18598,96169 18598,96169
2016 19180,12600 19180,12600
2014-
2016 56049,2366 56049,23663

10. Прочие работы, услуги 2014 30,00000 30,00000
2015 0,00000 0,00000
2016 0,00000 0,00000

Итого по пункту 10
2014 30,00000 30,00000
2015 0,00000 0,00000
2016 0,00000 0,00000
2014-
2016 30,0000 30,0000

ВСЕГО  по подпрограмме:
2014 43499,41059 2021,70556 41477,70503
2015 39488,05976 39488,05976
2016 32678,22600 32678,22600
2014-
2016 115665,69635 2021,70556 113643,99079

Приложение № 4
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный  от 25.12.2015 № 2187 

Подпрограмма «Ведомственная программа «Строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту  
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный»

( в новой редакции)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование подпрограммы          Ведомственная программа «Строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту  
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный»

Ответственный исполнитель под-
программы

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

Цели подпрограммы Осуществление строительного контроля  в полном соответствии с требованиями действующего законо-
дательства 

Задачи подпрограммы

1. Выполнение работ по капитальному ремонту  объектов  в строгом соответствии с проектно-сметной 
документацией и действующими СНиП.
 2. Соблюдение  подрядными организациями качества выполняемых работ по капитальному ремонту на 
объектах в полном соответствии со сметной документацией, строительными нормами и правилами

Целевые индикаторы и показатели

Выполнение работ по капитальному ремонту  в  многоквартирных домах  в  соответствии с  краткос-
рочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный  Владимирской области, утвержденной по-
становлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной 
программы капитального ремонта на период с 2014по 2043 годы», утвержденным постановлением адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный от 27.05.2014 г. № 626

Этапы и сроки реализации подпро-
граммы 2015 год

Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы, в том числе по 

годам:

Объем финансирования программы составит - 506,17608тыс.  рублей, в том числе:
 2015 год  - 506,17608 тыс. рублей

Ожидаемые результаты    
реализации программы и   

В 21 многоквартирных домах -  отремонтированы крыши;
В 5 многоквартирных домах – отремонтированы крыши и  внутридомовые инженерные системы;
В  4 многоквартирных домах отремонтированы  фасады;
В 4 многоквартирных домах  - отремонтированы  внутридомовые инженерные системы.

1.  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 до-
мах, расположенных на территории Владимирской области» постановлением администрацииЗАТО г. Радужный от 27.05.2014    № 626утвержден 
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» был проведен конкурсный 
отбор  организаций на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту  многоквартирных домов:,

Дата проведения 
конкурса 

Адреса многоквартирных домов 
ЗАТО г. Радужный, в которых прово-
дился капитальный ремонтобщего 

имущества 

организация,осуществляющая  строительный контроль при выполнении  работ 
по капитальному ремонту многоквартирных домов по Результатам конкурсных 

отборов

15 января 2015 года

1 квартал, д. 1

Муниципальное казенное учреждение
«Городской комитет муниципального хозяйства»

1 квартал, д.2
1 квартал, д.8

1 квартал, д. 28
1 квартал, д.32
1 квартал, д.11
1 квартал, д.10
1 квартал, д. 17
1 квартал, д. 19
1 квартал, д. 30
3 квартал, д.2
3 квартал, д. 3
3 квартал, д. 5

3 квартал, д. 11
3 квартал, д. 12
3 квартал, д. 13
3 квартал, д. 17а
3 квартал, д. 19
3 квартал, д .21
3 квартал, д.6

25 апреля 2015 года

1 квартал, д.5

«Муниципальное казенное учреждение 
«Городской комитет муниципального хозяйства»                          

(далее – МКУ «ГКМХ»)

1 квартал, д.15
1 квартал, д.18
1 квартал, д.20
1 квартал, д. 23
1 квартал, д. 26
1 квартал, д. 27
1 квартал, д. 29
1 квартал, д. 31
1 квартал, д. 33
3 квартал, д. 7
3 квартал, д. 8

3 квартал, д. 14
3 квартал, д. 26

          
Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и  экономическими факторами.  Так как МКУ «ГКМХ» является муни-

ципальным казенным учреждением, все доходы, полученные в результате выполнения работ по заключенным возмездным договорам, пере-
числяются в доход местного бюджета.Следовательно, для выполнения программных мероприятий необходимо привлечение бюджетных финан-
совых 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 и задачи 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 ремонтумногоквартирных домов (ремонт крыш, фасадов, подвальных помещений, внутридомовых инженер-
ных 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 2015 год, 1 этап – 2015 год.

3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

№ 
п/п Наименование подпрограммы Ср

ок
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и Собственных доходов:
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иные межбюджет-
ные трансферты

Другие 
собственные 
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1.

Ведомственная программа 
«Строительный контроль при выполнении 
работ по капитальному ремонту  общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории ЗАТО г. 
Радужный»
Всего: 2015 506,17609 506,17609 МКУГКМХ

4. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении №1 к подпрограмме.

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы
В соответствии с целями Подпрограммы основной эффект от выполнения ее мероприятий имеет социальную направленность:
- улучшаются условия проживания граждан;
- обеспечивается сохранность многоквартирных домов;
- повышается эффективность эксплуатации зданий;
- улучшается внешний эстетический вид жилых зданий;
- увеличивается надежность функционирования систем инженерно-технического обеспечения, что снижает потери ресурсов внутри дома и 

позволяет сэкономить средства собственников жилых помещений по оплате коммунальных услуг;
- обеспечивается экономия топливно-энергетических ресурсов.

Планируемые показатели выполнения подпрограммы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

№ 
п/п Наименование МО

Общая площадь 
МКД, всего

Количество жителей, зареги-
стрированных в МКД, на дату 

утверждения программы

Количество МКД Стоимость капитального 
ремонта

кв. м чел. ед. Тыс. руб.
1 ЗАТО  г. Радужный, всего 

В том числе 207913,17 9419 34 34138,09327
По краткосрочному плану 2014 года 110487,01 4898 20 19328,54521
По краткосрочному плану 2015 года 97426,16 4521 14 14809,54806

В том числе планируется за время действия подпрограммы:
В 21 многоквартирных домах -  отремонтировать крыши;
В 5 многоквартирных домах – отремонтировать крыши и  внутридомовые инженерные системы;
В  4 многоквартирных домах  - отремонтировать  фасады;
В 4 многоквартирных домах  - отремонтировать  внутридомовые инженерные системы.

Приложение № 1
к Подпрограмме «Ведомственная программа «Строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту  

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы  «Ведомственная программа «Строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту  

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный» 

Наименование мероприятия

Срок 
испол-
нения 
(год)

Объем 
финанси-
рования* 
(тыс.руб.)

В том числе:

Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результа-
ты  (количественные  

или качественные 
показатели)

Суб-
вен-
ции 

Собственных доходов
Вне-
бюд-

жетные 
сред-
ства

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферы

Другие 
собственные 

доходы

Строительный надзор 2015 МКУ «ГКМХ»

Произведен капиталь-
ный ремонт в  34 
многоквартирных 

домах
Фонд заработной платы 2015 364,544 364,544

Начисления на оплату труда ( 30,2%) 2015 110,092 110,092
Госпошлины, взносы СРО 2015 20,000 20,000

Увеличение стоимости материальных 
запасов 2015 0,000 0,000

Прочие работы, услуги 2015 0,000 0,000
Увеличение стоимости основных средств 2015 11,540 11,540

Всего по программе 2015 506,176 506,176

Примечание: * - расчет объема финан-
сирования представлен в приложении к 

настоящему перечню 



№ 2 15  января  2016  г.-4-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.5 )

( НАЧАЛО НА СТР.3)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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»
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По краткосрочному плану капитального ремонта многоквартирных домов ЗАТО г. Радужный  на 2014 год

Ит
ог

о 
по

 З
АТ

О 
го

ро
д 

Ра
ду

жн
ый

  110 487,01   4 898,00  19 328 545,21  1 890 999,00    0    0,00   15 458,62  14 460 230,40 0 0   2 720,00  2 690 000,00 0 0 0 0   287 315,81

   1 г Радужный кв-л 1-й д.1 1975 Каменные, кирпичные    9    1   3 288,70   2 975,80   2 358,40    137   548 039,10    0,00    0    0,00    566,22   539 940,00 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0 8 099,10
   2 г Радужный кв-л 1-й д.10 1976 Панельные    5    4   3 766,70   3 448,90   3 129,50    184   898 560,22    0,00    0    0,00    947,40   885 281,00 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0 13 279,22
   3 г Радужный кв-л 1-й д.11 1978 Панельные    5    5   3 930,70   3 441,70   3 122,30    165  1 000 278,44    0,00    0    0,00    972,00 985 496,00 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0 14 782,44
   4 г Радужный кв-л 1-й д.17 1979 Панельные    9    5   7 780,54   7 010,70   6 013,90    388  1 365 175,00    0,00    0    0,00    0,00    0,00 0 0   1 360,00  1 345 000,00 0 0 0 0   20 175,00
   5 г Радужный кв-л 1-й д.19 1980 Панельные    9    5   7 874,80   7 001,00   6 535,50    360  1 365 175,00    0,00    0    0,00    0,00    0,00 0 0   1 360,00  1 345 000,00 0 0 0 0 20 175,00
   6 г Радужный кв-л 1-й д.2 1973 Панельные    5    5   3 438,40   3 094,40   2 777,10    203   756 111,06    0,00    0    0,00    968,80 744 937,00 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0 11 174,06
   7 г Радужный кв-л 1-й д.28 1984 Панельные    9    3   6 515,10   5 819,60   5 573,60    277   845 417,86    0,00    0    0,00    781,00 832 924,00 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0 12 493,86
   8 г Радужный кв-л 1-й д.30 1985 Панельные    9    3   6 460,50   5 809,70   5 463,60    310   112 741,13   111 075,00    0    0,00    0,00    0,00 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0 1 666,13
   9 г Радужный кв-л 1-й д.32 1988 Каменные, кирпичные   10    1   4 824,12   3 688,10   3 482,50    171   715 068,34   313 034,00    0    0,00    520,00 390 679,52 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0   11 354,82

   10 г Радужный кв-л 1-й д.8 1978 Каменные, кирпичные    9    1   3 293,70   2 963,90   2 963,90    126   548 039,10    0,00    0    0,00    566,22   539 940,00 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0 8 099,10
   11 г Радужный кв-л 3-й д.11 1989 Панельные    5    5   3 931,20   3 424,80   3 030,10    179   834 401,06    0,00    0    0,00    932,90 821 564,00 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0 12 837,06
   12 г Радужный кв-л 3-й д.12 1990 Панельные    5    5   3 993,40   3 487,50   3 277,05    185   444 850,14   438 276,00    0    0,00    0,00    0,00 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0 6 574,14
   13 г Радужный кв-л 3-й д.13 1991 Панельные    5    5   3 982,50   3 488,70   3 122,80    195   842 993,94    0,00    0    0,00    932,90 830 156,88 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0 12 837,06
   14 г Радужный кв-л 3-й д.17А 1997 Панельные    9    3   7 399,80   6 528,80   6 388,70    283  1 025 502,21    0,00    0    0,00   1 067,20  1 010 347,00 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0 15 155,21
   15 г Радужный кв-л 3-й д.19 1993 Панельные    9    5   12 240,05   10 849,30   10 417,60    485  1 750 388,82    0,00    0    0,00   1 636,00 1 724 521,00 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0 25 867,82
   16 г Радужный кв-л 3-й д.2 1982 Панельные    5    5   3 962,10   3 478,60   3 320,60    191   866 139,00    0,00    0    0,00    932,90   853 339,00 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0 12 800,00
   17 г Радужный кв-л 3-й д.21 1992 Панельные    9    5   12 058,80   10 739,70   10 449,30    490  1 759 286,31    0,00    0    0,00   1 910,80 1 733 287,00 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0 25 999,31
   18 г Радужный кв-л 3-й д.3 1983 Панельные    5    5   3 952,00   3 472,60   3 266,20    209  1 222 304,61   348 277,00    0    0,00    904,00 855 964,00 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0   18 063,61
   19 г Радужный кв-л 3-й д.5 1987 Панельные    5    5   3 937,70   3 498,60   3 162,20    179  1 123 635,45   251 103,00    0    0,00    908,12 855 927,00 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0   16 605,45
   20 г Радужный кв-л 3-й д.6 1983 Панельные    5    5   3 856,20   3 374,20   3 043,80    181  1 304 438,42 429 234,00    0    0,00    912,16 855 927,00 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0   19 277,42

По краткосрочному плану капитального ремонта многоквартирных домов ЗАТО г. Радужный  на 2015 год

Ит
ог

о 
по

 З
АТ

О 
го

ро
д 

Ра
ду

жн
ый

  97 426,16   4 521,00  14 809 801,06   815 710,00    0,00    0,00   10 451,80  10 975 967,79 0 0   8 667,30  2 799 263,00 0 0 0 0   218 860,27

   1 г Радужный кв-л 1-й д.15 1979 Блочные   14    1   4 624,81   4 139,60   3 963,10    175   114 168,21   112 481,00    0    0,00 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0   1 687,21
   2 г Радужный кв-л 1-й д.18 1978 Панельные    9    4   8 707,00   7 693,60   7 282,60    356  1 108 959,22    0,00    0    0,00   1 194,00  1 092 570,66 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0   16 388,56
   3 г Радужный кв-л 1-й д.20 1981 Панельные    9    4   8 863,30   7 831,50   7 500,70    371  1 303 149,99    0,00    0    0,00   1 194,00  1 283 891,62 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0   19 258,37
   4 г Радужный кв-л 1-й д.23 1981 Панельные    9    4   8 838,40   7 825,00   7 353,90    387  1 356 168,47    0,00    0    0,00   1 194,00  1 336 126,57 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0   20 041,90
   5 г Радужный кв-л 1-й д.26 1982 Панельные    9    4   8 597,00   7 716,10   7 190,60    399  1 044 726,79    0,00    0    0,00   1 194,00  1 029 287,48 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0   15 439,31
   6 г Радужный кв-л 1-й д.27 1983 Панельные    9    4   8 601,80   7 730,00   7 318,90    404  1 222 008,97    0,00    0    0,00   1 056,00  1 203 949,72 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0   18 059,25
   7 г Радужный кв-л 1-й д.29 1987 Каменные, кирпичные   12    1   4 535,80   3 907,50   3 078,00    448   824 313,45   278 229,00    0    0,00    516,00   533 906,23 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0   12 178,22
   8 г Радужный кв-л 1-й д.31 1985 Панельные   12    3   9 409,42   8 220,60   7 474,70    448   981 156,30    0,00    0    0,00    991,70   966 656,46 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0   14 499,84
   9 г Радужный кв-л 1-й д.33 1984 Панельные   12    3   9 291,93   8 119,40   7 603,40    437  1 659 091,59    0,00    0    0,00 0 0   6 170,40  1 634 573,00 0 0 0 0   24 518,59

   10 г Радужный кв-л 1-й д.5 1974 Панельные    5    5   3 958,90   3 467,50   3 263,20    177  1 182 160,35    0,00    0    0,00    0,00    0,00 0 0   2 496,90  1 164 690,00 0 0 0 0   17 470,35
   11 г Радужный кв-л 3-й д.14 1991 Панельные    5    5   4 401,20   3 909,00   3 838,60    183   431 375,00   425 000,00    0    0,00    0,00    0,00 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0   6 375,00
   12 г Радужный кв-л 3-й д.26 1997 Панельные    9    4   9 709,40   8 643,40   8 023,70    374  1 444 596,61    0,00    0    0,00   1 241,00  1 423 247,90 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0   21 348,71
   13 г Радужный кв-л 3-й д.7 1986 Панельные    5    5   3 947,10   3 458,50   3 299,20    194  1 066 319,32    0,00    0    0,00    930,00  1 050 560,91 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0   15 758,41
   14 г Радужный кв-л 3-й д.8 1988 Панельные    5    5   3 940,10   3 464,60   3 086,50    168  1 071 606,79    0,00    0    0,00    941,10  1 055 770,24 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0   15 836,55

29.12.2015Г.                                                                     № 2207

ОБ ОТНЕСЕНИИ КВАРТИРЫ № 61 В ДОМЕ № 1, КВАРТАЛ 1  
К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ (СЛУЖЕБНЫЕ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ

В соответствии со статьей 92 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами отнесения жилого помещения к спе-
циализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 г. № 42, рассмотрев представленные документы и 
заключение комиссии о соответствии квартиры № 61, расположенной по адресу: г. Радужный, квартал 1, дом 1, требова-
ниям, предъявляемым к жилым помещениям специализированного жилищного фонда, руководствуясь статьей 36 Устава 
муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отнести к специализированному жилищному фонду (служебные жилые помещения) ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
квартиру № 61  общей площадью 33,20 кв.м, в том числе жилой площадью 18,10 кв.м., расположенную по адресу: Владимирская 
область, г.Радужный, квартал 1, дом 1, и принадлежащую муниципальному образованию ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
праве собственности. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО  г. Радужный Владимирской области в течение трех 
рабочих дней с даты принятия данного постановления направить его копию в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                                    С.А. НАЙДУХОВ.

29.12.2015 ГОДА                                                                             № 2208
  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ЗАТО  Г.РАДУЖНЫЙ
 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 ГОДЫ» 

В целях обеспечения доступности органов местного самоуправления и населения ЗАТО г. Радужный к информационным 
ресурсам на основе информационно-коммуникационных технологий и уточнения отдельных положений муниципальной про-
граммы «Информатизация ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменения в муниципальную программу «Информатизация ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы», утверж-
денную постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 30.09.2013 года № 1396 (в редакции от 29.01.2015 года № 130), изложив её в 
редакции, согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и орга-
низационным вопросам ЗАТО г.Радужный.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года и подлежит  официальному опубликованию в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-Информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                                          С.А. НАЙДУХОВ

П А С П О Р Т      муниципальной  программы 
Наименование программы Муниципальная программа «Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»
Ответственный исполнитель 
программы

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

Соисполнители программы

- Финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – Финансовое 
управление);
- Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - СНД);
- МКУ Комитет по культуре и спорту ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – ККИС);
- Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
(далее - КУМИ)

Цели программы

 Получение гражданами и организациями преимуществ от использования информационных и 
телекоммуникационных технологий.
Повышение эффективности муниципального управления на основе использования информационных и 
телекоммуникационных технологий

Задачи программы

Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления с 
использованием информационных и телекоммуникационных технологий.
Предоставление гражданам и организациям муниципальных услуг в электронной форме.

Развитие технических средств становления информационного общества

Целевые индикаторы и 
показатели программы

    Доля структурных подразделений администрации города и Совета народных депутатов, имеющих доступ к 
сети Интернет со скоростью не менее 5 Мбит/с и без ограничения трафика.
   Доступность официального сайта органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный (всех его сервисов) для 
пользователей сети Интернет.
  Работоспособность ИГИС.
  Количество рабочих мест подключенных к СМЭВ.
  Количество введенных в эксплуатацию информационных систем.
  Предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

Этапы и сроки реализации 
программы 2014-2016 годы

Объем бюджетных 
ассигнований  программы, в 
том числе по годам

Объем финансирования на весь период ее реализации составляет 5 837,59380 тыс. руб., в том числе:
2014 г. –  2 377,73351 тыс. руб.
2015 г. –  1 736,36029  тыс. руб.
2016 г. –  1 723,50000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

-обеспечение доступности органов управления и населения города к информационным ресурсам на основе 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ);
- повышение (сохранение) интегрального рейтинга региона в общем рейтинге регионов Владимирской области;
-  повышение эффективности работы органов местного самоуправления, качества принимаемых решений, 
информационной открытости власти, уровня оказываемых населению услуг за счет:
1) поддержки интегрированной городской информационной системы (ИГИС), позволяющей осуществлять ввод, 
обработку, хранение, накопление достоверной, адекватной и однозначной информации о ключевых объектах 
муниципального управления;
2) увеличения объема передаваемых оперативных данных в автоматизированных системах органов местного 
самоуправления, предприятий, организаций и учреждений города; 
3) внедрения новых компьютерных, информационных и телекоммуникационных технологий.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
Информационное общество характеризуется ростом объема и значения информации в общественной жизни и экономике, созданием инфор-

мационного пространства, обеспечивающего доступ к всевозможным информационным ресурсам и эффективное информационное взаимо-
действие 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 информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры, подготовка населения, внедрение информационных и телекоммуникационных технологий в приори-
тетные сферы социально-экономического развития, а также в государственное и муниципальное управление.

Мероприятия, запланированные в рамках Программы «Информатизация ЗАТО г. Радужный», должны быть направлены на повышение уровня 
развития коммуникационной инфраструктуры городских структур; достаточное обеспечение органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений культуры, образования современными компьютерными технологиями; создание единой интегрированной информационной среды 
города, обеспечивающей внутригородской информационный обмен, доступ к городским информационным базам данных, общероссийским и 
мировым информационным ресурсам; создание инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие ведом-
ственных информационных систем.

2. Основные цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации
Основными целями Программы являются:
1) Повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный на основе ис-

пользования информационно-телекоммуникационных технологий.
2) Повышение качества и эффективности местного самоуправления ЗАТО г. Радужный на основе использования информационных систем и 

организации межведомственного информационного обмена.
3) Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный , 

обеспечение защиты информации.



№ 215  января  2016  г. -5-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.6 )

( НАЧАЛО НА СТР.4)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограмм, входящих в Программу, в период с 2014 по  
2016 годы.

Для достижения целей Программы необходимо обеспечить выполнение следующих задач:
1) Развитие средств общественного доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный, о государ-

ственных и муниципальных услугах.
2) Развитие электронных сервисов, обеспечивающих взаимодействие органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный с гражданами и 

организациями.
3) Создание и развитие информационных систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления.
4) Обеспечение межведомственного информационного взаимодействия и предоставления государственных и муниципальных услуг в элек-

тронной форме.
5) Развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный, широкополосного доступа к сети 

Интернет.
6) Развитие программно-технических средств локальных вычислительных сетей органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный.
7) Обеспечение защиты информации органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Объем финансирования программы на 2014 – 2016 годы составляет   5 837,59380 тыс. рублей за счет собственных доходов и представлен в 

приложении № 1 к программе.
4. Мероприятия муниципальной программы

 Мероприятия муниципальной программы представлены в приложении № 2 к программе.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:
обеспечение права каждого человека на информацию за счет создания более равномерно развитой современной информационной и теле-

коммуникационной инфраструктуры;
сокращение «цифрового неравенства» отдельных социальных групп населения;
обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, осуществление подавляющего большинства 

юридически значимых действий в электронном виде;
развитие социального партнерства власти, бизнеса и общественности на основе использования информационных технологий;
внедрение технологий защиты информации, обеспечивающих защиту персональных данных и безопасность информации ограниченного до-

ступа в информационных системах органов и структурных подразделений администрации муниципального образования;
В качестве показателей реализации государственной программы используются данные государственного статистического наблюдения, рей-

тинги независимых исследовательских организаций и внутренние показатели, определяемые исполнителями программы. 
Эффективность выполнения муниципальной программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии со-

блюдения обоснованного объема расходов. Анализ достижения показателей государственной программы проводится ежегодно.
Ответственный исполнитель оценивает степень достижения запланированных результатов по каждому запланированному на отчетный год 

основному мероприятию. Мероприятие достигло цели, если фактические значения показателей реализации мероприятия не меньше плановых 
при условии необходимого объема финансирования и реализации мероприятия в установленные сроки.

29.12.2015                                         № 2212
                 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 
КОМПЛЕКСЕ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ НА 2014-2016 Г. Г.». 

В связи с необходимостью уточнения муниципальной  программы «Энергосбережение и повышение надежности   
энергоснабжения в  топливно-энергетическом  комплексе ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 г. г.», утвержденной по-
становлением администрации ЗАТО г. Радужный   от 30.09.2013 г. № 1382 (в редакции от 10.09.2015 № 1461), в 
соответствии с Федеральным законом 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, 

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повы-шение надежности   энергоснабжения в  топливно-энергетическом  
комплексе ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 г. г.», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный   от 30.09.2013 г. № 1382 (в 
редакции от 10.09.2015 № 1461), изложив ее в новой редакции согласно приложению.                                                                                                                                                                             

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-ля главы администрации города по городскому 
хозяйству.

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

          ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                С.А. НАЙДУХОВ.

Приложение к  постановлению
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 29.12.2015 № 2212

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение надежности  энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе
ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 г. г. »   (новая редакция)

  ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование  
муниципальной  программы 

«Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. 
Радужный на 2014 – 2016 г.г.» (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.
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 программы

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

Этапы и сроки реализации 
программы 2014-2016 г. г.

Объем бюджетных 
ассигнований программы, в 
том числе по годам 

Общие затраты на реализацию программы  составят 48653,87665 тыс.руб. в том числе:
2014 год – 25 472,94163 тыс.руб.;
2015 год- 8195,92402 тыс.руб.;
2016 год- 14985,011 тыс.руб.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Реализация мероприятий Программы в 2014 -2016 годах позволит достигнуть следующих результатов: 
1. Замена вышедшего из строя оборудования на  энергосберегающее оборудование на объектах 

энергохозяйства, применение новых  энергосберегающих материалов при ремонте инженерных 
коммуникаций. 

2. За счет проведенных работ по ремонту, модернизации жилищно-коммунального хозяйства не менее чем 
на 50% снизится количество аварийных ситуаций на инженерных сетях, соответственно будут снижены 
затраты на аварийные и текущие ремонты, техническое обслуживание.  

3. Снижение «коммерческих потерь» и затрат организаций за счет внедрения средств учета ТЭР.
4. Экономия энергоресурсов должна составить:
- электроэнергия -336  тыс. кВт.ч
- тепловая энергия  - 9,8 тыс. Гкал
- вода – 75 тыс. м3

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 энерге-

тической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и 
повышения энергоэффективности», «Энергетической стратегией России на период до 2030 года», утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010   4№ 
61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который мо-

жет 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. В Программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, не-
обходимые 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. Повышение эффективности использования энергии позволит решить целый ряд энергетических проблем, 
накопившихся к настоящему времени. Среди них основными являются следующие:

1. Недостаточный контроль и учет потребления топливно-энергетических ресурсов на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сфере.

2. Потери энергии и ресурсов при оказании жилищно-коммунальных услуг и обслуживании бюджетного сектора.
Для решения указанных проблем необходимо проведение последовательной политики энергосбережения и повышения эффективности ис-

пользования топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе хозяйства, выполнения перечня энергосбере-
гающих мероприятий, включающих в себя:

- реконструкцию, капитальный ремонт, строительство и техперевооружение энергообъектов, что позволит, помимо улучшения технико-
экономических показателей и снижения потерь тепловой и электрической энергии, повысить надежность энергоснабжения потребителей, 
уменьшить затраты на аварийные и текущие ремонты оборудования;

- проведение энергетических обследований энергоснабжающих организаций и учреждений бюджетной сферы, которые позволят выявить 
места энергопотерь, выработать комплекс мер по энергосбережению и разработать энергетические паспорта на энергооборудование.

1.2.Характеристика жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный
 В жилищно-коммунальном комплексе ЗАТО г. Радужный по состоянию на 01.01.2015г.  эксплуатируется:
- 38,683  км наружных тепловых сетей  и сетей горячего водоснабжения ;
- 47,211  км наружных сетей холодного водоснабжения;
- 45,66 км канализационных сетей;
- 26,71  км сетей ливневой канализации;
- 42,775  км электрических сетей наружного освещения;
- 213,760 км кабельных линий 10 кВ;
- 66,998 км кабельных линий 0,4 кВ;
- 45,744 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 тепло-
производительностью 24,2 Гкал/час. Водоснабжение населения города осуществляется за счет подземных источников. Водозабор включает 16 
артезианских скважин. 

2. Основные цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации
В основу муниципальной политики энергосбережения ЗАТО г. Радужный положено обеспечение энергоэффективной экономики, энергетиче-

ской безопасности и предотвращения возможного энергетического кризиса.
Программа базируется на следующих принципах:
- муниципальное регулирование, управление и контроль за энергосбережением;
- экономическая целесообразность мероприятий по энергосбережению;
- организация методов стимулирования производителей и потребителей    энергоресурсов, внедряющих энергосберегающие технологии;
- сочетание интересов потребителей, поставщиков и производителей энергоресурсов;
- приоритет повышения эффективности использования энергетических ресурсов над увеличением их производства и потребления;
- приоритет энергосбережения в муниципальных учреждений;
- обеспечение экологической безопасности ЗАТО г. Радужный;
- удовлетворение обоснованных потребностей населения в энергоресурсах;
- обязательность учета потребителями получаемых ими энергетических ресурсов;
- заинтересованность юридических лиц - производителей и поставщиков энергоресурсов в применении энергоэффективных технологий;
- открытость программы по составу проектов и участникам их выполнения, а также по направлениям энергосбережения.
Основными целями Программы являются:
- ограничение роста бюджетных расходов на приобретение топливно-энергетических ресурсов за счет лимитирования, нормирования, сни-

жения «коммерческих» потерь и энергосбережения ежегодно не менее чем на три процента;
- экономия энергоресурсов в период до 2015 года -  электроэнергии до 3%, условного топлива и тепловой энергии до 9% за счет снижения 

потерь и оптимизации режимов работы в энергоснабжающих организациях.
Основными задачами Программы являются:
- создание системы нормативно-правового, финансово-экономического и организационного механизмов энергосбережения;
- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в энергокомплексе ЗАТО г. Радужный;
- организация обязательного учета потребления энергоресурсов и воды у потребителей, для сокращения «коммерческих» потерь и оценки 

внедрения энергосберегающих мероприятий;
- обеспечение внедрения системы показателей, характеризующих эффективность использования энергетических ресурсов;
- проведение энергетических обследований и разработка энергетических паспортов на объектах городской бюджетной сферы;
- снижение потребления энергоресурсов всех видов без ущерба для населения и промышленных предприятий;
- повышение надежности энергоснабжения потребителей ЗАТО г. Радужный ;

3. Ресурсное обеспечение программы

№ 
п/п Наименование программы Срок 

исполнения

Объем финанси-
рования

(тыс. руб.)

В том числе:

Вн
еб

ю
дж

ет
ны

е 
ср

ед
ст

ва

Исполнители,
соисполнители,
ответственные 
за реализацию 

программыСу
бв

ен
ци

и Собственных доходов:
Субсидии,
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 

доходы
1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Энергосбережение и повышение на-
дежности энергоснабжения в топливно-

энергетическом комплексе ЗАТО г. 
Радужный на 2014 – 2016 г.г.»

2014-2016 г.г. МКУ «ГКМХ»

Всего: 48653,87665 299,465 48354,41165
2014 год 25 472,94163 299,465 25 173,47663 МКУ «ГКМХ»
2015 год 8195,92402 0 8195,92402 МКУ «ГКМХ»
2016 год 14985,011 0 14985,011 МКУ «ГКМХ»

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

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных,  экономических и экологических результатов от реализации программы
Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы индикато-

ров, которые представляют собой количественные и качественные показатели:                                                                               
СИСТЕМА  ИНДИКАТОРОВ ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

 «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в  топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный на 2014-2016г.г.»
                     Предмет оценки                        Индикаторы
                                       1. Общие вопросы энергоэффективности
Повышение энергоэффективности и улучшения технико-
экономических показателей работы предприятий топливно-
энергетического комплекса

Экономия электроэнергии, тепла, топлива, снижение затрат на аварийные 
и текущие ремонты и обслуживания оборудования.

Внедрение приборов и систем учета потребляемых энергоресурсовКоличественный и процентный рост обеспеченности приборами и систе-
мами учета жилых домов города

Развитие механизма энергоаудиторских обследований организа-
ций топливно-энергетического комплекса

Объёмы выявленных резервов в сфере энергосбережения и реализация 
данного потенциала

Влияние энергосбережения на рост тарифов Снижение динамики роста тарифов за счет энергосбережения
                                                         2. Электроэнергетика
Повышение надежности электроснабжения потребителей Снижение количества аварийных отключений в электросетевом хозяйстве 

города. 
Внедрение инновационного энергосберегающего электрооборудо-
вания и электроустановок

Снижение потребления электроэнергии на собственные нужды энерго-
предприятия, сверхнормативных потерь электроэнергии при передаче 
потребителям.

                                                              3. Теплоэнергетика
Повышение надежности теплоснабжения потребителей Снижение количества аварийных отключений.

Внедрение инновационного энергосберегающего оборудования и 
материалов 

Повышение коэффициента полезного действия работы теплогенерирую-
щего оборудования, снижение расхода энергии на собственные нужды, 
удельных расходов топлива на выработку тепловой энергии и сверхнорма-
тивных потерь тепла при передаче.

 
По предварительным расчетам за период 2014 -2016 годов планируемая окупаемость мероприятий Программы в среднем должна составить 

4,5 года.
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 наше-

го города окажет положительное влияние на социальный климат, понизит уровень оплаты за потребленные услуги.  

Приложение №1   к программе
Перечень

целевых показателей муниципальной программы «Энергосбережение и повышение  надежности  энергоснабжения в 
топливно-энергетическом  комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016г.г.»

№ п/п Наименование показателей
Единица 
измере-

ния

Значения целевых показателей
Пояснения к расчету

2007 2012 2013 2014 2015 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

А.1.

Динамика энергоемкости валового региональ-
ного продукта - для региональных программ 
энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности

кг.у.т./
тыс. 
руб.

Расчет такого показателя в муниципальном образова-
нии  не проводится 

Снижение  энерго-
емкости  на 40%  к 

2020г. относительно 
уровня  2007г. согласно 

Указу Президента 
Российской Федерации 
от 04.06.2008. № 889

А.2.

Доля объемов электрической энергии (далее 
– ЭЭ), расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета (в части 

многоквартирных домов - с использованием 
коллективных приборов учета), в общем 

объеме ЭЭ, потребляемой на территории 
субъекта Российской Федерации

% 100 100 100 100 100 100
Значение показателя 
должно быть больше 

нуля
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№ п/п Наименование показателей
Единица 
измере-

ния

Значения целевых показателей
Пояснения к расчету

2007 2012 2013 2014 2015 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

А.3.

Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), 
расчеты за которую осуществляются с ис-

пользованием приборов учета (в части много-
квартирных домов - с использованием коллек-
тивных приборов учета), в общем объеме ТЭ, 
потребляемой на территории муниципального 

образования Владимирской области

% 0 100 100 100 100 100
Значение показателя 
должно быть больше 

нуля

А.4.

Доля объемов воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов 

учета (в части многоквартирных домов - с 
использованием коллективных приборов 

учета), в общем объеме воды, потребляемой 
на территории муниципального образования 

Владимирской области

% 0 100 100 100 100 100
Значение показателя 
должно быть больше 

нуля

А.5.

Доля объемов природного газа, расчеты за 
который осуществляются с использованием 
приборов учета (в части многоквартирных 

домов - с использованием индивидуальных и 
общих приборов учета) в общем объеме при-
родного газа, потребляемого на территории 
муниципального образования Владимирской 

области

% 12 14 16  19 25 35
Значение показателя 
должно быть больше 

нуля

А.6.

Изменение объема производства энергети-
ческих ресурсов с использованием возобнов-
ляемых источников энергии и (или) вторичных 

энергетических ресурсов

т.у.т. Таких источников на территории города не имеется 
Значение показателя 
должно быть больше 

нуля

А.7.

Доля энергетических ресурсов, производимых 
с использованием возобновляемых источни-

ков энергии и (или) вторичных энергетических 
ресурсов, в общем объеме энергетических 

ресурсов, производимых на территории 
субъекта Российской Федерации

% Таких источников на территории города не имеется
Значение показателя 
должно быть больше 

нуля

А.8.

Объем внебюджетных средств, используемых 
для финансового обеспечения мероприятий 
по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности, в общем объеме 
финансирования региональной программы

% 1 1 3 5 10 20
Значение показателя 
должно быть больше 

нуля

Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдель-
ным видам энергетических ресурсов

В.1. Экономия электрической энергии в натураль-
ном выражении тыс.кВтч 228 116 113 113 110 110

Прогноз экономии ЭЭ 
осуществляется при 

стабилизации валового 
регионального продукта и 
значения потребления ЭЭ 

на уровне 2007 г.
Значение показателя 

должно быть больше нуля

В.2.
Экономия 

электрической энергии в стоимостном вы-
ражении

тыс.руб. 565 288 280 280 273 273

Прогноз экономии
 ЭЭ осуществляется в 

ценах 2007 г.
Значение показателя 

должно быть больше нуля

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

Прогноз экономии ЭЭ 
осуществляется при 

стабилизации валового 
регионального продукта и 
потребления ТЭ на уровне 

2007 г.
Значение показателя 

должно быть больше нуля

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

Прогноз экономии ТЭ 
осуществляется в ценах 

2007 г.
Значение показателя 

должно быть больше нуля

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

Прогноз экономии воды 
осуществляется при 

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

должно быть больше нуля

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

Прогноз экономии воды 
осуществляется в ценах 

2007 г.
Значение показателя 

должно быть больше нуля

В.7. Экономия природного газа в натуральном 
выражении

тыс.
куб.м 69 72 74 74 75 76

Прогноз экономии газа 
осуществляется при 

стабилизации валового 
регионального продукта и 
значения потребления ЭЭ 

на уровне 2007 г.
Значение показателя 

должно быть больше нуля

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

Прогноз экономии газа 
осуществляется в ценах 

2007 г.
Значение показателя 

должно быть больше нуля
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

C.1.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджет-
ным учреждением (далее – БУ), расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потре-
бляемой БУ на территории муниципального 

образования  Владимирской области

% 100 100 100 100 100 100 Значение показателя 
должно быть больше нуля

C.2.

Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты 
за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме ТЭ, потре-
бляемой БУ на территории муниципального 

образования Владимирской области

% 98 100 100 100 100 100 Значение показателя 
должно быть больше нуля

C.3.

Доля объемов воды, потребляемой БУ, рас-
четы за которую осуществляются с использо-
ванием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, 
потребляемой БУ на территории муниципаль-

ного образования Владимирской области

% 98 100 100 100 100 100 Значение показателя 
должно быть больше нуля

C.4.

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

Владимирской области

% 100 100 100 100 100 100 Значение показателя 
должно быть больше нуля

C.5.

Доля расходов бюджета муниципального 
образования Владимирской области на обе-

спечение энергетическими ресурсами БУ (для 
сопоставимых условий)

%

При стабилизации бюд-
жета субъекта Российской 

Федерации на уровне 
2007г.

Значение показателя 
должно быть больше нуля

C.6.

Доля расходов бюджета муниципального 
образования Владимирской области на обе-

спечение энергетическими ресурсами БУ (для 
фактических условий)

% Значение показателя 
должно быть больше нуля

C.7.

Динамика расходов бюджета муниципального 
образования Владимирской области на обе-

спечение энергетическими ресурсами БУ (для 
фактических условий)

млн.руб.
где n - отчетный год,  

(n+1) - последующий год

С.8.

Динамика расходов бюджета субъекта 
Российской Федерации на обеспечение 

энергетическими и ресурсами БУ (для сопо-
ставимых условий)

млн.руб.

При стабилизации 
бюджета субъекта РФ на 

уровне 2007г.
Значение показателя 

должно быть больше нуля

C.9.

Доля расходов бюджета  муниципального 
образования Владимирской области на 

предоставление субсидий организациям 
коммунального комплекса на приобретение 

топлива

% Субсидии на топливо не предоставлялись Значение показателя 
должно быть больше нуля

№ п/п Наименование показателей
Единица 
измере-

ния

Значения целевых показателей
Пояснения к расчету

2007 2012 2013 2014 2015 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C10.

Динамика расходов бюджета муниципаль-
ного образования Владимирской области 

на предоставление субсидий организациям 
коммунального комплекса на приобретение 

топлива

млн.руб Субсидии на топливо не предоставлялись где n - отчетный год,  
(n+1) - последующий год

C.11.

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

обследование

% 0 100 100 100 100 100 Значение показателя 
должно быть больше нуля

C.12. Число энергосервисных договоров, заключен-
ных муниципальных заказчиками шт. Не заключались 

договоры 1 1 2 8 Значение показателя 
должно быть больше нуля

C.13.
Доля муниципальных заказчиков в общем 

объеме муниципальных заказчиков, которыми 
заключены энергосервисные договоры

шт. Не заключались 
договоры 1 1 2 8 Значение показателя 

должно быть больше нуля

C.14.

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

товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд

% 100 100 100 100 100 100

Значение 

показателя должно быть 
больше нуля

C.15

Удельные расходы бюджета субъекта 
Российской Федерации на предоставление 

социальной поддержки гражданам по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг на 1 

чел. ЗАТО г.Радужный 

тыс.
руб./
чел

Значение показателя 
должно быть больше нуля

Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

D.1.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых 
домах (за исключением многоквартирных 

домов), расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета, в общем 
объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах 
(за исключением многоквартирных домов) 

на территории муниципального образования 
Владимирской области

% 100 100 100 100 100 100 Значение показателя 
должно быть больше нуля

D.2.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в много-
квартирных домах, расчеты за которую осу-

ществляются с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета, в общем 

объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных 
домах на территории муниципального образо-

вания Владимирской области

% 100 100 100 100 100 100 Значение показателя 
должно быть больше нуля

D.3.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в много-
квартирных домах, оплата которой осущест-
вляется с использованием индивидуальных и 
общих (для коммунальной квартиры) прибо-

ров учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных домах 

на территории муниципального образования 
Владимирской области

% 100 100 100 100 100 100 Значение показателя 
должно быть больше нуля

D.4.

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

ключением многоквартирных домов)

% Тепловая энергия потребляется только в многоквар-
тирных домах

Значение показателя 
должно быть больше нуля

D.5.

Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквар-
тирных домах, оплата которой осуществля-

ется с использованием коллективных (обще-
домовых) приборов учета, в общем объеме 
ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах 
на территории муниципального образования 

Владимирской области

% 0 100 100 100 100 100 Значение показателя 
должно быть больше нуля

D.6.

Доля объемов воды, потребляемой в жилых 
домах (за исключением многоквартирных 

домах), расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой (используемой) 
в жилых домах (за исключением многоквар-

тирных домах) на территории муниципального 
образования Владимирской области

% 100 100 100 100 100 100 Значение показателя 
должно быть больше нуля

D.7.

Доля объемов воды, потребляемой (исполь-
зуемой) в многоквартирных домах, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 

коллективных (общедомовых) приборов 
учета, в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных домах 

на территории муниципального образования 
Владимирской области

% 0 100 100 100 100 100 Значение показателя 
должно быть больше нуля

D.8.

Доля объемов воды, потребляемой в 
многоквартирных домах, расчеты за которую 
осуществляются с использованием индивиду-
альных и общих (для коммунальной квартиры) 

приборов учета, в общем объеме воды, 
потребляемой (используемой) в многоквар-

тирных домах на территории муниципального 
образования Владимирской области

% 28 48 70 80 100 100 Значение показателя 
должно быть больше нуля

D.9.

Доля объемов природного газа, потребляемо-
го (используемого) в жилых домах (за исклю-
чением многоквартирных домах), расчеты за 
который осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме природного 
газа, потребляемого (используемого) в жилых 

домах (за исключением многоквартирных 
домах) на территории муниципального об-

разования Владимирской области

% 100 100 100 100 100 100 Значение показателя 
должно быть больше нуля

D10

Доля объемов природного газа, потребляе-
мого (используемого) в многоквартирных 

домах, расчеты за который осуществляются 
с использованием индивидуальных и общих 

(для коммунальной квартиры) приборов учета, 
в общем объеме природного газа, потре-

бляемого (используемого) в многоквартирных 
домах на территории муниципального образо-

вания Владимирской области

% 7 10 12 15 18 20 Значение показателя 
должно быть больше нуля

D11
Число жилых домов, в отношении которых 
проведено энергетическое обследование 

(далее –ЭО)
шт.

Энергетическое 
обследование 

не проводилось
10 15 25 70 Значение показателя 

должно быть больше нуля

D.12. Доля жилых домов, в отношении которых про-
ведено ЭО, в общем числе жилых домов %

Энергетическое 
обследование 

не проводилось
14 21

36 100

Значение показателя 
должно быть больше нуля

E.1.

Динамика количества высокоэкономичных 
по использованию моторного топлива (в том 

числе относящихся к объектам с высоким 
классом энергетической эффективности) 

транспортных средств, относящихся к 
общественному транспорту, регулирование 
тарифов на услуги по перевозке на котором 

осуществляется субъектом Российской 
Федерации

шт. Такие мероприятия не проводились 

Составляется график прове-
дения мероприятий по энер-
гоэффективности транспорта. 
Динамика рассчитывается при 

n 2020г.

E.2.

Динамика количества общественного транс-
порта, регулирование тарифов на услуги по 
перевозке на котором осуществляется субъ-
ектом Российской Федерации, в отношении 
которых проведены мероприятия по энер-

госбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по замещению 

бензина, используемого транспортными 
средствами в качестве моторного топлива, 

природным газом.

шт. Такие мероприятия не проводились
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

( НАЧАЛО НА СТР.6)
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 Приложение № 2 к муниципальной  программы
 «Энергосбережение и повышение  надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе 

ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.»

Перечень мероприятий  муниципальной  программы «Энергосбережение и повышение  надежности энергоснабжения в 
топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.»   в новой редакции 
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1.Снижение расхода топливно-энергетических ресурсов
Цель: учет фактического потребления  топливно-энергетических ресурсов ( далее по тексту - ТЭР)
 Задача: снижение необоснованных потерь ТЭР 
1.1. Утепление торцевых стен многоквартирных 
домов (мн.кв.д. № 17 квартала 1)

2014 780,30900 780,30900 МКУ «ГКМХ»
2016 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

1.2. Проведение энергетических обследований 
объектов соцкульбыта, в том числе: 2014 32,93970 32,93970
 МКУ «УАЗ» (Электроизмерительные работы на 
административное здание по адресу г.Радужный, 1 
квартал, дом 55)

2014 32,93970 32,93970 МКУ «УАЗ»

1.3. Установка приборов учета холодной и горячейи 
воды в муниципальных квартирах и в квартирах 
собственниками которых являются малоимущие 
граждане и однофазных электросчетчиков в муници-
пальных квартирах

2014 143,61182 143,61182 МКУ «ГКМХ
2015 112,90200 112,90200 МКУ «ГКМХ

2016 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ

1.4.Установка приборов учета для бытового газа в 
муниципальных квартирах и в квартирах собствен-
никами которых являются малоимущие граждане

2014 88,75000 88,7500 МКУ «ГКМХ
2015 31,00000 31,0000 МКУ «ГКМХ
2016 0,00000 0,0000 МКУ «ГКМХ

Итого по пункту 1
2014 1045,61052 1045,61052
2015 143,90200 143,90200
2016 0,00000 0,00000

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
2.1.Ремонт КЛЭП ( 2 КЛЭП 10 кВ от ЦРП-7 кам.21 
до ТП 110/10 шк.35 АСБ2л 10-3х185 мм2 общей 
длиной 2600 м) 

2014 3993,24100 3993,24100 МКУ «ГКМХ» экономия 
электроэнергии до           

1 % годового 
потребления или 
127000 кВт.ч за 

счет снижения за-
трат на аварийные 
и текущие ремонты

2015 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2016 1385,01100 1385,01100 МКУ «ГКМХ

2.2. Ремонт  трансформаторных подстанций (кровли 
ТП-15-8, ТП 15-34, ТП 13-10), (кровли ТП 15-14, ТП 
15-31, ТП 15-12, ТП 15-16) 

2014 390,00000 390,00000 МКУ «ГКМХ»
2015 340,00000 340,00000 МКУ «ГКМХ»

2016 500,00000 500,00000 МКУ «ГКМХ»

2.3. Ремонт оборудования ТП 15-28 в 3 квартале 2015 158,52800 158,52800 МКУ «ГКМХ»

Итого по пункту 2.
2014 4383,24100 4383,24100
2015 498,52800 498,52800
2016 1885,01100 1885,01100

3. Ремонт наружных сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения
Цель: Повышение надежности теплоснабжения, водоснабжения
Задача: снижение потерь тепловой энергии, повышение эффективности производства тепловой энергии путем проведения ремонта  с ис-
пользованием новых технологий и энергосберегающего оборудования

3.1. Ремонт сетей теплоснабжения и горячего 
водоснабжения

Снижение годового 
потребления воды 

до 2% (1277500 м3) 
и теплоэнергии до 

3% (3200 Гкал)
3.1.1.Ремонт наружных сетей отопления и ГВС 
от  ТК 3-23 до ТК 3-22а (от ж.д. №20 до ж.д. №21 
3 кв-ла)

2014 1152,17780 1152,17780 МКУ «ГКМХ»

3.1.2.Ремонт наружных магистральных сетей ото-
пления в подвале ж.д. №2 3 квартала 2014 673,90513 673,90513 МКУ «ГКМХ»
3.1.3.Ремонт наружных магистральных сетей горя-
чего водоснабжения в подвале ж.д. №33  квартала 1 2014 602,98300 602,98300 МКУ «ГКМХ»
3.1.4.Ремонт наружных магистральных сетей ГВС в 
подвале ж.дома № 11 квартала 1 2014 895,81000 895,81000 МКУ «ГКМХ»
3.1.5.Ремонт наружных сетей ГВС в ТК 1-30 2014 241,44200 241,44200 МКУ «ГКМХ»
3.1.6.Ремонт наружных сетей ГВС от ж.дома № 19  
квартала 1 до ТК 1-33а 2014 2181,01000 2181,01000 МКУ «ГКМХ»
3.1.7.Ремонт теплосети и сетей горячнго водоснаб-
жения от ТК-1-30 квартала 1, протяженностью 40 м 2014 714,62800 714,62800 МКУ «ГКМХ»
3.1.8.Ремонт сети горячего водоснабжения от ТК-1-
33а до многоквартирного дома № 18 1 квартала 2014 205,07300 205,07300 МКУ «ГКМХ»
3.1.9. Ремонт теплосети и  сетей горячего водо-
снабжения т ТК-1А до ЦТП-1 квартала 9 2014 614,19402 614,19402 МКУ «ГКМХ»
3.1.10. Заменап тепловой изоляции на теплосети к 
КНС-49 9 квартала 2014 32,39300 32,39300 МКУ «ГКМХ»
3.1.11. Ремонт наружных сетей отопления и 
горячего водоснабжения между блоками общежития 
№ 1 9 квартала

2014 501,95600 501,95600 МКУ «ГКМХ»

3.1.12. Ремонт участка магистрального трубопрово-
да горячего водоснабжения в подвале многоквар-
тирного дома № 17 1 квартала

2014 186,23200 186,23200 МКУ «ГКМХ»

3.1.13. Восстановление тепловой изоляции над-
земной теплосети Д 600 мм от здания бассейна до 
ЦТП-1 9 квартала

2014 792,05200 792,05200 МКУ «ГКМХ»

3.1.14. Ремонт наружных сетей отопления от ТК-1-
45а до ТК-1-45Б 1 квартала 2014 62,05700 62,05700 МКУ «ГКМХ»
3.1.15. Ремонт наружных сетей отопления от ТК-1-
45а до здания 41а в 1 квартале 2014 99,27900 99,27900 МКУ «ГКМХ»
3.1.16. Ремонт наружных сетей отопления и 
горячего водоснабжения от ЦТП-1 до СК «Кристалл» 
квартал 9

2015 538,43800 538,43800 МКУ «ГКМХ»

3.1.17. Ремонт наружных сетей горячего водо-
снабжения от ТК-1-32а в сторону мн.кв.д. № 16 
квартала 1

2015 272,44600 272,44600 МКУ «ГКМХ»

3.1.18.Финансирование  расходов на капитальный 
ремонт объектов, входящих в единую закрытую 
систему теплоснабжения на территории ЗАТО г. 
Радужный (концессионное соглашение №2015-01-
ТС от 17.09.2015)

2016 8400,00000 8400,00000 МКУ «ГКМХ»

3.1.19. Ремонт наружных сетей отопления горячего 
водоснабжения от ТК-1-14а до МБДОУ ЦВР «Лад» 
квартал 1 на территории ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области

2015 549,54687 549,54687 МКУ «ГКМХ»

3.1.20. Ремонт наружных сетей горячего водоснаб-
жения от ТК-3-11а до ЦТП-3 квартал 3 2015 1154,06300 1154,06300 МКУ «ГКМХ»
3.1.21. Ремот наружных сетей отпления от ТК-10-31 
до ТК-10-34 10 квартал 2015 2189,57900 2189,57900 МКУ «ГКМХ»
3.1.22. Ремонт наружных сетей ГВС от ТК-1-32В до 
многоквартирного дома № 16 квартала 1 2015 1047,32900 1047,32900 МКУ «ГКМХ»
3.1.23. Завершение ремонтных работ сетей ото-
пления и горячего водоснабжения в подвале МБОУ 
ДОД ЦВР «Лад»

2015 410,16400 410,16400 МКУ «ГКМХ»

Итого по пункту 3.1.
2014 8955,19195 8955,19195
2015 6161,56587 6161,56587
2016 8400,00000 8400,00000

3.2. Ремонт сетей  холодного водоснабжения  
3.2.1.Ремонт наружных сетей ХВС от ПГ-5 до во-
енной поликлиники 17 кв-л 2014 150,26277 150,26277 МКУ «ГКМХ»
3.2.2.Ремонт наружных сетей ХВС от ПГ-5 до ВК-14  
17 кв-л 2014 151,69468 151,69468 МКУ «ГКМХ»
3.2.3.Ремонт наружных сетей ХВС от ПГ-35 до 
ВК-25» 2014 903,14300 903,14300 МКУ «ГКМХ»
3.2.4.Ремонт наружных сетей  ХВС от ПГ-16 до 
ВК-13 2014 150,65238 150,65238 МКУ «ГКМХ»
3.2.5. Ремонт наружных сетей холодного водоснаб-
жения от ПГ-12 до ПГ-16 1 квартала 2014 611,51600 611,51600 МКУ «ГКМХ»
3.2.6.Промывка  резервуаров питьевой воды УВС-3 
подъема

2014 443,64254 443,64254 МКУ «ГКМХ»
2015 480,00100 480,00100 МКУ «ГКМХ»

3.2.7. Ремонт наружных сетей холодного водоснаб-
жения от ПГ-34 до торгового центра в 1 квартале 2014 266,37500 266,37500 МКУ «ГКМХ»
3.2.8. Ремонт наружных сетей холодного водоснаб-
жения от ПГ-52 до ПГ-53 квартала 3 2014 690,84400 690,84400 МКУ «ГКМХ»
3.2.9. Ремонт наружных сетей холодного водо-
снабжения от ПГ-41 до многоквартарного дома № 
30 1 квартала

2014 149,43100 149,43100 МКУ «ГКМХ»

3.2.10. Ремонт наружных сетей холодного водоснаб-
женипя от ВК-17-3 до здания училища в 17 квартале 2014 84,14879 84,14879 МКУ «ГКМХ»
3.2.11. Ремонт наружных сетей холодного водо-
снабжения от ПГ-3 до ЦТП-1 квартал 9 2015 758,07200 758,07200 МКУ «ГКМХ»

3.2.12. Ремонт наружных сетей холодного водоснаб-
жения от ПГ-2 до СК «Кристалл» 9 квартал 2015 136,44800 136,44800 МКУ «ГКМХ»
3.2.13.Финансирование  расходов на капитальный 
ремонт объектов, входящих в централизованную 
систему водоснабжения на территории ЗАТО г. 
Радужный (концессионное соглашение № 2015-02-
ВС от 17.09.2015)

2016 4700,00000 4700,00000 МКУ «ГКМХ»

 Итого по пункту 3.2.
2014 3601,71016 3601,71016
2015 1374,52100 1374,52100
2016 4700,00000 4700,00000

4. Ремонт объектов энергетики коммунальной инфраструктуры
Цель: Повышение надежности теплоснабжения
Задача: снижение потерь тепловой энергии, повышение эффективности производства тепловой энергии путем проведения ремонта  с ис-
пользованием новых технологий и энергосберегающего оборудования
4.1.Ремонт участка кровли центральной котельной  
(над котлами  КВГМ и  ДКВР) 2014 1366,47600 1366,47600 МКУ «ГКМХ»

Снижение теплопо-
терь до 5%, исклю-
чение аварийных 

ситуаций

4.2.Ремонт мест повреждения гидроизоляции под-
земного газопровода высокого давления (от газора-
спределительной станции ГРС № 2 с. Спасское до 
газораспределительного пункта ГРП в 20 квартале 
ЗАТО г. Радужный

2014 494,86200 494,86200 МКУ «ГКМХ»

4.3.Ремонт кровли ЦТП-3 2014 238,48700 238,48700 МКУ «ГКМХ»
Итого по пункту 4 2014 2099,82500 2099,82500

2015 0,00000 0,00000
5. Строительство объектов энергетики коммунальной инфраструктуры
5.1. Строительство трансформаторной подстанции 
в квартале 17

2014 5072,13600 5072,13600 МКУ «ГКМХ»
2015 17,40715 17,40715 МКУ «ГКМХ»
2016 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

6. Внедрение геоинформационных систем на транспортном комплексе коммунальной техники
Цель: Оптимизация расходов на горюче-смазочные материалы 
Задача: Снижение транспортных расходов у предприятий коммунального комплекса и тарифной нагрузки для населения

6.1.Оснащение коммунальной техники 
навигационно-связным оборудованием (аппаратуры 
спутниковой  навигации ГЛОНАСС  или ГЛОНАСС / 
GPS) для системы мониторинга транспорта

2014 315,22700 299,46500 15,76200 МКУ «ГКМХ»

Снижение транс-
портных расходов 

у предприятий 
коммунального 

комплекса и 
тарифнй нагрузки 

для населения

ВСЕГО по программе

2014 25472,94163 299,46500 25173,47663
2015 8195,92402 0,00000 8195,92402
2016 14985,01100 0,00000 14985,01100
2014-
2016 48 653,87665 299,46500 48 354,41165

29.12.2015                                                                                                                                         № 2213

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУ-НИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ НА 2014-2016 Г. Г.».

       
В связи с необходимостью уточнения муниципальной программы «Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области питьевой водой на 2014-2016 г. г.», утвержденной постановлением администрации ЗАТО 
г. Радужный  от 30.09.2013 г. № 1384 (в редакции  от 23.06.2015 г. № 1003), в соответствии с Федеральным за-
коном 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 об-
ласти, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой 
водой на 2014-2016 г. г.», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1384 (в редакции 
от 23.06.2015 г. № 1003), изложив паспорт  программы и приложение № 1 к паспорту программы в новой редакции согласно при-
ложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-стителя главы администрации города по городскому 
хозяйству.

          3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный «Радуга – информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                                  С.А. НАЙДУХОВ

   Приложение  к постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от  29.12.2015  № 2213

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
«Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области питьевой водой на 2014-2016 г. г.»

(в новой редакции)
г. Радужный                                                        2015 год

ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование  муниципальной  программы «Обеспечения населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области  питьевой водой  на 2014-2016 
г. г.» (далее по тексту  - Программа)

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

Цели программы

- Обеспечение населения города качественной питьевой водой, соответствующей санитарным 
правилам и ГОСТам
- Охрана и восстановление водных объектов, предотвращение негативного воздействия на окру-
жающую 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 водо-
снабжения. 
- Снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов для объектов 
централизованного водоотведения

Целевые индикаторы и показатели про-
граммы

1.Значительное снижение социальной напряженности в городе за счет улучшения водоснабжения 
населения, предотвращение нанесения вреда здоровью населения.
Отсутствие жалоб потребителей на водоснабжение;
2. Соответствие качества питьевой воды санитарным нормам.  
3.Соответствие допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов 
для объектов централизованного водоотведения  нормативам.

Этапы и сроки реализации программы 2014-2016 г. г.

Объем бюджетных ассигнований програм-
мы, в том числе по годам 

Общие затраты на реализацию программы  составят: 30510,82173 тыс.руб. в том числе:
2014 год – 1294,36548 тыс.руб.;
2015 год- 4081,45625 тыс.руб.;
2016 год- 25135,0 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации про-
граммы

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

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами 
Программа подготовлена на основе анализа существующего водоснабже-ния, 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.

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 клязьминско-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 – 41,9 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 и задачи 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
Основными целевыми показателями (индикаторами) реализации муниципальной программы являются:
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1. Соответствие качества питьевой воды санитарным нормам не менее 98%.  
2.Соответствие допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов для объектов централизованного 

водоотведения  нормативам.
3.Снижение износа сетей и сооружений водоснабжения  и водоотведения;
Сроки и этапы реализации программы:  2014-2016 годы, в том числе:   1 этап – 2014 год, 2 этап 2015 год, 3 этап – 2016 год.

3. Ресурсное обеспечение программы

№ 
п/п Наименование программы

Срок 
испол-
нения

Объем фи-
нансирования

(тыс. руб.)

В том числе:
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трансферты

Другие соб-
ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
«Обеспечения населения ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области  питьевой водой  на 

2014-2016 г. г.»

2014-
2016 
г.г.

МКУ «ГКМХ»

Всего: 30510,82172 30510,82172
2014 год 1294,36548 1294,36548 МКУ «ГКМХ»
2015 год 4081,45625 4081,45625 МКУ «ГКМХ»
2016 год 25135,0000 25135,0000 МКУ «ГКМХ»

                                                            
4. Мероприятия муниципальной программы

 Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении № 1
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных,  экономических и экологических результатов от реализации программы

В соответствии с целью и задачами Программы основной эффект от ее реализации следует рассматривать в социальном, экономическом и 
экологическом аспектах.

В социальном и экономическом аспектах эффективность от реализации мероприятий Программы определяется:
1. Повышением качества и надежности водоснабжения потребителей (отсутствие жалоб потребителей на водоснабжение);
2. Рациональным использованием энергетических ресурсов путем развития и реконструкции, капитальных ремонтов  системы водоснабжения 

ЗАТО г.Радужый, (снижение износа сетей и сооружений водоснабжения на 1,5 % в год);
3. Постоянным поддержанием качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных норм и правил (Соответствие качества 

питьевой воды санитарным нормам, % -  не менее 98%).
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.

Приложение № 1 к муниципальной программе
«Обеспечения населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области  питьевой водой  на 2014-2016 г. г.»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Обеспечения населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области  
питьевой водой  на 2014-2016 г. г.» в новой редакции 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финансиро-
вания (тыс.

руб.)

в том числе за счет  средств Исполнители,  
соисполнители,  

ответствен-
ные за 

реализацию 
мероприятия

Ожидаемые по-
казатели оценки  
(количественные  
или качественные 

показатели)

Суб-
вен-
ций

Собственных доходов, в 
том числе: Вне-

бюд-
жетных 
средств

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
соб-

ственные  
доходы

1. 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 водо-

снабжения. 

1.1.
 Лабораторно-инструментальные ис-
следования воды на микробиологи-
ческие показатели из ЦТП-1 и ЦТП-2

2014 8,726 8,726

МКУ «ГКМХ»

Эти мероприятия по-
зволят контролировать  
показатели питьевой 
воды, помогут  значи-
тельно улучшить ка-
чество питьевой воды 
для жителей города и 
исключить непроизво-
дительное водопотре-
бление

2015 7,400 7,400
2016 55,000 55,000

1.2.
Текущий ремонт, содержание и об-
служивание пунктов разбора воды, 
установленных в 1 и 3 кварталах

2016 450,000 450,000

1.3.

Текущий ремонт, содержание и 
обслуживание станции подкачки хо-
лодной воды для жилых домов  № 
13,14,15 1 квартала

2016 300,000 300,000

1.4.

Расходы на холодную воду в пунктах 
разбора воды, станции подкачки 
холодной воды для жилых домов № 
13,14,15 1 квартала

2016 110,000 110,000

1.5.

Расходы на электроэнергию в пун-
ктах разбора воды, станции подкачки 
холодной воды для жилых домов № 
13,14,15 1 квартала

2016 220,000 220,000

Итого по пункту 1 2014-
2016 1151,126 1151,126

в том числе по годам
2014 8,726 8,726
2015 7,400 7,400
2016 1135,000 1135,000

2. Развитие и совершенствование системы водоотведения
Цель: Охрана и восстановление водных объектов, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду 

2 Задача: Снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов для объектов централизованного водоотведения. 
Охрана водных объектов

2.1

Строительство станции обеззара-
живания сточных вод на  очистных 
сооружениях северной группы вто-
рой очереди на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, 
в том числе разработка проекта 
системы обеззараживания сточ-
ных вод на очистных сооружениях 
северной группы второй очереди 
на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, в том числе 
инженерно-геологические изыскания 
для проектирования системы обез-
зараживания сточных вод на очист-
ных сооружениях северной группы 
второй очереди на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, 
экспертиза проекта

2014 687,748 687,748 МКУ «ГКМХ»

Эти мероприятия по-
зволят  привести  си-
стему  очистки сточных 
вод  в соответствие 
с  требованиями за-
конодательства об 
охране окружающей 
среды и  санитарно-
эпидемиологического 
законодательства ,  
позволят сократит 
расходы на очистку 
сточных вод,  улучшить 
качество сточных вод.

2015 2606,266 2606,266 МКУ «ГКМХ»

2016 20 000,00 20 000,00 МКУ «ГКМХ»

2.2

Приобретение  оборудования  для 
муниципальных канализационных 
станций (КНС) (насос СМ 150-125-
315б/4 2 шт. - для КНС-49;клапан 
обратный шаровый для сточных вод  
4 шт. для  КНС-49; задвижка с обре-
зиненным клином Ду200  1 шт.  для  
КНС-38; задвижка с обрезиненным 
клином Ду250 1 шт.  для  КНС-49;) 

2014 150,005 150,005

МКУ «ГКМХ»

2015 0,000 0,000

2016 0,000 0,000

2.3.

Ремонт  административного здания 
(вентиляция) на очистных сооруже-
ниях северной группы второй очере-
ди на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2014 427,886 427,886

МКУ «ГКМХ»
2015 288,790 288,790

2016 0,000 0,000

2.4.

Проектные работы на электроснаб-
жение и систему вентиляции адми-
нистративного здания (центральная 
часть) на очистных сооружениях 
северной группы второй очереди на 
территории ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области

2014 20,000 20,000

МКУ «ГКМХ»

2015 0,000 0,000

2016 0,000 0,000

2.5.

Ремонт напорного коллектора от 
межквартальной полосы до канали-
зационных камер № 14 и № 15 d-280 
мм, длина 1000 мп

2014 0,000 0,000

МКУ «ГКМХ»
2015 0,000 0,000

2016 4000,000 4000,000

2.6. Оборудование для лаборатории 
ОССГ 2015 227,000 227,000 МКУ «ГКМХ»

2.7. 

Поставка пассажирского микро-
автобуса для нужд жилищно-
коммунального хозяйства ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области 
(МУП ВКТС)

2015 952,000 952,000 МКУ «ГКМХ»

Итого по пункту 2 2014-
2016 29359,695 29359,695

в том числе по годам
2014 1285,639 1285,639
2015 4074,056 4074,056
2016 24000,000 24000,000

Всего по программе 2014-
2016 30510,822 30510,822

в том числе по годам: 2014 1294,365 1294,365
2015 4081,456 4081,456
2016 25135,000 25135,000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2015г.                                                                                   № 2214

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ  РАЗВИТИЯ
ЗАТО Г.  РАДУЖНЫЙ НА 2015 ГОД 

 
В связи с необходимостью уточнения мероприятий адресной инвестиционной программы развития ЗАТО, утверж-

денной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 28.10.2014 г. № 1478,  в соответствие со статьёй 16 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,   руководствуясь статьёй  36 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в  адресную инвестиционную программу развития ЗАТО  г. Радужный на 2015 год, утвержденную поста-
новлением администрации ЗАТО г. Радужный от 28.10.2014 г. № 1478 (в редакции  от20.11.2015  №1911),  изложив ее   согласно 
приложению. 

2. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы администрации  города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администра-

ции ЗАТО  г. Радужный «Радуга – информ». 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                С. А. НАЙДУХОВ

Приложение к   постановлению  администрации  ЗАТО г.Радужный 
от  29.12.2015    №  2214

Адресная инвестиционная программа развития ЗАТО г.Радужный на   2015 год 

№№ 
п/п Наименование мероприятий

Наименование муници-
пальной  программы (под-
программы),  в мероприя-
тиях которой утверждено 

мероприятия

ко
д 

бю
дж

ет
но

й 
кл

ас
си

-
ф

ик
ац

ии Объём  
финанси- 
рования 
тыс.руб.

в том числе 

Ввод 
мощ-

ностей   
(год)

Примеча-
ние

Собственные доходы Вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники, 
тыс. 
руб.

Субсидии 
и иные 

межбюд-
жетные 

трансфер-
ты, тыс. 

руб.

Другие 
собственные  
доходы, тыс. 

руб.

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
2015 год

1.Программная часть программы

1.1.

Проектно-изыскательские 
работы  на строительство 
здания среднеэтажного  
многоквартирного  жилого 
дома № 2 в 7/3 квартале г. 
Радужного Владимирской 
области

Подпрограмма «Со-
циальное жилье ЗАТО 
г.Радужный»муниципальной 
программы «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем населения ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области» 73

3-
05

01
-0

75
42

04
-4

14

2 100,000 2 100,000

2015 (вы-
полнение 

про-
ектных 
работ)

1.2.

Строительство много-
квартирного жилого дома 
в 3 квартале  г. Радужного  
(выполнение сезонных работ 
по благоустройству )

Подпрограмма «Со-
циальное жилье ЗАТО 
г.Радужный»муниципальной 
программы «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем населения ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области» 73

3-
05

01
-0

75
42

01
-4

14

1 999,81788 1 999,81788 2015

1.3. Приобретение  жилья  на 
первичном рынке 

Подпрограмма «Со-
циальное жилье ЗАТО 
г.Радужный»муниципальной 
программы «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем населения ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области»

70
2-

05
01

-0
75

70
09

-4
14

-о
бл

./б
 7

02
-0

50
1-

07
54

20
2-

41
4 

- м
/б

.

26 496,39174 22 522,000 3974,39174 2015

1.4. Приобретение  жилья  на 
вторичном рынке

Подпрограмма «Со-
циальное жилье ЗАТО 
г.Радужный»муниципальной 
программы «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем населения ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области» 70

2-
05

01
-0

75
42

03
-4

14

1 450,000 1 450,000 2015

1.5.

Строительство двухтранс-
форматорной подстанции 
10/0,4 кВ с распределитель-
ным устройством 10 кВ про-
ходного типа(диспетчерский 
номер  ТП 15-7) по адресу:  
в квартале 7/3 г. Радужный;  
строительство сетей 
электроснабжения в 7/1 
квартале (технический план)  
(Развитие малоэтажного 
жилищного строитель-
ства на территории ЗАТО 
г.Радужный)

Подпрограмма «Стимулиро-
вание развития жилищного 
строительства ЗАТО г. 
Радужный»  муниципальной 
программы  «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем населения ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области» 73

3-
05

02
-0

72
42

02
-4

14

7 968,200 7 968,200

2015 (вы-
полнение 

про-
ектных 
работ)

1.6.

Строительство объекта «На-
ружные сети  электроснаб-
жения в квартале 7/1 ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области (ТП № 15-23 с 
подходящими и отходящими 
сетями»),  строительство 
временной дороги  в 7/1 
квартале     (Развитие 
малоэтажного жилищного 
строительства на территории 
ЗАТО г.Радужный)                                                                

Подпрограмма «Стимулиро-
вание развития жилищного 
строительства ЗАТО г. 
Радужный»  муниципальной 
программы  «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем населения ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области»

73
3-

05
02

-0
72

42
02

-4
14

  -
 м

/б
 

73
3-

05
02

-0
72

70
10

-4
14

 -о
бл

./б

10 528,212 8 075,000 2 453,212 2015

1.7.

ПИР и экспертиза про-
екта на газоснабжение 
7/1 квартала, ПИР на 
водопровод и канализацию 
7/1 квартала, строительство  
временной дороги в 7/1 
квартале (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 )

Подпрограмма «Стимулиро-
вание развития жилищного 
строительства ЗАТО г. 
Радужный»  муниципальной 
программы  «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем населения ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области» 73

3-
05

02
-0

72
42

03
-4

14

1 953,738 1953,738

2015 (вы-
полнение 

про-
ектных 
работ)

1.8

Строительство инженерной 
инфраструктуры в 9 квартале 
(сети  водоснабжения, кана-
лизации , теплоснабжения и 
др.)    (Комплексное освое-
ние и развитие территории 
ЗАТО г. Радужный в  целях 
жилищного строительства)

Подпрограмма «Стимулиро-
вание развития жилищного 
строительства ЗАТО г. 
Радужный»  муниципальной 
программы  «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем населения ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области» 73

3-
05

02
-0

72
42

01
-4

14

8 000,000 8 000,000 2015 28 450,15

1.9
Строительство транфор-
маторной подстанции в 17 
квартале  (технический план)

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и 
повышение  надежно-
сти  энергоснабжения в 
топливно-энергетическом  
комплексе ЗАТО г. Радужный 
на 2014-2016 г. г »

73
3-

05
02

-0
80

22
09

-4
14

17,40715 17,40715 2015
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1.10.

Строительство системы 
обеззараживания сточных 
вод на  очистных сооружени-
ях северной группы второй 
очереди на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области, в том числе раз-
работка проекта системы 
обеззараживания сточных 
вод на очистных сооружени-
ях северной группы второй 
очереди на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области

Муниципальная   программа 
«Обеспечение населения 
ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области питьевой водой 
на  2014-2016г.г.»

73
3-

05
02

-1
10

22
00

-4
14

2 606,26625 2 606,26625 2015

1.11.

Строительство полигона 
твердых бытовых отходов 
(рекультивация  существую-
щего полигона)

Муниципальная  программа 
«Охрана окружающей среды 
ЗАТО г. Радужный на 2014-
2016 годы», подпрограмма 
«Отходы ЗАТО г. Радужный 
на 2014-2016 годы»

73
3-

05
03

-1
02

22
03

-4
14

7 290,000 7 290,000 2015

1.12.

Бюджетные инвестиции 
бюджета ЗАТО г.Радужный  
в экономическое развитие  
муниципального унитарного 
предприятия «Автотран-
спортные перевозки ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области» (для обновления 
автобусного парка- автобу-
сов большой вместимости)

Муниципальная программа 
«Развитие пассажирских 
перевозок на территории 
ЗАТО г.Радужный на 2014-
2016 г.г.»

76
7-

04
08

-1
20

22
00

-4
52

900,000 900,000 2015

1.13.
Работы по освещению 
дороги от мн.кв.д. № 5 до 
мн.кв.д. № 9 1 квартала

 Подпрограмма «Приведение 
в нормативное состояние 
уличного освещения и объ-
ектов благоустройства ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области на период 2014-
2016 гг.» муниципальной 
программы «Приведение 
в нормативное состояние 
улично-дорожной сети и 
объектов благоустройства 
ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на период 
2014-2016гг.»,

73
3-

05
03

-1
32

22
00

-4
14

-3
10

201,378 201,378 2015

1.14.

Освещение территории 
дискотеки и близлежащей 
парковой зоны в МБУК «Парк 
культуры и отдыха» ЗАТО 
г.Радужный

Подпрограмма «Комплекс-
ные меры профилактики 
правонарушений в ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы» 
муниципальной программы 
«Обеспечение общественно-
го порядка и профилактика 
правонарушений в ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 
г.г», 

73
3-

03
14

-0
31

22
00

-4
14

-м
/б

,         
      

73
3-

03
14

-0
31

70
27

-4
14

- о
бл

./б

428,000 350,000 78,000 2015

Всего по программной части 71 939,41102 30 947,000 40 992,41102
ВСЕГО по 2015 году 71 939,41102 30 947,000 40 992,41102

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2015                                                  № 2215

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕР-
РИТОРИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ НА 2014-2016 Г. Г.».

       
В связи с необходимостью уточнения муниципальной программы «Развитие пассажирских перевозок на терри-

тории ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 г. г.», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный  от 
30.09.2013 г. № 1385 (в редакции  от 07.12.2015 г. № 2010), в соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 
года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руковод-
ствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Ра-дужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г. Радужный 
на 2014-2016 г. г.», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный   от 30.09.2013 г. № 1385 (в редакции от 
07.12.2015 г. № 2010), изложив паспорт программы и приложение № 3 к паспорту программы в новой редакции согласно приложе-
нию.                                                                                                                                                                                      

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-стителя главы администрации города по городскому 
хозяйству.

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

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                          С.А. НАЙДУХОВ

   Приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области От 29.12.2015 № 2215

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Развитие пассажирских перевозок  на территории ЗАТО г. Радужный   на 2014-2016 г. г.»  (в новой редакции)
 ПАСПОРТ   МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование  муниципальной  
программы 

«Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016г. г.» (далее по 
тексту  - Программа)

Ответственный исполнитель 
программы

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

Соисполнители программы КУМИ
Цели программы Развитие и совершенствование транспортного обслуживания населения г.Радужный в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами в сфере организации пассажирских перевозок.
Задачи программы 1. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям  граждан  по проезду на городском 

маршруте;
2.Удовлетворение потребности населения в транспортном обслуживании, увеличение доступности 
общественного транспорта, повышение качества и безопасности пассажирских перевозок.    

Целевые индикаторы и показатели 
программы

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

Этапы и сроки реализации программы 2014-2016 г. г.

Объем бюджетных ассигнований 
программы, в том числе по годам 

Общие затраты на реализацию программы  составят 16980,98743 тыс.руб. в том числе:
2014 год – 6128,75091 тыс.руб.;
2015 год- 6155,57652 тыс.руб.;
2016 год- 4696,66 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации 
программы

Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный, увеличение  доступности 
общественного транспорта для жителей города, позволяющее  повысить качество и безопасность 
пассажирских перевозок.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами 
Особенности  автобусных маршрутов ЗАТО г. Радужный обусловлены социальной значимостью этих маршрутов.
Социальная значимость  автобусных маршрутов состоит  в создании необходимых условий для комфортного и безопасного проезда  граждан 

на территории города.
Экономическая значимость  автобусных маршрутов определяется постоянным потребительским спросом на  эти услуги  и  потенциалом для 

развития частного бизнеса в этой области. 
С каждым годом к автотранспортным предприятиям предъявляются все более высокие требования к качеству пассажирских перевозок, а 

именно: повышение комфортабельности и безопасности перевозок, снижение интервала движения автобусов на маршрутах и времени движе-
ния в пути- это  вполне обосновано в условиях современных рыночных отношений. Повышение качества пассажирских перевозок невозможно 
без постепенного обновления парка подвижного состава новым, сконструированным по последнему слову техники автотранспортом.

1. В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015г. №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» на городском автобусном маршруте общего пользования на территории муниципального обра-
зования ЗАТО г.Радужный 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.

В соответствии с потребностями населения ЗАТО г. Радужный, 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 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 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, 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» осуществляются перевозчиками, имеющими право в соответ-
ствии 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, 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 про-

граммы, не представленные в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, расположенных на терри-
тории ЗАТО г.Радужный,  проживающим на территории г.Радужный 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  со-
циального  проездного билета для отдельных категорий граждан» решением Совета народных депутатов  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  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 на-
стоящая программа.

2. Основные цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации
Основная цель данной программы заключается в развитии и совершенствовании транспортного обслуживания населения г.Радужный в соот-

ветствии 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.

3. Ресурсное обеспечение программы

№ 
п/п Наименование программы Срок 

исполнения

Объем 
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В том числе:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Развитие пассажирских перевозок на территории 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016г. г.» 2014-2016 г.г. МКУ «ГКМХ»

Всего: 16980,98743 179,0 16801,98743
2014 год 6128,75091 60,0 6068,75091 МКУ «ГКМХ»
2015 год 6155,57652 54,0 6101,57652 МКУ «ГКМХ»
2016 год 4696,66 65,0 4631,66 МКУ «ГКМХ»

                                                            
4. Мероприятия муниципальной программы

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении № 3
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 направ-
ленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности города. 

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться по следующим критериям и целевым показателям:
1.Регулярность выполнения рейсов городского автобусного маршрута  не менее 99%.
2. Повышение культуры обслуживания пассажиров:  отсутствие зарегистрированных жалоб  на обслуживание пассажиров, срывы рейсов 

городского маршрута.

Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие пассажирских перевозок 

на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016г.г.»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие пассажирских перевозок на территории 
ЗАТО г.Радужный  на 2014-2016 годы», в новой редакции  

Наименование мероприятия
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1. Развитие и совершенствование транспортного обслуживания населения г.Радужный
       Цель: развитие и совершенствование транспортного обслуживания населения г.Радужный в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами с сфере организации пассажирских перевозок.   
             Задачи: удовлетворение потребности населения в транспортном обслуживании, увеличение доступности общественного транспорта, 
повышение качества и безопасности пассажирских перевозок.   
1.1. Компенсация выпадающих доходов, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки при перевоз-
ки отдельных категорий граждан на пригородном маршруте 
№ 115 «г.Радужный - г.Владимир»

2014 3320,349 3320,349

МКУ «ГКМХ»

Развитие пасса-
жирских пере-
возок на тер-
ритории ЗАТО 
г.Радужный, 
увеличение 
доступности 

общественного 
транспорта для 
жителей города, 

повышение 
качества и 

безопасности 
пассажирских 

перевозок.

2015 3095,405 3095,405

2016 3231,660 3231,660

1.2. Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан в муници-
пальном сообщении

2014 343,990 60,000 283,990
МКУ «ГКМХ»2015 329,958 54,000 275,958

2016 365,000 65,000 300,000

1.3. Перевозка пассажиров на городском автобусном 
маршруте общего пользования

2014 1486,529 1486,529

МКУ «ГКМХ»

2015 1491,270 1491,270

2016 1100,000 1100,000
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1.4. Ремонт кровли сооружения 21 «Орск» (гараж для 
автобусов МУП «АТП ЗАТО г.Радужный») 2014 377,883 377,883 МКУ «ГКМХ»

Повышение  
качества и 

безопасности 
пассажирских 

перевозок.

1.5. Ремонт помещения билетной кассы, ркасположенной 
на остановке в межквартальной полосе 2015 73,944 73,944 МКУ «ГКМХ»
1.6. Ремонт навеса автобусной остановки в межквартальной 
полосе 2015 109,000 109,000 МКУ «ГКМХ»
1.7.  Бюджетные инвестиции бюджета ЗАТО г.Радужный  в 
экономическое развитие  муниципального унитарного пред-
приятия «Автотранспортные перевозки ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области» (для обновления автобусного 
парка- автобусов большой вместимости)

2014 600,000 600,000 КУМИ
2015 900,000 900,000 КУМИ

2016 0,000 0,000 МКУ «ГКМХ», 
КУМИ

1.8. Поставка, монтаж и настройка навигационно-связного 
оборудования (аппаратуры спутниковой  навигации 
ГЛОНАСС  или ГЛОНАСС / GPS) для системы мониторинга 
транспорта, тахографов (самописцев) для пассажирских 
автобусов

2014 0,000 0,000
2015 156,000 156,000

2016 0,000 0,000 МКУ «ГКМХ»

Итого по пункту 1
2014 6128,751 60,000 6068,751
2015 6155,577 54,000 6101,577
2016 4696,660 65,000 4631,660

Всего по программе

2014 6128,751 60,000 6068,751
2015 6155,577 54,000 6101,577
2016 4696,660 65,000 4631,660
2014-
2016 16980,987 179,000 16801,987

29.12.2015 Г.                                                                           № _____2216_____

 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 В ОБЛАСТИ  ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА 2016 ГОД» 

В целях дальнейшего повышения уровня подготовки городского звена единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ЗАТО г. Радужный, в соответствии с Федеральными законами  от 
12.02.1999 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ        «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» руководствуясь статьей 36 Устава муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «План основных мероприятий г. Радужный Владимирской области в области  гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 год» 
(приложение). 

2. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, расположен-
ных на территории ЗАТО г. Радужный,  учесть мероприятия указанного Плана при составлении соответствующих планов  подведом-
ственных предприятий и учреждений на 2016 год и представить на согласование в МКУ «Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный    до 20 января 2016 года.

3. Организацию и контроль выполнения утвержденного плана возложить на начальника муниципального казенного учреждения 
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить           на заместителя главы администрации города по городскому 
хозяйству.

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

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                           С. А. НАЙДУХОВ

ПЛАН
основных мероприятий ЗАТО г. Радужный Владимирской области в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах 

на 2016 год                                                                                  г. Радужный

№
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I. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения  пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации, в части касающейся ЗАТО г. Радужный

1. 

Участие в проведении Всероссийского сбора по подведению итогов 
деятельности единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнению мероприятий 
гражданской обороны в 2015 году и постановке задач на 2016 год 
(г. Москва)

январь
ДТП, ЦРЦ, АГЗ, АГПС,ЗНРЦ(по АДиОП), 

У(ГЗ), УиСО, руководители ОИВ субъектов 
РФ, председатели КЧСиОПБ субъектов РФ

2. 

Участие в совещании с руководителями федеральных органов ис-
полнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по проблемам гражданской обороны и за-
щиты населения (г. Москва)

сентябрь ДГО, ДПСФ, ДНПР,ЮРЦ, ВНИИ ГОЧС, 
ЦСИ, ЗНРЦ(по ЗМиПЧС), У(ГЗ)

II. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России,  в части  касающейся ЗАТО г. Радужный
1. Участие в Вахте памяти, посвященная 71-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне апрель-май ДКП, АГПС, ОК(ВРиПО), О(ИОД)

2. Участие во Всероссийских открытых уроках по основам безопасно-
сти жизнедеятельности

апрель,
сентябрь,
октябрь

ДГО, РОССОЮЗСПАС
(по согласованию),НРЦ (по ЗМиПЧС), У(ГЗ)

3. Участие в научно-практической конференции «Аппаратно-
программный комплекс «Безопасный город» (г. Москва) май

ДГЗ, ДТП, НТУ, ТО МЧС России, НЦУКС, 
ВНИИ ГОЧС, ВНИИПО,  АГЗ, АГПС, 

ЗНРЦ(по ЗМиПЧС), У(ГЗ)
4. Участие в конкурсах среди лучших подразделений в системе  

МЧС России: «Лучшая ЕДДС муниципального образования» ноябрь НЦУКС, ЗНРЦ (по АДиОП), ЦУКС РЦ

5. Участие в командно-штабном учении по ликвидации природных и 
техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и феде-
рального характера

II квартал

ДГЗ, директора департаментов и на-
чальники управлений,  ТО МЧС России, 
организации и учреждения МЧС России 

центрального подчинения, рабочая группа
Правительственной комиссии, ЗНРЦ (по 
ЗМиПЧС),ЗНРЦ(по АДиОП),У(ГЗ), УиСО

6. Участие в проведении V Всероссийского полевого лагеря «Юный по-
жарный» (Архангельская область) (по решению руководства) III квартал 

ДНПР,ДГО, УИН,СЗРЦ, ЦОД ФПС, 
ВДПО, РОССОЮЗСПАС,ЗНРЦ (по ГПС), 

У(ПССиСФ)  ГКДНО
7. Участие в проведении III Международных соревнований «Школа 

безопасности» (Ленинградская область, г. Санкт-Петербург) III квартал ДГО, ДМД, РОССОЮЗСПАС (по согласова-
нию), ЗНРЦ(по ЗМиПЧС), У(ГЗ)

8. Участие в проведении Всероссийского полевого лагеря  
«Юный спасатель» (Республика Мордовия) III квартал

ДПСФ, ДКП, ДГО, ПРЦ, РОССОЮЗСПАС 
(по согласованию), ЗНРЦ(по ЗМиПЧС), 

У(ГЗ)
9. Участие в штабной тренировке по гражданской обороне октябрь ДГО, НЦУКС, ВНИИ ГОЧС, ЦСИ, АГЗ, АГПС, 

ЗНРЦ(по ЗМиПЧС), У(ГЗ), УиСО
10. Участие в проведении месячника гражданской обороны октябрь-

ноябрь ДГО, ЗНРЦ(по ЗМиПЧС),  У(ГЗ), УиСО
11. Участие во Всероссийском фестивале по тематике безопасности и 

спасения людей «Созвездие мужества» декабрь УИН, ДКП, НТУ, ДНПР,О(ИОД), ОК(ВРиПО)

12. 

Участие в комплексных тренировках с органами управления и сила-
ми единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера

ежемесячно ДГЗ, НЦУКС, ЗНРЦ(по АДиОП), У(ГЗ), УиСО

13. 

Участие в комплексных тренировках с рабочей группой 
Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 
органами управления и силами единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по ликвидации 
природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионально-
го и федерального характера

ежеквартально

ДГЗ, директора департаментов  и началь-
ники управлений, организации и учрежде-
ния  МЧС России центрального подчине-
ния, рабочая группа Правительственной 
комиссии, ЗНРЦ(по ЗМиПЧС), ЗНРЦ(по 

АДиОП), У(ГЗ), УиСО

14. Участие в контроле проведения в территориальных органах  
МЧС России мероприятий по созданию системы-112 в субъектах 
Российской Федерации

в течение года УИТС, ЗНРЦпо (АДиОП), О(ИТ,АСУиС)

15. Участие в проведении месячника безопасности на водных объектах по отдельному 
плану УБВО, ЗНРЦ(по АДиОП), ГКБВО

16. Участие в проведении торжественных мероприятий, посвященных 
Дню знаний сентябрь ДКП, ТО МЧС России, ОК(ВРиПО),ВИГПС

III. Мероприятия, проводимые региональным центром, в части касающейся ЗАТО г. Радужный

1. Участие в мобилизационной тренировке с органами управления и 
силами Центрального регионального центра МЧС России

14 января
7 июля

Первый ЗНРЦ, ООМиК, У(ГЗ), ГУ МЧС 
России по субъектам РФ, подразделения 

регионального подчинения
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2.

Участие в совместной штабной тренировке по теме: «Работа органов 
управления территориальных подсистем единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций субъектов 
РФ центрального регионального центра МЧС России при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем»

18 февраля ЗНРЦ(по АДиОП), ЗНРЦ(по ЗМиПЧС),У(ГЗ), 
УиСО, ГУ МЧС России по субъектам РФ

3.

Участие в проведении заседаний Комиссии при полномочном пред-
ставителе Президента Российской Федерации в Центральном фе-
деральном округе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в том числе вы-
ездных 

февраль
апрель
август

октябрь

НЦРЦ, ЗНРЦ(по ЗМиПЧС), У(ГЗ), УМТО

4.

Участие в совместной штабной тренировке по теме: «Работа органов 
управления территориальных подсистем единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций субъектов 
РФ центрального регионального центра МЧС России при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами»

7 апреля ЗНРЦ(по АДиОП), ЗНРЦ(по ЗМиПЧС),
У(ГЗ), ГУ МЧС России по субъектам РФ

5. Участие в проведении мероприятий в рамках сезонной профилакти-
ческой операции «Детский отдых» апрель-май ЗНРЦ (по ГПС), У(ПССиСФ), ГКДНО, ГУ 

МЧС России по субъектам РФ региона

6.

Участие в проведении мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах центрального регионального центра МЧС 
России в период месячника безопасности и до окончания купального 
сезона 2016 года

6-30 июня  ЗНРЦ(по АДиОП), ГКБВО

7. Участие в проведении межрегиональных соревнований «Школа 
безопасности» и «Юный спасатель» (г. Воронеж) июнь

ЗНРЦ(по ЗМиПЧС), ЗНРЦ (по ГПС), 
У(ГЗ), У(ПССиСФ),ГУ МЧС России по 

Воронежской области
8. Участие в проведении V межрегионального полевого лагеря «Юный 

пожарный» (г. Липецк) июнь-июль ЗНРЦ (по ГПС), У(ПССиСФ),ГКДНО

9. Участие в тренировке сил и средств Владимирской области по анти-
террористической защищенности (г. Владимир) II квартал ЗНРЦ(по АДиОП),У(ГЗ)

10.
Участие в проведении VII региональных соревнований «Юный спаса-
тель (водник)» среди команд ГУ МЧС России по субъектам РФ цен-
трального регионального центра МЧС России (Костромская область)

12-15 июля ЗНРЦ(по АДиОП), ГКБВО

11. Участие в проведении мероприятий в рамках сезонной профилакти-
ческой операции «Школа» июль - август ЗНРЦ (по ГПС), У(ПССиСФ), ГКДНО, ГУ МЧС 

России  по субъектам РФ региона
12. Участие в проведении месячника безопасности август–сен-

тябрь
ЗНРЦ (по ГПС), ГКДНО, ГКБВО, О (ИОД), 
ГУ МЧС России по субъектам РФ региона

13.

Участие в совместной штабной тренировке по теме: «Работа органов 
управления территориальных подсистем единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций субъектов 
РФ при возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ»

15 сентября
ЗНРЦ(по АДиОП),ЗНРЦ(по ЗМиПЧС), 

У(ГЗ), ГУ МЧС России по субъектам РФ 
региона

14. Участие в смотре-конкурсе на звание: «Лучшая единая дежурно-
диспетчерская смена муниципального образования» (на местах) до 20 октября ЗНРЦ(по АДиОП),ЦУКС РЦ

15. Участие в проведении мероприятий в рамках месячника по граждан-
ской обороне октябрь ЗНРЦ(по ЗМиПЧС), У(ГЗ),ГУ МЧС России 

по субъектам РФ региона

16. 
Участие в проведении мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах центрального регионального центра МЧС 
России в период месячника безопасности и до окончания осенне-
зимнего периода 2016-2017 годов

14 ноября –
15 декабря ЗНРЦ(по АДиОП), У(ГЗ), ГКБВО

17. 
Участие в проведении конкурса на звание: «Лучший паспорт терри-
тории субъекта РФ (городского округа, муниципального района, го-
родского и сельского поселений, населенного пункта, потенциально-
опасного объекта)»

до 30 ноября ЗНРЦ(по ЗМиПЧС), У(ГЗ), УиСО

18. 

Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов 
деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безо-
пасности и безопасности людей на водных объектах в 2016 году и 
постановке задач на 2017 год с органами исполнительной власти 
субъектов РФ и территориальных органов МЧС России по субъектам 
РФ центрального регионального центра МЧС России (г. Калуга)

14-16 декабря
ЗНРЦ(по АДиОП),ЗНРЦ(по ЗМиПЧС), 

У(ГЗ), УиСО,ГУ МЧС России по Калужской 
области

19. Участие в проведении мероприятий в рамках сезонной профилакти-
ческой операции «Новый год» декабрь ЗНРЦ (по ГПС), У(ПССиСФ), О(ИОД), ГКДНО, 

ГУ МЧС России по субъектам РФ региона

20. 

Участие в проведении комплексных тренировок ЦУКС ГУ МЧС России 
по субъектам РФ  центрального регионального центра МЧС России 
и подразделениями регионального подчинения с привлечением 
подвижных пунктов управления, оперативно-дежурных смен функ-
циональных и территориальных подсистем единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, комиссий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности 

по отдельному 
плану

ЗНРЦ(по АДиОП), У(ГЗ), УиСО,
ЦУКС ГУ МЧС России по субъектам РФ, 

подразделения регионального подчинения 

21. Участие в мероприятиях по ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Центрального региона

в течение года
НЦРЦ, 
У(ГЗ), 
УиСО

IV. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по Владимирской области

1. 
Организация контроля проведения технической проверки готовно-
сти региональной автоматизированной системы централизованного 
оповещения населения Владимирской области с включением 
средств проводного, радио и телевизионного вещания

18 января
15 февраля
21 марта
18 апреля

16 мая
20 июня
18 июля

15 августа
19 сентября
17 октября
21 ноября
19 декабря

ГУ МЧС России, ГКУВО 
«Служба ГОПБиЧС Владимирской 

области»,ОМС

2. 
Проведение заслушивания председателей комиссий муниципальных 
образований по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности о готовности к летнему 
купальному сезону и крещенским купаниям

январь
май

ГУ МЧС России,ОМС 

3. 

Контроль проведения реконструкции региональной системы опо-
вещения населения российской автоматизированной системы 
централизованного оповещения. Контроль и техническое сопрово-
ждение выполнения  
строительно-монтажных работ

январь-
декабрь

ГУ МЧС России, ГКУВО 
«Служба ГОПБиЧС Владимирской области»

4. 
Контроль развития регионального сегмента общероссийской 
комплексной системы информационного оповещения населения. 
Контроль и техническое сопровождение выполнения строительно-
монтажных работ

январь-
декабрь

ГУ МЧС России, ГКУВО
«Служба ГОПБиЧС Владимирской области»

5. Методическое сопровождение создания регионального сегмента 
системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112»

январь-
декабрь

ГУ МЧС России, ГКУВО 
«Служба ГОПБиЧС Владимирской области»

6. Методическое сопровождение создания аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город»

январь-
декабрь

ГУ МЧС России, ГКУВО 
«Служба ГОПБиЧС Владимирской области»

7. Контроль развития регионального сегмента комплексной системы 
экстренного оповещения населения. Контроль и техническое сопро-
вождение работ

январь-
декабрь ГУ МЧС России 

8. Разработка плана по предупреждению и ликвидации возможных ЧС 
в период возникновения природных пожаров на территории области февраль ГУ МЧС России

9. 

Уточнение сведений по организации эвакуации населения из на-
селенных пунктов, попадающих в зоны возможных лесных по-
жаров и его первоочередного жизнеобеспечения на территории 
Владимирской области в 2016 году

до 1 марта ГКУВО «Служба ГОПБиЧС Владимирской 
области»,ГУ МЧС России,ОМС

10. Корректировка плана действий ГУ МЧС России по Владимирской 
области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера с пояснительной запиской 

до 1 марта ГУ МЧС России 

11. Проверка готовности муниципальных образований к выполнению 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и защите 
населения и территорий в период весеннего паводка

март ГУ МЧС России 

12. 

Участие в заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности об-
ласти: ход реконструкции региональной автоматизированной систе-
мы централизованного оповещения населения и локальных систем 
оповещения;
ход создания системы вызова экстренных оперативных служб по 
единому телефонному номеру «112»;
сопряжение локальных систем оповещения потенциально опасных 
объектов с региональной автоматизированной системы централизо-
ванного оповещения населения

март

июнь

август

ГУ МЧС России, 
ГКУВО

«Служба ГОПБиЧС Владимирской области»

13. 

Оказание методической помощи начальникам управлений (отде-
лов) муниципальных образований, специально уполномоченных на 
решение задач в области гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций по вопросам планирования мероприятий по 
предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций 
в период весеннего половодья и пожароопасный период

март 
апрель ГУ МЧС России 
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14. Организация и проведение комплексной тренировки по связи
март   июнь

сентябрь
декабрь 

ГУ МЧС России 

15. 

Проверка готовности сил и средств, привлекаемых на командно-
штабное учение по теме: «Организация и проведение мероприятий 
по пресечению террористического акта на объекте промышленности» 
«Технология»: государственное научное учреждение «Владимирский 
научно-исследовательский институт ветеринарной вирусологии и 
микробиологии» (пос. Вольгинский, Петушинский район)

I квартал ГУ МЧС России 

16. 

Проведение учебно-методического сбора с начальникам управлений 
(отделов) муниципальных образований, специально уполномочен-
ных на решение задач в области гражданской обороны и предупре-
ждения чрезвычайных ситуаций, ответственными за разработку 
планов повышения защищенности критически важных объектов, 
расположенных на территории Владимирской области

I квартал ГУ МЧС России 

17. Организация и проведение мероприятий, посвященных открытию 
навигации апрель ЦГИМС, ОМС 

18. Проверка готовности муниципальных образований к выполнению 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и защите 
населения и территорий в пожароопасный период

апрель ГУ МЧС России,ГКУВО 
Служба ГОПБиЧС Владимирской области»

19. Организация и проведение конкурса: «Лучший пропагандист пожар-
ной безопасности» апрель ГУ МЧС России,ОМС 

20. Организация комплексной технической проверки готовности 
региональной автоматизированной системы централизованного 
оповещения населения

16 мая ГУ МЧС России, ГКУВО 
Служба ГОПБиЧС Владимирской области»

21. 

Проведение показного занятия с руководящим составом органов 
местного самоуправления по теме: «Требования законодательства 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний 
купальный сезон и оборудованию мест массового отдыха населения 
на водоемах»

май ЦГИМС, ОМС

22. Организация и проведение мероприятий, посвященных «Дню безо-
пасности на водных объектах» май ОБВО ГУ,ЦГИМС, ОМС,ГКУВО 

«Служба ГОПБиЧС Владимирской области»

23. 

Участие в проведении областных и межрегиональных соревнований:
«Зарница» (этап «ШБ»);
«Школа безопасности»;
«Юный спасатель»;
«Юный пожарный»

май
июнь
июнь
июнь

ГУ МЧС России,ЦГИМС,ОМС 

24. Осуществление контроля за организацией и проведением проверок 
наружного противопожарного водоснабжения на территориях муни-
ципальных образований

май
ноябрь

ГУ МЧС России,
ОМС 

25. Проведение мероприятий по техническому освидетельствованию 
пляжей до 1 июня ОБВО ГУ,ЦГИМС, ОМС

26. Организация и подготовка команды школьников для участия в регио-
нальных соревнованиях «Юный спасатель (водник)» 1-21 июня ОБВО ГУ,ЦГИМС, ОМС

27. Организация и проведение надзорно-профилактических меро-
приятий по подготовке и приемке общеобразовательных учреж-
дений к новому учебному году

1 июня-
31 августа

ГУ МЧС России 

28. 
Проведение областных соревнований по пожарно-прикладному спор-
ту среди подразделений добровольной пожарной охраны на звание: 
«Лучшая добровольная пожарная команда Владимирской области»  
г. Владимир

июнь ГУ МЧС России 

29. 

Проверка готовности сил и средств, привлекаемых на  
тактико-специальное учение по теме: «Организация и проведение 
мероприятий по пресечению террористического акта на объек-
те воздушного транспорта» «Набат»: государственное бюджетное 
учреждение Владимирской области  «Владимирская база авиацион-
ной охраны лесов» (аэропорт гражданской авиации г. Владимир, п. 
Семязино)

II квартал ГУ МЧС России 

30. Организация и проведение надзорно-профилактических меро-
приятий в целях обеспечения пожарной безопасности населенных 
пунктов в летний пожароопасный период

II-III квартал ГУ МЧС России 

31. Организация и проведение надзорно-профилактических меро-
приятий в целях обеспечения пожарной безопасности баз отдыха, 
детских оздоровительных лагерей

II-III квартал ГУ МЧС России 

32. Проведение смотра-конкурса: «Лучший орган местного самоуправ-
ления муниципального образования в области обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности»

август-
сентябрь

ГУ МЧС России,
ОМС

33. 

Организация и проведение комплексного учения: «Оценка готов-
ности к ликвидации и локализации чрезвычайных ситуаций, защите 
населения и территории в результате аварии»: 
закрытое акционерное общество по свиноводству «Владимирское»  
(г. Владимир, мкр. Лесной, ул. Лесная, дом 21)

август-
сентябрь

ГУ МЧС России 

34. Организация и проведение мероприятий в образовательных 
учреждениях в период «Дня безопасности» 1-9 сентября ГУ МЧС России,

ОМС 

35. 

Проведение учебно-методического сбора с начальникам управле-
ний (отделов) муниципальных образований, специально уполно-
моченных на решение задач в области гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций,  начальниками штабов 
спасательных служб гражданской обороны по вопросам готовности 
к проведению всероссийской тренировки по гражданской обороне

сентябрь
ГУ МЧС России,

ОМС 

36. 

Проведение смотра-конкурса: «Лучшая учебно-материальная база 
объекта экономики по обучению в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности»:
1 этап;
2 этап

сентябрь
октябрь-
ноябрь

ГУ МЧС России,
ОМС 

37. 

Проведение смотров-конкурсов: «Лучшее защитное сооружение, 
сборный эвакуационный пункт, приемный эвакуационный пункт, не-
штатное аварийно-спасательное формирование, нештатное форми-
рование гражданской обороны»:
1 этап;
2 этап

сентябрь
октябрь-
ноябрь

ГУ МЧС России,
ОМС 

38. 

Проверка готовности сил и средств, привлекаемых на 
тактико-специальное учение по теме: «Организация и про-
ведение мероприятий по пресечению террористического 
акта на объекте массового пребывания людей» «Метель»: му-
ниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Александровская средняя общеобразовательная школа № 4»  
(г. Александров, ул. Военная, дом 6)

III квартал ГУ МЧС России 

39. Организация и проведение мероприятий, посвященных 
«Международному дню гражданской обороны» 4 октября ГУ МЧС России,

ОМС 
40. Проведение учебно-методического сбора по планированию основ-

ных мероприятий на 2017 год до 25 ноября ГУ МЧС России,
ОМС 

41. Оказание методической помощи органам местного самоуправления 
в создании и организации деятельности подразделений доброволь-
ной и муниципальной пожарной охраны

до 23 декабря
ГУ МЧС России,

ОМС 

42. Подведение итогов деятельности ГУ МЧС России по Владимирской 
области за 2016 год и постановка задач на 2017 год 23 декабря ГУ МЧС России 

43. 
Подготовка материалов в ежегодные государственные доклады:
о состоянии гражданской обороны Владимирской области;
о состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

декабрь
декабрь

ГУ МЧС России 

44. Проведение смотра-конкурса: «Лучший паспорт территории муници-
пального образования» декабрь ГУ МЧС России,

ОМС 

45. 

Проверка готовности сил и средств, привлекаемых на командно-
штабное учение по теме: «Организация и проведение меро-
приятий по пресечению террористического акта на объекте 
органов государственной власти» «Гроза»: административное 
здание управления федеральной службы безопасности России 
по Владимирской области (г. Владимир, Октябрьский проспект,  
дом 38)

IV квартал ГУ МЧС России 

46. 

Проведение тренировки оперативно-дежурной смены ЦУКС ГУ 
МЧС России по Владимирской области с дежурными службами 
местных пожарно-спасательных гарнизонов и едиными дежурно-
диспетчерскими службами муниципальных образований по про-
верке готовности видеоконференцсвязи к проведению селекторных 
совещаний (в режиме видеоконференцсвязи)

ежедневно ГУ МЧС России,
ОМС 

47. 
Проведение учебно-методических сборов с начальникам управлений  
(отделов) муниципальных образований, специально уполномочен-
ных на решение задач в области гражданской обороны и предупре-
ждения чрезвычайных ситуаций 

ежеквартально ГУ МЧС России,
ОМС 

48. 

Оказание методической помощи начальникам управлений (отде-
лов) муниципальных образований, специально уполномоченных на 
решение задач в области гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций по вопросам планирования мероприятий 
гражданской обороны

постоянно
ГУ МЧС России,

ОМС
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49. 

Оказание методической помощи начальникам управлений (отде-
лов) муниципальных образований, специально уполномоченных на 
решение задач в области гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций по вопросам разработки планов повышения 
защищенности критически важных объектов на территории муници-
пальных образований

постоянно
ГУ МЧС России,

ОМС 

50. Осуществление контроля за обучением должностных лиц органов 
местного самоуправления в академии гражданской защиты МЧС 
России

постоянно ГУ МЧС России 

51. 

Организация патрулирования водоемов области с привлечением 
правоохранительных органов, представителей всероссийского 
общества спасания на водах, начальников управлений, отделов му-
ниципальных образований, специально уполномоченных на решение 
задач в области гражданской обороны и предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций, общественности и средств массовой информации 
с целью выявления и пресечения случаев нарушения правил охраны 
жизни людей на воде

постоянно
ОБВО ГУ, 
ЦГИМС,

ОМС 

52. Организация и участие в профилактической работе в детских учреж-
дениях по разъяснению правил поведения людей на воде и льду, с 
привлечением членов всероссийского общества спасания на водах

постоянно
ОБВО ГУ, 
ЦГИМС

ОМС 
53. Проведение мероприятий по техническому освидетельствованию 

баз (стоянок) для маломерных судов, наплавных мостов 
по мере посту-
пления заявок

ОБВО ГУ, 
ЦГИМС

54. Организация и проведение мероприятий по выявлению мест не-
организованного массового отдыха людей у воды и принятие мер 
по постановке их на учёт

в период 
купального 

сезона

ОБВО ГУ, 
ЦГИМС

55. Организация и проведение мероприятий по выявлению мест массо-
вого выхода людей на лёд, несанкционированных ледовых переправ 
и постановка их на учёт

в осенне-
зимний период

ОБВО ГУ, 
ЦГИМС

56. Проведение комплексных пожарно-тактических учений по отдельному 
плану ГУ МЧС России,ОМС 

57. Проведение показных пожарно-тактических учений по отдельному 
плану ГУ МЧС России,ОМС 

V. Мероприятия, проводимые администрацией Владимирской области
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1. Проведение реконструкции региональной автоматизированной си-

стемы централизованного оповещения населения
январь–де-

кабрь
ГКУВО «Служба ГОПБиЧС Владимирской 

области»,ОМС
2. Организация создания регионального сегмента системы вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
январь-
декабрь

ГКУВО «Служба ГОПБиЧС Владимирской 
области»

3. Корректировка плана гражданской обороны и защиты населения 
Владимирской области до 1 февраля ГКУВО «Служба ГОПБиЧС Владимирской 

области»,ГУ МЧС России,ОМС
4. Корректировка плана эвакуации и рассредоточения населения, ма-

териальных и культурных ценностей Владимирской области (при 
общей эвакуации населения в особый период)

до 1 февраля ГКУВО «Служба ГОПБиЧС Владимирской 
области»,ГУ МЧС России,ОМС

5. Организационный сбор с руководителями рабочих групп по разра-
ботке мобилизационного плана экономики на годовой период 18 февраля

Первый заместитель Губернатора области 
по промышленности и экономической 

политике, КМобП
6. Проведение заседаний комиссии по поддержанию устойчивого 

функционирования организаций, расположенных на территории 
Владимирской области, в чрезвычайных ситуациях и военное время

19 февраля
20 августа

ГКУВО «Служба ГОПБиЧС Владимирской 
области»,ОМС

7. Декада по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготов-
ке населения к действию при их возникновении, посвященная 
Международному дню гражданской обороны

21 февраля-
1 марта КЧСиОПБ, ГУ МЧС России,ОМС

8. 

Проведение заседаний комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности об-
ласти: 
о ходе подготовки к весеннему половодью;
о ходе подготовки к пожароопасному периоду;
об итогах подготовки объектов к началу нового отопительного пе-
риода и задачи областной подсистемы РСЧС по обеспечению беспе-
ребойного жизнеобеспечения населения области в осенне-зимний 
период 2016-2017 годов

февраль
апрель
октябрь

КЧСиОПБ,
ГУ МЧС России,

ОМС

9. 
Уточнение сведений по организации эвакуации населения из на-
селенных пунктов, попадающих в зоны возможных лесных по-
жаров и его первоочередного жизнеобеспечения на территории 
Владимирской области в 2016 году

до 1 марта

ГКУВО «Служба ГОПБиЧС 
Владимирской области»,

ГУ МЧС России,
ОМС

10. Корректировка плана действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Владимирской области

до 1 марта ГКУВО «Служба ГОПБиЧС Владимирской 
области»,ГУ МЧС России, ОМС

11. Совещание руководящего состава области по подведению итогов в 
сфере мобилизационной подготовки за 2015 год, задачам на 2016 
год и вопросам совершенствования мобилизационной подготовки

22 апреля Губернатор области, ГУ МЧС России,
ОМС 

12. 
Представление ежеквартальных донесений о создании, наличии, ис-
пользовании и восполнении резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Владимирской 
области

март
июнь

сентябрь
декабрь

ГКУВО  «Служба ГОПБиЧС 
Владимирской области»

13. 

Проведение заседаний комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности об-
ласти: 
ход реконструкции региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения и локальных систем опо-
вещения;
ход создания системы вызова экстренных оперативных служб по 
единому телефонному номеру «112»;
сопряжение локальных систем оповещения потенциально опасных 
объектов  с региональной автоматизированной системы централи-
зованного оповещения населения

март

июнь

август

Председатель
КЧСиОПБ,

ГКУВО 
«Служба ГОПБиЧС Владимирской области»

14. Корректировка планов предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, вызванных природными пожарами на территориях муни-
ципальных образований

до 1 апреля ГКУВО «Служба ГОПБиЧС Владимирской 
области», ГУ МЧС России, ОМС

15. Корректировка планов тушения лесных пожаров на территории му-
ниципальных образований и сводного плана тушения лесных пожа-
ров на территории Владимирской области

до 1 апреля ГКУВО  «Служба ГОПБиЧС  Владимирской 
области», ГУ МЧС России, ОМС

16. 
Работа комиссии администрации области по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности по оценке готовности органов местного самоуправле-
ния к прохождению весеннего половодья на территории области

до 1 апреля КЧСиОПБ, 
ОМС

17. 

Работа комиссии администрации области по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности по обследованию гидротехнических сооружений, рас-
положенных на территории области в период подготовки к весен-
нему половодью

до 1 апреля
КЧСиОПБ,

ГУ МЧС России,
ОМС

18. Месячник пожарной безопасности
1-30 апреля
15 октября-
15 ноября

КЧСиОПБ, ГУ МЧС России, ОМС

19. 

Подведение итогов деятельности территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, выполнению мероприятий гражданской обороны 
на территории муниципальных образований за полугодие и за год 
(проводится на территории одного муниципального образования по 
согласованию)

до 10 июля
до 25 декабря

Губернатор области,
ГУ МЧС России,

ОМС

20. 
Работа комиссии администрации области по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности по оценке готовности органов местного самоуправления к 
прохождению пожароопасного периода

до 1 июня КЧСиОПБ, 
ОМС

21. Месячник безопасности людей на водных объектах 
1-30 июня 
15 ноября-
15 декабря

КЧСиОПБ, 
ГУ МЧС России

22. Социально-профилактическая акция «Дети и безопасность» 22 августа-
16 сентября

КЧСиОПБ, 
ГУ МЧС России

23. Месячник гражданской обороны 2 октября-
5 ноября

КЧСиОПБ, 
ГУ МЧС России

24. Уточнение перечня организаций, создающих и содержащих объекты 
гражданской обороны, расположенных на территории Владимирской 
области

до 31 декабря ГКУВО  «Служба ГОПБиЧС  Владимирской 
области», ГУ МЧС России

25. 
Корректировка плана проведения эвакуационных мероприятий 
Владимирской области при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (учет пунктов временного раз-
мещения) на 2017 год

до 31 декабря

ГКУВО 
«Служба ГОПБиЧС 

Владимирской области»,
ГУ МЧС России

26. 

Учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнению ме-
роприятий гражданской обороны по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, выполнению мероприятий гражданской 
обороны в 2016 году и постановке задач на 2017 год

декабрь
Губернатор области, 

ГУ МЧС России,
ОМС
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27. 

Практическая работа комиссии администрации области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности по вопросам уточнения перечня 
потенциально-опасных объектов и их классов опасности, а так же 
перечня организаций, разрабатывающих планы ликвидации ава-
рийных разливов нефти и нефтепродуктов (с выходом на объекты 
в целях их обследования)

постоянно

ГКУВО 
«Служба ГОПБиЧС 

Владимирской области»,
ГУ МЧС России

28. 
Контроль выполнения мероприятий подпрограммы «Защита населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» государ-
ственной программы Владимирской области

постоянно ГКУВО 
«Служба ГОПБиЧС Владимирской области»

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:
а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС

1. 

Занятия:
инструкторско-методические с руководителями и специалистами 
мобилизационных подразделений муниципальных образований, 
органов и структурных подразделений администрации области, тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти 
и организаций 

показные по подготовке запасного пункта управления к работе в 
военное время и выполнения мобилизационных мероприятий при 
переводе на работу в условиях военного времени:
с руководителями оперативных групп органов местного самоуправ-
ления; 

с руководителями ОГ органов исполнительной власти области 

показные по организации нормированного снабжения населения 
продовольственными и непродовольственными товарами

инструкторско-методические занятия:
с оперативной группой администрации области, без выхода на за-
пасный пункт управления; 

с выходом на запасный пункт управления;

с оперативными группами органов исполнительной власти области; 

с группой контроля администрации области;

с группами контроля секретариатов первых заместителей (замести-
телей) Губернатора области;

с группами контроля органов исполнительной власти области

22 января
11 марта
19 мая
3 июня

6 сентября
4 октября
25 ноября
16 декабря

22 апреля

22 апреля

11 ноября

26 мая
19 октября 

28 октября

до 30 мая
20 октября

26 мая
19 октября

5 апреля
27 мая

18 октября

6 апреля
2 июня

Заместитель Губернатора области, 
руководитель аппарата, 

КМобП

КМобП

КМобП

КМобП

КМобП

КМобП

Руководители органов исполнительной 
власти области,

КМобП

КМобП
Первые заместители

(заместители) 
Губернатора области,

КМобП

Руководители органов исполнительной 
власти области,

КМобП

2. 

Деловая игра:
«Управление мероприятиями при введении военного положения, 
объявлении мобилизации и переводе на работу в условиях военного 
времени при введении первого раздела Плана № 2»

Мобилизационные тренировки:
«Управление мероприятиями по переводу отраслей экономики  
(сфер деятельности) на расчетный год и переводе подведомствен-
ных организаций на работу в условиях военного времени»

«Деятельность органов управления муниципальных образований, 
отраслей (сфер) экономики, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти при введении военного положения, 
объявлении мобилизации и переводе на работу в условиях военного 
времени при введении первого раздела Плана № 2»

«Деятельность органов управления области, муниципальных образо-
ваний, отраслей (сфер) экономики, территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти при введении военного по-
ложения, объявлении мобилизации и переводе на работу в условиях 
военного времени при введении первого раздела Плана № 2»

17 марта

7-8 апреля

до 14 октября

27-28 октября

КМобП

Первые заместители
(заместители) 

Губернатора области, 
руководители ОМС,

КМобП

Первые заместители
(заместители) 

Губернатора области, 
руководители ОМС,

КМобП

Губернатор области,
КМобП

3. 

Штабная тренировка комиссии администрации области по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности по теме: «Работа органов управления по 
управлению силами и средствами территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций при выполнении мероприятий по предупре-
ждению и ликвидации последствий весеннего половодья»

11 февраля КЧСиОПБ,
ГУ МЧС России

4. 

Штабная тренировка комиссии администрации области по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности по теме: «Работа органов управления по 
управлению силами и средствами территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций при выполнении мероприятий по предупре-
ждению и ликвидации природных пожаров»

24 марта КЧСиОПБ,
ГУ МЧС России

5. 

Штабная тренировка комиссии администрации области по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности по теме: «Работа органов управления по 
управлению силами и средствами территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций при возникновении чрезвычайных ситуаций 
на объектах ЖКХ»

3 сентября КЧСиОПБ,
ГУ МЧС России

6. Проведение смотра-конкурса: «Лучшая ЕДДС муниципального об-
разования» октябрь ГКУВО  «Служба ГОПБиЧС Владимирской 

области», ГУ МЧС России

7. 

Проведение совместных тренировок аварийно-спасательной служ-
бы государственного казенного учреждения Владимирской об-
ласти «Служба обеспечения выполнения полномочий в области 
гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций Владимирской области» и 
организаций, с которыми заключены договоры на оказание услуг по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на потенци-
ально опасных объектах

по отдельному
плану

ГКУВО 
«Служба ГОПБиЧС Владимирской области,

ГУ МЧС России

8. 

Проведение совместных тренировок на социально–значимых объ-
ектах и объектах жизнеобеспечения по отключению электроэнергии: 
государственное учреждение здравоохранения «Территориальный 
центр медицины катастроф Владимирской области», открытое 
акционерное общество «МРСК Центра и Приволжья» филиал 
«Владимирэнерго» 

по отдельному
плану

ГУ МЧС России, ГКУВО 
«Служба ГОПБиЧС Владимирской области,

ОМС

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения

1. 

Организация обучения персонала единой дежурно-диспетчерской 
службы в государственном бюджетном образовательном учрежде-
нии дополнительного образования Владимирской области «Учебно-
методический центр  
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Владимирской 
области» 

по плану
комплектова-

ния УМЦ

КЧСиОПБ,
ГУ МЧС России

2. 

Организация обучения населения в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций в государственном бюджетном 
образовательном учреждении дополнительного образования Вла-
димирской области  
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям Владимирской области»

по плану
комплектова-

ния УМЦ

КЧСиОПБ,
ГУ МЧС России

3. 

Организация и проведение тактико-специального учения:
«Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ 
при чрезвычайных ситуациях техногенного характера»;
«Организация полевого лагеря и проведение поисково-
спасательных работ в условиях ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на акватории»

июнь

июль

ГКУВО 
«Служба ГОПБиЧС Владимирской области»
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4. 

Тренировки с сотрудниками государственного казенного учреж-
дения Владимирской области «Служба обеспечения выполнения 
полномочий в области гражданской обороны, пожарной безопас-
ности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Владимирской области»:
«Эвакуация сотрудников из здания учреждения при возникновении 
пожара, воздушном нападении противника»;
«Действия сотрудников при угрозе воздействия сильнодействующих 
ядовитых веществ»

июнь

декабрь

ГКУВО 
«Служба ГОПБиЧС Владимирской области»

5. Профессиональная подготовка спасателей в учебных центрах, а 
также по смежным специальностям

по отдельному 
плану

ГКУВО 
«Служба ГОПБиЧС Владимирской области»

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия

1. 

Проведение областных соревнований:
«Зарница» (этап «Школы безопасности»);
«Школа безопасности»;
«Юный спасатель»;
«Юный пожарный»

май
июнь
июнь
июнь

КЧСиОПБ,
ГКУВО 

«Служба ГОПБиЧС Владимирской об-
ласти»,

ГУ МЧС России
3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Владимирской области

к действиям по предназначению

1. Проведение технической проверки готовности региональной си-
стемы оповещения населения с включением средств проводного и 
радиовещания 

18 января
15 февраля
21 марта
18 апреля
20 июня
18 июля

15 августа
19 сентября
17 октября
21 ноября
19 декабря

ГКУВО 
«Служба ГОПБиЧС Владимирской области»

2. Проведение технической проверки готовности элементов регио-
нального сегмента общероссийской комплексной системы инфор-
мирования и оповещения населения 

18 января
15 февраля
21 марта
18 апреля

16 мая
20 июня
18 июля

15 августа
19 сентября
17 октября
21 ноября
19 декабря

ГКУВО 
«Служба ГОПБиЧС Владимирской области» 

3. Проведение технической проверки готовности элементов регио-
нального сегмента комплексной системы экстренного оповещения 
населения

18 января
15 февраля
21 марта
18 апреля

16 мая
20 июня
18 июля

15 августа
19 сентября
17 октября
21 ноября
19 декабря

ГКУВО 
«Служба ГОПБиЧС Владимирской области» 

4. 

Контроль проведения работ во взаимодействии с департа-
ментом имущественных и земельных отношений и органов 
местного самоуправления по передаче имущества терри-
ториальной автоматизированной системы централизован-
ного управления на баланс муниципальных образований:  
г. Владимир, г. Ковров, о. Муром, Вязниковского, Гороховецкого, 
Александровского, Киржачского, Юрьев-Польского районов

январь–де-
кабрь

ГКУВО 
«Служба ГОПБиЧС Владимирской области»

5. Проверка системы оповещения руководящего состава области

25 февраля
22 апреля

29 мая
10 июня

20 сентября
25 октября
15 декабря

Губернатор области,
КМобП

6. 

Командно-штабное учение с территориальным звеном территори-
альной подсистемы единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций по теме: «Действия орга-
нов управления по управлению силами и средствами территориаль-
ной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций при выполнении мероприятий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера и при переводе гражданской обороны 
на военное время»:
г. Радужный;
Гороховецкий район;
г. Ковров

март
май

октябрь

Председатель КЧСиОПБ,
ГУ МЧС России

7. 

Командно-штабное учение по теме: «Организация и про-
ведение мероприятий по пресечению террористическо-
го акта на объекте промышленности» «Технология»: го-
сударственное научное учреждение «Владимирский  
научно-исследовательский институт ветеринарной вирусологии и 
микробиологии» (пос. Вольгинский, Петушинский район)

I квартал

оперативный штаб 
во Владимирской области,

ГУ МЧС России,
ГКУВО 

«Служба ГОПБиЧС Владимирской области»

8. 
Организация и проведение проверки технического состояния тех-
нических средств оповещения региональной системы оповещения 
населения (проведение эксплуатационного технического обслужи-
вания)

1-30 апреля ГКУВО 
«Служба ГОПБиЧС Владимирской области»

9. Внезапные проверки готовности органов администрации области и ор-
ганов местного самоуправления к работе в условиях военного времени ноябрь Губернатор области,

КМобП

10. 

Комплексные проверки состояния мобилизационной подготовки 
(мобилизационной готовности) органов местного самоуправления 
с проведением мобилизационных тренировок по переводу органов 
управления и территорий на работу в условиях военного времени:
Юрьев-Польский район;
Гороховецкий район;
Собинский район

23-25 марта
28-29 сентября

5-7 октября

Губернатор области,
КМобП

11. Организация и проведение комплексной технической проверки го-
товности региональной системы оповещения населения

16 мая ГКУВО  «Служба ГОПБиЧС Владимирской 
области»,  ГУ МЧС России

12. 
Проверка состояния мобилизационной подготовки Владимирской 
области, а также территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, расположенных на территории области с 
оказанием практической и методической помощи

июнь
Главное управление специальных 

программ, Президента Российской 
Федерации, Губернатор области, КМобП

13. 

Тактико-специальное учение по теме: «Организация и проведение 
мероприятий по пресечению террористического акта на объекте 
воздушного транспорта» «Набат»: 
государственное бюджетное учреждение Владимирской области  
«Владимирская база авиационной охраны лесов» аэропорт граждан-
ской авиации (г. Владимир, пос. Семязино)

II квартал
оперативный штаб во Владимирской об-

ласти,  ГУ МЧС России,  ГКУВО 
«Служба ГОПБиЧС Владимирской области» 

14. 

Тактико-специальное учение по теме: «Организация и про-
ведение мероприятий по пресечению террористического 
акта на объекте массового пребывания людей» «Метель»: му-
ниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Александровская средняя общеобразовательная школа № 4»  
(г. Александров, ул. Военная, дом 6)

III квартал
оперативный штаб во Владимирской об-

ласти,  ГУ МЧС России, ГКУВО 
«Служба ГОПБиЧС Владимирской области»

15. 

Командно-штабное учение по теме: «Организация и проведение 
мероприятий по пресечению террористического акта на объек-
те органов государственной власти» «Гроза»: административное 
здание управления федеральной службы безопасности России 
по Владимирской области (г. Владимир, Октябрьский проспект,  
дом 38)

IV квартал

оперативный штаб во Владимирской об-
ласти, ГУ МЧС России,ГКУВО 

«Служба ГОПБиЧС 
Владимирской области»

VI. Мероприятия, проводимые под руководством главы администрации, председателя КЧС и ОПБ ЗАТО г. Радужный 
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1. Сборы с руководящим составом КЧС и ОПБ, эвакоорганов, комиссии 

по ПУФ по итогам работы в 2015 году и задачах на 2016 год 26 января Председатели комиссий города,
члены комиссий

2. 
Учебно-методический сбор с руководящим составом ГО и РСЧС го-
рода по подведению итогов деятельности городского звена РСЧС, 
выполнения мероприятий ГО в 2015 году и постановке задач на 2016 
год

25марта Глава  администрации,
начальник   МКУ «УГОЧС» 20
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3. 

Организация и проведение заседаний комиссии по ЧС и ОПБ города:
- о состоянии работы по созданию и организации деятельности 
муниципальной и добровольной пожарной охраны на территории 
города;
- о ходе построения на территории ЗАТО г. Радужный АПК 
«Безопасный город» «Безопасный город»;
- по половодью;
- о ходе подготовки к пожароопасному периоду;
- о проверке и поддержании в готовность системы наружного проти-
вопожарного водоснабжения;
- о создании, содержании и организации деятельности профессио-
нальных аварийно-спасательных формирований на территории ЗАТО 
г. Радужный;
- о подготовке к купальному сезону;
- об организации свободного проезда специальной техники по жи-
лой зоне города;
- сопряжение локальных систем оповещения потенциально опасных 
объектов  с региональной автоматизированной системы централизо-
ванного оповещения населения
- об итогах купального сезона;
- ход создания системы вызова экстренных оперативных служб по 
единому телефонному номеру «112»;
- о готовности городского звена областной подсистемы РСЧС к на-
чалу нового отопительного периода и мерах по обеспечению бес-
перебойного жизнеобеспечения населения города в осенне-зимний 
период 2016-2017 гг.;
-  о проведении ревизии и обслуживании пожарных гидрантов

февраль, 
август

март, август

март
март

апрель, 
октябрь 

май

май
июль, ноябрь

август 

сентябрь
сентябрь

октябрь
 

октябрь

Председатель КЧС и ОПБ города,
начальник

МКУ «УГОЧС»

4. Проведение рейдов по организации свободного проезда специаль-
ной и пожарной техники в жилой зоне города

март, июнь, 
ноябрь

МКУ «УГОЧС», МКУ «ЖКХ», 
ГИБДД

5. Проведение ревизии наружного противопожарного водоснабжения апрель,
октябрь

МКУ «УГОЧС», МКУ «ЖКХ», 
ЗАО «Радугаэнерго»

6. 

Подготовка и утверждение основных планирующих документов в об-
ласти гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах  на 2017 год для муниципального 
образования и управления по делам ГО и ЧС города

декабрь
Глава администрации,

начальник
МКУ «УГОЧС»

7. Корректировка плана действий ЗАТО г. Радужный по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера

до 1 марта Начальник
МКУ «УГОЧС»

8. Корректировка плана гражданской обороны до 1 февраля Начальник МКУ «УГОЧС»
9. Корректировка Плана эвакуации и рассредоточения населения, ма-

териальных и культурных ценностей до 1 февраля Председатель эвакокомиссии
города, начальник МКУ «УГОЧС»

10. 
Уточнение сведений по организации эвакуации населения из на-
селенного пункта, попадающего в зону подтопления при весеннем 
паводке и его первоочередного жизнеобеспечения на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

до 1 февраля Председатель эвакокомиссии
города, начальник МКУ «УГОЧС»

11. 
Уточнение сведений по организации эвакуации населения из на-
селенного пункта, попадающего в зону возможных лесных пожаров 
и его первоочередного жизнеобеспечения на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области

до 1 марта
Председатель эвакокомиссии

города, начальник
МКУ «УГОЧС»

12. Проведение заседаний комиссии по поддержанию устойчивого 
функционирования организаций, расположенных на территории 
ЗАТО г. Радужный, в чрезвычайных ситуациях и военное время

по отдельному 
плану

Председатель комиссии по ПУФ города,
начальник

МКУ «УГОЧС»
13. Заседания эвакуационной комиссии города по отдельному 

плану
Председатель эвакокомиссии

города, начальник МКУ «УГОЧС»
14. Декада по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготов-

ке населения к действию при их возникновении, посвященная 
Международному дню гражданской обороны

21 февраля-
1 марта

Начальник МКУ «УГОЧС», руководители 
организаций 

15. Совещание руководящего состава города по подведению итогов в 
сфере мобилизационной подготовки за 2015 год, задачам на 2016 
год и вопросам совершенствования мобилизационной подготовки

27 апреля
Глава администрации, начальник МКУ 

«УГОЧС»,
руководители организаций 

16. Корректировка планов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, вызванных природными пожарами на территории ЗАТО г. Радужный до 1 апреля Начальник МКУ «УГОЧС» 

17. Корректировка планов тушения лесных пожаров на территории ЗАТО 
г. Радужный и сводного плана тушения лесных пожаров на террито-
рии ЗАТО г. Радужный  Владимирской области

до 1 апреля
Начальник МКУ «УГОЧС», 

начальник ФГКУ «Специальное управление 
ФПС №66 МЧС Росси»  

18. Уточнение перечня организаций, создающих и содержащих объ-
екты гражданской обороны, расположенных на территории ЗАТО г. 
Радужный 

до 30 ноября Начальник МКУ «УГОЧС» 

19. 
Корректировка плана проведения эвакуационных мероприятий ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера (учет пунктов 
временного размещения) на 2017 год

до 30 ноября 
Председатель  эвакокомиссии

города, начальник
МКУ «УГОЧС»

20. Корректировка паспорта территории ЗАТО г. Радужный
ежедневно по 
отдельному 

графику

Рабочая группа, 
ОД ЕДДС

21. Контроль выполнения мероприятий Плана построения (развития) 
АПК «Безопасный город» «Безопасный город»

по отдельному 
графику

Начальник МКУ «УГОЧС», 
начальник ЕДДС 

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:
а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС

1. 

Занятия:
инструкторско-методические с руководителями и специалистами 
мобилизационных подразделений муниципальных образований, 
органов и структурных подразделений администрации области, тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти 
и организаций 

показные по подготовке запасного пункта управления к работе в 
военное время и выполнения мобилизационных мероприятий при 
переводе на работу в условиях военного времени:
с руководителями оперативных групп органов местного самоуправ-
ления
 
показные по организации нормированного снабжения населения 
продовольственными и непродовольственными товарами

инструкторско-методические занятия:
с оперативными группами органов исполнительной власти области; 

с группами контроля органов исполнительной власти области

22 января
11 марта
19 мая
3 июня

6 сентября
4 октября
25 ноября
16 декабря

22 апреля

11 ноября

до 30 мая
20 октября

6 апреля
2 июня

Глава администрации 

Руководитель ОГ
администрации 

Глава администрации

Глава администрации

Глава администрации

2. 

Деловая игра:
«Управление мероприятиями при введении военного положения, 
объявлении мобилизации и переводе на работу в условиях военного 
времени при введении первого раздела Плана № 2»

Мобилизационные тренировки:
«Управление мероприятиями по переводу отраслей экономики  
(сфер деятельности) на расчетный год и переводе подведомствен-
ных организаций на работу в условиях военного времени»

«Деятельность органов управления муниципальных образований, 
отраслей (сфер) экономики, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти при введении военного положения, 
объявлении мобилизации и переводе на работу в условиях военного 
времени при введении первого раздела Плана № 2»

«Деятельность органов управления области, муниципальных образо-
ваний, отраслей (сфер) экономики, территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти при введении военного по-
ложения, объявлении мобилизации и переводе на работу в условиях 
военного времени при введении первого раздела Плана № 2»

17 марта

7-8 апреля

до 14 октября

27-28 октября

Глава администрации 

 Глава администрации, заместители главы 
администрации

Глава администрации, заместители главы 
администрации

Глава администрации

3. 
Штабная тренировка с КЧС и ОПБ города по теме: «Работа органов 
управления по управлению силами и средствами ТП РСЧС при вы-
полнении мероприятий по предупреждению и ликвидации послед-
ствий весеннего половодья»

11 февраля
Председатель, 

члены
КЧС и ОПБ

4. 

Командно-штабное учение с городским звеном ЗАТО г. Радужный 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по теме: 
«Действия органов управления по управлению силами и средства-
ми территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при выпол-
нении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера и при переводе 
гражданской обороны на военное время»

март

Глава администрации,
председатель, 

члены
КЧС и ОПБ, начальник МКУ «УГОЧС» 
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5. 
Штабная тренировка с КЧС и ОПБ города по теме: «Работа органов 
управления по управлению силами и средствами ТП РСЧС при вы-
полнении мероприятий по предупреждению и ликвидации природ-
ных пожаров»

24 марта Председатель, 
члены  КЧС и ОПБ

6. Штабная тренировка с КЧС и ОПБ города по теме: «Работа органов 
управления по управлению силами и средствами ТП РСЧС при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ»

3 сентября Председатель, 
члены КЧС и ОПБ 

7. 

Проведение совместных тренировок аварийно-спасательной служ-
бы государственного казенного учреждения Владимирской об-
ласти «Служба обеспечения выполнения полномочий в области 
гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций Владимирской области» и 
организаций, с которыми заключены договоры на оказание услуг по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на потенци-
ально опасных объектах

по отдельному
плану ЗАО «Радугаэнерго» 

8. 
Тренировка с общеобразовательными учреждениями на тему: «Ор-
ганизация эвакуации  личного состава образовательных учреждений 
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера»

5 сентября Председатель КЧС  и ОПБ  города
начальник МКУ «УГОЧС»

9. Тренировка с городским звеном ТП ТСЧС на тему: «Организация реа-
гирования сил и средств городского звена ТП РСЧС на крупное ДТП» июнь

ММ ОМВД России по ЗАТО г.Радужный, 
ГБУЗ ВО «Городская больница ЗАТО 
г.Радужный», ЕДДС,  МКУ «УГОЧС»  

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения

1. Организация и проведение занятий с оперативными дежурными 
ЕДДС города

15 января
5 февраля

4 марта
1 апреля

6 мая
3 июня
1 июля

5 августа
2 сентября
7 октября
11 ноября
2 декабря

Начальник
МКУ «УГОЧС»

2. Организация и проведение занятий с уполномоченными по делам ГО 
и ЧС предприятий и организаций города

22 января
19 февраля

17 марта
17 апреля

20 мая
24 июня
22 июля

14 августа
18 сентября
21 октября
25 ноября
23 декабря

Начальник
МКУ «УГОЧС»

3. Организация и проведение занятий с нештатными организаторами 
пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от 
ЧС, в области ГО и ПБ

10 февраля
14 июля

Ведущий специалист
МКУ «УГОЧС»

4. Организация и проведение тренировок с дежурно-диспетчерским 
персоналом ЕДДС по реагированию на ЧС природного и техноген-
ного характера

ежедневно Начальник
МКУ «УГОЧС»

5. Организация и проведение занятий с личным составом расчетно-
аналитической группы

12 февраля
16 мая

19 сентября
21 ноября

Ведущий специалист
МКУ «УГОЧС»

6. Месячник пожарной безопасности
1-30 апреля
15 октября-
15 ноября

Председатель КЧС и ОПБ города,
начальник МКУ «УГОЧС»

7. Организация подписки на журналы  «Гражданская защита», «ОБЖ», 
«Вестник МЧС России» май, ноябрь МКУ «УГОЧС» 

8. Проведение городских соревнований:
«Зарница» этап «ШБ»;
«Школа безопасности», «Юный спасатель»

20-21 мая
27-28 мая

Председатель КЧС и ОПБ города,
начальник МКУ «УГОЧС»

9. Участие в областных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту 
среди подразделений ДПО на звание: «Лучшая добровольная пожар-
ная команда Владимирской области»

июнь МКУ «УГОЧС», ДПО города

10. Месячник безопасности людей на водных объектах 
1-30 июня 
15 ноября-
15 декабря

Председатель КЧС и ОПБ города,
начальник МКУ «УГОЧС»

11. Социально-профилактическая акция «Дети и безопасность» 22 августа-
16 сентября

Председатель КЧС и ОПБ города,
начальник МКУ «УГОЧС»

12. Месячник гражданской обороны 2 октября-
5 ноября

Председатель КЧС и ОПБ города,
начальник  МКУ «УГОЧС»

13. 

Организация обучения персонала единой дежурно-диспетчерской 
службы в государственном бюджетном образовательном учрежде-
нии дополнительного образования Владимирской области «Учебно-
методический центр  по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Владимирской области» 

По плану 
комплектова-

ния УМЦ

Глава администрации,
начальник

МКУ «УГОЧС»

14. 

Организация обучения населения в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций в государственном бюджетном 
образовательном учреждении дополнительного образования Вла-
димирской области «Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям Владимирской области»

По плану 
комплектова-

ния УМЦ

Глава администрации,
начальник

МКУ «УГОЧС»

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
1. Смотр конкурс учебно-материальной базы гражданской защиты на 

предприятиях и организациях города. 4-7 октября МКУ «УГОЧС»
2. Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу по БЖД 11-12 октября Нач. управления образования, начальник

МКУ «УГОЧС»
3. Смотр-конкурс на лучшего учителя по курсу ОБЖ 13-14 октября Нач. управления образования

начальник  МКУ «УГОЧС»
4. Смотр-конкурс наглядной агитации по вопросам защиты населения 

и территорий от ЧС, в области ГО  и ПБ 17-18 ноября МКУ «УГОЧС» 

5. Участие в смотре-конкурсе на лучшее содержание, оборудование и 
готовность сборных  эвакуационных пунктов на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области

сентябрь – 
ноябрь 

Председатель  эвакокомиссии
города, начальник МКУ «УГОЧС»

6. Тематические выставки в библиотеках города, посвященные Дню 
спасателя 8-9 декабря МКУ «УГОЧС» 

7. Выступления в электронных и печатных СМИ, на телевидении по  от-
дельным вопросам в области защиты населения от ЧС, в области 
ГО и ПБ

постоянно Начальник
МКУ «УГОЧС»

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС к действиям по предназначению

1. Проверка АСЦО ГО города

18 января
15 февраля
21 марта
18 апреля
20 июня
18 июля

15 августа
19 сентября
17 октября
21 ноября
19 декабря

Зам. главы администрации города,
 начальник

МКУ «УГОЧС»

2. Осуществление контроля проведения ТО АСЦО ГО города ежемесячно Начальник  МКУ «УГОЧС»

3.
Комплексная техническая проверка готовности  АСЦО ГО города  с 
включением оконечных средств оповещения и средств радио и теле-
вещания

16 мая Зам. главы администрации города, 
начальник  МКУ «УГОЧС»

4.
Целевая проверка школ по вопросам обучения ГО, защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопас-
ности

10-14 октября Зам. главы администрации города, 
начальник  МКУ «УГОЧС»

5. Проверка наличия и условий хранения средств защиты в организа-
циях и учреждениях города 17-21 октября Зам. главы администрации города, 

начальник  МКУ «УГОЧС»

6.
Проверка состояния защитных сооружений, находящихся на терри-
тории города 13-15 сентября

Зам. главы администрации города, на-
чальник

МКУ «УГОЧС»

7. Внезапные проверки состояния ГО служб, предприятий, организа-
ций и учреждений

по плану 
внезапных 
проверок

Председатель КЧС  и ОПБ  города
начальник  МКУ «УГОЧС»

8. Проверка системы оповещения руководящего состава города с ис-
пользованием аппаратуры «Градиент-128 ОП»

25 февраля
22 апреля

29 мая
10 июня

20 сентября
25 октября
15 декабря

Председатель КЧС  и ОПБ  города
начальник

МКУ «УГОЧС»
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9. Проверка готовности аппаратуры оповещения и каналов связи:
П-166

каждый чет-
верг оперативный дежурный     ЕДДС  города

10. Тренировка с оперативной дежурной сменой   ЕДДС  города ежедневно Начальник МКУ «УГОЧС»
11. Инвентаризация ЗС октябрь МКУ «УГОЧС»
12. Обеспечение СЗ в течение года МКУ «УГОЧС»

                                                                                                                                                       Приложение № 1
П Л А Н

оказания помощи и контроля за ходом подготовки и проведения учений и
тренировок на объектах ЗАТО г. Радужный в 2016 году

№
пп Мероприятия Кто привлекается

(с кем проводится)
Дата проведения

мероприятий
I. Проверка вопросов защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, вопросов ГО,

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1. МУП «АТП» Комиссия УГОЧС,   комиссия ОФГПН 12-13 мая

II. Оказание помощи и контроль проведения специальных учений

1.

Спасательная   
служба автотран-
спортного обе-

спечения ГО

Комиссия УГОЧС, 
комиссия ОГПН 12-13 мая

III. Оказание помощи и контроль проведения объектовых тренировок
1. МУП «АТП» Комиссия УФГОЧС, 

комиссия ОГПН 13 мая
IV. Оказание помощи и контроль в проведении социально-профилактической акции «Дети и безопасность»

1. СОШ № 1
Комиссия УГОЧС, ОФГПН,ММ ОМВД, управления образования По отдельному плану

август - сентябрь2. СОШ №2
3. Школа-сад

V. Подготовка и проведение мероприятий  в рамках   «Школа безопасности» в оздоровительных лагерях
1. СОШ № 1 Комиссия УГОЧС,  ОФГПН,   управления образования июнь, июль, август
2. СОШ №2 -   //   - -   //   -
3. ЦВР «ЛАД» -   //   - -   //   -

4.

Оздоровительно-
образовательный 

центр «Лесной 
городок»

-   //   - -   //   -

VI. Оказание помощи и контроль проведения занятий с работающим населением в учебно-консультационном пункте  

1.
Администрация 
города, школы 

города
Сотрудники УГОЧС По отдельному плану

VII. Внезапные проверки объектов по вопросам РСЧС, ГО
1. Организации 

города Комиссия  УГОЧС По отдельному плану

Приложение № 2
ПЛАН - ГРАФИК

проведения комплексных учений на предприятиях и в учреждениях  ЗАТО г. Радужный на 2016 год

№
п/п Наименование предприятий, организаций

Сроки проведения
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1. МУП «АТП» 12-13
Итого: - - - - 1 - - - - - - -

Приложение № 3                                                                                                       
ПЛАН – ГРАФИК

проведения объектовых тренировок и тактико-специальных учений с нештатными
аварийно-спасательными формированиями нештатными формированиями по обеспечению мероприятий по гражданской 

обороне на объектах экономики муниципального образования ЗАТО г. Радужный   в 2016 году

№ 
пп Наименование объектов экономики ТСУ с НАСФ и НФГО

Сроки проведения объектовых тренировок
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I.  Категорированные объекты
1. ФКП «ГЛП «Радуга» 1/СГ - - - - - - - - - - - -

Итого: 1
II. Некатегорированные объекты

1. ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС 
России» 1/ЗП - - 24 - - - - - - - - -

2. МУП ЖКХ 1/ВДС, 1/ТГ - - - - - - - - 3 - - -
3. ЗАО «Радугаэнерго» 1/ГС 1/ТС 1/ЭС 1/ВДПС - - - - - - - - 3 - - -
4. МУП ВКТС 1/КЗ - - - - - - - - 3 - - -

Итого: 8 1 3
III. Учебные заведения

1. СОШ № 1 - - - - - - - - 5 - - -
2. СОШ № 2 - - - - - - - - 5 - - -

Итого: 2
IV. Спасательные службы  ГО города

I. Медицинская спасательная служба 
1. ГБУЗ ВО «Городская больница ЗАТО г. Радужный» 1/МЗ - - - - - - - - - - - -

Итого: 1 - - - - - - - - - - -
 II. Спасательная служба охраны общественного 

порядка ГО -
1. ММ ОМВД России по ЗАТО г.Радужный 1/ООП - - - - - - - - - - - -

Итого: 1 - - - - - - - - - - -
III. Спасательная коммунально-техническая 

служба ГО
1. МУП «ЖКХ» 1/ВДС - - - - - - - - - - - -

Итого: 1 - - - - - - - - - - - -
IV. Спасательная противопожарная служба ГО

1. ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС 
России» 1/ЗП - - - - - - - - - - - -
Итого: 1 - - - - - - - - - - -

V. Спасательная служба горюче-смазочных ма-
териалов ГО

1. ООО «Электон-Нефтегаз-Владимир» 1/ГСМ - - - - - - - - - - - -
Итого: 1 - - - - - - - - - - - -

VI. Спасательная служба инженерной защиты ГО
1. МУП «ГКМХ» - - - - - - - - - - - -
2. ЗАО «Радугаэнерго» 1/ГС 1/ТС 1/ЭС 1/ВДПС - - - - - - - - - - - -

Итого: 4
VII. Спасательная служба связи и оповещения ГО

1. Некоммерческое партнерство «Муниципальное 
городское кабельное телевидение» 1/СО - - - - - - - - - - - -

Итого: 1
VIII. Спасательная служба продовольственного и 

вещевого снабжения ГО
1. Комитет по управлению муни-ципальным имуще-

ством адми-нистрации ЗАТО г. Радужный 1/ОП - - - - - - - - - - - -
Итого: 1

IХ. Спасательная служба защиты культурных 
ценностей ГО

1. Комитет по культуре и спорту - - - - - - - - - - - -
Итого:

Х. Спасательная служба автотранспортного обе-
спечения ГО 

1. МУП «АТП» 1/АТО - - - - - - - - - - - -
Итого: 1

ХI. Спасательная служба энергетики и
светомаскировки ГО

1. ЗАО «Радугаэнерго» - - - - - - - - - - - -
Итого:

ХII. Спасательная дорожная служба ГО
1. МКУ «Дорожник» 1/ТГ - - - - - - - - - - - -

Итого: 1 1 5
Итого за службы: 13 - - - - - - - - - - - -
ВСЕГО ЗА ГОРОД: 22 1 5

Приложение № 4
П Л А Н   комплектования курсов ГО  МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный слушателями на 2016 год

В МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный курсы по гражданской обороне не проводятся, все специалисты и должностные лица ГО и РСЧС ЗАТО г. 
Радужный направляются для обучения в ГБОУ ДО ВО «УМЦ ГОЧС Владимирской области».

                                                                                                                                                                          Приложение № 5
                                                                                                                                                                                     

П Л А Н  проверки защитных сооружений гражданской обороны  ЗАТО г.Радужный  на 2016 год

Месяц проверки Дата проверки Проверяемый объект Отметка  о проверке ЗС Примечание

сентябрь

07.09

14.09

14.09

15.09

16.09

ЗС военной поликлиники

Сооружение 16-1  СП 13

Сооружение 16-2  СП 13

Сооружение 30     СП 4А

Сооружение 24-1  СП 6-8

Приложение № 6

П Л А Н подготовки поисково-спасательного отряда МУ «УГОЧС ЗАТО г. Радужный» 
по выполнению основных мероприятий ГО в 2016 году

На территории ЗАТО г. Радужный поисково-спасательного отряда нет.

Приложение № 7
РАСЧЕТ

финансовых затрат ЗАТО г. Радужный  на подготовку и проведение мероприятий плана основных мероприятий на 2016 год
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1. Учебно-методический сбор с руководящим составом городского звена РСЧС, ГО по подведению итогов работы за 2015 год и 
постановке задач на 2016 год

1.  Учебно-методический сбор по подведению итогов  
Грамоты, вым-
пела, ценные 

подарки
20,0 МКУ «УГОЧС»

Бухгалтерия 
администрации 

города
Итого: 20,0

2. Подготовка и проведение КШУ, ТСУ

2. Создание и совершенствование пунктов управления 
города: МКУ «УГОЧС»

Бухгалтерия 
администрации 

города
2.1   - оснащение ЗПУ средствами связи, и другим обо-

рудованием 22,0
Итого: 22,0

3. Участие в учебно-методических сборах вышестоящих органов управления

1.
 Участие в учебно-методических сборах руководя-
щего состава городского звена РСЧС, проводимых 
вышестоящим руководством

226 5 человека 15,0 МКУ «УГОЧС»
Бухгалтерия 

администрации 
города

Итого: 15,0
4. Организация обучения руководящего состава города и населения

1. Оснащение учебно-консультационного пункта 40,0 МКУ «УГОЧС»
Бухгалтерия 

администрации 
города

2. Обучение должностных лиц по ГО и РСЧС на курсах 
повышения квалификации федерального уровня 1 человек 40,0 МКУ «УГОЧС»

Бухгалтерия 
администрации 

города

3.
Наглядная агитация по вопросам ГОЧС и пожарной 
безопасности на улицах  в местах массового скопле-
ния людей и в административных зданиях города

20,0 МКУ «УГОЧС»
Бухгалтерия 

администрации 
города

Итого: 100,0
5.  Организация и обеспечение мероприятий гражданской обороны

1.
5.1. Организация, проведение и выполнение меро-
приятий учений и тренировок по гражданской обо-
роне

 20,0, 0 МКУ «УГОЧС»
Бухгалтерия 

администрации 
города

2. 5.2. Организация питания аварийно спасательной 
команды повышенной готовности  20,0,0 МКУ «УГОЧС»

Бухгалтерия 
администрации 

города

3.
1.14. Специальная  обработка автотранспорта, тре-
буемая для проведения мероприятий по граждан-
ской обороне и чрезвычайным ситуациям

 20,00 МКУ «УГОЧС»
Бухгалтерия 

администрации 
города

Итого: 60,00
6.  Организация и проведение городских соревнований, викторин и конкурсов в рамках движения «Школа безопасности»

1. Проведение соревнований по пожарно-
спасательному спорту среди команд ДПД города  2 

соревнования 10, 0 МКУ «УГОЧС»
Бухгалтерия 

администрации 
города

2. Проведение соревнования «Школа безопасности»  1 
соревнование 10,0 МКУ «УГОЧС»

Бухгалтерия 
администрации 

города

3. Проведение соревнования «Юный спасатель»  1 
соревнование 10,0 МКУ «УГОЧС»

Бухгалтерия 
администрации 

города

4. Оснащение кружа «Юный спасатель» 100,0 МКУ «УГОЧС»
Бухгалтерия 

администрации 
города

Итого: 130,0
ВСЕГО: 347,0

Приложение № 8

ГРАФИК  проверки наличия и хранения средств медицинской  защиты на объектах  экономики и в учреждениях 
ЗАТО г. Радужный в 2016 году

№
п/п Наименование организации, учреждения Дата 

проведения
В соответствии с Положением о государственном надзоре в области гражданской обороны, утвержденным постановлением Правительства РФ 
от 21.05.2007 г. № 305, государственный надзор в области гражданской обороны осуществляют МЧС России и его территориальные органы.

Приложение № 9

График проверки наличия и хранения резервов материальных средств  ГО 
на объектах экономики и в учреждениях ЗАТО г. Радужный в 2016 году

№
п/п Наименование организации, учреждения Дата

проведения
В соответствии с Положением о государственном надзоре в области гражданской обороны, утвержденным постановлением Правительства РФ 
от 21.05.2007 г. № 305, государственный надзор в области гражданской обороны осуществляют МЧС России и его территориальные органы.

Приложение № 10

ГРАФИК проверки  наличия и хранения средств СИЗ и приборов РХР и ДК  на объектах экономики и в учреждениях 
ЗАТО г. Радужный в 2016 году

 

№
п/п Наименование организации, учреждения Дата

проведения
В соответствии с Положением о государственном надзоре в области гражданской обороны, утвержденным постановлением Правительства РФ 
от 21.05.2007 г. № 305, государственный надзор в области гражданской обороны осуществляют МЧС России и его территориальные органы.

Приложение № 11

П Л А Н
подготовки должностных лиц, специалистов, руководителей, личного состава НАСФ

и обучения населения по ГО и ЧС  ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2016 год.

Должностные лица, специалисты
и руководители НАСФ

Личный состав
НАСФ

Рабочие и служащие, 
не вошедшие в 

НАСФ

Население, не занятое 
в сфере производства 

и обслуживания
Общая 
числен-
ность

Подлежит обучению в 2016 году Общая 
числен-
ность

Подлежит
обучению в 

2016 г.

Общая 
числен-
ность

Подлежит
обучению в 

2016 г.

Общая 
числен-
ность

Подлежит 
обучению 
в 2016 г.

В ГБОУ ДО ВО «УМЦ 
ГОЧС Владимирской 

области»

На городских 
курсах В  УЗПК На объектах 

экономики
ЗАО «Радугаэнерго»

18 4 - - 14 36 36 243 243 - -
ООО «Радугаприбор»

21 - - - 21 33 33 332 332 - -
ФКП «ГЛП «Радуга»

34 3 - - 31 62 62 377 377 - -
ЗАО «Электон»

32 - - - 32 42 42 286 286 - -
МУП «ЖКХ»

33 4 - - 29 42 42 242 242 - -
МУП ВКТС

6 1 - - 5 12 12 46 46 - -
Комитет по управлению муниципальным имуществом ЗАТО г. Радужный

7 1 - - 6 6 6 16 16 - -
ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный

12 - - - 12 12 12 41 41 - -
МКУ «ГКМХ»

10 2 - - 8 12 12 25 25 - -
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России»

14 - - - 14 12 12 49 49 - -
Администрация ЗАТО г Радужный

20 - - - 20 9 9 23 23 - -
ГБУЗ ВО «Городская больница ЗАТО г. Радужный»

16 5 - - 11 16 16 171 171 - -
Управление образования ЗАТО г. Радужный

7 - - - 7 8 8 10 10 - -
МБОУ СОШ № 1

7 2 - - 5 12 12 62 62 - -
МБОУ СОШ № 2

8 2 - - 6 12 12 85 85 - -
МБОУ «Начальная школа»

5 1 - - 4 8 8 36 36 - -
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Должностные лица, специалисты
и руководители НАСФ

Личный состав
НАСФ

Рабочие и служащие, 
не вошедшие в 

НАСФ

Население, не занятое 
в сфере производства 

и обслуживания
Общая 
числен-
ность

Подлежит обучению в 2016 году Общая 
числен-
ность

Подлежит
обучению в 

2016 г.

Общая 
числен-
ность

Подлежит
обучению в 

2016 г.

Общая 
числен-
ность

Подлежит 
обучению 
в 2016 г.

В ГБОУ ДО ВО «УМЦ 
ГОЧС Владимирской 

области»

На городских 
курсах В  УЗПК На объектах 

экономики
МБДОУ ЦРР - д/с № 3 

6 2 - - 4 8 8 52 52 - -
МБДОУ ЦРР – д/с № 5

7 1 - - 6 8 8 121 121 - -
МБДОУ ЦРР – д/с № 6

6 5 - - 1 8 8 46 46 - -
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

5 1 - - 4 8 8 20 20 - -
Комитет по культуре и спорту

5 2 - - 3 8 8 8 8 - -
МБОУ ДОД ДЮСШ «Кристалл»

8 - - - 8 10 10 27 27 - -
МБОУ ДОД «Детская школа искусств»

8 - - - 8 10 10 25 25 - -
ООО «Стеком»

14 - - - 14 9 9 62 62 - -
МУП «АТП»

16 - - - 16 9 9 47 47 - -
ГКУ «Отдел социальной защиты населения по ЗАТО г. Радужный»

8 - - - 8 9 9 24 24 - -
ОАО «Городской узел связи г. Радужный»

6 2 - - 4 10 10 40 40 - -
Спасательная служба охраны общественного порядка гражданской обороны

7 - - - 7 22 22 - - - -
Спасательная противопожарная служба гражданской обороны

4 - - - 4 20 20 - - - -
Спасательная коммунально-техническая служба гражданской обороны

8 - - - 8 18 18 - - - -
Спасательная служба инженерной защиты гражданской обороны

8 - - - 8 20 20 - - - -
Спасательная служба энергетики и светомаскировки гражданской обороны

13 - - - 13 20 20 - -
Спасательная служба горюче-смазочных материалов

2 - - - 2 6 6 - - - -
Спасательная служба связи и оповещения гражданской обороны

13 - - - 13 10 10 - -
Спасательная служба продовольственного и вещевого снабжения

3 - - - 3 8 8 - - - -
Медицинская спасательная служба

4 - - - 4 8 8 - - - -
Спасательная служба защиты культурных ценностей

3 - - - 3 8 8 - - - -
Спасательная служба автотранспортного обеспечения гражданской обороны

4 - - - 4 12 12 - - - -
Спасательная дорожная служба гражданской обороны

2 - - - 2 10 10 - - - -
Другие организации и учреждения

24 8 - - 16 28 28 192 192 - -
ВСЕГО ЗА ГОРОД:

434 45 - - 388 617 617 2708 2708 - -

Приложение № 12

П Л А Н
подготовки должностных лиц и специалистов гражданской обороны и РСЧС ЗАТО г. Радужный

в ГБОУ ДО ВО «УМЦ ГОЧС Владимирской области» на 2016 год

I. Раздел – подлежащие обучению за счет средств областного бюджета
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1.

Руководители образо-
вательных учреждений 
(школ, лицеев, коллед-

жей, техникумов)

18.01. 
– 

22.01.
1 1

2.
Руководители дошколь-
ных образовательных 

учреждений

08.02. – 
12.02. 1 1

3. Руководители других 
организаций

15.02. 
– 

19.02.
4 1 1 1 1

4.
Руководители занятий 
по гражданской обо-

роне организаций

24.02. – 
26.02. 5 1 1 1 1 1

5.

Руководители и ра-
ботники структурных 

подразделений, 
уполномоченных на ре-
шение задач в области 
гражданской обороны 
других организаций

29.02. - 
11.03. 4 1 2 1

6.
Председатели КЧС и 
ОПБ других органи-

заций

11.04. 
– 

15.04.
1 1

7.

Сотрудники дежурно-
диспетчерских служб 
системы 112 муници-
пальных образований

20.06. 
– 24.06 2 2

8.

Сотрудники дежурно-
диспетчерских служб 
системы 112 муници-
пальных образований

27.06. – 
01.07. 1 1

9.

Сотрудники дежурно-
диспетчерских служб 
системы 112 муници-
пальных образований

12.09. 
– 

16.09.
2 2

10.

Сотрудники дежурно-
диспетчерских служб 
системы 112 муници-
пальных образований

19.09. 
– 23.09. 2 2

11.

Преподаватели-
орга-низаторы основ 
безопасности жизне-
деятельности образо-
вательных учреждений

31.10. 
– 

03.11.
1 1

12.

Уполномоченные на 
решение задач ГО 
образовательных 

учреждений

07.11. 
– 

11.11.
1 1

ВСЕГО: 25 2 - - 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 7 - 1 - -

II. Раздел – подлежащие обучению на возмездной основе
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1.
Руководители и сотрудники 

эвакуационных органов орга-
низаций

21.03. – 25.03. 1 1

2. Председатели КЧС и ОПБ 
других организаций 11.04. – 15.04. 3 1 1 1
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3.

Руководители и работники 
структурных подразделений, 
уполномоченных на решение 
задач в области гражданской 
обороны других организаций

10.05. – 20.05. 4 2 1 1

4. Руководители других орга-
низаций 23.05. – 27.05 4 1 1 1 1

5. Руководители органов местно-
го самоуправления 20.06. – 24.06. 1 1

6.
Руководители и сотрудники 

эвакуационных органов муни-
ципальных образований

03.10. – 07.10. 1 1

ВСЕГО: 14 - 2 2 - - - 1 3 1 - - - - - - - - 2 1 1 1
ИТОГО: 39 2 2 2 1 1 1 2 5 2 1 1 1 1 2 1 1 7 1 2 1 1

Приложение № 13

П Л А Н
работы комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
ЗАТО г. Радужный на 2016 год

№
п/п Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнители

 I. Планирование (заседания комиссии)

1.
Изучение поступающих нормативных правовых актов РФ, рекомендованных МЧС России и 
другими министерствами по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, планирование работы по их реализации

В течение года
Председатель, 

члены КЧС и ОПБ города,  
секретарь

2.

Участие в заседаниях комиссии администрации области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности:
- о ходе подготовки к весеннему половодью;
- о ходе подготовки к пожароопасному периоду;
- об итогах подготовки объектов к началу нового отопительного периода и задачах 
областной подсистемы РСЧС по обеспечению бесперебойного жизнеобеспечения 
населения области в осенне-зимний период 2015-2016 годов

март
март

октябрь

Председатель КЧС и ОПБ
города

3 Учебно-методический сбор «Итоги работы  КЧС и ОПБ  в 2015 году и постановка задач 
на 2016 год» 26 января

Председатель КЧС и ОПБ, 
начальник МКУ «УГОЧС» 

города
4. Проведение заседаний комиссии ЗАТО г. Радужный по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности:
4.1. Подготовка к паводковому периоду 18 февраля МКУ «УГОЧС», 

члены КЧС и ОПБ
4.2. Ход реконструкции РАСЦО и ЛСО март Председатель КЧС и ОПБ, 

члены КЧС и ОПБ

4.3. Подготовка к пожароопасному периоду, готовность сил и средств городского звена ТП 
РСЧС к ликвидации возможных пожаров в 2016 году 18 марта

МКУ «УГОЧС», ФГКУ 
«Специальное управление 
№66 ФПС МЧС России», 

ГАУ ВО «Владлесхоз» 
Радужный мастерский 

участок
4.4. О создании, содержании и организации деятельности аварийно-спасательных 

формирований на территории ЗАТО г. Радужный 19 мая МКУ «УГОЧС», 
члены КЧС и ОПБ

4.5. Ход создания системы вызова экстренных оперативных служб по единому телефонному 
номеру «112» июнь Председатель КЧС и ОПБ, 

члены КЧС и ОПБ

4.6.  Итоги отопительного периода 2015-2016 годов и задачи городского звена областной 
подсистемы РСЧС по подготовке к очередному отопительному периоду 28 июня

МКУ «УГОЧС», ГКМХ, 
МУП «ЖКХ», МУП ВКТС,

ЗАО «Радугаэнерго»

4.7.
О готовности городского звена ТП РСЧС к началу нового отопительного периода и мерах 
по обеспечению бесперебойного жизнеобеспечения населения города в осенне-зимний 
период 2016-2017 гг.

13 октября МКУ «УГОЧС», 
члены КЧС и ОПБ

4.8. Проведение мер по предупреждению возможных террористических актов на территории 
ЗАТО г. Радужный июль

МКУ «УГОЧС»,  
ММ ОМВД России по 

ЗАТО г. Радужный 
4.9. Сопряжение ЛСО ПОО с РАСЦО август Председатель КЧС и ОПБ, 

члены КЧС и ОПБ

4.10. О противопожарном состоянии образовательных и дошкольных учреждений и мерах по 
обеспечению их готовности к новому учебному году август

Председатель КЧС и ОПБ, 
МКУ «УГОЧС» города, 
ФГКУ «Специальное 

управление №66 
ФПС МЧС России», 
образовательные 

учреждения
4.11. Об итогах подготовки всех категорий обучаемых в  2016 г. декабрь Председатель КЧС и ОПБ, 

начальник МКУ «УГОЧС»
5. Проведение анализа тренировок по оповещению членов КЧС о поддержании в готовности 

городской системы оповещения ежеквартально МКУ «УГОЧС», 
члены КЧС и ОПБ

6. Осуществление контроля  за выполнением принятых решений ежеквартально МКУ «УГОЧС»,  КЧС и ОПБ, 
надзорные органы города

7.
Доведение анализа по недостаткам, вскрытым при проведении проверок объектовых 
звеньев и городского звена ТП РСЧС до руководящего состава предприятий и организаций 
города 

ежеквартально МКУ «УГОЧС»,  
Председатель КЧС и ОПБ

II. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

1. Участие в тренировках по оповещению членов комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города:

при проведении 
КШТ, КШУ, ТСУ

Председатель КЧС и ОПБ 
области, председатель 

КЧС и ОПБ ЗАТО 
г.Радужный

1.1
Штабная тренировка с КЧС и ОПБ города по теме: «Работа органов управления по 
управлению силами и средствами ТП РСЧС при выполнении мероприятий по предупре-
ждению и ликвидации последствий весеннего половодья»

11 февраля
Председатель, 

члены 
КЧС  и ОПБ  города

1.2.

Командно-штабное учение с городским звеном ЗАТО г. Радужный территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по теме: «Действия органов управления по управлению 
силами и средствами территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при выполнении мероприятий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и при переводе гражданской обороны на военное время»

март

Глава администрации,
председатель, 

члены
КЧС и ОПБ, 

начальник МКУ «УГОЧС» 

1.3.
Штабная тренировка с КЧС и ОПБ города по теме: «Работа органов управления 
по управлению силами и средствами ТП РСЧС при выполнении мероприятий по 
предупреждению и ликвидации природных пожаров»

24 марта
Председатель, 

члены
КЧС и ОПБ

 1.4.
Штабная тренировка с КЧС и ОПБ города по теме: «Работа органов управления по 
управлению силами и средствами ТП РСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций 
на объектах ЖКХ»

3 сентября Председатель, 
члены

КЧС и ОПБ 

2.

Сбор с руководящим составом по организации и проведению превентивных мер, 
связанных с циклическими явлениями:
- весеннего паводка;
- пожароопасного периода;
- подготовкой КЭС к осенне-зимнему периоду;
- заседание КЧС и ОПБ по обсуждению вопросов пожарной безопасности объектов города

 март
  март

 октябрь
октябрь

Руководящий состав
городского звена ТП РСЧС 

города

3.

Формирование рабочих групп, планирование и организация их работы по контролю 
готовности объектовых звеньев городского звена ТП РСЧС, организаций и      учреждений к:
- весеннему половодью;
- пожароопасному периоду;
- отопительному периоду

март-апрель
апрель-май
сентябрь- 
октябрь

Рабочие группы 
в соответствии с 

соответствующими 
решениями КЧС и ОПБ 

области

4. Выявление возможных источников чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера июнь-июль

МКУ «УГОЧС», 
члены комиссии, 

заинтересованные 
организации

5.
Организация взаимодействия с КЧС соседних районов, военным командованием 
по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (связь, обмен 
информацией)

по согласованию МКУ «УГОЧС», 
члены КЧС и ОПБ

III. Координация работы госнадзорных органов по предупреждению чрезвычайных ситуаций

1.
Совместные проверки с госнадзорными и контрольными органами потенциально-
опасных объектов, качества воды. по отдельному 

плану

МКУ «УГОЧС», 
госнадзорные и 

контрольные органы

2. Наблюдение за лесопожарной обстановкой на территории ЗАТО г. Радужный март-октябрь

МКУ «УГОЧС», 
члены КЧС и ОПБ,

 ГАУ ВО «Владлесхоз» 
Радужный мастерский 

участок
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п/п Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнители

3. Контроль за выполнением противопожарных мероприятий на территории города,  
предприятий (независимо от форм собственности) ежеквартально

МКУ «УГОЧС», 
инспекция ГПН, 

члены КЧС и ОПБ

4.

Проверки:
- состояния охраны водозабора из артскважин;
- состояния хранения материально-технических средств по ликвидации аварий на КЭС 
(резерв материальных ресурсов);
- готовности к эксплуатации защитных сооружений

август
октябрь

сентябрь

МКУ «УГОЧС»,
ЗАО «Радугаэнерго»
ФКП «ГЛП «Радуга»

IV. Разработка и реализация нормативной базы города, целевых территориальных программ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

1.

Подготовка нормативно-правовой базы по вопросам:
- уточнения состава КЧС и ОПБ ЗАТО г. Радужный;
- обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод;
- охраны лесов и предотвращения лесных пожаров; 
- итогов отопительного сезона 2014/2015 года и задачам по подготовке к осенне-
зимнему периоду 2015/2016 года;
- корректировки (уточнению),  ходу реализации целевой программы

до 15 января
до 19 февраля
до 21 апреля
до 11 августа

постоянно

МКУ «УГОЧС», 
члены КЧС и ОПБ, 

секретарь КЧС и ОПБ 
города

2. Разработка планирующих и отчетных документов на очередной год декабрь

МКУ «УГОЧС», 
члены КЧС и ОПБ, 
КЧС предприятий и 

организаций
V. Пропаганда знаний и подготовка населения по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

1.

Участие в организации и проведении:
городских соревнований
- «Зарница» этап «ШБ»;
- «Школа безопасности», «Юный спасатель»;

- месячника пожарной безопасности;

- месячника безопасности людей на водных объектах области;

- месячника гражданской обороны;

- месячника пожарной безопасности;

- месячника безопасности людей на водных объектах области

20-21 мая
27-28 мая 

1-30 апреля

1-30 июня

2 октября- 
5 ноября

15 октября-
15 ноября
15 ноября-
15 декабря

Председатель КЧС и ОПБ 
города,

члены комиссии

2. Организация обучения населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций по плану УМЦ УМЦ службы ГО, ЧС и ОПБ

3.

Разработка и доведение до населения методических материалов по действиям при:
- прохождении весеннего половодья;
- объявлении пожароопасного периода;
- авариях на системах жизнеобеспечения;
- сильных снежных заносах;
- ураганах и бурях

до 03.02.
до 26.03.
до 01.10.
до 01.10.
до 01.10.

МКУ «УГОЧС» города, 
ФГКУ «Специальное 

управление №66 ФПС 
МЧС России», 

средства массовой 
информации

4.

Освещение деятельности в средствах массовой информации городского звена ТП РСЧС 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

- председатель КЧС и ОПБ города;
- должностные лица МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный;
- руководители организаций на территории города

по отдельному 
плану

Ведущий специалист 
МКУ «УГОЧС»,

средства массовой 
информации

 VI. Дополнительные заседания КЧС города

Приложение № 14
ПЛАН

работы эвакуационной комиссии ЗАТО г. Радужный на 2016 год

№
п/п Наименование мероприятий Срок

выполнения Кто проводит Кто привлекается

 I. Заседания комиссии

1.
Итоги работы эвакуационной комиссии ЗАТО г. Радужный в 
2015 году и задачи по совершенствованию планирования и 
подготовке эвакуационных мероприятий на 2016 год

21 января Председатель эвакокомиссии Члены эвакокомиссии

2.
Анализ работы эвакуационных комиссий и эвакуационных 
групп объектов экономики ЗАТО г. Радужный в 2015 году и 
постановка задач на 2016 год

20 апреля Председатель эвакокомиссии

Члены городской эвакокомис-
сии, председатели эвакоко-
миссий объектов экономики,
уполномоченные по ГО объ-

ектов экономики

3.
Уточнение эвакуационных маршрутов и мест привалов для 
колонн пешей эвакуации. Организация пунктов питания и ме-
дицинских постов на эвакуационных маршрутах

21 июля Председатель эвакокомиссии Члены эвакокомиссии, руково-
дители СЭП

4. Анализ проведения смотра-конкурса на лучший городской 
сборный эвакуационный пункт 19 октября Председатель эвакокомиссии Члены эвакокомиссии, руково-

дители СЭП
II. Оказание помощи эвакуационным органам организаций

1. ООО «Владимирский стандарт»
ГБУЗ ВО «Городская больница ЗАТО г. Радужный»

12 мая
18 мая Председатель эвакокомиссии

Члены городской эвакокомис-
сии, руководители объектовых 
эвакокомиссий, уполномочен-
ные по ГО объектов экономики

III. Комплексные проверки, комплексные учения и штабные тренировки по предупреждению ЧС

1.

Учебно-методический сбор с руководящим составом ГО и 
РСЧС города по подведению итогов деятельности городского 
звена РСЧС, выполнения мероприятий ГО в 2015 году и по-
становке задач на 2016 год

25 марта

Глава администрации, пред-
седатель

эвакокомиссии, начальник 
МКУ «УГОЧС»

Руководящий состав городско-
го звена ТП РСЧС

2.

Командно-штабное учение с городским звеном ЗАТО         г. 
Радужный территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций по теме: «Действия органов управления по 
управлению силами и средствами территориальной подси-
стемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций при выполнении меро-
приятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера и при переводе 
гражданской обороны на военное время»

март
Председатель эвакокомиссии, 

начальник 
МКУ «УГОЧС» 

Члены городской эвакокомис-
сии, председатели объектовых 

эвакокомиссий

3.

Тренировка с общеобразовательными учреждениями на тему: 
«Организация эвакуации личного состава образовательных 
учреждений при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»

5 сентября
Председатель эвакокомиссии, 

начальник
МКУ «УГОЧС» 

Управление образования, 
руководители образовательных 

учреждений

4. Проведение смотра-конкурса: «Лучший сборный эвакопункт» сентябрь Председатель эвакокомиссии, 
начальник МКУ «УГОЧС»

Руководители СЭП ЗАТО   г. 
Радужный

5. Целевая проверка документации по эвакуационной работе 
образовательных учреждений ЗАТО г. Радужный

10 - 14 
октября МКУ «УГОЧС»

Управление образования, 
руководители образовательных 

учреждений
IV. Подготовка эвакуационных органов города к проведению эвакуационных мероприятий мирного и военного времени

1. Корректировка Плана эвакуации и рассредоточения населе-
ния, материальных и культурных ценностей до 1 февраля

Председатель эвакокомиссии,
начальник 

МКУ «УГОЧС»

Члены эвакокомиссии, руково-
дители СЭП

2.

Уточнение сведений по организации эвакуации населения из 
населенного пункта, попадающего в зону возможных лесных 
пожаров и его первоочередного жизнеобеспечения на терри-
тории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

до 1 марта
Председатель эвакокомиссии,

начальник 
МКУ «УГОЧС»

Члены эвакокомиссии, руково-
дители СЭП

3. Практическое развертывание СЭП, приведение их в готов-
ность к проведению мероприятий по эвакуации населения октябрь

Председатель эвакокомиссии,
начальник 

МКУ «УГОЧС»
Личный состав СЭП

4.

Корректировка плана проведения эвакуационных мероприя-
тий ЗАТО г. Радужный Владимирской области при возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (учет пунктов временного размещения) на 2017 год

до 30 ноября 
Председатель эвакокомиссии,

начальник 
МКУ «УГОЧС»

Члены эвакокомиссии, руково-
дители ПВР

V. Занятия с руководящим составом городской эвакуационной комиссии

1. Сборы с руководителями эвакуационных органов объектов 
экономики 16 июня

Председатель эвакокомиссии,
начальник 

МКУ «УГОЧС»

Члены городской эвакокомис-
сии, председатели эвакоко-
миссий объектов экономики, 

руководители объектовых 
эвакогрупп

2. Сборы с руководящим составом сборных эвакуационных 
пунктов 12 июля Председатель эвакокомиссии Члены эвакокомиссии, руково-

дители СЭП

Приложение № 15
П Л А Н

работы комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики 
ЗАТО г. Радужный на 2016 год

№
п/п Наименование мероприятий Дата

проведения Исполнитель Кто
привлекается

I. Мероприятия по рациональному размещению производительных сил/планирование
1. Постановка задач на 2016 год и подведение итогов ра-

боты за 2015 год январь Председатель комиссии по 
ПУФ Члены комиссии

№
п/п Наименование мероприятий Дата

проведения Исполнитель Кто
привлекается

2. Анализ работы групп комиссии по ПУФ по своим на-
правлениям за 2015 год февраль Председатель комиссии по 

ПУФ, начальники групп Члены комиссии

3. Учебно-методический сбор комиссии по ПУФ с привле-
чением руководителей данных комиссий предприятий, 
организаций и учреждений

февраль
УГОЧС

председатель комиссии по 
ПУФ

Члены комиссии,
председатели КПУ  предприятий, 

организаций
4. Проведение тренировок по оповещению членов комис-

сий предприятий, организаций и учреждений
по плану внезап-

ных проверок
Председатель комиссии по 

ПУФ Члены комиссии
5. Анализ тренировок по оповещению членов комиссии 

по ПУФ май-декабрь Председатель комиссии по 
ПУФ Члены комиссии

6. Подготовка и утверждение плана работы комиссии по 
ПУФ на 2017 год декабрь Зам. председателя комиссии 

по ПУФ, начальники групп Члены комиссии

7. Рассмотрение работы комиссий по ПУФ  при проведе-
нии плановых проверок:
1. МУП «АТП» 12-13 мая

УГОЧС,председатель комиссии 
по ПУФ

Члены комиссии,
председатели КПУ предприятий, 

организаций
II. Мероприятия по устойчивости управления

1. 
Создание и совершенствование пунктов управления 
города:
- подвижный пункт управления;
- городской защищенный пункт управления

в течение года УГОЧС,
МКУ ГКМХ

УГОЧС,
МКУ ГКМХ

2. Совершенствование системы связи  и  оповещения го-
рода с использованием аппаратуры КТСО П-166 в течение года УГОЧС, начальник группы по 

устойчивости управления

УГОЧС, начальник спасательной 
службы связи и оповещения, 

ЕДДС города
3. Проведение мероприятий по гарантированному полу-

чению сигнала оповещения через «Градиент 128 ОП» 
до руководящего состава  города

ежемесячно УГОЧС,начальник группы по 
устойчивости управления

УГОЧС,
ЕДДС города

4. 

Мероприятия по снижению потерь тепловой энергии и 
воды и повышению надежности теплоснабжения:
- ремонт сетей теплоснабжения, горячего и холодного 
водоснабжения;
- ремонт котельной, ЦТП-1 и ЦТП-3, ГРП, УВС-III

в течение года ЗАО «Радугаэнерго» ЗАО «Радугаэнерго»

5. Реконструкция мазутного хозяйства центральной ко-
тельной. в течение года ЗАО «Радугаэнерго» ЗАО «Радугаэнерго»

6. 

Мероприятия по снижению потерь электрической энер-
гии и повышению надежности электроснабжения:
- замена трехфазных электросчетчиков
- ремонт электроподстанций;
- ремонт электрических сетей и кабельных линий

в течение года ЗАО «Радугаэнерго» ЗАО «Радугаэнерго»

7. Подготовка систем жизнеобеспечения и коммунального 
хозяйства к эксплуатации в зимних условиях август ЗАО «Радугаэнерго»

МУП «ЖКХ», МУП   ВКТС
ЗАО «Радугаэнерго»,

МУП «ЖКХ»,МУП  ВКТС
8. Проведение ревизии защитных сооружений сентябрь УГОЧС, председатель комис-

сии по ПУФ
УГОЧС,

члены комиссии
9. Проверка наличия и хранения средств защиты  в пред-

приятиях, организациях и учреждениях сентябрь УГОЧС, председатель комис-
сии по ПУФ

УГОЧС,
члены комиссии

10. 

Проверка состояния и работы:
- пунктов выдачи СИЗ;
- санитарно-обмывочного пункта;
- сборных эвакуационных пунктов;
- станции специальной обработки транспорта

апрель
август

сентябрь
октябрь 

УГОЧС, 
председатель комиссии по 

ПУФ

УГОЧС,
члены комиссии

11. Завершение строительства автотранспортного пред-
приятия 2-й   очереди:
- площадки для стоянки автотранспортной техники

в течение года МКУ ГКМХ,
МУП «АТП»

МКУ ГКМХ,
МУП «АТП»

12. Поддержание неснижаемого запаса ГСМ постоянно УГОЧС, председатель комис-
сии по ПУФ

Начальник спасательной службы 
ГСМ

13. Контроль за состоянием, содержанием и накоплением 
запаса материальных средств для ликвидации аварий 
на КЭС

постоянно
УГОЧС,

председатель комиссии по 
ПУФ

Руководители: 
ЗАО «Радугаэнерго», 

МУП  ВКТС, МУП «ЖКХ»

                                                                            Приложение № 16
П Л А Н - Г Р А Ф И К 

проведения пожарно-тактических  и тактико-специальных учений 
на территории ЗАТО г. Радужный в 2016 году

№
пп

Муниципаль-
ное

образование

Наименование 
объекта, 

ведомственная 
принадлежность

Адрес
объекта

Сроки про-
ведения

Привлекаемые силы 
и средства пожар-
ной охраны (ранг 

условного пожара)

Должность, 
звание, Ф.И.О. 
руководителя 

тушения пожара

Виды 
учений 

(тренировоч-
ные, провероч-
ные, показные, 
комплексные 

и т.д.)

Должность, звание 
Ф.И.О. руководителя 

учений

Гарнизонные пожарно-тактические учения, проводимые начальником ФГКУ «Специальное управление ФПС №66 МЧС России» 

1. г. Радужный ЗАО
 «Радугаэнерго» СП-13А 7 апреля

Вызов № 2 
СПСЧ № 2

НАСФ, 
НФГО ЗАО 

«Радугаэнерго»

Начальник
СПСЧ № 2

майор вн.сл.
М.В. Фёдоров

Тренировочные

Начальник ФГКУ «Специ-
альное управление ФПС 

№66» п-к вн.сл. 
В.И. Лушин

2. г. Радужный Лесной массив

4 -7 
квартал 
лесного 
массива

21 апреля

Вызов № 2 
СПСЧ № 2

Лесопожарная 
команда города

Начальник
СПСЧ № 2

майор вн.сл.
М.В. Фёдоров

Тренировочные

Начальник ФГКУ «Специ-
альное управление ФПС 

№66» п-к вн.сл.
В.И. Лушин

3. г. Радужный ООО 
«Радугаприбор» СП-13 15

сентября

Вызов № 2
 СПСЧ № 2

НАСФ

Начальник
СПСЧ № 2

майор вн.сл.
М.В. Фёдоров

Тренировочные

Начальник ФГКУ «Специ-
альное управление ФПС 

№66» п-к вн.сл.
В.И. Лушин

4. г. Радужный Натурный участок 13 
квартал 16 ноября

Вызов № 2 
СПСЧ № 2

АСК ПГ города

Начальник
СПСЧ № 2

майор вн.сл.
М.В. Фёдоров

Тренировочные

Начальник ФГКУ «Специ-
альное управление ФПС 

№66» п-к вн.сл.
В.И. Лушин

Гарнизонные пожарно-тактические учения, проводимые руководящим составом СПСЧ № 2

1. г. Радужный

ГБУЗ  ВО 
«Городская
 больница 

 г. Радужный»

СП-19 март

Вызов № 2 
СПСЧ № 2,

ЦУС ФПС МЧС 
России

Зам. начальника 
СПСЧ № 2

майор вн.сл.
Назаров В.Е.

Тренировочные

Начальник
СПСЧ № 2

майор вн.сл.
М.В. Фёдоров

2. г. Радужный Административное 
здание  города СП-17 май

Вызов № 2 
СПСЧ № 2,

ЦУС ФПС МЧС 
России

Зам. начальника 
СПСЧ № 2

майор вн.сл.
Назаров В.Е.

Тренировочные

Начальник
СПСЧ № 2

майор вн.сл.
М.В. Фёдоров

3. 
1 г. Радужный Кадетский корпус СП-19 август

Вызов № 2 
СПСЧ № 2,

ЦУС ФПС МЧС 
России

Зам. начальника 
СПСЧ № 2

майор вн.сл.
Назаров В.Е.

Тренировочные

Начальник
СПСЧ № 2

майор вн.сл.
М.В. Фёдоров

4. г. Радужный Сооружение 8-1 СП-8 октябрь

Вызов № 2 
СПСЧ № 2,

ЦУС ФПС МЧС 
России

Зам. начальника 
СПСЧ № 2

майор вн.сл.
Назаров В.Е.

Тренировочные

Начальник
СПСЧ № 2

майор вн.сл.
М.В. Фёдоров

Приложение № 17
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 на 2014 – 2016 годы»
г. Радужный                                                                                                                                                2013 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны,  защита населения и территории, обеспечение пожарной безопас-

ности  и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2014 – 2016 годы»

Наименование Программы
Муниципальная программа «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита на-
селения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области на 2014 – 2016 годы»

Основание для разработки  
Программы

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера» в редакции от 01.04.2012 г.;
- Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» в редакции от 23.12.10 г.;
- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской федерации»;
- Постановление правительства РФ от 30.12.2003 г. №794 «О единой государственной системе предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
- Постановление правительства РФ от 27.04.2000 г. № 379 «О накоплении, хранении и использовании в це-
лях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств»;
- Постановление правительства РФ от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Приказ МЧС России от 15.12.2002 г. № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации 
защитных сооружений гражданской обороны»;
- Приказ МЧС России от 28.02.2003 г. №105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций на потенциально-опасных объектах и объектах жизнеобеспечения»;
- Приказ МЧС России от 23.12.2005 г. № 999 «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-
спасательных формирований»;
- Закон Владимирской области от 31.01.1996 г. № 4-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» в редакции от 16.02.2012 г. № 8-ОЗ

Ответственный исполни-
тель программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
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Соисполнители программыМКУ ГКМХ, Финансовое управление администрации

Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повы-
шение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техноген-
ного 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 чрезвы-
чайных 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 совре-
менных 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 ситуа-
циях;
- 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 чрезвычай-
ных ситуаций

Целевые индикаторы и 
показатели Программы

Эффективность реализации Программы оценивается с использованием следующих групп целевых показателей, 
характеризующих:
 снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций, в том числе:
 снижение по отношению к показателям прошлых годов количества гибели людей;
 снижение по отношению к прошлым годам количества пострадавшего населения;
 снижение по отношению к прошлым годам экономического ущерба.
 повышение эффективности информационного обеспечения, систем мониторинга и прогнозирования чрезвычай-
ных ситуаций;
 повышение эффективности затрат на мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций – достижение 
установленного значения соотношения размера затрат на мероприятия по снижению рисков чрезвычайной ситуа-
ции и размера предотвращенного ущерба

Основные этапы и сроки 
реализации программы

Муниципальная программа ««Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита на-
селения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области на 2014 – 2016 годы» 

Объемы и источники фи-
нансирования Программы

Всего на реализацию мероприятий программы потребуется (тыс. руб.):
89561,07374тыс. руб., в том числе:
2014 год  31140,66713  тыс. руб.;
2015 год  29180,907  тыс. руб.;
2016 год   29239,500 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

Программы

Улучшение качества жизни населения путем снижения рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, повышение до приемлемого уровня безопасности населения и защищенности критически важных объ-
ектов от угроз природного и техногенного характера, создание условий, способствующих устойчивому социально-
экономическому развитию города

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости  решения ее программным методом 
В условиях сохранения угроз природного и техногенного характера одной из важнейших задач становится повышение безопасности населе-

ния и защищенности критически-важных объектов от этих угроз.
Существо проблемы состоит в том, чтобы обеспечив снижение количества аварийных и чрезвычайных ситуаций, повышения уровня безопас-

ности 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 хозяйствен-
ной 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 по-
ловодьем 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 жизнедея-
тельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя риски разрушения природной среды в результате продолжения деятель-
ности 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, 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.
Анализ информации об аварийных ситуациях, с учетом структуры угроз и динамики их изменений, свидетельствуют, 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 воз-
никновения 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 энерго-
ресурсов для населения.

Проблема требует комплексного подхода на уровне местного самоуправления, организаций и их руководителей за своевременное проведе-
ние мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г. Радужный.

2. Основные цели и задачи Программы, сроки 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 си-

туаций;
Достижение главной цели Программы позволит осуществлять на территории ЗАТО г. Радужный постоянный мониторинг, прогнозировать 

риски возникновения чрезвычайных ситуаций и на этой основе своевременно разрабатывать и реализовывать систему мер по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Программа рассчитана на три года. Особое внимание будет уделено наиболее эффективным мероприятиям, имеющим практическую на-
правленность и дающих возможность использования данных мероприятий в повседневной деятельности, предусматривается возможность кор-
ректировки мероприятий с уточнением выделенных объемов финансирования.

3. Перечень программных мероприятий
Программные мероприятия решения приведенных выше задач сформированы по следующим направлениям:
- Совершенствование и развитие гражданской обороны, защиты населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопас-

ности людей на водных объектах;
- Использование ресурсов по финансированию мероприятий городского звена РСЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций на территории города;
- «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения 
об опасности, объектов гражданской обороны, пожарной безопасности, по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на 2014 - 2016 годы»;

- Создание и использование финансового резерва для выполнения мероприятий городского значения по ликвидации ЧС, возникающих на 
системах жизнеобеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов для населения ЗАТО г. Радужный.  

Мероприятия Программы представлены в приложении.
4. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы рассчитан на период с 2014 по 2016 год.
5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется из городского бюджета. Общий объем финансирования на 2014-2016 годы составляет 
89561,07374тыс. руб., в том числе:

2014 год  31140,66713  тыс. руб.;
2015 год  29180,907  тыс. руб.;
2016 год   29239,500 тыс. руб. 

Финансирование мероприятий Программы уточняется ежегодно в пределах выделяемых средств в бюджете города на очередной финансовый 
год.

6. Механизмы реализации и управления Программой.
Руководитель Программы, исполнители программных мероприятий несут солидарную ответственность за своевременное выполнение Про-

граммы, достижение результатов, эффективное использование выделенных бюджетных средств.
Руководитель Программы:
- ежеквартально представляет отчеты в отдел экономики администрации о ходе реализации мероприятий Программы;
- осуществляет мониторинг реализации программы и ежегодно предоставляет информацию в отдел экономики администрации ЗАТО 

г.Радужный о ходе финансирования и оценки эффективности реализации мероприятий программы.
7. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация программных мероприятий позволит, сократить затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, уменьшить потери населения от 
чрезвычайных ситуаций, а в некоторых случаях - полностью избежать их, а также снизить на 40 - 50 процентов риски для населения от опасных 
природных и техногенных факторов.

Социальные последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходной демогра-
фической ситуации, здоровья и трудоспособности населения в результате реализации программных мероприятий, а также масштабами работ 

по социальной реабилитации населения.
Экологические последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходного состоя-

ния окружающей среды, а также масштабами восстановительных  и рекультивационных работ.
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 – сни-

жение экономического ущерба, полученного в результате чрезвычайных ситуаций.
Экономическая эффективность программных мероприятий, обеспечивающих снижение рисков чрезвычайных ситуаций и повышение безопас-

ности населения и защищенности критически важных объектов, оценивается путем сравнения размера предотвращенного ущерба от социаль-
ных, экологических и экономических последствий чрезвычайной ситуации с размером затрат на эти мероприятии и размером не предотвра-
щенного ущерба.

Реализация основных программных мероприятий позволит:
создать более оптимальную и эффективную организационную структуру органов управления и сил, специально предназначенных и при-

влекаемых 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 безопас-

ность населения и защищенность критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также опасностей, обусловлен-
ных ведением боевых действий и террористическими акциями.

          Приложение № 17/2  к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный от «31» декабря  2014 г. № 1993                                                                                                  

(в редакции от «22» декабря 2015 г. №____)

4. Перечень  мероприятий муниципальной программы 

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Объем 
финан-

сирования 
(тыс.руб.)

В том числе:
Исполнители - 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты от 
реализации 

мероприятия
Субвенции

Собственных доходов

внебюд-
жетные 

средства

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 

транс-
ферты

Другие 
собственные 

доходы

2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Совершенствование и развитие гражданской обороны, защиты населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах
Цель: Повышение качества защиты населения и территории города от возможных ЧС природного, техногенного и терористического характе-
ра, 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. Организация прямых каналов 
связи с  Главным  управлением 
МЧС России  по Владимирской 
области (подключение КТСО     
П-166 в единую систему опо-
вещения области)

2014 21,55860 21,55860 МКУ  «УГОЧС»

Обеспечение 
устойчивой связи 
и системы опове-
щения при угрозе 
(возникновении) 

ЧС

2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

1.2. Абонентская плата за каналы  
подключения  КТСО     П-166 в 
единую систему оповещения 
области

2014 30,52424 30,52424 МКУ  «УГОЧС»
2015 84,000 84,000 МКУ  «УГОЧС»

2016 93,456 93,456 МКУ  «УГОЧС»

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

2014 28,438 28,438 МКУ  «УГОЧС» Повышается 
готовность  к 

защите населения 
и территории 

ЗАТО г. Радужный 
от чрезвычай-
ных ситуаций 
природного и 
техногенного 

характера

2015 40,000 40,000 МКУ  «УГОЧС»

2016 36,544 36,544 МКУ  «УГОЧС»

1.4. абонентская плата за канал 
видеоконференц связи (разовый)

2014 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

1.5. абонентская плата за канал 
видеоконференц связи (еже-
месячная)

2014 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.1.всего,  в том числе: 334,5208 334,5208
2014 80,521 80,521
2015 124,000 124,000
2016 130,000 130,000
2. Задача: Создание и совершенствование пунктов управления города:
Мероприятия:

2.1.  Оснащение ЗПУ средствами 
связи, и другим оборудованием

2014 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС» Управление 
действиями граж-
данской обороны 
в особый период

2015 22,000 22,000 МКУ  «УГОЧС»

2016 5,000 5,000 МКУ  «УГОЧС»

2.2. Оснащение оперативной 
группы КЧС и ОПБ ЗАТО г. 
Радужный:

2.2.1. - приобретение электро-
мегафона

2014 4,000 4,000 МКУ  «УГОЧС» Полное владение 
информацией с 

места чрезвычай-
ной ситуации и 

быстрое принятие 
решения по её 

ликвидации

2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2.2.2.приобретение ноутбука 
(компьютера)

2014 20,000 20,000 МКУ  «УГОЧС» Полное владение 
информацией с 

места чрезвычай-
ной ситуации и 

быстрое принятие 
решения по её 

ликвидации

2015 30,000 30,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2.2.3. приобретение USB модема 
для подключения к сети интер

2014 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2.2.4. приобретение  GPS  на-
вигатора 

2014 4,000 4,000 МКУ  «УГОЧС»
2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2.2.5. приобретение  видеоре-
гистратора

2014 4,000 4,000 МКУ  «УГОЧС»
2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2.2.6. приобретение  первичных 
средств пожаротушения (ручные 
огнетушители, ранцевые огне-
тушители)

2014 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС» своевременное 
и качественное 
реагирование 
на возможные 

загорания

2015 10,000 10,000 МКУ  «УГОЧС»

2016 0,000 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.2. всего,  в том числе: 99,000 99,000
2014 32,000 32,000
2015 62,000 62,000
2016 5,000 5,000
3. Задача: Оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований города
Мероприятия:
3.1. Приобретение противогазов 
фильтрующих (ГП-7) 

2014 137,600 137,600 МКУ  «УГОЧС»

Повышается 
готовность  к 

защите населения 
ЗАТО г. Радужный 

от чрезвычай-
ных ситуаций 
природного и 
техногенного 

характера

2015 45,000 45,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 60,000 60,000 МКУ  «УГОЧС»

3.2. Приобретение респираторов                                                 
типа Р-2 

2014 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2015 4,000 4,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 2,000 2,000 МКУ  «УГОЧС»

3.3.  Приобретение носимых 
радиостанций 

2014 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 20,000 20,000 МКУ  «УГОЧС»

3.4. Приобретение индивидуаль-
ных противохимических пакетов 

2014 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2015 8,000 8,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 4,000 4,000 МКУ  «УГОЧС»

3.5. Приобретение комплектов 
одежды (костюмы МЧС)

2014 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 20,000 20,000 МКУ  «УГОЧС»

3.6. Приобретение бензопилы
2014 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 15,000 15,000 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.3. всего,  в том числе: 315,600 315,600
2014 137,600 137,600
2015 57,000 57,000
2016 121,000 121,000
4. Задача: Организация обучения руководящего состава, сил РСЧС и населения к действиям в ЧС:
Мероприятия:
4.1. Участие в учебно-
методических сборах руководя-
щего состава городского звена 
РСЧС, проводимых вышестоящим 
руководством (5 чел.);

2014 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

Повышение зна-
ний руководящего 
состава города в 
области ГО и ЧС

2015 15,000 15,000 МКУ  «УГОЧС»

2016 15,000 15,000 МКУ  «УГОЧС»

4.2. Оснащение учебно-
консультационного пункта: 
4.2.1. буклеты, плакаты, учебная 
литература, периодическая пе-
чать, фотоматериалы, листовки.
A75, аншлаги

2014 11,76939 11,76939 МКУ  «УГОЧС»
2015 40,000 40,000 МКУ  «УГОЧС»

2016 40,000 40,000 МКУ  «УГОЧС»

4.2.2. приобретение телевизора
2014 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
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4.3. Обучение должностных лиц 
по ГО и РСЧС на курсах повыше-
ния квалификации в ГБОУДОВО 
«УМЦ  ГОЧС Владимирской 
области»

2014 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2015 40,000 40,000 МКУ  «УГОЧС»

2016 30,000 30,000 МКУ  «УГОЧС»

4.4. Наглядная агитация по 
вопросам ГОЧС и пожарной 
безопасности на улицах  в местах 
массового скопления людей и 
в административных зданиях 
города

2014 17,769 17,769 МКУ  «УГОЧС»
2015 20,000 20,000 МКУ  «УГОЧС»

2016 20,000 20,000 МКУ  «УГОЧС»

4.5. Проведение учебно-
методических сборов, учений, 
тренировок и соревнований на 
территории города:
4.5.1. Учебно-методический сбор 
по подведению итогов (1 сбор);

2014 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

Повышение 
профессии-

онального уровня 
руководящего 
состава и сил 

при проведении 
АСДНР

2015 20,000 20,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 5,000 5,000 МКУ  «УГОЧС»

4.5.2. Выполнение мероприя-
тий  Всероссийской штабной 
тренировки по  
гражданской обороне с 4 по 9 
октября 2015 года на территории  
ЗАТО г.  Радужный

2014 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2015 51,92 51,920 МКУ  «УГОЧС»

2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

4.5.2.1. Организация питания 
аварийно спасательной команды 
повышенной готовности

2014 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2015 8,080 8,080 МКУ  «УГОЧС»
2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.4. всего,  в. том числе: 334,53839 334,53839
2014 29,53839 29,53839
2015 195,000 195,000
2016 110,000 110,000
5. Задача: Организация и обеспечение мероприятий гражданской обороны:
Мероприятия:
5.1. Организация, проведение и 
выполнение мероприятий учений 
и тренировок по гражданской 
обороне

2014 0,000 0,000 МКУ «УГОЧС» Повышение 
эффективности 
применения сил 

гражданской 
обороны при 
выполнении 

мероприятий по 
гражданской обо-
роне в период на-
растания угрозы 
агрессии против 
Российской Фе-
дерации, а также 
при ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций и по-

жаров

2015 0,000 0,000 МКУ «УГОЧС»

2016 40,000 40,000 МКУ «УГОЧС»

5.1.1.  Организация питания 
аварийно спасательной команды 
повышенной готовности

2014 0,000 0,000 МКУ «УГОЧС»
2015 0,000 0,000 МКУ «УГОЧС»
2016 22,000 22,000 МКУ «УГОЧС»

5.1.2. Специальная  обработка 
автотранспорта, требуемая для 
проведения мероприятий по 
гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям

2014 0,000 0,000 МКУ «УГОЧС»
2015 0,000 0,000 МКУ «УГОЧС»

2016 10,000 10,000 МКУ «УГОЧС»

Итого по п.5. всего,  в. том числе: 72,00000 72,00000
2014 0,00000 0,00000
2015 0,000 0,000
2016 72,000 72,000
Итого по разделу I всего, в том 
числе: 1155,65923 1155,65923
2014 279,65923 279,65923
2015 438,000 438,000
2016 438,000 438,000
II Использование ресурсов по финансированию мероприятий городского звена РСЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории города
Цель: Недопущение и ликвидация ЧС на территории ЗАТО г. Радужный, обеспечение формирований ГО и городского звена РСЧС необходи-
мыми 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) 
инженерной, автомобильной и 
пожарной  техники аварийно-
спасательной команды повы-
шенной готовности городского 
звена РС ЧС к реагированию 
на аварийные ситуации (при-
обретение запасных частей для 
инженерной, автомобильной и 
пожарной техники) 

2014 1081,94 1081,94 МКУ  «ГКМХ»

Гарантированная 
возможность при-
менения личного 
состава и техники 
на ликвидацию ЧС

2015 73,350 73,350 МКУ  «ГКМХ»

2016 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»

1.2. Развитие и материальная 
поддержка ДПО на территории 
ЗАТО г. Радужный (покупка цен-
ных подарков, призов для членов 
ДПО и т.д.)

2014 МКУ  «УГОЧС» Повышается  
готовность  к 

защите населения 
и территории 

ЗАТО г. Радужный 
от чрезвычай-
ных ситуаций 
природного и 
техногенного 

характера

2015 20,000 20,000 МКУ  «УГОЧС»

2016 20,000 20,000 МКУ  «УГОЧС»

1.3. Поддержание в рабочем 
состоянии резервной электриче-
ской станции

2014 6000,000 6000,000 МКУ  «ГКМХ»
2015 5988,000 5988,000 МКУ  «ГКМХ»

2016 6000,000 6000,000 МКУ  «ГКМХ»

1.4. Расходы, связанные с 
бесперебойной эксплуатацией в 
пожароопасный период  автомо-
биля оперативной группы КЧС и 
ОПБ  ЗАТО г. Радужный

2014 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС» Повышается  
готовность  к 

защите населения 
и территории 

ЗАТО г. Радужный 
от чрезвычай-
ных ситуаций 
природного и 
техногенного 

характера

2015 10,000 10,000 МКУ  «УГОЧС»

2016 10,000 10,000 МКУ  «УГОЧС»

1.5. Возмещение расходов 
предприятиям, привлекаемым 
для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории ЗАТО 
г.Радужный

2014 24,7038 24,7038 МКУ  «ГКМХ» Повышается  
готовность  к 

защите населения 
и территории 

ЗАТО г. Радужный 
от чрезвычай-
ных ситуаций 
природного и 
техногенного 

характера

2015 273,03261 273,03261 МКУ  «ГКМХ»

2016 100,000 100,000 МКУ  «ГКМХ»

1.6. Противопожарные мероприя-
тия по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций на территории 
ЗАТО г.Радужный (создание 
минерализированных полос, 
очистка территории, создание 
полос отчуждения)

2014 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»
Исключение 

чрезвычайных 
ситуаций в 

пожароопасный 
период

2015 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»

2016 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»

1.7. Создание резерва медицин-
ского имущества и медикаментов 
для ликвилации чрезвычайных 
ситуаций на территории ЗАТО 
г.Радужный.

2014 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС» Повышается  
готовность  к 

защите населения 
и территории 

ЗАТО г. Радужный 
от чрезвычай-
ных ситуаций 
природного и 
техногенного 

характера

2015 20,000 20,000 МКУ  «УГОЧС»

2016 20,000 20,000 МКУ  «УГОЧС»

1.8. Создание дополнитель-
ного резерва материально-
технических ресурсов на 
предприятиях жилищно-
коммунального комплекса для 
опреративного устранения неис-
правностей и аварий на системах 
жизнеобеспечения города

2014 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ» Повышается  
готовность  к 

защите населения 
и территории 

ЗАТО г. Радужный 
от чрезвычай-
ных ситуаций 
природного и 
техногенного 

характера

2015 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»

2016 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»

1.9. Проведение лабораторно-
инструментального исследования 
воды по микробиологическим и 
паразитическим показателям.

2014 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС» Повышается  
готовность  к 

защите населения 
и территории 

ЗАТО г. Радужный 
от чрезвычай-
ных ситуаций 
природного и 
техногенного 

характера

2015 2,000 2,000 МКУ  «УГОЧС»

2016 2,000 2,000 МКУ  «УГОЧС»

1.10.Расходы на развитие  
единой дежурной диспетчерской 
службы  ЗАТО г. Радужный 
(ЕДДС) (приобретение организа-
ционной техники)

2014 40,000 21,09024 18,90976 МКУ  «ГКМХ» Повышается  
готовность  к 

защите населения 
и территории 

ЗАТО г. Радужный 
от чрезвычай-
ных ситуаций 
природного и 
техногенного 

характера

2015 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»

2016 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»

1.11. Поддержание в рабочем 
состоянии резервных мощностей 
очистных сооружений северной 
группы.

2014 800,000 800,000 МКУ  «ГКМХ»
2015 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»

2016 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»

1.12. Ремонт аппароатуры 
комплекса технических средств 
оповещения П-166 (система 
оповещения города)

2014 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»

Повышается  
готовность  к 

защите населения 
и территории 

ЗАТО г. Радужный 
от чрезвычай-
ных ситуаций 
природного и 
техногенного 

характера

2015 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»

2016 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»

1.13. Возмещение  расходов 
предприятиям, привлекаемым 
для выполнения мероприятий  в 
целях охраны границ  территории  
ЗАТО г.  Радужный, обеспечи-
вающих  ограничение   доступа 
граждан на территорию контро-
лируемой зоны 

2014 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»
2015 198,000 198,000 МКУ  «ГКМХ»

2016 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»

1.14. Резерв на создание и 
использование ресурсов по 
финансированию мероприя-
тий городского значения по 
предупреждению и ликвидации 
аварийных ситуаций в системах 
жизнеобеспечении города и 
сбоев подачи энергоресурсов 
для населения города, в том 
числе на авансирование оплаты 
энергоресурсов

2014 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»
2015 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»

2016 481,000 481,000 МКУ  «ГКМХ»

Итого по разделу II всего, в том 
числе: 21164,02641 21,09024 21142,93617
2014 7946,6438 21,09024 7925,55356
2015 6584,383 6584,383
2016 6633,000 6633,000
III «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населе-
ния об опасности, объектов гражданской обороны, пожарной безопасности, по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья на 2014- 2016 годы»
1.1. Фонд оплаты труда 
сформирован согласно штатного 
расписания      

2014 1529,637 1529,637 МКУ  «УГОЧС»
2015 1412,835 1412,835 МКУ  «УГОЧС»
2016 1412,835 1412,835 МКУ  «УГОЧС»

1.2. Уплата страховых взносов 
30,2% от Фонда оплаты труда 
(Вторая часть «Налогового Ко-
декса РФ»)

2014 449,65359 449,65359 МКУ  «УГОЧС»
2015 426,676 426,676 МКУ  «УГОЧС»
2014 449,65359 449,65359 МКУ  «УГОЧС»
2015 426,676 426,676 МКУ  «УГОЧС»
2016 426,676 426,676 МКУ  «УГОЧС»

1.3. Услуги связи (по установлен-
ному лимиту):
1.3.1. Услуги 
телефонной,факсимильной, со-
товой связи, радиосвязи,     
Интернет-провайдеров                                      

2014 84,2411 84,2411 МКУ  «УГОЧС»
2015 85,300 85,300 МКУ  «УГОЧС»

2016 84,000 84,000 МКУ  «УГОЧС»

1.4. Коммунальные услуги (по 
установленному лимиту)

2014 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2015 0,100 0,100 МКУ  «УГОЧС»
2016 0,100 0,100 МКУ  «УГОЧС»

1.5. Работы, услуги по содержа-
нию имущества (по установлен-
ному нормативу):
1.5.1. Текущий ремонт, ТО 
служебного транспорта

2014 45,320 45,320 МКУ  «УГОЧС»
2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

1.5.2. Ремонт производственного 
инвентаря,ремонт и обслужива-
ние множительной техники

2014 3,000 3,000 МКУ  «УГОЧС»
2015 1,000 1,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 5,289 5,289 МКУ  «УГОЧС»

1.5.3. Обслуживание системы 
связи и оповещения 3100х12м

2014 37,18308 37,18308 МКУ  «УГОЧС»
2015 37,700 37,700 МКУ  «УГОЧС»
2016 37,200 37,200 МКУ  «УГОЧС»

1.5.4. Обслуживание уличной 
РТСУ 1819,61х12мес.

2014 21,83532 21,83532 МКУ  «УГОЧС»
2015 23,100 23,100 МКУ  «УГОЧС»
2016 22,800 22,800 МКУ  «УГОЧС»

1.5.5. Техническое обслужи-
вание системы оперативной 
диспетчерской связи «Каскад-14»    
1141,08х 12 м

2014 13,69296 13,69296 МКУ  «УГОЧС»
2015 14,700 14,700 МКУ  «УГОЧС»

2016 15,600 15,600 МКУ  «УГОЧС»

1.6. Прочие работы, услуги (по 
установленным нормативам):
1.6.1. Предоставление места 
для 1 ед.ТО размером не более 
2300х600х600мм Доп.часть 
услуги, эквивалентная стоимости 
электроэнергии (8968) , ОСАГО

2014 98,648 98,648 МКУ  «УГОЧС»
2015 107,616 107,616 МКУ  «УГОЧС»

2016 114,000 114,000 МКУ  «УГОЧС»

1.6.2. Оплата страхования авто-
гражданской ответственности

2014 5,68575 5,68575 МКУ  «УГОЧС»
2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

1.6.3. Прочие услуги (услуги 
нотариуса)

2014 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

1.6.4. Програмное обеспечение: 
Антивирусная программа   2 
шт.2000; Сбис  7000

2014 9,332 9,332 МКУ  «УГОЧС»
2015 15,624 15,624 МКУ  «УГОЧС»
2016 10,000 10,000 МКУ  «УГОЧС»

1.6.5. Хранение материальных 
ценностей, приобретенных на 
случай чрезвчайных ситуаций 
природного  и техногенного 
характера700 руб х 12 м

2014 6,360 6,360 МКУ  «УГОЧС»
2015 6,360 6,360 МКУ  «УГОЧС»

2016 8,400 8,400 МКУ  «УГОЧС»

1.7. Прочие расходы ( по уста-
новленному нормативу):
1.7.1. уплата транспортного 
налога

2014 3,584 3,584 МКУ  «УГОЧС»
2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

1.7.2. уплата налога на иму-
щество

2014 2,383 2,383 МКУ  «УГОЧС»
2015 1,99487 1,99487 МКУ  «УГОЧС»
2016 1,100 1,100 МКУ  «УГОЧС»

1.7.3. оплата госпошлины
2014 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2015 0,913 0,913 МКУ  «УГОЧС»
2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

1.7.4. негативное воздействие на 
окружающую среду

2014 0,02227 0,02227 МКУ  «УГОЧС»
2015 0,00513 0,00513 МКУ  «УГОЧС»
2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

1.8. Увеличение стоимости 
материальных запасов ( по 
установленному лимиту):
1.8.1. приобретение канцеляр-
ских товаров (ручки, стержни, 
бумага писчая, бумага для 
множительных работ)

2014 9,870 9,870 МКУ  «УГОЧС»
2015 14,400 14,400 МКУ  «УГОЧС»

2016 12,000 12,000 МКУ  «УГОЧС»

1.8.2. расходные материалы для 
компьютепной техники 

2014 7,840 7,840 МКУ  «УГОЧС»
2015 10,200 10,200 МКУ  «УГОЧС»
2016 8,500 8,500 МКУ  «УГОЧС»

1.8.3. Приобретение запасных 
частей для служебной автома-
шины

2014 12,000 12,000 МКУ  «УГОЧС»
2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

1.9. Служебная автомашина УАЗ:

1.9.1. бензин
2014 139,8968 139,8968 МКУ  «УГОЧС»
2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

1.9.2. тосол, тормозная жид-
кость, трансмиссионные масла

2014 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

Итого по разделу III всего, в том 
числе: 6797,20887 6797,20887

2014 2480,18487 2480,18487

2015 2158,524 2158,524

2016 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
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1.1. Резерв на создание и 
использование ресуров по 
финансированию мероприя-
тий городского значения по 
предупреждению и  ликвидации 
аварийных ситуаций в системах 
жизнеобеспечения города и 
сбоев подачи энергоресурсов 
для населения города, в том 
числе на авансирование  оплаты 
энергоресурсов

2014 20434,17923 20434,17923
МУ Финансовое 

управление,                                    
МКУ «ГКМХ»

2015 20000,000 20000,000
МУ Финансовое 

управление,                                    
МКУ «ГКМХ»

2016 20000,000 20000,000
МУ Финансовое 

управление,                                    
МКУ «ГКМХ»

Итого по разделу IV всего, в том 
числе: 60434,179 60434,179
2014 20434,17923 20434,17923
2015 20000,000 20000,000
2016 20000,000 20000,000
ИТОГО по Программе всего, в 
том числе: 89551,07374 21,09024 89529,98350
2014 31140,66713 21,09024 31119,57689
2015 29180,907 29180,907
2016 29229,500 29229,500

ПРОВЕРКА
Итого 2014 2015 2016

МКУ «УГОЧС» 8026,86810 2759,84410 2628,524 2638,500 2648,52400
МКУ ГКМХ 21060,02641 7946,64380 6532,38261 6581,000 26581,000
Финансовое управление 60434,17923 20434,17923 20000,000 20000,000 29229,52400
ИТОГО 89521,07374 31140,66713 29160,907 29219,500 29229,524 10,024

Приложение №18
Сведения

по проводимым практическим мероприятиям плана основных мероприятий в 2016 году.

№
п/п

Наименование тем 
( КШУ, ШТ, ТСУ, КУ

/комплексные 
учения/, ОТ)

Дата 
прове-
дения

Место проведения, 
привлекаемые силы и средства

Должность, 
Ф.И.О руково-
дителя учения 
(тренировки)

1. 
Мобилизационная тренировка:
«Управление мероприятиями по переводу отраслей экономики (сфер дея-
тельности) на расчетный год и переводе подведомственных организаций на 
работу в условиях военного времени»

7-8 
апреля

Глава администрации, 
заместители главы админи-

страции
Глава админи-

страции

2. 

Мобилизационная тренировка:
«Деятельность органов управления муниципальных образований, отраслей 
(сфер) экономики, территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти при введении военного положения, объявлении мобилизации 
и переводе на работу в условиях военного времени при введении первого 
раздела Плана № 2»

до 14 
октября

Глава администрации, 
заместители главы админи-

страции
Глава админи-

страции

3. 

Мобилизационная тренировка:
«Деятельность органов управления области, муниципальных образований, 
отраслей (сфер) экономики, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти при введении военного положения, объявлении мо-
билизации и переводе на работу в условиях военного времени при введении 
первого раздела Плана № 2»

27-28 
октября

Глава администрации Глава админи-
страции

4. Штабная тренировка с КЧС и ОПБ города по теме: «Работа органов управле-
ния по управлению силами и средствами ТП РСЧС при выполнении меропри-
ятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего половодья»

11 фев-
раля Председатель, 

члены
КЧС и ОПБ

Председатель 
КЧС и ОПБ

5. 

Командно-штабное учение с городским звеном ЗАТО г. Радужный террито-
риальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций по теме: «Действия органов управления 
по управлению силами и средствами территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и при переводе 
гражданской обороны на военное время»

март

 КЧС и ОПБ, 
ЕДДС,

 МКУ «УГОЧС»,
руководящий состав и уполно-
моченные на решение задач ГО 

и ЧС организаций города,
 силы АСК ПГ

 всего: техн. - 34 ед.,
 л/с - 102 чел. 

Глава админи-
страции,

председатель КЧС 
и ОПБ

6. Штабная тренировка с КЧС и ОПБ города по теме: «Работа органов управ-
ления по управлению силами и средствами ТП РСЧС при выполнении меро-
приятий по предупреждению и ликвидации природных пожаров»

24 марта

КЧС и ОПБ, ЕДДС, МКУ «УГОЧС», 
лесопожарная команда, ГАУ 
ВО «Владлесхоз» Радужный 

мастерский участок, МУП «ЖКХ», 
руководящий состав и уполно-
моченные на решение задач ГО 

и ЧС организаций города
всего: техн. - 0 ед., л/с - 38 чел.

Председатель 
КЧС и ОПБ

7. Штабная тренировка с КЧС и ОПБ города по теме: «Работа органов управле-
ния по управлению силами и средствами ТП РСЧС при возникновении чрез-
вычайных ситуаций на объектах ЖКХ»

3 сентя-
бря

КЧС и ОПБ, ЕДДС,
МКУ «УГОЧС», МУП «ЖКХ»

Председатель 
КЧС и ОПБ

8. 

Проведение совместных тренировок аварийно-спасательной службы госу-
дарственного казенного учреждения Владимирской области «Служба обеспе-
чения выполнения полномочий в области гражданской обороны, пожарной 
безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Владимирской области» и организаций, с которыми заключены договоры на 
оказание услуг по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
потенциально опасных объектах

по 
отдель-

ному
плану

ЗАО «Радугаэнерго» Председатель 
КЧС и ОПБ

9. Тренировка с общеобразовательными учреждениями на тему: «Организация 
эвакуации  личного состава образовательных учреждений при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

5 сентя-
бря

Председатель КЧС  и ОПБ,
начальник

МКУ «УГОЧС»

Председатель 
КЧС и ОПБ

 
                             Начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный                                                          А.И. ПРАЦОНЬ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2015                                                                       №  2209

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЛЮДЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ» НА 2014-2016 ГОДЫ», 

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ОТ 30.09.2013 Г. №.1380 
(В РЕД. ОТ 01.09.2015 Г.  № 1409).

              В  целях  уточнения отдельных положений муниципальной программы «Доступная среда для людей с ограниченными 
возможностями ЗАТО  г. Радужный» на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный 
от 30.09.2013 г. № 1380 (в ред. от 01.09.2015г. № 1409), создания благоприятных условий для инвалидов путем форми-
рования доступной для них среды жизнедеятельности, возможности их доступа к различного вида информации и объектам 
социальной сферы, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО  
г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный» на 
2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1380 (в ред. от 01.09.2015 г. № 1409) 
изложив ее в новой редакции (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 со дня его официального опубликования      в   информационном     бюллетене    администрации    
ЗАТО г. Радужный «Радуга – информ».

ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ                                                               С.А. НАЙДУХОВ.

Приложение  к постановлению администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области  от  29.12.2015 № 2209

(в ред. 10.02.2014  № 146, в ред. от  11.03.2014 № 272, 
 от 26.06.2014 №752, в ред. от 26.08.2014 № 1076, 

в ред.  от 30.09.2014 №1320, 16.10.2014 №1411,
от 11.12.2014 №1751, в ред. от  01.09.2015  №1409)

Муниципальная программа
«Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный» на 2014-2016 годы

ЗАТО г. Радужный                                                            2015 год
ПАСПОРТ 

муниципальной  программы «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный» на 2014-2016 годы

Наименование программы Муниципальная программа «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. 
Радужный» на 2014-2016 годы

Ответственный исполнитель программы Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный 
Соисполнители программы Муниципальное казенное учреждение  «ГКМХ»

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре и спорту» 

Подпрограммы программы

Муниципальная программа «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. 
Радужный» на 2014-2016 годы»  (далее Программа) реализуется на основе  следующих подпрограмм:
- «Доступная инфраструктура» на 2014-2016 годы;
- «Мероприятия по поддержке общественных организаций для людей с ограниченными возможностя-
ми» на 2014-2016 годы

Цели программы
- формирование  благоприятных условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других мало-
мобильный групп населения к различного рода информации, объектам и услугам;
- создание условий для интеграции инвалидов в общество.

Задачи программы

- обеспечение доступности зданий и сооружений  для инвалидов на стадии их проектирования, строи-
тельства, реконструкции.
- оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной, производственной ин-
фраструктуры, средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов с учетом 
их потребностей.
- координация действий организаций и учреждений, участвующих в создании для инвалидов благо-
приятной среды жизнедеятельности. 
- формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения доступности 
среды жизнедеятельности для инвалидов.
- создание благоприятных условий для функционирования общественных организаций людей с огра-
ниченными возможностями.

Целевые индикаторы и показатели про-
граммы

1.Количество учреждений образования, культуры и спорта приспособленных  с учетом обеспечения 
их доступности для инвалидов
2. Количество зданий социально-культурного назначения приспособленных  с учетом обеспечения их 
доступности для инвалидов
3. Количество переоборудованного  жилья инвалидов-колясочников для возможности их беспрепят-
ственного передвижения.
4. Количество поручней, пандусов, которыми оборудованы   жилые дома и объекты социальной ин-
фраструктуры
5. Количество мероприятий, проведенных для и с помощью общественных организаций людей с огра-
ниченными возможностями.

Этапы и сроки реализации программы 2014 – 2016 годы. Мероприятия  Программы реализуются в один этап.

Объем бюджетных ассигнований про-
граммы, в том числе по годам 

Общие затраты на реализацию Программы в 2014 – 2016 годы составят  5970,3 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2014 году – 1 017,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 2 071,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 2882,0 тыс. рублей.

Ожидаемый конечный результат про-
граммы

Реализация Программы позволит обеспечить доступ инвалидов к объектам социальной инфраструк-
туры и их интеграцию в общество. 
Реализация Программы позволит ежегодно:
- оборудовать здания и сооружения, относящиеся к объектам социальной инфраструктуры не менее 
чем 5 пандусами и 14 поручнями;
- переоборудовать не менее 1 квартиры для инвалидов колясочников для возможности их беспрепят-
ственного передвижения;
- реконструировать не менее 33% образовательных организаций, обеспечив их доступность для ин-
валидов;
- проводить городские и организовывать участие в областных мероприятиях представителей обще-
ственных организаций людей с ограниченными возможностями (не менее 8 мероприятий в год).

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

Радужное отделение 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. Также Программа предлагает поддержку общественной организации, объединяющей людей с ограниченными 
возможностями, организацию городских мероприятий и участия в областных мероприятиях данного направления.

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

2. Основные цели и задачи Программы
Целями Программы являются:
 - формирование  благоприятных условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильный групп населения к различного 

рода информации, объектам социальной и услугам;
- создание условий для интеграции инвалидов в общество.
  Основные задачи Программы:
-обеспечение доступности зданий и сооружений  для инвалидов на стадии их проектирования, строительства, реконструкции.
-оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной, производственной инфраструктуры, средствами, обеспечиваю-

щими 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 инва-

лидов.
-создание благоприятных условий для функционирования общественных организаций людей с ограниченными возможностями.
 Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограмм, входящих в Программу: «Доступная инфра-

структура», «Мероприятия по поддержке общественных организаций для людей с ограниченными возможностями».

4. Мероприятия Программы
Мероприятия муниципальной программы представлены в пунктах 4 муниципальных подпрограмм.

5. Оценка эффективности реализации Программы
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, коснется более трех тысяч человек, в т.ч. инвалидов, людей пожилого возраста и 

других маломобильных групп населения (женщин с детскими колясками) и позволит ежегодно:
- оборудовать здания и сооружения, относящиеся к объектам социальной инфраструктуры не менее чем 5 пандусами и 14 поручнями;
- переоборудовать не менее 1 квартиры для инвалидов колясочников для возможности их беспрепятственного передвижения;
- реконструировать   не менее 33%  образовательных  организаций, обеспечив их доступность для инвалидов;
- проводить городские и организовывать участие в областных мероприятиях представителей общественных организаций людей с ограничен-

ными возможностями   не (менее 8 мероприятий в год).
 

 3. Ресурсное обеспечение Программы

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок ис-
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рования
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В том числе:

Исполнители, ответственные 

Су
бв

ен
ци

и Собственные доходы:

Вн
еб

ю
дж

ет
ны

е 
ср

ед
ст

ваСубсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Программа «Доступная среда для людей 
с ограниченными возможностями ЗАТО 

г. Радужный» на 2014-2016 годы»

2014 год 1 017,0 785,0 232,0 -
Управление образования

МКУ «ГКМХ»
МКУ «Комитет по культуре  и спорту»

2015 год 2 071,3 - 1 089,3 982,0 -
2016 год 2882,0 - - 2882,0 -

ИТОГО по Программе 2014-2016
годы 5970,3 - 1874,3 4096,0 -

1.1

Подпрограмма
«Доступная инфраструктура» на 2014-

2016 годы

2014год 1 007,0 - 785,0 222,0 -

Управление образования
МКУ «ГКМХ»

2015год 2 061,3 - 1 089,3 972,0 -
2016 год 2872,0 - - 2872,0 -

Итого по Подпрограмме 2014-2016 
годы 5940,3 - 1874,3 4066,0 -

1.2

Подпрограмма «Мероприятия по под-
держке общественных организаций для 
людей с ограниченными возможностя-

ми» на 2014-2016 годы

2014 год 10,0 - - 10,0 -

МКУ «Комитет по культуре  и спорту» 

2015 год 10,0 - - 10,0 -

2016 год 10,0 - - 10,0 -

Итого по Подпрограмме 2014-2016
годы 30,0 - - 30,0 -

Подпрограмма   «Доступная инфраструктура» на 2014-2016 годы
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы подпрограмма «Доступная инфраструктура» на 2014-2016 годы (далее Подпрограмма)
Ответственный исполнитель под-
программы Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный

Соисполнители подпрограммы 
МКУ «ГКМХ»
МКУ «Комитет по культуре и спорту»
Предприятия разных форм собственности

Цель подпрограммы - формирование  благоприятных условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения к различного рода информации, объектам социальной и услугам.

Задачи подпрограммы

- обеспечение доступности зданий и сооружений  для инвалидов на стадии их проектирования, строитель-
ства, реконструкции.
- оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной, производственной инфраструк-
туры, средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов с учетом их потребностей.

Целевые индикаторы и показате-
ли подпрограммы

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

Сроки и этапы реализации под-
программы 2014-2016 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы, в том числе по 
годам 

Общие затраты на реализацию  Подпрограммы в 2014 – 2016 годы составят  5940,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 1 007,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 2 061,3 тыс. рублей;
  в 2016 году – 2872,0 тыс. рублей.
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Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит обеспечить доступ инвалидов к объектам социальной инфраструктуры 
и их интеграцию в общество. 
Реализация Подпрограммы позволит ежегодно:
- оборудовать здания и сооружения, относящиеся к объектам социальной инфраструктуры не менее чем 5 
пандусами и 14 поручнями;
- переоборудовать не менее 1 квартиры для инвалидов колясочников для возможности их беспрепятствен-
ного передвижения;
- реконструировать не менее 33% образовательных организаций, обеспечив их доступность для инвалидов.

1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.
В городе проживает порядка 1,5 тыс. инвалидов, что составляет около 8% от общей численности населения. 
Состояние градостроительства, организация транспортного и информационного обслуживания, проектирование и строительство объектов 

социального назначения недостаточно учитывало специфические потребности инвалидов. Это приводит к изоляции инвалидов от жизни 
общества, лишает возможности нормального самообслуживания, посещения объектов социальной инфраструктуры, реализации своего 
физического и творческого потенциала.

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

Подпрограмма предполагает организацию персонифицированного учета потребности обеспечения инвалидов в соответствии с разрабаты-
ваемыми индивидуальными программами реабилитации (ИПР) и осуществление с их учетом адресной реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры.

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

2. Основные цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы её реализации
          Целью Подпрограммы является:
 - формирование  благоприятных условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильный групп населения к различного 

рода информации, объектам социальной и услугам.
 Основные задачи Подпрограммы:   
- обеспечение доступности зданий и сооружений  для инвалидов на стадии их проектирования, строительства, реконструкции.
- оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной, производственной инфраструктуры, средствами, обеспечиваю-

щими беспрепятственный доступ к ним инвалидов с учетом их потребностей.
Достижение указанных целей и задач осуществляется в один этап, в 2014 – 2016 годах.

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы       
 Объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2016 годы составляет 5940,3  тыс. рублей.

4. Мероприятия Подпрограммы 
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1.Обеспечение доступности для инвалидов различного рода информации, объектов социальной сферы
Цель Подпрограммы: 

- 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, обеспечиваю-
щими; - беспрепятственный доступ к ним инвалидов с учетом их потребностей.

1.

Переоборудование жилья 
инвалидов-колясочников для 
возможности их беспрепят-

ственного передвижения 

2014 41,298 - - 41,298 -

МКУ «ГКМХ ЗАТО 
г. Радужный»

Переоборудовать не 
менее 1 квартиры для 

инвалидов колясочников 
для возможности их 
беспрепятственного 

передвижения.

2015 32,0 - - 32,0 -

2016 32,0 - - 32,0 -

2.
Устройство пандусов к жилым 
домам и объектам социальной 

инфраструктуры

2014 162,51778 - - 162,51778 Оборудовать здания и 
сооружения, относящие-
ся к объектам социаль-
ной инфраструктуры не 
менее чем 5 пандусами.

2015 169,73 - - 169,73

2016 12,0 - - 12,0

3.

Устройство пандусов объектам 
социальной инфраструктуры, 
находящимся в частной соб-

ственности.

2014 Предприятия 
разных форм 

собственности
2015

2016

4.

Оборудование поручнями 
зданий и сооружений, относя-
щихся к объектам социальной 

инфраструктуры.

2014 18,18422 - - 18,18422

МКУ «ГКМХ ЗАТО 
г. Радужный»

Оборудовать здания 
и сооружения, от-

носящиеся к объектам 
социальной инфраструк-

туры не менее чем 14 
поручнями.

2015 20,27 - - 20,27

2016 28,0 - - 28,0

5.

Оборудование (оснащение) 
беспрепятственного доступа к 
рабочим местам для инвали-
дов в МБУК «Парк культуры и 

отдыха»

2014 785,0 - 785,0 - - МБУК «Парк куль-
туры и отдыха»

Переоборудование 
рабочих мест в МБУК 

«Парк культуры и отды-
ха» для трудоустройства 

инвалидов

6.

Ремонт входов, помещений 
для проведения реабилитаци-
онных, коррекционных занятий 

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 

учреждениях образования, в 
том числе:

МКУ «ГКМХ ЗАТО 
г. Радужный»

Обеспечение доступ-
ности зданий образо-
вательных учреждений 

для беспрепятственного 
доступа инвалидов.6.1. МБОУ ДОД   ЦВР «Лад» 2015 1 789,3 1 089,3 700,0

6.2. МБДОУ ЦРР  Д/С № 3
2016

900,0 - 900,0
6.3. МБОУ «Начальная школа» 900 900,0
6.4. МБОУ  ДОД ДЮСШ 420,0 420,0

7.

Приобретение оборудования, 
мебели для оснащения по-

мещений для занятий с детьми 
инвалидами, в том числе:

2016

Создание условий для 
получения образования 
детьми-инвалидами по 
общеобразовательным 

программам:
- дошкольного образо-

вания;
- начального общего 

образования;
- дополнительным 

общеобразовательным 
программам

7.1. МБДОУ ЦРР  Д/С № 3 200,0 200,0 МБДОУ ЦРР 
Д/С № 3

7.2. МБОУ «Начальная школа» 200,0 200,0 МБОУ «Начальная 
школа»

7.3. МБОУ   ДОД ДЮСШ 180,0 180,0 МБОУ
ДОД ДЮСШ

Поставка лавочек для установки 
к подъездам многоквартирных 
домов №35, 36 1 квартала для 
людей с ограниченными воз-

можностями

2015 50,0 0,0 50,0

ИТОГО по подпрограмме 

2014 1 007,0 785,0 222,0
2015 2 061,3 1 089,3 972,0
2016 2872,0 - 2872,0

2014 - 
2016 5940,3 1874,3 4066,0

5.Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, коснется более трех тысяч человек, в т.ч. инвалидов, людей пожилого возраста 

и других маломобильных групп населения (женщин с детскими колясками) и позволит ежегодно:
- оборудовать здания и сооружения, относящиеся к объектам социальной инфраструктуры не менее чем 5 пандусами и 14 поручнями;
- переоборудовать не менее 1 квартиры для инвалидов колясочников для возможности их беспрепятственного передвижения;
- реконструировать   не менее 33%  образовательных  организаций, обеспечив их доступность для инвалидов.

Подпрограмма 
«Мероприятия по поддержке общественных организаций для людей с ограниченными возможностями» 

на 2014-2016 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы подпрограмма «Мероприятия по поддержке общественных организаций для людей с ограниченными возмож-
ностями» на 2014-2016 годы (далее Подпрограмма)

Ответственный исполнитель 
подпрограммы Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный

Соисполнители подпрограммы
МКУ «Комитет по культуре и спорту», МБУК «Общедоступная библиотека», отдел по молодёжной политике и 
вопросам демографии, государственное казенное учреждение «Отдел социальной защиты населения» по ЗАТО 
город Радужный (по согласованию)

Цель подпрограммы - создание условий для интеграции инвалидов в общество

Задачи подпрограммы

- координация действий организаций и учреждений, участвующих в создании для инвалидов благоприятной 
среды жизнедеятельности.
Формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения доступности среды жиз-
недеятельности для инвалидов;
- создание благоприятных условий для функционирования общественных организаций людей с ограниченными 
возможностями.

Целевые индикаторы и показа-
тели подпрограммы

 Количество мероприятий, проведенных с помощью общественных организаций, для людей с ограниченными 
возможностями.

Сроки и этапы реализации под-
программы

2014-2016 годы. Мероприятия Подпрограммы реализуются в 1 этап.

Объем бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы, в том чис-
ле по годам 

Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2014 – 2016 годы составят  30,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 10,0  тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит ежегодно:
- проводить городские и организовывать участие в областных мероприятиях представителей общественных 
организаций людей с ограниченными возможностями (не менее 8 мероприятий).

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

Радужное отделение Всероссийского общества инвалидов.
Разработанная Подпрограмма предполагает поддержку общественной организации, объединяющей людей с ограниченными возможностями, 

организацию городских мероприятий и участия в областных мероприятиях данного направления.
Реализация данной Подпрограммы позволит создать благоприятные условия для функционирования общественных организаций для инва-

лидов.
           2.  Основные цели и задачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации 

Целью Подпрограммы является:          
  - создание условий для интеграции инвалидов в общество.
 Основные задачи Подпрограммы:          
-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 инва-

лидов.
-создание благоприятных условий для функционирования общественных организаций людей с ограниченными возможностями.
Достижение указанных целей и задач осуществляется в один этап, в 2014 – 2016 годах.

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
     Объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2016 годы составляет 30,0 тыс. рублей.

4. Мероприятия Подпрограммы 
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1.Создание благоприятных условий для жизнедеятельности инвалидов, равных возможностей с остальными членами общества
Цели Подпрограммы: - создание условий для интеграции инвалидов в общество.
Задачи Подпрограммы: 
- 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;
- создание благоприятных условий для функционирования общественных организаций людей с ограниченными возможностями.

1

Проведение заседаний координацион-
ного совета по делам инвалидов при 
администрации города по проблемам 
формирования удобной для инвалидов 
среды жизнедеятельности

2014-
2016 гг.

Заместитель главы адми-
нистрации города

по социальной политике
и организационным 

вопросам

Проведение ежегодно 
не менее 4 заседаний 

координационного 
совета в год

2

Осуществление персонифицирован-
ного учета потребности обеспечения 
инвалидов в соответствии с разраба-
тываемыми индивидуальными про-
граммами реабилитации

2014-
2016 гг.

Координационный совет 
по делам инвалидов при 
администрации города 

(по согласованию)

3 Проведение городских мероприятий, 
посвященных Дню инвалида

2014 3,0 - - 3,0 МКУ «Комитет по культуре 
и спорту»
ГКУ ВО «Отдел социаль-
ной защиты населения» 
(по согласованию)
ФСПН (по согласованию)

Проведение меро-
приятий, посвященных 

Дню инвалидов, не 
менее 1 раза в год

2015 3,0 - - 3,0

2016 3,0 - - 3,0

4.

Организация городских спортивных 
мероприятий и участие в областных 
мероприятиях для людей с ограничен-
ными возможностями

2014 4,0 - - 4,0

МКУ «Комитет по культуре 
и спорту»

Организация и про-
ведение спортивных 

мероприятий для 
людей с ограниченны-
ми возможностями, не 

менее 5 раз в год

2015 4,0 - - 4,0

2016 4,0 - - 4,0

5.
Проведение благотворительной го-
родской Новогодней елки для детей с 
инвалидностью

2014-
2016 гг.

МКУ «Комитет по культуре 
и спорту»

6.
Организация поездок для членов 
Радужного отделения всероссийского 
общества инвалидов

2014-
2016 гг.

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

Организация не менее 
2 поездок в год

7.
Организация  культурно-
развлекательных программ для детей-
инвалидов

2014-
2016 гг.

МБУК «Общедоступная 
библиотека»

Организация не менее 
5 программ в год

8.

Приобретение комплекта разви-
вающих игр для детей – инвалидов, 
посещающих МБУК «Общедоступная 
библиотека»

2014 3,0 - - 3,0
МБУК «Общедоступная 

библиотека»2015 3,0 - - 3,0
2016 3,0 - - 3,0

Итого:

2014 10,0 10,0
2015 10,0 10,0
2016 10,0 10,0
2014-
2016 30,0 30,0

5.Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой позволит ежегодно:
- проводить городские и организовывать участие в областных мероприятиях представителей общественных организаций людей с 

ограниченными возможностями   не (менее 8 мероприятий в год).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2015 г.                                                                                                 № 2220

      
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «ПОРЯДКА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО  БЮДЖЕТА 

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА  И ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЕТЯМ – 
ИНВАЛИДАМ,  СТРАДАЮЩИМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ В ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЕ ИЗ  СЕМЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ».
 
В  целях  изменения отдельных положений постановления администрации ЗАТО г. Радужный от 23.03.2015 г. № 447 «Об 

утверждении «Порядка предоставления и расходования средств городского бюджета на дополнительные  лекарственные 
средства и изделия медицинского назначения детям – инвалидам, страдающим сахарным диабетом в тяжелой форме из 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации», 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,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Порядок предоставления и расходования средств городского бюджета на дополнительные лекарственные средства и изделия 
медицинского назначения детям – инвалидам, страдающим сахарным диабетом  в тяжелой форме из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации» согласно Приложению.

2. Рекомендовать ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный»                    своевременно выписывать рецепты родителям или иным закон-
ным представителям детей – инвалидов для  дальнейшей передачи в аптеку (аптечный пункт) и своевременно предоставлять сведения о детях 
– инвалидах, страдающих сахарным диабетом  в тяжелой форме в управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области.

 3.  Постановление администрации ЗАТО г. Радужный  от 23.03.2015 г. № 447 «Об утверждении «Порядка предоставления и расходования 
средств городского бюджета на дополнительные  лекарственные средства и изделия медицинского назначения детям – инвалидам, страдаю-
щим сахарным диабетом в тяжелой форме из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации» признать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальной политике и органи-
зационным вопросам.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г. Радужный «Радуга - информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                                     С.А. НАЙДУХОВ

Приложение 
к постановлению администрации  ЗАТО г. Радужный

от 29.12.2015г. № 2220

Порядок  предоставления и расходования средств городского бюджета на дополнительные лекарственные  
средства и изделия медицинского назначения детям – инвалидам, страдающим сахарным диабетом  

в тяжелой форме из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

В настоящее время действует норматив, предусмотренный Федеральным законом  от 01.12.2014 г. N 400-ФЗ «О нормативе финансовых 
затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению лекар-
ственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, на 
2015 год», который  составляет 707 рублей.  Данных средств недостаточно для полного обеспечения детей – инвалидов основными лекар-
ственными средствами и изделиями медицинского назначения. Для этого предусмотрены ассигнования городского бюджета ЗАТО г. Радужный 



№ 215  января  2016  г. -21-

( НАЧАЛО НА СТР.  20)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 22 )

Владимирской области.
1. Настоящий Порядок предоставления и расходования средств городского бюджета на  дополнительные лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения детям – инвалидам, страдающим сахарным диабетом  в тяжелой форме из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (далее по тексту – Порядок), определяет предоставление и расходование бюджетных ассигнований на дополнительные лекарственные 
средства и изделия медицинского назначения детям – инвалидам, страдающим сахарным диабетом в тяжелой форме из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, за счет средств городского бюджета, предусмотренных в пункте 1 подпрограммы «Социальная поддержка детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на 2014-2016 годы муниципальной программы «Создание благоприятных условий для развития 
молодого поколения ЗАТО г. Радужный» на 2014 – 2016 годы», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2014 
г. № 1323 (в ред. от 30.10.2015г. № 1804) (далее по тексту – Программой).

2. Средства городского бюджета предусмотрены на предоставление дополнительных лекарственных средств и изделий медицинского на-
значения детям – инвалидам, страдающим сахарным диабетом  в тяжелой форме из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
предусмотренных  частью 2 статьи 33 Закона Владимирской области от 02.10.2007 г. № 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном 
обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области»  (далее по тексту – детям – инвалидам). 

3. Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный заключают тройственный договор (образец договора в Приложении № 2 к 
настоящему Порядку) с Поставщиком и с ГБУЗ Городской больницей ЗАТО г. Радужный на дополнительное обеспечение лекарственными сред-
ствами и изделиями медицинского назначения для детей – инвалидов (далее – Договор).

4. Для получения дополнительных лекарственных средств и изделий медицинского назначения детьми – инвалидами, участковый педиатр 
ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный», имеющий право на выписку рецептов, выписывает рецепты в трех экземплярах детям – ин-
валидам на лекарственные средства и изделия медицинского назначения в соответствии с расчетом денежных средств городского бюджета 
(Приложение № 1 к настоящему Порядку).  Выписанные рецепты детям – инвалидам нумеруются и отмечаются красной линией по диагонали 
с верхнего левого угла в правый нижний. Участковый педиатр ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный» ведет учет выписанных рецептов 
в реестре.            

5.  Один экземпляр рецептов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, остается в ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный», осталь-
ные два экземпляра предоставляются родителям или иным законным представителям детей – инвалидов, которые они  передают в аптеку 
(аптечный пункт), привлеченную Поставщиком на договорной основе в соответствии с Договором  или собственную аптеку (аптечный пункт) 
Поставщика, находящиеся на территории ЗАТО                        г. Радужный (далее по тексту – аптеку). 

6.  На основании предоставленных рецептов аптека  выдает родителям или иным законным представителям детей – инвалидов лекарствен-
ные средства и изделия медицинского назначения.

7.  Поставщик через аптеку предоставляет в адрес заказчика (управление образования администрации ЗАТО г. Радужный) один  экземпляр 
переданных ему рецептов, реестр полученных лекарств, счет на оплату в соответствии с заключенными договорами на оказание услуг по отпуску 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения для детей – инвалидов.

8.  Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный, по мере поступления документов, указанных в пунктах 5 и 7 настоящего 
Порядка, предоставляет в финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области заявку на распределение объемов 
финансирования необходимой суммы на дополнительные лекарственные средства и изделия медицинского назначения детям – инвалидам.

9.  Финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, перечисляет денеж-
ные средства на лицевой счет управления образования администрации ЗАТО г. Радужный согласно предоставленным заявкам.

10. Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный производит оплату поставленных Поставщиком дополнительных лекарствен-
ных средств и изделий медицинского назначения детям – инвалидам. Оплата производится в соответствии с Договором, указанным в пункте 3 
настоящего Порядка. Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный обеспечивает целевое использование выделенных денежных 
средств.                      

11. Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный предоставляет в финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный 
ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об использовании денежных средств на дополнительные лекар-
ственные средства и изделия медицинского назначения детям – инвалидам, выделенных из городского бюджета с использованием данных, 
предоставленных ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный» по использованию государственной социальной помощи  на лекарственные 
средства и изделия медицинского назначения детям – инвалидам, согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку.

Приложение № 1 к Порядку
Расчет 

денежных средств на лекарственные средства и изделия медицинского назначения детям – инвалидам, страдающим 
сахарным диабетом в тяжелой форме из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации на 2015 год.

№
п/п ФИО ребенка, дата рождения, адрес Лекарственные средства и изделия медицин-

ского назначения

Цена одной 
упаковки, 

руб.

Количество упако-
вок, предоставляе-
мых по городскому 

бюджету (через 
управление об-

разования ЗАТО г. 
Радужный) 
в 2015 году

Сумма из 
городского 

бюджета, руб.

1
Горшкова Дарья Алексеевна

24.06.1998 г.р.
I-10-16

1) лантус Солостар 100МЕ/мл 3 мл. №5 3 460,15 4 13 840,60
2) новорапид  ПенФил 100МЕ/мл  3 мл. № 5 1 885,48 5 9 427,40

3) тест-полоски Уан-Тач Ультра № 50 1 280,00 13 16 640,0
Итого:  

2
Зубанов Сергей Геннадьевич

03.12.1999 г.р.
9 кв.-6/2-112

1) левемир Флекспен 100ед/мл 3,0 № 5 - - -
2) новорапид ПенФил 100ед/мл 3,0 №5 1 885,48 4 7 541,92

3) тест-полоски Уан-Тач Ультра № 50 1 280,00 13 16 640,0
Итого:  28 674,0

3
Луковников Илья Дмитриевич

26.03.2003 г.р.
3 кв.-27-60

1) лантус Солостар 100МЕ/мл 3 мл. №5 3 460,15 4 13 840,60
2) хумалог  100МЕ/мл 3 мл. № 5 1 933,76 5 9 668,80

3) тест-полоски Уан-Тач Ультра № 50 1 280,00 13 16 640,0
Итого:  

Всего средств:  104 239,32

          Приложение № 2  к Порядку

Договор № 
г. Радужный

Главный распорядитель бюджетных средств, именуемое в дальнейшем «Заказчик», ____________________, в лице ____________________, действую-
щей на основании __________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» и ГБУЗ «Городская больница ЗАТО  г. Радужный», именуемая в дальнейшем 
«Медицинское учреждение », в лице главного врача Егоровой Светланы Семеновны, действующей на основании Устава, именуемые в дальней-
шем Стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
 1.1. Настоящий договор определяет взаимные обязательства Сторон по дополнительному лекарственному обеспечению  детей – инвалидов 

ЗАТО г. Радужный, страдающих тяжелой формой сахарного диабета из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее по тексту – 
детям – инвалидам):

-выписывание рецептов, 
-поставку по ним  дополнительных лекарственных средств и медицинских изделий (далее по тексту – Средства и Изделия) для аптечного 

учреждения (аптечного пункта), осуществляющего отпуск Средств и Изделий,
- оплата Средств и Изделий.
 1.2. В соответствии с настоящим договором Медицинское Учреждение обязуется выписать рецепты на Средства и Изделия для детей - инва-

лидов, Поставщик обязуется поставить Средства и Изделия по выписанным рецептам, а Заказчик – обеспечить их оплату.
1.3. Настоящий договор является основанием для оплаты за Средства и Изделия.          

2. Цена и порядок расчетов
2.1. Поставщик обязуется поставить в аптечное учреждение (аптечный пункт) Средства и Изделия в объеме согласно Перечню (Приложение 

к настоящему договору) в обусловленный настоящим договором срок, а Заказчик – оплатить Средства и Изделия, в соответствии с условиями 
настоящего договора.

2.2. За поставку Средств и Изделий по настоящему договору Заказчик оплачивает Поставщику ______________________ рублей _____________ 
копеек.

2.3. Оплата по настоящему договору производится в рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указан-
ный в настоящем договоре, ежемесячно, без аванса. В случае изменения его реквизитов Поставщик обязан в однодневный срок в письменной 
форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком 
денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Поставщик, несет Поставщик.

Расчет производится Заказчиком в течение 15 банковских дней со дня предоставления Поставщиком счетов и счетов – фактур на отпущенные 
по рецептам Средства и Изделия.        

2.4.Уполномоченное Поставщиком аптечное  учреждение (аптечный пункт), оказывающее услуги по отпуску Средств и Изделий, до 25 числа 
текущего месяца предоставляет Заказчику реестры полученных детьми – инвалидами лекарств и 1 экземпляр рецептов на получение Средств 
и Изделий, выписанных Медицинским Учреждением детям – инвалидам.

3. Срок выполнения работ
3.1. Поставщик обязуется поставить Средства и Изделия  по настоящему договору в срок до ___________ 2015  года.

4.Обязательства сторон
4.1 Заказчик обязуется:
а) оплатить Средства и Изделия на основании счета и счета - фактуры, выставленных Поставщиком, в порядке и на условиях, предусмотрен-

ных настоящим договором.
б) соблюдать конфиденциальность в отношении информации, имеющей отношения к личным сведениям о гражданах, включая, но, не огра-

ничиваясь, сведениями о фамилии, имени, отчестве, возрасте, месте жительстве, состоянии здоровья, диагнозах, отпущенных лекарственных 
средствах и др. в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных».

4.2. Поставщик обязуется:
а) поставить Средства и Изделия для аптечного учреждения (в аптечный пункт), осуществляющего отпуск Средств и Изделий для детей – 

инвалидов по рецептам. Отпуск Средств и Изделий осуществляется через аптечное учреждение, с которым Поставщик заключил договор на 
оказание услуг по отпуску лекарственных средств детям – инвалидам или через собственный аптечный пункт Поставщика, находящиеся на 
территории ЗАТО  г. Радужный.

б) обеспечить наличие Средств и Изделий в объеме, согласно Перечню.
в) предоставить Заказчику счет и счет – фактуру для оплаты Средств и Изделий.
г) обеспечить хранение Средств и Изделий в соответствии с установленными требованиями.
д) предоставить 100% гарантию качества Средств и Изделий на весь период действия настоящего договора. Остаточный срок годности по-

ставляемых Средств и Изделий должен составлять не менее 70%.
е) соблюдать конфиденциальность в отношении информации, имеющей отношения к личным сведениям о гражданах, включая, но, не огра-

ничиваясь, сведениями о фамилии, имени, отчестве, возрасте, месте жительстве, состоянии здоровья, диагнозах, отпущенных лекарственных 
средствах и др. в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных».

4.3. Медицинское Учреждение обязуется:
а) правильно и обоснованно выписывать рецепты на Средства и Изделия в соответствии с требованиями действующих нормативно правовых 

актов Правительства Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации.
б) вести в установленном порядке реестр выписанных рецептов, который ежемесячно предоставляется Заказчику.
в) ежеквартально предоставлять Заказчику сведения по использованию средств государственной социальной помощи детям – инвалидам.
г) соблюдать конфиденциальность в отношении информации, имеющей отношения к личным сведениям о гражданах, включая, но, не ограни-

чиваясь, сведениями о фамилии, имени,  отчестве,  возрасте,  месте жительстве,  состоянии здоровья, диагнозах, отпущенных лекарственных 
средствах и др. в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных».

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
5.2. За невыполнение обязательств по данному договору Стороны вправе потребовать пени (штраф) в размере одной трехсотой ставки ре-

финансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости услуг на день исполнения обязательств. Пени (штраф) начисляется 
за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором 
срока исполнения обязательства.

5.3. При отсрочке по оплате Стороны регулируют свои взаимоотношения согласно действующему законодательству.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс – мажор).
5.5. Наступление обстоятельств, указанных в п. 5.4., должно быть документально подтверждено.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Любой спор, разногласие, требование или претензия, возникающие из настоящего договора, либо его нарушения, прекращения или 

недействительности, подлежат передаче на рассмотрение в Третейский суд при ВРО ООО «Российский союз налогоплательщиков» (далее 
Третейский суд).

6.2. Решение Третейского суда является окончательным и обязательным для исполнения всеми участниками третейского разбирательства. 
6.3. Принудительное исполнение решения Третейского суда осуществляется путём подачи заявления в компетентный суд, на территории 

которого принято решение Третейского суда.
7. Заключительные положения

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

7.2. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих  равную юридическую силу.

Адреса и реквизиты сторон
Заказчик
Наименование организации, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронная почта
ОГРН, ИНН, КПП, Р/с, К/с, БИК                        

Должность руководителя                                               ФИО
                                                           МП                        
Поставщик:                                                                 
Наименование организации, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронная почта
ОГРН, ИНН, КПП, Р/с, К/с, БИК                        

 Должность руководителя                                               ФИО
                                                           МП                        
Медицинское Учреждение:
Наименование организации, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронная почта

 Должность руководителя                                               ФИО
                                                           МП                        

Приложение 
к договору от  «____»_______ г. №_____ 

Перечень 
дополнительных лекарственных средств и медицинских изделий 

для отпуска детям – инвалидам ЗАТО г. Радужный, страдающим тяжелой формой сахарного диабета из семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации 

№
п/п Торговое название Цена одной упаковки, руб. Количество упаковок Общая стоимость, руб.
1  лантус Солостар 100МЕ/мл 3 мл. №5
2  новорапид ПенФил100МЕ/мл 3 мл. № 5
3 тест-полоски Уан-Тач Ультра № 50
4 левемир Флекспен100ед/мл 3,0 № 5
5 хумалог 100МЕ/мл 3 мл. №5

 Итого:
 

 Приложение № 3   к Порядку

Отчет
об использовании денежных средств на дополнительные лекарственные средства и изделия медицинского назначения 

детям – инвалидам, страдающим сахарным диабетом в тяжелой форме из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации  на «____»________ 20___г.

           
               Наименование учреждения:

Срок предоставления: ежеквартальная отчетность – не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным:
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

№
п/п ФИО, дата рождения, адрес Наименование лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения Общая стоимость, руб.
1. Всего средств:
2. Из них израсходовано:

2.1.
2.2.
3. Остаток средств на отчетную дату:

  Приложение: 
«Данные ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный» по   использованию средств государственной социальной помощи» в соответствии с 

Федеральным законом от  21 декабря 2013 г. N 355-ФЗ «О нормативе финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего госу-
дарственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 
специализированными продуктами лечебного.

     30.12.2015                                                                   № 2222

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В МУНИЦИПАЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ  «КУЛЬТУРА И СПОРТ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 -2016 ГОДЫ»,  УТВЕРЖДЁННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ОТ 30.09.2013Г. № 1377 

В целях создания условий для сохранения культурного потенциала  муниципального  образования, повышения 
доступности культурных благ для населения, повышения роли физической культуры и спорта как средства физи-
ческого и нравственного здоровья населения и необходимости уточнения отдельных показателей муниципальной  
программы «Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014 -2016 годы», утверждённой по-
становлением администрации ЗАТО г. Радужный от  30.09.2013  № 1377,  руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации   местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации и статьёй 36 Устава  муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Внести изменения в муниципальную программу «Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы», 
утверждённую постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1377 (в ред. от 12.08.2015 № 1303),  изложив ее 
в новой редакции, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной 
политике и организационным вопросам.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администра-
ции ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ». 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                                С.А. НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение
 к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
 от 30.09. 2013 г. №1377 

(в ред.  от 27.01.2014 №84, от 25.03.2014 №353,  
26.05.2014 №625, 20.06.2014 № 733,  от 25.07.2014 №901, 

от 15.08.2014 №1020,  от 30.09.2014 №1322,
 от 05.11.2014 №1522, от 31.12.2014 №1939,

 от 09.06.2015 № 916, от 30.06.2015 № 1038, от 12.08.2015 № 1303)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
« КУЛЬТУРА И СПОРТ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2014 – 2016 ГОДЫ»ъ

1. ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование  муниципальной  программы «Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» 

Ответственный исполнитель программы МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный

Соисполнители программы Управление образования ЗАТО г. Радужный, 
МКУ ГКМХ

Подпрограммы программы

- муниципальная подпрограмма «Культура ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-
2016 гг.»;
- муниципальная подпрограмма «Физическая культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 гг.»;
- муниципальная подпрограмма «Повышение правовой культуры ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на 2014 - 2016 гг.»
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Цели программы

- 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; 
- -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

Задачи программы

-повышение доступности культурных  благ для населения;
-поддержка молодых дарований;                         
 -создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций 
культуры;
-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.

Целевые индикаторы и показатели 
программы

- 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%);
-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 2014- 2016 годы. Мероприятия программы реализуются в один этап.

Объем бюджетных ассигнований программы, 
в том числе по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2014 – 2016 годы составят – 
178057,58815  в том числе:
  в 2014 г.- 58 766,15796 тыс.руб.
  в 2015г. -60974,21319 тыс.руб.
  в 2016г. –58317,217 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации 
программы

- 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;
- снижение уровня преступности, травматизма, болезней, и алкоголизма среди всех категорий 
населения;
- 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.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 годы»  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 и спорта ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Преобразования в обществе и экономические реформы не могли не затронуть культурную жизнь, которая в последнее десятилетие функцио-

нировала 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 под-
держки.

Физическая культура  и спорт являются эффективными средствами воспитания физически и морально здорового молодого поколения. Много-
численные 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 
в 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 об-
ласти на 2014 - 2016 годы».

2. Основные цели и задачи 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 культур-

ным 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 2014 – 2016 годах.

4.Мероприятия муниципальной программы. 
Перечень мероприятий муниципальной программы представлены в приложениях  подпрограмм.

5.Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы
Эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной роли культуры и спорта вследствие:     
- 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.
-  подготовки спортсменов-разрядников.
- участия сборных команд города в Чемпионатах и Первенства Центрального Федерального округа по культивируемым видам спорта. 
Реализация мероприятий Программы позволит расширить рынок культурно-просветительских  услуг и услуг физической культуры и спорта. 

Поднять на качественно новый уровень информационно-библиотечное обслуживание населения, повышение правовой культуры, способство-
вать возрастанию интереса населения к киноискусству посредством  улучшения технического качества демонстрации фильмов, увеличить долю 
населения, систематически занимающуюся физической культурой и спортом. 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы: «Культура ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2014-2016 годы» 
Ответственный исполнитель подпрограммы              МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Соисполнители подпрограммы        МКУ ГКМХ

Цель подпрограммы:                     

 - 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 куль-
туры;
 - создание условий для массового  отдыха жителей и организация    обустройства мест массо-
вого отдыха населения.

Целевые индикаторы и показатели подпро-
граммы 

- 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 конкур-
сов на 10%).

Этапы и сроки реализации подпрограммы:            2014 - 2016 годы

Объем бюджетных ассигнований      
подпрограммы, в том числе по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2014 – 2016 годы составят- 
177144,28815  в том числе: 
  в 2014г. –58 494,05796 тыс.руб.
  в 2015г. –60654,61319 тыс.руб.
  в 2016г. –57995,617 тыс.руб.

Ожидаемые  результаты    реализации под-
программы:                        

- 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 на 2014 - 2016 годы»  разработана в целях реализации основных направ-

лений 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 функцио-

нировала 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 под-
держки.

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 «Куль-
тура  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 годы». 

2.Основные цели и задачи программы, 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 культур-

ным 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 2014 – 2016 годах.

3.Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2016 годы составляет 177144,28815 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 само-
деятельным и народно-прикладным творчеством. 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование подпрограммы:     «Развитие физической культуры и спорта   ЗАТО  г. Радужный Владимирской области  на 2014 
- 2016 годы»

Ответственный исполнитель подпрограммы МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный

Соисполнители подпрограммы
МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный ;
МКУ «Городской комитет муниципального хозяйства»;
МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа»

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

Задачи подпрограммы

- повышение роли физической культуры и спорта, как средства физического и нравственного 
здоровья населения;                             
- профилактика и снижение уровня болезней, травматизма, наркомании;
- улучшение  организации физического воспитания учащихся, повышение значимости предмета 
«Физическая культура» в образовательных учреждениях города;                      
- создание условий для массовых занятий физической культурой и спортом.    

Целевые индикаторы и показатели подпро-
граммы

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%.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2014-2016 годы

Объем бюджетных ассигнований подпро-
граммы, в том числе по годам

Общий объем необходимых финансовых средств для реализации подрограммных мероприятий 
составляет -875,5:
2014  год –    258,5 тыс. руб.
2015  год       308,5 тыс. руб.
2016  год –    308,5 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации под-
программы

-  улучшение физической подготовленности и нравственно- патриотического воспитания среди 
молодежи;
- снижение уровня преступности, травматизма, болезней, и алкоголизма среди всех категорий 
населения;
- ежегодное увеличение на   5-10 % денежных средств, поступающий в бюджет города от  плат-
ных услуг, предоставляемых 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» на 2014 - 2016 годы  разработана в целях реализации основных 

направлений социально-экономического развития города.
Физическая культура  и спорт являются эффективными средствами воспитания физически и морально здорового молодого поколения. Много-

численные 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 пристра-
стием к курению, особенно среди молодежи. Регулярными занятиями физической культурой и спортом, с учетом  детей, посещающих дошколь-
ные и образовательные учреждения города,  занимаются чуть более 20%  населения. По-прежнему острой остается проблема низкой физиче-
ской 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 и задачи программы, сроки и этапы ее реализации
Подпрограмма «Развитие физической  культуры и спорта   ЗАТО г. Радужный  на 2014-2016 годы» ориентирована на создание благоприятных 

условий для занятий физической культурой и спортом в ЗАТО г. Радужный. 
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 – 2014-2016 годы.

3.Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет  875,5 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.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование подпро-
граммы:

 «Повышение правовой культуры населения ЗАТО
 г. Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 гг.» 

 Ответственный исполни-
тель подпрограммы Юридический отдел администрации

Соисполнители подпро-
граммы:

- МКУ «Комитет по культуре и спорту»;
- НП «Муниципальное городское кабельное телевидение ЗАТО г. Радужный»;
Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный
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Цели подпрограммы

- создание условий для повышения уровня правовой культуры         и юридической грамотности населения муници-
пального 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 са-
моуправления, вопросам укрепления законности и правопорядка;
- усиление роли органов местного самоуправления в работе по пропаганде юридических знаний, оказанию правовой 
помощи социально не защищенным группам населения.

Задачи подпрограммы

- организация просветительской и образовательной деятельности по формированию высокого граждан-
ского 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», внедрение современной компьютерной и организационной техники в его деятельности;

- улучшение профессиональных навыков муниципальных служащих, других категорий лиц, участвующих в правовом 
просвещении населения;

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

- закрепление достигнутого уровня работы по правовому просвещению и воспитанию граждан, фор-
мированию 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 чис-
ле на 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.

 Этапы и сроки реали-
зации  
подпрограммы:

2014 - 2016 годы 

Объем бюджетных ассиг-
нований подпрограммы, в 
том числе по годам:

Финансирование подпрограммы предусмотрено из городского бюджета.  расходы на реализацию подпрограммных 
мероприятий составят – 37,8 в том числе:
в 2014 году – 13,6 тыс. руб., 
в 2015 году – 11,1тыс. руб., 
в 2016 году – 13,1тыс. руб.

Ожидаемые  результаты 
реализации подпро-
граммы:

Реализация Подпрограммы позволит  обеспечить:
- совершенствование системы правового просвещения и воспитания граждан на территории  муници-
пального 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 организа-
циях;
- повышение уровня правовой культуры молодежи, утверждение навыков законопослушного поведения 
и уважения к законодательству, снижение не менее чем на 4% количества правонарушений среди несовершен-
нолетних;
- расширение доступа к официальной правовой информации социально не защищенных групп населе-
ния;
- качественное улучшение взаимодействия государственных, муниципальных и общественных организа-
ций в работе по пропаганде правовых знаний; 
- сокращение на 15% числа граждан, обратившихся в различные инстанции с необоснованными жалоба-
ми, письмами и заявлениями;
- сохранение на территории муниципального образования стабильной  социально-политической обста-
новки гражданского согласия и сотрудничества, способствующих решению возникающих проблем законными 
методами.

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 на 2013 - 2015 годы» спо-

собствовала 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, по-
стоянно осуществляющая деятельность по правовому просвещению населения в трудовых коллективах, образовательных учреждениях города и 
средствах массовой информации; организовано еженедельное предоставление бесплатных юридических консультации для населения юриста-
ми 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 эконо-
мики, 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 орга-
низована 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 ком-
плексным характером проблемы, необходимостью координации работы учреждений участвующих в ее решении, осуществления дополнитель-
ных мер по организационно-финансовому обеспечению этой деятельности.

2. Основные цели и задачи 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 деятель-
ность 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 населе-
ния, 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 изда-
ния, пополнение информационного банка правовой литературой.

Основной целью раздела «Меры улучшения работы среди населения по правовому просвещению и воспитанию» является координация дея-
тельности 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 обу-
чения муниципальных служащих, проведению лекций и бесед с руководителями предприятий находящихся на территории муниципального 
образования.

3.Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составят 37,8 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
Предполагается, что выполнение Подпрограммы позволит обеспечить:
- совершенствование системы правового просвещения и воспитания граждан, создание условий, позволяющих им самостоятельно ориенти-

роваться 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;
- возобновление лекционно-правовой работы по месту жительства населения, на предприятиях и в организациях, с охватом не менее 4,5 

тыс. человек;
- 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 сотруд-

ничества, 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.

Приложение №1 к программе

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

№ 
п/п

Наименование
 мероприятия

Срок 
исполне-

ния

Объем 
финанси-
рования 

В том числе:

Исполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые результаты 
от реализации  меро-

приятий

(тыс. руб.)

Су
бв

ен
-ц

ии

Собственные доходы

Вн
е-

бю
дж

ет
ны

е 
ср

ед
ст

ваСубсидии, 
иные  меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 

доходы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Муниципальная Про-
грамма «Культура и 
спорт ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области 
на 2014-2016 годы»

2014 год 58766,15796 5050,92 53715,23796

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 

Владимирской 
области

Сохранение культурного 
потенциала, обеспечение 
преемственности мест-
ных традиций и много-
образия художественной 
жизни. Создание 
благоприятных условий 
для развития физической 
культуры и спорта

2015 год 60974,21319 0,0 4514,5 56459,71319

2016 год 58317,217 4090,2 54227,017

ИТОГО по Программе
2014-
2016 
годы

178057,58815 0,00000 13655,62 164401,96815

1.1.

Муниципальная под-
программа «Культура 
ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 
2014-2016 годы»

2014 год 58494,05796 5050,92 53 443,13796
МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 

Владимирской 
области

Сохранение культурного 
потенциала, обеспечение 
преемственности мест-
ных традиций и много-
образия художественной 
жизни           

2015 год 60654,61319 0,0 4514,5 56140,11319

2016 год 57995,617 4090,2 53905,417

Итого по Подпрограмме
2014-
2016 
годы

177144,28815 13655,62 163488,66815

1.2.

Муниципальная под-
программа «Развитие 
физической культура 
и спортав ЗАТО 
г.Радужный на 2014-
2016 годы»

2014 год 258,5 0 258,5

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 

Владимирской 
области

Создание благоприятных 
условий для развития 
физической культуры и 
спорта

2015 год 308,5 308,5

2016 год 308,5 308,5

Итого по подпрограмме
2014-
2016 
годы

875,5 0 875,5

1.3.

Муниципальная под-
программа «Повышение 
правовой культуры 
населения ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской 
области на 2014 - 2016 
гг.»

2014 год 13,6 13,6 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 

Владимирской 
области

Повышение правовой 
культуры населения ЗАТО 
г.Радужный Владимир-
ской области

2015 год 11,1 11,1

2016 год 13,1 13,1

Итого по подпрограмме
2014-
2016 
годы

37,8 37,8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2015Г.                                                                        № 2231

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В целях обеспечения реализации прав граждан, имеющих трех и более детей, на предоставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории ЗАТО г. Радужный, в соответствии со статьей 39.5 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской области от 25.02.2015 года № 10-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений на территории Владимирской области», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. 
Радужный  Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Перечень земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального 
жилищного строительства, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 29.03.2013 года № 401, изложив его в редак-
ции, согласно приложения  к настоящему  постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, пред-
седателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» и подлежит размещению на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный www.
raduzhnyi-city.ru.

И.О. ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ                                                                        А.В. КОЛУКОВ

Приложение
к постановлению администрации 

ЗАТО г.Радужный
от 31.12.2015г. № 2231

Перечень земельных участков, предоставляемых многодетным семьям 
для индивидуального жилищного строительства

№ п/п № участка 
по ГП Кадастровый номер Площадь, кв.м. Местоположение, разрешенное использование

1 2 3 4 5

1 62 33:23:000104:50 1 200,0
Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, квартал 7/1, уча-
сток №62,
 для индивидуального жилищного строительства

2 113 33:23:000104:155 1 365,0
Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, квартал 7/1, уча-
сток №113,
для индивидуального жилищного строительства

3 118 33:23:000104:156 1 200,0
Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, квартал 7/1, уча-
сток №118,
для индивидуального жилищного строительства

4 119 33:23:000104:77 1 200,0
Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, квартал 7/1, уча-
сток №119,
для индивидуального жилищного строительства

5 120 33:23:000104:151 1 200,0
Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, квартал 7/1, уча-
сток №120,
для индивидуального жилищного строительства

6 121 33:23:000104:154 1 200,0
Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, квартал 7/1, уча-
сток №121,
для индивидуального жилищного строительства

7 122 33:23:000104:158 1 600,0

Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, квартал 7/1, уча-
сток №122,
для индивидуального жилищного строительства

8 124 33:23:000104:81 1 600,0
Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, квартал 7/1, уча-
сток №124,
для индивидуального жилищного строительства

31.12.2015               № 2234
            О внесении изменений в  адресную инвестиционную программу  развития    ЗАТО г.  Радужный на 2015 год 
 
В связи с необходимостью уточнения мероприятий адресной инвестиционной программы развития ЗАТО, утвержденной 

постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 28.10.2014 г. № 1478,  в соответствие со статьёй 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   
руководствуясь статьёй  36 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в  адресную инвестиционную программу развития ЗАТО  г. Радужный на 2015 год, утвержденную постановлением адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный от 28.10.2014 г. № 1478 (в редакции  от 29.12.2015  № 2214),  изложив ее   согласно приложению. 

 2. Контроль за настоящим постановлением 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 «Радуга – информ». 
И.О.ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                А. В. КОЛУКОВ



№2 15  января  2016  г. -24-

( НАЧАЛО НА СТР. 23)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 25 )

№№ 
п/п

Наименование мероприятий Наименование муниципальной  программы (подпрограммы),  в меро-
приятиях которой утверждено мероприятия

код бюджетной классификации Объём  
финанси- 
рования 
тыс.руб.

в том числе Ввод 
мощностей   
(год)

Примечание
Собственные доходы Внебюджет-

ные источники, 
тыс. руб.

Субсидии и иные 
межбюджетные транс-
ферты, тыс. руб.

Другие соб-
ственные  дохо-
ды, тыс. руб.

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
2015 год
1.Программная часть программы
1.1. Проектно-изыскательские работы  на строительство здания среднеэтажно-

го  многоквартирного  жилого дома № 2 в 7/3 квартале г. Радужного Влади-
мирской области

Подпрограмма «Социальное жилье ЗАТО г.Радужный» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населе-
ния ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

733-0501-0754204-414 2 100,000 2 100,000 2015 (выпол-
нение про-
ектных ра-
бот)

1.2. Строительство многоквартирного жилого дома в 3 квартале  г. Радужного  
(выполнение сезонных работ по благоустройству )

Подпрограмма «Социальное жилье ЗАТО г.Радужный» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населе-
ния ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

733-0501-0754201-414 1 999,81788 1 999,81788 2015

1.3. Приобретение  жилья  на первичном рынке Подпрограмма «Социальное жилье ЗАТО г.Радужный» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населе-
ния ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

702-0501-0757009-414-обл./б 
702-0501-0754202-414 - м/б.

26 496,45974 22 522,000 3974,45974 2015

1.4. Приобретение  жилья  на вторичном рынке Подпрограмма «Социальное жилье ЗАТО г.Радужный» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населе-
ния ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

702-0501-0754203-414 1 450,000 1 450,000 2015

1.5. Строительство двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с распредели-
тельным устройством 10 кВ проходного типа(диспетчерский номер  ТП 15-7) 
по адресу:  в квартале 7/3 г. Радужный;  строительство сетей электроснаб-
жения в 7/1 квартале (технический план)  (Развитие малоэтажного жилищно-
го строительства на территории ЗАТО г.Радужный)

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства 
ЗАТО г. Радужный»  муниципальной программы  «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области»

733-0502-0724202-414 7 968,200 7 968,200 2015 (выпол-
нение про-
ектных ра-
бот)

1.6. Строительство объекта «Наружные сети  электроснабжения в квартале 
7/1 ЗАТО г. Радужный Владимирской области (ТП № 15-23 с подходящи-
ми и отходящими сетями»),  строительство временной дороги  в 7/1 квар-
тале     (Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории 
ЗАТО г.Радужный)                                                                

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства 
ЗАТО г. Радужный»  муниципальной программы  «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области»

733-0502-0724202-414  - м/б 733-
0502-0727010-414 -обл./б

10 528,212 8 075,000 2 453,212 2015

1.7. ПИР и экспертиза проекта на газоснабжение 7/1 квартала, ПИР на водопро-
вод и канализацию 7/1 квартала, строительство  временной дороги в 7/1 
квартале (Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой зе-
мельных участков, предоставляемых (предоставленных) для индивидуально-
го жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей  
в возрасте до18 лет, в ЗАТО г. Радужный )

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства 
ЗАТО г. Радужный»  муниципальной программы  «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области»

733-0502-0724203-414 1 953,738 1953,738 2015 (выпол-
нение про-
ектных ра-
бот)

1.8 Строительство инженерной инфраструктуры в 9 квартале (сети  водоснабже-
ния, канализации , теплоснабжения и др.)    (Комплексное освоение и разви-
тие территории ЗАТО г. Радужный в  целях жилищного строительства)

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства 
ЗАТО г. Радужный»  муниципальной программы  «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области»

733-0502-0724201-414 8 000,000 8 000,000 2015 28 450,15

1.9 Строительство транформаторной подстанции в 17 квартале  (технический 
план)

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение  надеж-
ности  энергоснабжения в топливно-энергетическом  комплексе ЗАТО 
г. Радужный на 2014-2016 г. г »

733-0502-0802209-414 17,40715 17,40715 2015

1.10. Строительство системы обеззараживания сточных вод на  очистных соору-
жениях северной группы второй очереди на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, в том числе разработка проекта системы обеззара-
живания сточных вод на очистных сооружениях северной группы второй оче-
реди на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Муниципальная   программа «Обеспечение населения ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области питьевой водой на  2014-
2016г.г.»

733-0502-1102200-414 2 606,26625 2 606,26625 2015

1.11. Строительство полигона твердых бытовых отходов (рекультивация  суще-
ствующего полигона)

Муниципальная  программа «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Ра-
дужный на 2014-2016 годы», подпрограмма «Отходы ЗАТО г. Радуж-
ный на 2014-2016 годы»

733-0503-1022203-414 7 290,000 7 290,000 2015

1.12. Бюджетные инвестиции бюджета ЗАТО г.Радужный  в экономическое разви-
тие  муниципального унитарного предприятия «Автотранспортные перевозки 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (для обновления автобусного пар-
ка- автобусов большой вместимости)

Муниципальная программа «Развитие пассажирских перевозок на 
территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.»

767-0408-1202200-452 900,000 900,000 2015

1.13. Работы по освещению дороги от мн.кв.д. № 5 до мн.кв.д. № 9 1 квартала  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние уличного 
освещения и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на период 2014-2016 гг.» муниципальной программы 
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объ-
ектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
период 2014-2016гг.»,

733-0503-1322200-414-310 201,378 201,378 2015

1.14. Освещение территории дискотеки и близлежащей парковой зоны в МБУК 
«Парк культуры и отдыха» ЗАТО г.Радужный

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений в 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» муни-
ципальной программы «Обеспечение общественного порядка и про-
филактика правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г», 

733-0314-0312200-414-м/б,               
733-0314-0317027-414- обл./б

428,000 350,000 78,000 2015

Всего по программной части 71 939,47902 30 947,000 40 992,47902
ВСЕГО по 2015 году 71 939,47902 30 947,000 40 992,47902

Зам. главы администрации города по финансам и экономике,    начальник финансового управления                      О.М.Горшкова
 Председатель МКУ «ГКМХ»                                                                                                                                         В. А. Попов

Приложение
к   постановлению  администрации  ЗАТО г.Радужный   от 31.12.2015 г.    №2234

Адресная инвестиционная программа развития ЗАТО г.Радужный на   2015 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2015 Г._                                                                                                  2236

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

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА 2014 – 2016 ГОДЫ» 

В целях уточнения некоторых позиций мероприятий муниципальной программы «Перспективное развитие и совершен-
ствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной      безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014 – 2016 годы», утвержденную постановле-
нием администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1394 (в редакции от 19.10..2015 г. № 1774) в части мероприя-
тий 2015 года и их объемов финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обо-

роны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на 2014 – 2016 годы», утвержденную постановлением администрации ЗАТО  г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1394 (в 
редакции от 19.10.2015 г. № 1774),  в части мероприятий 2015 и 2016 годов и их объемов финансирования:

1.1. В паспорте программы цифры «89293,71513», «29229,524» и «28923,524» заменить соответственно на цифры «88734,34587», 
«28845,17874»  и «28748,500».

1.2. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции, согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему по-

становлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвы-

чайным ситуациям» ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО                   

г. Радужный «Радуга-информ».
И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                   А.В. КОЛУКОВ     

Приложение № 1
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

от «31» декабря 2015 г. № 2236

3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п Наименование программы Срок

исполнения

Объем 
финансиро-

вания
(тыс. руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 

средства

Исполнители,
соиспол-
нители,
ответст-
венные

за реализацию
программы

Субвенции

Собственных доходов:

Субсидии,
иные 

межбюд-
жетные

трансферты

Другие 
собственные 

доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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 2014 – 2016 годы»

2014-2016

МКУ «УГОЧС», 
МКУ «КГМХ», 
Финансовое 
у п р а в л е н и е 
а д м и н и -
страции ЗАТО                
г. Радужный

Всего: 88734,34587 21,09024 88713,25563
2014 г. 31140,66713 21,09024 31119,57689
2015 г. 28845,17874 28845,17874
2016 г. 28748,500 28748,500

 

Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения

Объем 
финан-
сирования 
(тыс.руб.)

В том числе: Исполнители 
- ответствен-
ные за реали-
зацию меро-
приятия

Ожидаемые резуль-
таты от реализации 
мероприятия

Суб-
вен-
ции

Собственных доходов внебюд-
жетные 
сред-
ства

Субсидии, 
иные меж-
бюджет-
ные транс-
ферты

Другие соб-
ственные до-
ходы

2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Совершенствование и развитие гражданской обороны, защиты населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах

Цель: Повышение качества защиты населения и территории города от возможных ЧС природного, техногенного и терористического харак-
тера, 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. Организация прямых каналов свя-
зи с  Главным  управлением МЧС Рос-
сии  по Владимирской области (под-
ключение КТСО     П-166 в единую си-
стему оповещения области)

2014 21,55860 21,55860 МКУ  «УГОЧС» Обеспечение 
устойчивой свя-
зи и системы опо-
вещения при угро-
зе (возникнове-
нии) ЧС

2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

1.2. Абонентская плата за каналы  под-
ключения  КТСО     П-166 в единую си-
стему оповещения области

2014 30,52424 30,52424 МКУ  «УГОЧС»

2015 50,62203 50,62203 МКУ  «УГОЧС»

2016 93,456 93,456 МКУ  «УГОЧС»

1.3. Создание рабочего проекта «Си-
стема обеспечения вызова оперативных 
служб через единый номер «112» на 
базе ЕДДС ЗАТО г. Радужный»

2014 28,438 28,438 МКУ  «УГОЧС» Повышается готов-
ность  к защите на-
селения и террито-
рии ЗАТО г. Радуж-
ный от чрезвычай-
ных ситуаций при-
родного и техно-
генного характера

2015 22,2312 22,2312 МКУ  «УГОЧС»

2016 30,544 30,544 МКУ  «УГОЧС»

1.4. абонентская плата за канал видео-
конференц связи (разовый)

2014 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

1.5. абонентская плата за канал видео-
конференц связи (ежемесячная)

2014 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.1.всего,  в том числе: 277,3741 277,3741

2014 80,521 80,521

2015 72,85323 72,85323

2016 124,000 124,000

2. Задача: Создание и совершенствование пунктов управления города:

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный 
от «31» декабря  2014 г. № 1993    (в редакции от «31» декабря 2015 г. № 2236) 

                 
4. Перечень  мероприятий муниципальной программы 



№ 215  января  2016  г. -25-

( НАЧАЛО НА СТР.  24)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 26 )

Мероприятия:

2.1.  Оснащение ЗПУ средствами свя-
зи, и другим оборудованием

2014 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС» Управление дей-
ствиями граждан-
ской обороны в 
особый период

2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2016 5,000 5,000 МКУ  «УГОЧС»

2.2. Оснащение оперативной группы 
КЧС и ОПБ ЗАТО г. Радужный:

2.2.1. - приобретение электромегафона 2014 4,000 4,000 МКУ  «УГОЧС» Полное владение 
информацией с ме-
ста чрезвычайной 
ситуации и быстрое 
принятие решения 
по её ликвидации

2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2.2.2.приобретение ноутбука (ком-
пьютера)

2014 20,000 20,000 МКУ  «УГОЧС» Полное владение 
информацией с ме-
ста чрезвычайной 
ситуации и быстрое 
принятие решения 
по её ликвидации

2015 30,000 30,000 МКУ  «УГОЧС»

2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2.2.3. приобретение USB модема для 
подключения к сети интер

2014 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2.2.4. приобретение  GPS  навигатора 2014 4,000 4,000 МКУ  «УГОЧС»

2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2.2.5. приобретение  видеорегистра-
тора

2014 4,000 4,000 МКУ  «УГОЧС»

2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2.2.6. приобретение  первичных 
средств пожаротушения (ручные огне-
тушители, ранцевые огнетушители)

2014 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС» своевременное и 
качественное реа-
гирование на воз-
можные загорания

2015 10,000 10,000 МКУ  «УГОЧС»

2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.2. всего,  в том числе: 77,000 77,000

2014 32,000 32,000

2015 40,000 40,000

2016 5,000 5,000

3. Задача: Оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований города

Мероприятия:

3.1. Приобретение противогазов филь-
трующих (ГП-7) 

2014 137,600 137,600 МКУ  «УГОЧС» Повышается готов-
ность  к защите на-
селения ЗАТО г. 
Радужный от чрез-
вычайных ситуа-
ций природного и 
техногенного ха-
рактера

2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2016 60,000 60,000 МКУ  «УГОЧС»

3.2. Приобретение респираторов                                                 
типа Р-2 

2014 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2016 2,000 2,000 МКУ  «УГОЧС»

3.3.  Приобретение носимых радио-
станций 

2014 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2016 20,000 20,000 МКУ  «УГОЧС»

3.4. Приобретение индивидуальных 
противохимических пакетов 

2014 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2016 4,000 4,000 МКУ  «УГОЧС»

3.5. Приобретение комплектов одежды 
(костюмы МЧС)

2014 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2016 20,000 20,000 МКУ  «УГОЧС»

3.6. Приобретение бензопилы 2014 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2016 15,000 15,000 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.3. всего,  в том числе: 258,600 258,600

2014 137,600 137,600

2015 0,000 0,000

2016 121,000 121,000

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

Мероприятия:

4.1. Участие в учебно-методических 
сборах руководящего состава городско-
го звена РСЧС, проводимых вышестоя-
щим руководством (5 чел.);

2014 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС» Повышение знаний 
руководящего со-
става города в об-
ласти ГО и ЧС

2015 6,000 6,000 МКУ  «УГОЧС»

2016 15,000 15,000 МКУ  «УГОЧС»

4.2. Оснащение учебно-
консультационного пункта: 

4.2.1. буклеты, плакаты, учебная лите-
ратура, периодическая печать, фотома-
териалы, листовки.A75, аншлаги

2014 11,76939 11,76939 МКУ  «УГОЧС»

2015 39,790 39,790 МКУ  «УГОЧС»

2016 40,000 40,000 МКУ  «УГОЧС»

4.2.2. приобретение телевизора 2014 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

4.3. Обучение должностных лиц по ГО 
и РСЧС на курсах повышения квалифи-
кации в ГБОУДОВО «УМЦ  ГОЧС Влади-
мирской области»

2014 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2016 30,000 30,000 МКУ  «УГОЧС»

4.4. Наглядная агитация по вопро-
сам ГОЧС и пожарной безопасности 
на улицах  в местах массового скопле-
ния людей и в административных зда-
ниях города

2014 17,769 17,769 МКУ  «УГОЧС»

2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2016 20,000 20,000 МКУ  «УГОЧС»

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

4.5.1. Учебно-методический сбор по 
подведению итогов (1 сбор);

2014 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС» Повышение 
профессии-
онального уров-
ня руководяще-
го состава и сил 
при проведении 
АСДНР

2015 20,000 20,000 МКУ  «УГОЧС»

2016 5,000 5,000 МКУ  «УГОЧС»

4.5.2. Выполнение мероприятий  Все-
российской штабной тренировки по  
гражданской обороне с 4 по 9 октября 
2015 года на территории  ЗАТО г.  Ра-
дужный 

2014 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

4.5.2.1. Организация питания аварий-
но спасательной команды повышенной 
готовности

2014 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2015 8,080 8,080 МКУ  «УГОЧС»

2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.4. всего,  в. том числе: 213,40839 213,40839

2014 29,53839 29,53839

2015 73,870 73,870

2016 110,000 110,000

5. Задача: Организация и обеспечение мероприятий гражданской обороны:

Мероприятия:
5.1. Организация, проведение и выпол-
нение мероприятий учений и трениро-
вок по гражданской обороне

2014 0,000 0,000 МКУ «УГОЧС» Повышение эффек-
тивности примене-
ния сил граждан-
ской обороны при 
выполнении меро-
приятий по граж-
данской обороне в 
период нарастания 
угрозы агрессии 
против Российской 
Федерации, а так-
же при ликвидации 
чрезвычайных ситу-
аций и пожаров

2015 0,000 0,000 МКУ «УГОЧС»
2016 40,000 40,000 МКУ «УГОЧС»

5.1.1.  Организация питания аварий-
но спасательной команды повышенной 
готовности

2014 0,000 0,000 МКУ «УГОЧС»
2015 0,000 0,000 МКУ «УГОЧС»
2016 28,000 28,000 МКУ «УГОЧС»

5.1.2. Специальная  обработка авто-
транспорта, требуемая для проведения 
мероприятий по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям

2014 0,000 0,000 МКУ «УГОЧС»
2015 0,000 0,000 МКУ «УГОЧС»
2016 10,000 10,000 МКУ «УГОЧС»

Итого по п.5. всего,  в. том числе: 78,00000 78,00000
2014 0,00000 0,00000
2015 0,000 0,000
2016 78,000 78,000
Итого по разделу I всего, в том числе: 904,38246 904,38246
2014 279,65923 279,65923
2015 186,72323 186,72323
2016 438,000 438,000
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 необходи-
мыми 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) ин-
женерной, автомобильной и пожарной  
техники аварийно-спасательной коман-
ды повышенной готовности городско-
го звена РС ЧС к реагированию на ава-
рийные ситуации (приобретение запас-
ных частей для инженерной, автомо-
бильной и пожарной техники) 

2014 1081,94 1081,94 МКУ  «ГКМХ» Гарантированная 
возможность при-
менения личного 
состава и техники 
на ликвидацию ЧС

2015 73,350 73,350 МКУ  «ГКМХ»
2016 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»

1.2. Развитие и материальная поддерж-
ка ДПО на территории ЗАТО г. Радуж-
ный (покупка ценных подарков, призов 
для членов ДПО и т.д.)

2014 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС» Повышается  готов-
ность  к защите на-
селения и террито-
рии ЗАТО г. Радуж-
ный от чрезвычай-
ных ситуаций при-
родного и техно-
генного характера

2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 20,000 20,000 МКУ  «УГОЧС»

1.3. Поддержание в рабочем состоянии 
резервной электрической станции

2014 6000,000 6000,000 МКУ  «ГКМХ»
2015 5988,000 5988,000 МКУ  «ГКМХ»
2016 6000,000 6000,000 МКУ  «ГКМХ»

1.4. Расходы, связанные с бесперебой-
ной эксплуатацией в пожароопасный 
период  автомобиля оперативной груп-
пы КЧС и ОПБ  ЗАТО г. Радужный

2014 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС» Повышается  готов-
ность  к защите на-
селения и террито-
рии ЗАТО г. Радуж-
ный от чрезвычай-
ных ситуаций при-
родного и техно-
генного характера

2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 10,000 10,000 МКУ  «УГОЧС»

1.5. Возмещение расходов предприя-
тиям, привлекаемым для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории 
ЗАТО г.Радужный

2014 24,7038 24,7038 МКУ  «ГКМХ» Повышается  готов-
ность  к защите на-
селения и террито-
рии ЗАТО г. Радуж-
ный от чрезвычай-
ных ситуаций при-
родного и техно-
генного характера

2015 273,03261 273,03261 МКУ  «ГКМХ»
2016 100,000 100,000 МКУ  «ГКМХ»

1.6. Противопожарные мероприятия по 
предупреждению чрезвычайных ситу-
аций на территории ЗАТО г.Радужный 
(создание минерализированных полос, 
очистка территории, создание полос 
отчуждения)

2014 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ» Исключение чрез-
вычайных ситуаций 
в пожароопасный 
период

2015 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»
2016 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»

1.7. Создание резерва медицинского 
имущества и медикаментов для ликви-
лации чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный.

2014 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС» Повышается  готов-
ность  к защите на-
селения и террито-
рии ЗАТО г. Радуж-
ный от чрезвычай-
ных ситуаций при-
родного и техно-
генного характера

2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 20,000 20,000 МКУ  «УГОЧС»

1.8. Создание дополнительного ре-
зерва материально-технических ре-
сурсов на предприятиях жилищно-
коммунального комплекса для опре-
ративного устранения неисправностей 
и аварий на системах жизнеобеспече-
ния города

2014 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ» Повышается  готов-
ность  к защите на-
селения и террито-
рии ЗАТО г. Радуж-
ный от чрезвычай-
ных ситуаций при-
родного и техно-
генного характера

2015 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»
2016 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»

1.9. Проведение лабораторно-
инструментального исследования воды 
по микробиологическим и паразитиче-
ским показателям.

2014 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС» Повышается  готов-
ность  к защите на-
селения и террито-
рии ЗАТО г. Радуж-
ный от чрезвычай-
ных ситуаций при-
родного и техно-
генного характера

2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 2,000 2,000 МКУ  «УГОЧС»

1.10.Расходы на развитие  единой де-
журной диспетчерской службы  ЗАТО г. 
Радужный (ЕДДС) (приобретение орга-
низационной техники)

2014 40,000 21,09024 18,90976 МКУ  «ГКМХ» Повышается  готов-
ность  к защите на-
селения и террито-
рии ЗАТО г. Радуж-
ный от чрезвычай-
ных ситуаций при-
родного и техно-
генного характера

2015 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»
2016 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»

1.11. Поддержание в рабочем состо-
янии резервных мощностей очистных 
сооружений северной группы.

2014 800,000 800,000 МКУ  «ГКМХ»
2015 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»
2016 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»

1.12. Ремонт аппароатуры комплекса 
технических средств оповещения П-166 
(система оповещения города)

2014 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ» Повышается  готов-
ность  к защите на-
селения и террито-
рии ЗАТО г. Радуж-
ный от чрезвычай-
ных ситуаций при-
родного и техно-
генного характера

2015 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»

2016 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»

1.13. Возмещение  расходов предпри-
ятиям, привлекаемым для выполне-
ния мероприятий  в целях охраны гра-
ниц  территории  ЗАТО г.  Радужный, 
обеспечивающих  ограничение   досту-
па граждан на территорию контроли-
руемой зоны 

2014 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»

2015 198,000 198,000 МКУ  «ГКМХ»

2016 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»

1.14. Резерв на создание и использо-
вание ресурсов по финансированию 
мероприятий городского значения по 
предупреждению и ликвидации аварий-
ных ситуаций в системах жизнеобеспе-
чении города и сбоев подачи энерго-
ресурсов для населения города, в том 
числе на авансирование оплаты энер-
горесурсов

2014 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»

2015 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»

2016 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»
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Итого по разделу II всего, в том числе: 20631,02641 21,09024 20609,93617

2014 7946,6438 21,09024 7925,55356

2015 6532,38261 6532,38261

2016 6152,000 6152,000

III Организация  мероприятий по гражданской обороне

1.1. Фонд оплаты труда сформирован 
согласно штатного расписания      

2014 1529,637 1529,637 МКУ  «УГОЧС»

2015 1412,835 1412,835 МКУ  «УГОЧС»

2016 1412,835 1412,835 МКУ  «УГОЧС»

1.3. Услуги связи (по уста-новленному 
лимиту):
1.3.1. Услуги телефонной, факсимиль-
ной, сотовой связи, радиосвязи,     
Интернет-провайдеров                                      

2014 449,65359 449,65359 МКУ  «УГОЧС»

2015 419,48640 419,48640 МКУ  «УГОЧС»

2016 426,676 426,676 МКУ  «УГОЧС»

2014 84,2411 84,2411 МКУ  «УГОЧС»

2015 82,03801 82,03801 МКУ  «УГОЧС»

1.4. Коммунальные услуги (по установ-
ленному лимиту)

2016 84,000 84,000 МКУ  «УГОЧС»

2014 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

1.5. Работы, услуги по содержанию 
имущества (по установленному нор-
мативу):
1.5.1. Текущий ремонт, ТО служебно-
го транспорта

2016 0,100 0,100 МКУ  «УГОЧС»

2014 45,320 45,320 МКУ  «УГОЧС»

2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

1.5.2. Ремонт производственного 
инвентаря,ремонт и обслуживание мно-
жительной техники

2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2014 3,000 3,000 МКУ  «УГОЧС»

2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

1.5.3. Обслуживание системы связи и 
оповещения 3098,59х12м

2016 5,289 5,289 МКУ  «УГОЧС»

2014 37,18308 37,18308 МКУ  «УГОЧС»

2015 37,18308 37,18308 МКУ  «УГОЧС»

1.5.4. Обслуживание уличной РТСУ 
1819,61х12мес.

2016 37,200 37,200 МКУ  «УГОЧС»

2014 21,83532 21,83532 МКУ  «УГОЧС»

2015 21,83532 21,83532 МКУ  «УГОЧС»

1.5.5. Техническое обслуживание си-
стемы оперативной диспетчерской свя-
зи «Каскад-14»    1141,08х 12 м

2016 22,800 22,800 МКУ  «УГОЧС»

2014 13,69296 13,69296 МКУ  «УГОЧС»

2015 13,69296 13,69296 МКУ  «УГОЧС»

1.6. Прочие работы, услуги (по уста-
новленным нормативам):
1.6.1. Предоставление места 
для 1 ед.ТО размером не более 
2300х600х600мм Доп.часть услуги, эк-
вивалентная стоимости электроэнер-
гии (8968) 

2016 15,600 15,600 МКУ  «УГОЧС»

2014 98,648 98,648 МКУ  «УГОЧС»

2015 98,648 98,648 МКУ  «УГОЧС»

1.6.2. Оплата страхования автограж-
данской ответственности

2016 114,000 114,000 МКУ  «УГОЧС»

2014 5,68575 5,68575 МКУ  «УГОЧС»

2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

1.6.3. Прочие услуги (услуги нотариуса) 2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2014 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

1.6.4. Програмное обеспечение: Ан-
тивирусная программа   2 шт.3570; 
Сбис 4400

2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2014 9,332 9,332 МКУ  «УГОЧС»

2015 7,970 7,970 МКУ  «УГОЧС»

1.6.5. Хранение материальных ценно-
стей, приобретенных на случай чрезв-
чайных ситуаций природного  и техно-
генного характера 530,00 руб х 12 м

2016 10,000 10,000 МКУ  «УГОЧС»

2014 6,360 6,360 МКУ  «УГОЧС»

2015 6,360 6,360 МКУ  «УГОЧС»

1.7. Прочие расходы ( по установленно-
му нормативу):
1.7.1. уплата транспортного налога

2016 8,400 8,400 МКУ  «УГОЧС»

2014 3,584 3,584 МКУ  «УГОЧС»

2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

1.7.2. уплата налога на имущество 2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2014 2,383 2,383 МКУ  «УГОЧС»

2015 1,41900 1,41900 МКУ  «УГОЧС»

1.7.3. оплата госпошлины 2016 1,100 1,100 МКУ  «УГОЧС»

2014 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

1.7.4. негативное воздействие на окру-
жающую среду

2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2014 0,02227 0,02227 МКУ  «УГОЧС»

2015 0,00513 0,00513 МКУ  «УГОЧС»

1.8. Увеличение стоимости материаль-
ных запасов ( по установленному ли-
миту):
1.8.1. приобретение канцелярских то-
варов (ручки, стержни, бумага писчая, 
бумага для множительных работ)

2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2014 9,870 9,870 МКУ  «УГОЧС»

2015 18,329 18,329 МКУ  «УГОЧС»

1.8.2. расходные материалы для ком-
пьютепной техники, интернет-камера

2016 12,000 12,000 МКУ  «УГОЧС»

2014 7,840 7,840 МКУ  «УГОЧС»

2015 6,271 6,271 МКУ  «УГОЧС»

1.8.3. Приобретение запасных частей 
для служебной автомашины

2016 8,500 8,500 МКУ  «УГОЧС»

2014 12,000 12,000 МКУ  «УГОЧС»

2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

1.9. Служебная автомашина УАЗ:
1.9.1. бензин

2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2014 139,8968 139,8968 МКУ  «УГОЧС»

2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

1.9.2. тосол, тормозная жидкость, 
трансмиссионные масла

2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2014 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

Итого по разделу III всего, в том числе:
2014

2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

6764,75777 6764,75777

2480,18487 2480,18487

2015 2126,07290 2126,07290

2016 2158,500 2158,500

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     31.12.2015                                                                                    № 2239

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 ГОДЫ»
       
В целях реализации полномочий органов местного самоуправления для развития муниципальной службы в 

муниципальном образовании ЗАТО г.Радужный и уточнения отдельных положений в муниципальной програм-
ме «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы», утверж-
денной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 30.09.2013г. № 1393 (в редакции от 20.07.2015 
г. № 1157), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации 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 
№ 58 - ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», руководствуясь статьей 36 Устава муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 30.09.2013 г. № 1393 (в редакции от 
20.07.2015 г. № 1157) изложив в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финан-
сам и экономике, начальника финансового управления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный «Радуга - информ». 

И. О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                        А.В. КОЛУКОВ

Приложение
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
 от «31» декабря  2015 г. № 2239

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие муниципальной службы и органов 
управления ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области на 2014 – 2016 годы»

ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ
2014 год

Паспорт программы

Наименование 
программы

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы и органов управления ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы».

Ответственный 
исполнитель программы

Администрации ЗАТО г. Радужный (отдел экономики).

Соисполнители 
программы

Совет народных депутатов, администрация ЗАТО г.Радужный, руководители структурных подразде-
лений администрации ЗАТО  г.Радужный, Комитет по 
управлению муниципальным имуществом, управление 
образования, финансовое управление, МКУ «ГКМХ», СМИ, МКУ «УАЗ», ТИК ЗАТО г.Радужный, МКУ 
«ККиС», МКУ «УГОЧС».

Подпрограммы 
программы

-

Цели  программы Создание условий для повышения эффективности 
муниципального управления, создание условий для 
качественной деятельности центров органов местного 
самоуправления. 

Задачи программы - повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;
- формирование эффективной системы взаимодействия 
центров органов местного самоуправления. 

Целевые индикаторы и 
показатели программы

- количество муниципальных правовых актов, принятых по вопросам муниципальной службы;
- количество должностей муниципальной службы, 
замещенных в результате проведенного конкурса;
- количество вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из 
кадрового резерва;
- количество проведенных обучающих семинаров с муниципальными служащими;
- число реализованных инновационных образовательных программ в области муниципальной служ-
бы;
- доля муниципальных служащих, прошедших обучение в 
соответствии с государственным заказом  на повышение 
квалификации.

IV Создание и использование финансо-
вого резерва для выполнения меропри-
ятияй городского значения по ликвида-
ции аварийных ситуаций и ЧС, возни-
кающих  в системах жизнеобеспечения 
города и сбоев подачи энергоресурсов 
для населения города

1.1. Резерв на создание и использова-
ние ресуров по финансированию меро-
приятий городского значения по пред-
упреждению и  ликвидации аварий-
ных ситуаций в системах жизнеобеспе-
чения города и сбоев подачи энерго-
ресурсов для населения города, в том 
числе на авансирование  оплаты энер-
горесурсов

2014 20434,17923 20434,17923 МУ Финан-
совое управ-
ление,                                    
МКУ «ГКМХ»

2015
20000,000
20000,000
МУ Финансовое управление,                                    МКУ «ГКМХ»

Итого по разделу IV всего, в том числе:
2014

2016 20000,000 20000,000 МУ Финан-
совое управ-
ление,                                    
МКУ «ГКМХ»

60434,179 60434,179

20434,17923 20434,17923

2015 20000,000 20000,000

2016 20000,000 20000,000

ИТОГО по Программе всего, в том 
числе:

88734,34587 21,09024 88713,25563

2014 31140,66713 21,09024 31119,57689

2015 28845,17874 28845,17874

2016 28748,500 28748,500
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4.   Мероприятия муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

Направление 
мероприятия 

Срок ис-
полнения 

Объём финанси-
рования 

В том числе: Исполните-
ли - ответ-
ственные за 
реализацию 
меропри-
ятия

Ожидаемые ре-
зультатыСубвенции Собственные доходы: Внебюд-

жетные 
сред-
ства

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансф-ты

Другие собствен-
ные  доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Создание условий для развития муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО г.Радужный

Цель: Создание условий для повышения эффективности муниципального управления

Задача: повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления

Мероприятия:

Социальные 
гарантии ра-
ботникам му-
ниципальных 
учреждений ( в 
том числе до-
платы к пен-
сиям муници-
пальных слу-
жащих)

2014 г. Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный, 
Финансовое 
управление 
администра-
ции ЗАТО 
г.Радужный

Стимулирова-
ние, мотивация, 
повышение ка-
чества работы   
муниципальных 
служащих

2015 г. 532 772,48 532 772,48

2016 г. 1 100 000,00 1 100 000,00

Индексация за-
работной пла-
ты муници-
пальных служа-
щих и работ-
ников муни-
ципальных ка-
зенных учреж-
дений

2014 0,00 Органы 
местного са-
моуправ-
ления, му-
ниципаль-
ные казен-
ные учреж-
дения

Стимулирова-
ние, мотивация, 
повышение ка-
чества работы   
муниципальных 
служащих

2015 0,00

2016 10 796 204,00 10 796 204,00

Обеспечение 
эффективно-
го содержа-
ния и эксплу-
атации адми-
нистративного 
здания

2014 30 114 474,50 30 114 474,50 МКУ «УАЗ» 
ЗАТО 
г.Радужный

Повышение ка-
чества работы   
муниципальных 
служащих

2015 30 929 900,48 30 929 900,48

2016 32 690 224,00 32 690 224,00

Адресно-
целевые на-
правления 
(оказание услуг 
по охране, 1 С 
бухгалтерии)

2014 0,00 МКУ «УАЗ» 
ЗАТО 
г.Радужный

Улучшение ка-
чества работы 
муниципальных 
служащих 

2015 0,00

2016 293 550,00 293 550,00

Приобретение 
автотранспор-
та и расходы 
на подготовку к 
эксплуатации, 
приобретение 
оборудования 
(шлагбаумы) 

2014 МКУ «УАЗ» 
ЗАТО 
г.Радужный

Обновление ав-
топарка, повы-
шение антитер-
рористической 
защищенности

2015 1 730 520,00 1 730 520,00

2016 53 000,00 53 000,00

Специальная 
оценка условий 
труда

2014 412 624,36 244 882,00 167 742,36 Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный, 
Финансовое 
управление 
администра-
ции ЗАТО 
г.Радужный, 
МКУ 
«УГОЧС», 
СНД, КУМИ, 
Управление 
образова-
ния, ККиС

Обеспече-
ние безопас-
ности работни-
ков в процес-
се их трудовой 
деятельности и 
прав работни-
ков на рабочие 
места

2015 0,00

2016 0,00

Единовремен-
ная денежная 
выплата му-
ниципальным 
служащим, вы-
борному долж-
ностному лицу 
местного само-
управления и 
депутатам го-
родского Со-
вета народных 
депутатов 

2014 0,00 СНД, Ад-
министра-
ция ЗАТО 
г.Радужный

Соблюдение 
Положения об 
оплате тру-
да выборно-
го должностно-
го лица местно-
го самоуправ-
ления, депута-
тов городского 
Совета   народ-
ных   депутатов   
ЗАТО    г.    Ра-
дужный    Вла-
димирской    об-
ласти, осущест-
вляющих  свои  
полномочия  
на постоянной  
основе  в  муни-
ципальном об-
разовании ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской 
области

2015 562 509,85 562 509,85

2016 0,00

Этапы и сроки 
реализации программы

2014-2016 годы

Объем бюджетных 
ассигнований 
программы, в том числе 
по годам

Общие затраты на реализацию программы составят: 125 416 026,49 рублей, в том числе;
в 2014 году –  30 626 998,86  руб.;
в 2015 году – 42 304 525,63 руб.;
в 2016 году – 52 484 502, 00 руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации программы

В результате реализации программы ожидается:
- создание условий для дальнейшего развития муниципальной службы в ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области в 
соответствии с требованиями законодательства о 
муниципальной службе;
- повышение квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учреждений; 
- совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей дальнейшее раз-
витие муниципальной службы;
- формирование эффективной кадровой политики, кадрового потенциала и кадрового 
резерва муниципальных служащих и органов управления;
- формирование у муниципальных служащих мотивации к повышению результативно-
сти профессиональной деятельности, должностному росту;
- реализация антикоррупционных мероприятий на муниципальной службе. 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее 
программными методами 

Настоящая программа разработана в целях участия ЗАТО г. Радужный в реализации положений о совершенство-
вании деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, установленных в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 г. №  25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе 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 мно-
гом зависит от того, насколько грамотно и профессионально будет действовать управленческий аппарат.

Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения эффективности муници-
пального управления.

Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управ-
ленческих 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 государствен-
ной власти и органов местного самоуправления. Настоящая программа является важной составной частью реформирования му-
ниципальной службы и обеспечивает согласованное проведение мероприятий, направленных на предупреждение коррупции в му-
ниципальных 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, результа-
тивности, роли и престижа муниципальной службы.

2. Основные цели и задачи 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, постановлений и рас-

поряжений администрации города по вопросам правового регулирования и совершенствования муниципальной службы;
- проведение анализа исполнения муниципальными служащими возложенных на них функций по решению вопросов местно-

го 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 профессио-

нальной 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.
Целевые индикаторы и показатели программы:
- количество муниципальных правовых актов, принятых по вопросам муниципальной службы;
- количество должностей муниципальной службы, замещенных в результате проведенного конкурса;
- количество вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадрового резерва;
- количество проведенных обучающих семинаров с муниципальными служащими;
- число реализованных инновационных образовательных программ в области муниципальной службы;
- доля муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с государственным заказом  на повышение квалифика-

ции.

3. Ресурсное обеспечение программы

№ 
п/п

Наименование про-
граммы

Срок 
испол-
нения

Объем финанси-
рования
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
сред-
ства

Исполнители, со-
исполнители, от-
ветственные за 
реализацию про-
граммы

Суб-
венции

Собственных доходов:

Субсидии, иные 
межбюджетные 
трансферты

Другие собствен-
ные доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная 
программа 
«Развитие му-
ниципальной 
службы и орга-
нов управления 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области на 2014-
2016 годы».

2014-
2016 
г.г.

Совет народных 
депутатов, адми-
нистрация ЗАТО 
г.Радужный,
р у к о в о д и т е л и 
структурных под-
разделений адми-
нистрации ЗАТО  
г.Радужный,
Комитет по 
управлению 
м у н и ц и п а л ь -
ным имуществом, 
управление 
образования, 
финансовое 
управление, МКУ 
«ГКМХ», СМИ, 
МКУ «УАЗ», ТИК 
ЗАТО г.Радужный, 
МКУ «ККиС», МКУ 
«УГОЧС».

Всего: 125 416 026,49 5 407 057,00 120 008 969,49

2014 г. 30 626 998,86 344 782,00 30 282 216,86

2015 г. 42 304 525,63 5 062 275,00 37 242 250,63

2016 г. 52 484 502, 00 0,00 52 484 502,00

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 ра-

боты;
- 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. 

Приложение
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12.01.2016 Г.                                                                              №__5__

«О ПЕРЕВОДЕ ГОРОДСКОГО ЗВЕНА РСЧС ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ В РЕЖИМ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ»

В целях реализации  полномочий по вопросам местного значения в соответствии с  Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», обеспечения защиты населения, снижения рисков возникновения аварий и недопущения чрезвычайных 
ситуаций на объектах жизнеобеспечения, обусловленных резким ухудшением погоды (усиление ветра до 20 м/
сек., метель и снежные заносы на дорогах),  обеспечения оперативного реагирования сил и средств городско-
го звена РСЧС при их возникновении и руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. 
Радужный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. На период  с 15.00 12.01.2016 г. до 09.00 14.01.2016 г.  привести органы управления, силы и средства городского звена 
РСЧС ЗАТО г. Радужный в режим функционирования Повышенной готовности.

12.01.2016 Г.                                                                                       № __6__

«О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИКА КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ
 (БОГОЯВЛЕНИЯ) ПРИ МАССОВОМ УЧАСТИИ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ»

В целях осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жиз-
ни и здоровья, при проведении массовых меро¬приятий праздника Крещения Господня, и организа¬ции охра-
ны общественного порядка на территории проведения мероприятий с участием жителей муниципального обра-
зования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муни¬ципального 
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Директору НП «Муниципальное городское кабельное телевидение» совместно с МКУ «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный через средст¬ва массовой информации провести разъяснительную ра-
боту с населением города о правилах поведения при проведении массовых мероприятий праздника Крещение Господне.

2. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ ВО «Городская больница ЗАТО         г. Радужный» организовать дежурство медицинско-
го работника при проведении ме¬роприятий праздника с 23.00 18 января 2016 года до 03.00 часов 19 января 2016 года в райо-
не озера Якуши, расположенного вблизи деревни Конюшино Судогодского района.

3. По обращению настоятеля Прихода храма Казанской иконы Божьей Матери, расположенного по адресу: село Борисоглеб, 
Судогодского района, при подготовке массовых праздничных мероприятий в районе озера Якуши:

3.1. Начальнику МКУ «Дорожник» в срок до 18.00 18 января 2016 г. оказать содействие по очистке от снега береговой террито-
рии озера Якуши  вблизи деревни Конюшино, а также ледяного покрова озера, в местах расположения купален.

3.2. Начальнику МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО  г. Радужный, начальни-
ку МКУ «Дорожник», совместно с ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России осуществить контроль за  оборудова-
нием мест крещенского купания:

- нарезка прорубей (2 шт.), оборудование их лестницами;
-   оборудование прорубей ширмами и освещением от автономного источника электропитания;
- обеспечение средствами спасения людей, потерявших сознание в проруби;
- принятие мер к исключению массового выхода людей на лед озера.

4. Руководителям МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»  ЗАТО  г. Радужный и ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 66 МЧС России» в случае необходимости спланировать и провести мероприятия по спасе-
нию людей.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономи-
ке и социальным вопросам.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информаци-
онном  бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                            С.А. НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2. Создать временный штаб по ликвидации последствий ожидаемого циклона и ухудшения погодных условий на территории 
ЗАТО г. Радужный согласно приложению.

3. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный, независимо от форм соб-
ственности и ведомственной принадлежности провести выполнение мероприятий режима функционирования Повышенной го-
товности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», а также:

- уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, планы жизнеобеспечения населения 
в условиях угрозы и возникновения ЧС на системах и объектах ЖКХ, а также при ограничении подачи электроэнергии и газа;

- уточнить схему взаимодействия со всеми эксплуатационными, ремонтными, строительными, наладочными организациями, 
привлекаемыми для устранения аварий на объектах энергетики и коммунального хозяйства;

- проверить готовность сил и средств городского звена РСЧС ЗАТО            г. Радужный к обеспечению безаварийной работы в 
условиях понижения температур;

- проверить готовность резервных источников электропитания;
- ликвидацию последствий аварий на объектах жизнеобеспечения считать первоочередной задачей и принимать все возмож-

ные меры к их ликвидации в кратчайшие сроки;
- принять меры по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения, незамедлительно 

принимать меры по устранению аварий, связанных с нарушениями коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
- назначить ответственных лиц на социальных объектах с круглосуточным пребыванием людей и докладами ответственных лиц 

дежурным ЕДДС (05, 112) ЗАТО г. Радужный об обстановке каждые 3 часа;
- до 17.00  12.01.2016 года представить в МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО 

г. Радужный списки ответственных лиц на объектах жизнеобеспечения населения. 
4. МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный:
- при возникновении аварий и происшествий организовать оперативное информирование населения через средства массо-

вой информации о состоянии защиты населения и территории от чрезвычайных ситуациях и принятых мерах по обеспечению 
безопасности;

- обеспечить представление по линии ЕДДС достоверной и выверенной информации о состоянии объектов и систем тепло-
снабжения, а также о проводимых на них аварийно-восстановительных работах. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городско-
му хозяйству.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информаци-
онном  бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                           С.А. НАЙДУХОВ

Приложение
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный
 от «12» января 2016 г.  № 5

Состав 
временного штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций 

ЗАТО г. Радужный

Руководитель временного штаба –  глава администрации города ЗАТО 
г. Радужный  - С.А. Найдухов

Заместитель руководителя  временного штаба:
заместитель главы администрации города по городскому хозяйству, председатель КЧС и ОПБ ЗАТО г. Радужный  - А.В. Колуков 

Члены временного штаба:
начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»      ЗАТО г. Радужный - 

А.И. Працонь;

председатель МКУ «ГКМХ»   - В.А. Попов; 
генеральный директор ЗАО «Радугаэнерго» - Ю.Г. Билык (по согласованию);
директор МУП «АТП» - О.Г. Митенин;
директор МУП «ЖКХ» - В.А. Кулыгин;
директор МУП ВКТС - Е.В.Аксенов;
начальник МКУ «Дорожник» - В.Г Толкачев.

Приобрете-
ние нежило-
го помещения 
для создания 
МФЦ для пре-
доставления 
государствен-
ных и муници-
пальных услуг. 
Подготовка 
проектно-
сметных до-
кументации 
для размеще-
ния МФЦ (ка-
питальный ре-
монт помеще-
ния для разме-
щения МФЦ, 
оборудование 
помещения 
МФЦ)

2014 99 900,00 99 900,00 МКУ «ГКМХ» Улучшение каче-
ства предостав-
ления государ-
ственных и му-
ниципальных 
услуг

2015 5 832 775,00 5 062 275,00 770 500,00 МКУ «ГКМХ»

2016 1 994 600,00 1 994 600,00 Финансовое 
управление 
администра-
ции ЗАТО 
г.Радужный

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 
деятельности 
центров орга-
нов местного 
самоуправле-
ния (КУМИ)

2014 0,00 0,00 КУМИ Стимулирова-
ние, мотивация, 
повышение ка-
чества работы 
служащих

2015 0,00

2016 769 330,00 769 330,00

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
центров орга-
нов местного 
самоуправле-
ния (ФУ)

2014 Финансовое 
управление 
администра-
ции ЗАТО 
г.Радужный

Стимулирова-
ние, мотивация, 
повышение ка-
чества работы 
служащих

2015 0,00 0,00

2016 745 500,00 745 500,00

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
центров орга-
нов местного 
самоуправле-
ния (Админи-
страция)

2014 0,00 Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный

Стимулирова-
ние, мотивация, 
повышение ка-
чества работы 
служащих

2015 0,00

2016 2 242 094,00 2 242 094,00

Оказание  
услуг по про-
изводству, вы-
пуску и рапро-
странению пе-
риодического 
официального 
печатного из-
дания админи-
страции ЗАТО 
г.Радужный 
Владимир-
ской области 
«Радуга-
информ», раз-
мещение ин-
формационно-
го материала в 
«АиФ» и «Вла-
димирские ве-
домости»

2014 0,00 Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный

Выпуск тиража 
и распростра-
нение печатно-
го издания пе-
риодичностью 1 
раз в неделю и 
размещение ин-
формационно-
го материала в 
«АиФ» и «Влади-
мирские ведо-
мости»

2015 1 736 047,82 1 736 047,82

2016 1 800 000,00 1 800 000,00

Обеспечение 
проведения 
выборов в ор-
ганы местно-
го самоуправ-
ления

2014 0,00 ТИК ЗАТО 
г.Радужный

Проведение вы-
боров в органы 
местного самоу-
правления

2015 980 000,00 980 000,00

2016 0,00

ИТОГО по про-
грамме:

2014-2016 
г.г.

125 416 026,49 5 407 057,00 120 008 969,49

2014 30 626 998,86 344 782,00 30 282 216,86

2015 42 304 525,63 5 062 275,00 37 242 250,63

2016 52 484 502,00 0,00 52 484 502,00


