
ОФИЦИАЛЬНАЯ   ЧАСТЬ

19
(1216)

16  марта
  2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ.. СТР.1-12.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ    ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12+

01.03.2018 ГОДА                                                                                       № 293
  

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 33:23:000109:125

Рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Комарова Валерия Юрьевича (далее - ИП Комаров В.Ю.) о пересмотре размера 
арендной платы за земельный участок с кадастровым номером 33:23:000109:125, предоставленный ИП Комарову В.Ю. по договору аренды от 
08.05.2013 года № 1005 для обслуживания кафе-бара и продовольственного магазина в 3 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области, на 
основании решения Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, созданной в соответствии с прика-
зом Росреестра от 25.07.2012 года № П/322 во Владимирской области при территориальном органе – Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области, от 11.01.2018 года № 77 об определении кадастровой стоимости 
земельного участка с кадастровым номером 33:23:000109:125 в размере его рыночной стоимости, руководствуясь статьей 24.20. Федерально-
го закона от 29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», пунктом 28 постановления Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 30.06.2015 года № 28 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании 
результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости», статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить кадастровую стоимость земельного участка с кадастровым номером 33:23:000109:125 в размере его рыночной стоимости, что составляет 1 899 000 
(один миллион восемьсот девяносто девять тысяч) рублей по состоянию на 01.01.2016 года.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области произвести перерасчет размера арендной пла-
ты за указанный земельный участок по договору аренды от 08.05.2013 года № 1005 за 2017 год исходя из кадастровой стоимости, установленной пунктом 1 настоя-
щего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администра-
ции ЗАО г.Радужный Владимирской области «Радуга-Информ».

ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ                                                                                                 С.А. НАЙДУХОВ

02.03.2018 ГОДА                                                                                            № 304
  

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 33:23:000102:2

Рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Комарова Валерия Юрьевича (далее - ИП Комаров В.Ю.) о пересмотре разме-
ра арендной платы за земельный участок с кадастровым номером 33:23:000102:2, предоставленный ИП Комарову В.Ю. по договору аренды от 
27.02.2015 года № 1142 для обслуживания автостоянки с комплексом технического обслуживания автомобилей в 3 квартале ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, на основании решения Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, создан-
ной в соответствии с приказом Росреестра от 25.07.2012 года № П/322 во Владимирской области при территориальном органе – Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области, от 11.01.2018 года № 76 об опреде-
лении кадастровой стоимости земельного участка с кадастровым номером 33:23:000102:2 в размере его рыночной стоимости, руководствуясь 
статьей 24.20. Федерального закона от 29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», пунктом 28 поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2015 года № 28 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении 
судами дел об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости», статьей 36 Устава муниципального об-
разования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить кадастровую стоимость земельного участка с кадастровым номером 33:23:000102:2 в размере его рыночной стоимости, что составляет 3 697 000 (три 
миллиона шестьсот девяносто семь тысяч) рублей по состоянию на 01.01.2016 года.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области произвести перерасчет размера арендной пла-
ты за указанный земельный участок по договору аренды от 27.02.2015 года № 1142 за 2017 год исходя из кадастровой стоимости, установленной пунктом 1 настоя-
щего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администра-
ции ЗАО г.Радужный Владимирской области «Радуга-Информ».

ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ                                                                                                 С.А. НАЙДУХОВ

    2.03.2018                                                                                     № 301

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ КОМИССИИ  СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

 В связи с кадровыми изменениями, в целях реализации полномочий администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
предусмотренных  Федеральным законом  от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области  от 20.03.2008 г. № 207 «О комиссиях муниципальных 
образований по содействию в трудоустройстве отдельных категорий граждан», руководствуясь статьей 36 Устава ЗАТО муниципального образо-
вания г. Радужный Владимирской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 26.10.2010 г. №1199 «О создании комиссии содействия  за-
нятости населения и трудоустройства отдельных категорий граждан ЗАТО г. Радужный»:

1.1 Изложить Приложение № 2 к постановлению администрации города ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 26.10.2010 г. №1199 «О создании комиссии 
содействия  занятости населения и трудоустройства отдельных категорий граждан ЗАТО г. Радужный»  в новой редакции согласно Приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным  
вопросам.

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

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                 С.А. НАЙДУХОВ                                                                         

                                 Приложение
          к постановлению администрации

    ЗАТО г.Радужный Владимирской области
           от 2.03.2018№301

Приложение №2
          к постановлению администрации

    ЗАТО г.Радужный Владимирской области
           от 26.10.2010 №1199

Состав
 комиссии содействия занятости населения и трудоустройства отдельных категорий граждан ЗАТО г. Радужный 

С.С. Олесиков - председатель комиссии, заместитель  главы администрации города по социальной политике и организационным  вопросам;
И.В. Игнатосян  - секретарь комиссии,  начальник отдела  по молодёжной политике и вопросам демографии МКУ «Комитет по культуре и спорту»;
Члены комиссии: 
Р. К. Максутов - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних майор полиции; 
И.В. Кузьминых - заместитель начальника филиала по г. Радужный ФКУ «УИИ УФСИН России по Владимирской области; 
Н.И. Коркунова - заместитель начальника отдела трудоустройства ГКУ ВО «ЦЗН города  Владимира";
Т.Н. Путилова - начальник управления образования администрации ЗАТО г. Радужный;
Е.В. Лопунова - главный врач ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;
М.В. Сергеева   - начальник территориального отдела социальной защиты населения департамента социальной защиты населения Владимирской области;
Е.М. Ракова -исполнительный директор городского Фонда социальной поддержки населения;

                                      02.03.2018                                                                                     № 300

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ  ОТНОШЕНИЙ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

       В целях укрепления межнационального и межрелигиозного согласия и профилактики конфликтов на территории муниципального обра-
зования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, реализации государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной по-
литики Российской Федерации на период до 2025 года», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 дека-
бря 2016 г. № 1532 “Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной полити-
ки", полномочиями органов местного самоуправления предусмотренными Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 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 постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 27.02.2017 № 261 «О создании Совета по вопросам 
межнациональных и межрелигиозных отношений при администрации муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:
1.1. Изложить Приложение №1 к постановлению администрации города ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 27.02.2017 № 261 «О создании Совета по во-

просам межнациональных и межрелигиозных отношений при администрации муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области» в новой редак-
ции согласно Приложению.

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным  во-
просам.

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

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                 С.А. НАЙДУХОВ

                                                                   Приложение 
к постановлению администрации 

ЗАТО Владимирской области
   От 02.03.2018 № 300                                                                              

Приложение №1
          к постановлению администрации

    ЗАТО г. Радужный Владимирской области
                от 27.02.2017 № 261

Состав
Совета по вопросам межнациональных и межрелигиозных отношений при администрации муниципального

 образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Состав Совета:
Олесиков Сергей Сергеевич - председатель Совета, заместитель главы администрации  города по социальной политике и организационным  вопросам
Пивоварова Ольга Викторовна - заместитель председателя Совета, председатель муниципального казенного учреждения «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области;
Игнатосян Ирина Вадимовна - секретарь Совета, начальник отдела по молодежной политике и вопросам демографии муниципального казенного учреждения «Ко-

митет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный;
Члены Комиссии:
Путилова Татьяна Николаевна - начальник Управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
Сергеева Марина Валентиновна - директор ГКУ Владимирской области отдел социальной защиты населения по ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-

сти (по согласованию);
Сергеев Герман Константинович - настоятель Прихода Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла города Радужный Владимирской области Вла-

димирской Епархии Русской Православной Церкви (по согласованию); 
Андрюхин Олег Александрович - атаман Радужного хуторского казачьего общества (по согласованию);
Жирнов Валерий Павлович - председатель городского Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов ЗАТО г. Радужного (по со-

гласованию).
                                                                      

     01.03.2018                                                                                        № 294

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ  КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ КОНКУРСОВ НА ОКАЗАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, УТВЕРЖДЁННЫЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
                                               ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 03.12.2012 № 1693 (В РЕД. ОТ  20.09.2016 № 1424)  

В связи с изменениями в кадровом составе администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в целях уточнения состава 
конкурсной комиссии по подведению итогов конкурсов на оказание муниципальной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства, утверждённого постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 03.12.2012 № 1693 «Об утверждении По-
ложения о проведении в ЗАТО г.Радужный конкурсов на оказание муниципальной поддержки малого и среднего предприниматель-
ства» (в ред. от 20.09.2016 № 1424), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 03.12.2012 № 1693 «Об утверждении Поло-
жения о проведении в ЗАТО г. Радужный конкурсов на оказание муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства» (в ред. от 20.09.2016 
№ 1424) следующие изменения:

1.1. в пункте 2 слова «Романов Вячеслав Алексеевич» заменить словами «Олесиков Сергей Сергеевич»;
1.2. в пунктах 6,7 слово «ведущий» заменить на слово «главный»;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, начальни-

ка финансового управления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене админи-

страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».

ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ       С.А. НАЙДУХОВ

     02.03.2018                                                                                        №  306

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.05.2015 Г. 
№ 747 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ И НАДБАВОК ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

                                                             И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ» 

В связи с изменениями кадрового состава администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в целях уточнения состава ко-
миссии по регулированию тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса, установления нормативов потребления ком-
мунальных услуг ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утверждённого постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области от 06.05.2015 г. № 747 «О создании комиссии по регулированию тарифов и надбавок организаций коммунального 
комплекса и определения нормативов потребления коммунальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь ст. 36 Устава муни-
ципального образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 «Состав комиссии по регулированию тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса и определения норма-
тивов потребления коммунальных услуг» к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 06.05.2015 г. № 747 «О создании 
комиссии по регулированию тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса и определения нормативов потребления коммунальных услуг» 
следующие изменения:

1.1. в пункте 7 слова «начальник финансово-ревизионного центра финансового управления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 
заменить на слова «заведующий отделом, ревизор – инспектор по бюджету»;

1.2. в пунктах 8,9 слово «ведущий» заменить на слово «главный».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администра-

ции ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ      С.А. НАЙДУХОВ



№19 16  марта  2018  г.-2-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

_2.03.2018__                                                                              № _305

О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ ПРИ КОМИССИИ
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

         На основании Конвенции ООН о правах ребёнка, Конституции Российской Федерации, Семейного Кодекса Российской Федерации, Граж-
данского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 06.10.2003  № 131 « Об общих принципах организации  местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013  № 995 «Об утверждении Пример-
ного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Владимирской области от 02.10.2017 № 80-ОЗ «О ко-
миссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав во Владимирской области», постановлением комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав  Владимирской области № 4 от 27.12.2018,  в целях осуществления профилактики безнадзорности, беспризорности, правона-
рушений несовершеннолетних и защите их прав, а также совершенствования деятельности органов и учреждений системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  
         1. Создать Общественную приёмную при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 
         2. Утвердить Положение «Об Общественной приёмной при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный Владимирской об-

ласти»,  согласно приложению.
         3. Утвердить график приёма Общественной приёмной при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-

сти – еженедельно по вторникам в течение календарного года с 14.00 до 17.00 часов по адресу: Владимирская область, г. Радужный,    1 квартал, дом 55, кабинет 222.
         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организацион-

ным вопросам.
         5. Постановление вступает в  силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО      г. Радужный  Владимир-

ской области «Радуга-информ». 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                       С.А. НАЙДУХОВ             

Приложение 
к постановлению

администрации
ЗАТО г. Радужный

Владимирской области
                                                                                                                                 от « 2  »___03______2018 г. N_305_____

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественной приемной при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный Владимирской области

1. Общие положения:
1.1. Общественная приемная создается при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
1.2. Общественная приемная является постоянно действующим информационно-консультативным органом. В своей деятельности Общественная приемная руко-

водствуется Конвенцией Организации Объединенных Наций о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Владимирской области, органов местного самоу-
правления, а также настоящим Положением. 

1.3. При осуществлении своей деятельности Общественная приемная взаимодействует с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, учреждениями, предприятиями, общественными объеди-
нениями и иными организациями.

1.4. Консультирование обратившихся граждан ведут специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации ЗАТО   г. Радуж-
ный Владимирской области, в работе Общественной приемной по согласованию могут принимать участие работники правоохранительных органов, социальных служб, 
общественных и иных организаций.

1.5. Адрес Общественной приемной: 600 910 Владимирская область,              г. Радужный, 1 квартал, дом 55, кабинет 222.

2.Основные задачи Общественной приемной:

2.1. Содействие в обеспечении социальных и правовых гарантий качества жизни несовершеннолетних.
2.2. Информационно-просветительская и консультативная деятельность, привлечение внимания широкой общественности к вопросам защиты прав несовершен-

нолетних.
2.3. Профессиональное информирование населения и практические рекомендации по вопросам защиты прав детей.
2.4. Пропаганда приоритета семьи, повышение ответственности родителей за воспитание своих детей.
2.5. Содействие несовершеннолетним и их представителям в защите прав и законных интересов несовершеннолетних.
2.6. Помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
2.7. Развитие социального партнерства, стимулирование спонсорской и благотворительной помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

3. Функции Общественной приемной. Для реализации основных задач Общественная приемная осуществляет следующие функции:
3.1. Информационно-консультативную деятельность по защите прав и интересов несовершеннолетних.
3.2. Распространение информационных материалов о правах несовершеннолетних.
3.3. Оказание непосредственной помощи в конкретных ситуациях (прием граждан, консультирование, информирование).
3.4. Содействие несовершеннолетним и их законным представителям в получении ими правозащитных навыков, активизации потенциала собственных возмож-

ностей.
3.5. Мониторинг обращений граждан по вопросам защиты прав несовершеннолетних.

4.Порядок работы Общественной приемной:
4.1. Прием граждан проводится  согласно графику: еженедельно по вторникам в течение календарного года с 14.00 до 17.00 часов.
4.2. Консультации и разъяснения обратившимся гражданам даются в устной и письменной форме.
4.3. Обращение граждан, требующие дополнительного изучения и проверки, берутся на контроль и ответы по ним даются в письменном виде в соответствии с дей-

ствующим законодательством.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2018                                                                                          № 308

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 13.09.2011 № 38 «О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМ И ПРАВИЛ, УСТАНОВЛЕННЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТЬЮ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ
 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ СОБЛЮДЕНИЯ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА»

В целях совершенствования управления в сферах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в городском округе ЗАТО г. Радужный и на 
прилегающей территории в соответствии  с  Федеральным законом  от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», рекомендациями постановления Губернатора Владимирской области от 27.07.2011 № 745 «О межве-
домственной комиссии по обеспечению выполнения норм и правил, установленных органами государственной власти и органами местного са-
моуправления Владимирской области в сфере соблюдения   чистоты   и   порядка»   руководствуясь   статьей   36   Устава   ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области,

ПОСТАНАВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 13.09.2011 № 38 «О межведомственной комиссии по обеспечению 
выполнения норм и правил, установленных государственной властью Владимирской области и органами местного самоуправления ЗАТО           г. Радужный Владимир-
ской области в сфере соблюдения чистоты и порядка».

1.1. Приложение № 2 к постановлению главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 13.09.2011 № 38 «О межведомственной комиссии по обеспечению 
выполнения норм и правил, установленных государственной властью Владимирской области и органами местного самоуправления ЗАТО          г. Радужный Владимир-
ской области в сфере соблюдения чистоты и порядка» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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  02.03.2018 №  308 

СОСТАВ
межведомственной комиссии по обеспечению выполнения норм и правил, установленных органами государственной власти Владимирской области 

и органами местного самоуправления ЗАТО г. Радужный в сфере соблюдения чистоты и порядка

Найдухов Сергей Андреевич глава администрации города, председатель комиссии

Колуков Александр Викторович заместитель главы администрации города по городскому хозяйству, заместитель председателя комиссии
Белова Анна Леонидовна начальник отдела по охране окружающей среды (по экологии) МКУ «ГКМХ», секретарь комиссии
Члены комиссии:
Семенович Владимир Александрович заместитель главы администрации города, председатель КУМИ
Горшкова Ольга Михайловна заместителю главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления
Олесиков Сергей Сергеевич заместитель главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам
Кожокин Андрей Николаевич начальник МО МВД РФ по ЗАТО       г. Радужный (по согласованию)
Лифанов Аркадий Аркадьевич начальник отдела архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ»
Пугаев Леонид Вячеславович заведующий юридическим отделом администрации

                       05.03.2018Г.                                                                                   № 321

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ № 134А   В ДОМЕ № 6/1 КВАРТАЛ 9 ИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 92 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами отнесения жилого помещения к специализированно-
му жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений, утвержденными Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.01.2006 г. № 42, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Исключить из специализированного жилищного фонда (жилые помещения в общежитиях) ЗАТО г. Радужный Владимирской области жилое помещение № 134а об-
щей площадью 19,05 кв.м., в том числе жилой площадью 12,6 кв.м., расположенное по адресу: 9 квартал, дом 6/1, г. Радужный Владимирской области.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области направить в установленном порядке копию данно-

го постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом   администрации ЗАТО г. Радужный.
 4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

    ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                            С.А. НАЙДУХОВ

        05.03.2018                                                                                       № 326

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ
 И ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.12.2015 Г. № 2086        (В РЕД. ОТ 18.12.2017 Г. № 2056) 

В связи с изменениями в кадровом составе администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в целях уточнения состава межведом-
ственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО г. Радужный Владимирской области и легализации трудовых отношений в органи-
зациях, расположенных в     ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденного постановлением администрации от 15.12.2015 г. № 2086 
«О создании межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО г. Радужный и легализации трудовых отношений в организа-
циях, расположенных в ЗАТО г. Радужный»     (в ред. от 18.12.2017 г. № 2056), руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации от  15.12.2015 г.    № 2086 «О создании межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюд-
жет ЗАТО г. Радужный и легализации трудовых отношений в организациях, расположенных в ЗАТО г. Радужный» (в ред. от 18.12.2017 г. № 2056) следующие изменения:

1.1. Слова «В.А. Романов» заменить словами «С. С. Олесиков».
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».

          ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                   С.А. НАЙДУХОВ

       05.03.2018                                                                      №   327 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ 
ИТОГОВ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ, УТВЕРЖДЁННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
                                               ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.12.2015 Г. № 2113 (В РЕД. ОТ 02.11.2017 Г. № 1724) 

В связи с изменениями в кадровом составе администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в целях уточнения состава балансовой  
комиссии по подведению итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий ЗАТО г.Радужный, утвержден-
ного постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 16.12.2015 г. № 2113       «О создании балансовой комиссии по 
подведению итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий ЗАТО г.Радужный»       (в ред. от 02.11.2017 
г. № 1724), руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации от  16.12.2015 г.        № 2113 «О создании балансовой комиссии по подведению итогов финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий    ЗАТО г.Радужный» (в ред. от 02.11.2017 г. № 1724) следующие изменения:

1.1. Слова «В.А. Романов» заменить словами «С.С. Олесиков»;
1.2. Слова «начальник финансово-ревизионного центра финансового управления администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области» заменить словами «за-

ведующий отделом, ревизор – инспектор по бюджету».
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации         

ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».

          ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                   С.А. НАЙДУХОВ

    06.03.2018                                                                                  №  329

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 16.12.2015 Г. № 2114 «О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО СОДЕЙСТВИЮ 
          РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ» (В РЕД. ОТ 27.09.2017 № 1461) 

В связи с изменениями в кадровом составе администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в целях уточнения состава Координа-
ционного Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
утверждённого постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 16.12.2015 г. № 2114 «О создании Координацион-
ного Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО г. Радужный» (в ред. от 27.09.2017 № 1461), 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 «состав Координационного Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области» к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 16.12.2015 № 2114  «О создании Координационного Совета по 
содействию развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО г. Радужный» (в ред. от 27.09.2017 № 1461) следующие изменения:

1.1. слова «помощник главы администрации» заменить словами «заместитель главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам».
2. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, начальника финансо-

вого управления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области «Радуга- Информ».

          ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ       С.А. НАЙДУХОВ

     28.02.2018 Г.                                                                                          №  290

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ОТ 10.10.2013 № 1459

В целях уточнения отдельных положений административного регламента 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 об-
разования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент по осуществлению государственных полномочий в отношении несовершеннолетних, утвержденный постанов-
лением администрации ЗАТО г. Радужный от 10.10.2013 № 1459 согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  администрации города по социальной политике и организационным  во-
просам.

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

  ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ      С.А. НАЙДУХОВ

5.03.2018                                                                  № 328

         ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА  ВОЗМЕЩЕНИЯ   ВЫПАДАЮЩИХ   ДОХОДОВ   
 МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ  ПРЕДПРИЯТИЮ   «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

                                                           ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ СОДЕРЖАНИЯ ГОРОДСКИХ БАНЬ 

           В  целях создания необходимых экономических условий для обеспечения стабильного функционирования городских бань в рамках ре-
ализации  муниципальной   программы «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области», в соответствии  с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок возмещения   выпадающих   доходов    муниципальному унитарному  предприятию   «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от содержания городских бань согласно приложению. 

2. Постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 31.03.2017 г.  № 446 «Об утверждении Порядка возмещения выпадающих дохо-
дов муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство»  ЗАТО г. Радужный Владимирской области  от содержания городских бань» от 
31.03.2017 г. № 446  признать утратившим силу.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области «Радуга - информ» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 г. 

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

ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ                                                            С. А. НАЙДУХОВ

                                                                  Приложение  к  постановлению администрации 
                                                          ЗАТО г. Радужный  Владимирской области

                                                от  5.03.2018 № 328

  Порядок
              возмещения выпадающих доходов  муниципальному унитарному предприятию 

                           «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО г, Радужный Владимирской области от содержания городских бань

   1. Общие положения
           1.1. Настоящий Порядок  возмещения  выпадающих доходов  муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО г. Ра-

дужный Владимирской области от содержания городских бань (далее по тексту Порядок) определяет  условия  возмещения выпадающих доходов муниципальному 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

унитарному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО г. Радужный (далее по тексту МУП «ЖКХ»), сложившихся  от оказания  банных  услуг населению 
по  утвержденной стоимости посещения городских бань, а также проведения  ремонтов городских бань и разработан в соответствии с мероприятиями подпрограммы 
«Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области» муниципальной   программы «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области».

1.2. Возмещение выпадающих доходов  МУП «ЖКХ», сложившихся от содержания городских бань (далее по тексту выпадающие доходы) в отчетном году производит-
ся за счет средств городского бюджета, предусмотренных решением  Совета народных депутатов об утверждении бюджета ЗАТО г. Радужный на очередной финансовый 
год и плановый период  в рамках мероприятий подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской области» муниципальной 
программы  «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области» на эти цели, в соответствии с настоящим Порядком. 

 2. Порядок возмещения выпадающих доходов от оказания банных услуг населению по утвержденной стоимости посещения городских бань.
 2.1. Под выпадающими доходами от оказания банных услуг населению по утвержденной стоимостью посещения городских бань понимается сумма выпадающих 

доходов по категориям посетителей,  уменьшенная на  доходы  от предоставления услуг по прокату  белья (простыня, полотенце).  Выпадающими   доходами  по ка-
тегориям посетителей является  разница  между  нормативами  расходов на посещения городских бань, рассчитанными в соответствии с нормативным посещением в 
количестве 33660 человек в год, в том числе:

  - взрослые посетители в общих отделениях – 28370 человек,
  - дети в общем отделении – 2750 человек,
  - посетители во внеразрядных номерах -2540 человек,
 и утвержденной стоимостью  посещения (без учета НДС) городских бань по данной категории посетителей,  умноженная на количество посетителей этой категории.
 2.2. Для получения средств на возмещение выпадающих доходов МУП «ЖКХ» ежемесячно направляет  в муниципальное казенное учреждение «Городской коми-

тет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее по тексту МКУ «ГКМХ») письмо с просьбой о погашении выпадающих доходов  с рас-
четом выпадающих доходов в отчетном периоде с  приложением отчета о фактических расходах по отрасли «Городские бани» с разбивкой по статьям затрат. Опла-
та выпадающих доходов в отчетном периоде ограничивается размером   фактических убытков  на конец отчетного периода (нарастающим итогом с начала года) в пре-
делах средств, предусмотренных на эти цели в муниципальной программе «Жилищно-коммунальнный комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области» на теку-
щий финансовый год.

 Таким образом, выпадающие доходы, сложившиеся от содержания городских бань за 12 месяцев текущего года, возмещаются МУП «ЖКХ» в полном объеме при 
условии, что их суммарная величина за год не превышает фактические убытки за тот же период. 

 Для возмещения выпадающих доходов за декабрь месяц текущего года расчет выпадающих доходов и отчет о фактических убытках за этот период  представля-
ются не позднее 24 декабря. 

 Возмещение выпадающих доходов от количества посещений в общих отделениях, превышающих нормативное (33660 человек), не производится.
 Возмещение выпадающих доходов в следующем  отчетном  году   производится  после представления  МУП «ЖКХ»   годового  баланса и формы №2 «О финансо-

вых результатах»  с расшифровкой по отраслям.
2.3. МКУ «ГКМХ» после проведенного анализа предоставленных МУП «ЖКХ» в соответствии с п.2.2. настоящего Порядка документов, направляет в финансовое 

управление администрации заявку на распределение объемов финансирования  выпадающих доходов.           
2.4. Финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный в пределах финансовых средств, запланированных в городском бюджете на финансирование выпа-

дающих  доходов от оказания  банных  услуг населению, на основании решения Совета народных депутатов об утверждении бюджета ЗАТО г. Радужный на очередной 
финансовый год и  плановый период и в соответствии с мероприятиями подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденной   постановлением  администрации,   
распределяет объемы финансирования МКУ «ГКМХ»  на возмещение выпадающих доходов на основании  расчета выпадающих доходов и отчета фактических расходов 
по отрасли «Городские бани» с разбивкой по статьям затрат.

 2.5. МКУ «ГКМХ» на основании договора с МУП « ЖКХ» о возмещении выпадающих доходов  производит  их возмещение МУП «ЖКХ» в сумме, профинансированной 
МКУ «ГКМХ»  в соответствии с п. 2.4 настоящего Порядка, путем перечисления денежных средств на расчетный счет МУП «ЖКХ».

3.  Порядок возмещения выпадающих доходов от проведения ремонта городских бань.                    
 3.1. Для возмещения выпадающих доходов от проведения ремонта городских бань МУП «ЖКХ» направляет в МКУ «ГКМХ» следующие документы:
   - письмо с просьбой о возмещении выпадающих доходов с указанием того, что данные выпадающие доходы не включены в расходы  для расчета стоиморсти по-

сещения городских бань;
   - акт выполненных работ, подписанный МКУ «ГКМХ» надлежащим порядком.
3.2. МКУ «ГКМХ» в течение 3-х рабочих дней принимает выполненные работы   и направляет в финансовое управление администрации заявку на распределение 

объемов финансирования указанных расходов. 
3.3. Финансовое управление администрации  ЗАТО г. Радужный в пределах финансовых средств, запланированных в городском бюджете на возмещение расходов 

на содержание городских бань и в соответствии с мероприятиями  подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти» муниципальной  программы «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области», распределяет объемы финансирования МКУ «ГКМХ» 
на основании документов, предоставленных в соответствии с п. 3.1. настоящего Порядка. 

 3.4. МКУ «ГКМХ» на основании договора с МУП « ЖКХ» производит возмещение выпадающих доходов на ремонт городских бань в сумме, профинансированной МКУ 
«ГКМХ» в соответствии с п. 3.3. настоящего Порядка путем перечисления денежных средств на расчетный счет МУП «ЖКХ».

__07.03.2018_                                                                                    № __332__

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ О ПОРЯДКЕ 
РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ,  УТВЕРЖДЕННУЮ  ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ  ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ОТ 12.11.2015 ГОДА № 1866 

В целях  уточнения отдельных положений Инструкции о порядке рассмотрения обращений граждан в администрации ЗАТО г.Радужный,  
утвержденную  постановлением администрации  ЗАТО г.Радужный от 12.11.2015 года № 1866 (далее Инструкция) в соответствии с требования-
ми Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федерального закона 
от 27.11.2017 № 355-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Инструкцию о порядке рассмотрения обращений граждан в администрации ЗАТО г Радужный, утвержденную постановлением администра-
ции от 12.11.2015 года № 1866, согласно приложению. 

2. Отделу организационной и контрольной работы, кадров и делопроизводству обеспечить организацию мероприятий с поступающими обращениями граждан в ад-
министрацию ЗАТО г.Радужный Владимирской области в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» и внесенными настоящим постановлением изменениями в Инструкцию.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным во-
просам.

  ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ      С.А. НАЙДУХОВ

Приложение 
к постановлению администрации 

ЗАТО г.Радужный
от _07.03.2018_ 2018г. № _332__

Изменения,
вносимые в Инструкцию о порядке рассмотрения обращений граждан 

в администрации ЗАТО г Радужный, утвержденную постановлением администрации от 12.11.2015 года № 1866

1. Пункт 1 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Данная Инструкция о порядке рассмотрения обращений граждан распространяется на правоотношения, связанные с рассмотрением обращений иностранных 

граждан и лиц без гражданства, а так же обращений объединений граждан, в том числе юридических лиц»

2. В 4 абзац  пункта 6 внести следующие изменения заменив слова:
www.raduzhnyi-city.ru/reception/e5.html, на слова http://www.raduzhnyi-city.ru/feedback/new.php.

3. Пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«Обращение может быть доставлено непосредственно гражданином, либо его представителем, поступить по почте, по факсу, по телефону , по электронной по-

чте администрации ЗАТО г.Радужный или через Информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (электронное обращение), через Интернет приемную адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный.»

4. в  пункте 11.1 :
после слов «в каталоге» дописать следующее: «Обращения граждан» в подкаталоге «Интернет приемная» или http://www.raduzhnyi-city.ru/feedback/new.php»,
и дополнить абзацем следующего содержания:
«Обращение, поступившее в администрацию ЗАТО г. Радужный в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в соответствии с п. 16 настоящей Ин-

струкции. В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, по которо-
му должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и матери-
алы в электронной форме.»

5. В пункт 12 внести следующие изменения:
 - абзац 1 дополнить словами «по электронной почте постоянно»,
 - из абзаца 2  исключить слова «через Интернет приемную»
 - в абзаце 3 слов  «регистрируется» заменить словами «подлежит обязательной регистрации в течении трех дней с момента поступления»
 - в абзаце 4 исключить слова «через Интернет приемную», «или», дополнив словами «в форме электронного документа»
 - абзац 5 исключить «Функционирование Интернет приемной не предусматривает диалога гражданина и ответственного специалиста, конкретное обращение мо-

жет быть рассмотрено только один раз.»

6. В пункте 13.1. слова «на web сайте по e-mail: www.raduzhnyi-city.ru/reception/e5.html» исключить,
и дополнить словами:
«- на адрес электронной почты администрации ЗАТО г. Радужный;
 - через Интернет-приемную администрации ЗАТО г. Радужный;»

7. В пункте 13.2 слова «указывает» заменить словами «должно содержать», слово «письменное» исключить;
 - в абзаце 2,  слова «одного» и «без архивирования» исключить.

8. Пункт 13.3 изложить в новой редакции:
«13.3. Обращение подлежит обязательной регистрации в течении трех дней со дня поступления в администрацию ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа местного самоуправления или должностного лица, направляется в течение 

семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обраще-
нии вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения. 

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в иной орган  или 
иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обра-
щение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направ-
лению на рассмотрение в иной орган или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщает-
ся гражданину, направившему обращение.»

9. Пункт 16.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, в форме электронного документа, и в 

письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, в письменной форме.»

10. Пункт 16.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Кроме того, на поступившее обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частно-

сти на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжа-
лования судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации», на официальном сайте администрации ЗАТО г.Радужный в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», при этом гражданину, направившему обращение, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес официального сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении, в таком случае,  обращение, содержа-
щее обжалование судебного решения, не возвращается.»

                       7.03.2018                                                                                       № 333

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «
                                          ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»  

В связи с необходимостью  внесения изменений в муниципальную программу «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области»утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области  от 12.10.2016 г.,в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьёй 36Устава муниципального образования ЗАТОг. Радужный Владимирской области,

                                                                                                          П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Внести изменения в муниципальную программу «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением 
администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области  от 12.10.2016 г.   № 1587 (в редакции от 29.12.2017 г. № 2172), изложив ее в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

ской области «Радуга - Информ».

                                                ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                  С.А. НАЙДУХОВ

Приложение 
к постановлению

администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
     от 7.03.2018     № 333

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО      г. Радужный Владимирской области»

(новая редакция)

г. Радужный
2016 г.

Паспорт 
муниципальной программы

«Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Наименование  муниципальной  программы  «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее по тексту – 
Программа)

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

Подпрограммы программы 1.Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 
2. Подпрограмма «Ведомственная программа  «Строительный контроль при выполнении работ по капи-
тальному ремонту  общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области»

Цели программы Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти, создание комфортных условий проживания граждан
Осуществление строительного контроля  в полном соответствии с требованиями действующего законода-
тельства

Задачи программы - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры   муниципального образования;                             
- снижение тарифной нагрузки для населения;            
- создание условий для снижения издержек и повышения  качества предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг 
- проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов      в полном соответствии  требова-
ниям действующего законодательства

Целевые индикаторы и показатели программы Доступность для       потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса; выполнение  ра-
бот  по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствие с региональной программой  капи-
тального ремонта  на период с 2014 по 2043 годы, 

Этапы и сроки реализации программы 2017  -2020  годы, в том числе: 1 этап – 2017 год, 2 этап – 2018 год, 3 этап – 2019 год, 4 этап – 2020 год.

Объем бюджетных ассигнований программы, в том чис-
ле по годам 

Объем финансирования программы составляет – 
139405,71390 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год –41 190,83647 тыс. руб.
2018 год –40 674,96243 тыс. руб.
2019 год –28 585,03000 тыс. руб.
2020 год –28 954,88500 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации программы устойчивое и надежное функционирование систем жизнеобеспечения населения, повышение качества 
жилищно-коммунальных услуг в сочетании с оптимизацией затрат и обеспечением социальной защиты на-
селения

1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами

Особенности жилищно-коммунального комплекса обусловлены его социальной и экономической  значимостью, а также сложной системой взаимосвязей хозяйству-
ющих субъектов и потребителей услуг, в первую очередь населения.

Социальная значимость жилищно-коммунального комплекса состоит  в создании необходимых условий для комфортного и безопасного проживания граждан на 
территории города.

Экономическая значимость жилищно-коммунального комплекса определяется постоянным потребительским спросом на работы  и услуги и высоким потенциалом 
для развития частного бизнеса.

Жилищно-коммунальный комплекс представляет собой сложную систему социально-экономических отношений, интересов и взаимодействий органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, предприятий и организаций, бизнеса и  населения, как потребителя жилищно-коммунальных услуг.

Жилищно-коммунальный  комплекс включает в себя широкий круг деятельности по управлению многоотраслевым муниципальным хозяйством  
Основную цель функционирования жилищно-коммунального комплекса можно сформулировать, как обеспечение эффективного  механизма, устойчивого и надеж-

ного функционирования систем жизнеобеспечения населения, повышение качества жилищно-коммунальных услуг в сочетании с оптимизацией затрат и обеспечени-
ем социальной защиты населения.

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

Основной проблемой в жилищно-коммунальном хозяйстве является высокий процент износа объектов коммунальной инфраструк-
туры. Реализация мероприятий программы позволит снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры,  повысить 
качество предоставляемых коммунальных услуг.

На решение проблемы капитального ремонта многоквартирных домов направлено выполнение Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии с которым разработана региональная программа  капитального ремонта  на период с 2014 
по 2043 годы, утвержденная постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы капитального ре-
монта на период с 2014 по 2043 годы».

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

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

Основные цели программы:
      - Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области, создание комфортных условий проживания 

граждан
- Осуществление строительного контроля  в полном соответствии с требованиями действующего законодательства
-
Основные задачи программы:
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры   муниципального образования;
- снижение тарифной нагрузки для населения;  
- создание условий для снижения издержек и повышения  качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг          
- проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов      в полном соответствии  требованиям действующего законодательства.
Исходя из анализа существующего положения дел в жилищно-коммунальном комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области и целей настоящей программы 

предусматриваются основные направления ее реализации:
- содействие комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
В соответствии с целью и задачами Программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего, социальную направленность, стимулирую-

щую активизацию экономической деятельности города:
-  обеспечение эффективного  механизма функционирования жилищно-коммунального комплекса, устойчивого и надежного функционирования систем жизнеобе-

спечения населения, повышение качества жилищно-коммунальных услуг в сочетании с оптимизацией затрат и обеспечением социальной защиты населения.
       Целевые показатели (индикаторы), критерии оценки программы:   
- доступность для   потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;
- выполнение  работ  по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствие с региональной программой  капитального ремонта  на период с 2014 по 

2043 годы,  
Более детально целевые показатели (индикаторы) определены в разделе 2. «Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидае-

мые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации» подпрограмм.

Сроки реализации программы 2017-2019 годы: 1 этап – 2017 год,                        2 этап – 2018 год, 3 этап – 2019 год, 4 этап -2020 год.

3.Ресурсное обеспечение  реализации программы

№ п/п Наименование программы Срок  исполне-
ния (год)

Объем финанси-
рования,     (тыс. 

руб.)

В том числе:

Внебюджетные 
средства

Исполнители, со-
исполнители,  от-
ветственные  за 

реализацию  про-
граммы

Субвенции

Собственных доходов:
Субсидии, 
иные меж-
б ю д ж е т -
ные, транс-
ферты

Другие собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Программа «Жилищно-коммунальный 
комплекс ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»  

      МКУ ГКМХ

2 Всего: 2017-2020   139 405,71390  0,0   139 405,71390   

3

в том числе по годам:

2017 41 190,83647  0,0 41 190,83647   

2018 40 674,96243  0,0 40 674,96243   
2019 28 585,03000  0,0 28 585,03000   

       2020      28 954,88500 0,0     28 954,88500
4         

5

Подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области»     

 

  

МКУ ГКМХ
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.5 )

( НАЧАЛО НА СТР.3)

6 Всего 2017-2020      139402,95586  0,0 139402,95586   

7

в том числе по годам:
2017      41188,07843  0,0 41188,07843   
2018 40674,92643  0,0 40674,96243   
2019      28585,03000  0,0 28585,03000   

       2020 28954,88500 0,0         28954,88500
8         

9

Подпрограмма «Ведомственная про-
грамма «Строительный контроль при 
выполнении работ по капитальному 
ремонту  общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на 
территории ЗАТО г. Радужный»    

 

  

МКУ ГКМХ

10 Всего 2017-2020 2,75804  0,0 2,75804   

11

в том числе по годам:

2017 2,75804  0,0 2,75804   
2018 0  0,0 0   
2019 0 0,0 0
2020 0  0,0 0   

4. Мероприятия муниципальной программы

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложениях к подпрограммам.

Паспорт подпрограммы
«Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Наименование  подпрограммы  «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Ответственный исполнитель подпрограммы МКУ «ГКМХ»                          

Цели подпрограммы Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
создание комфортных условий проживания граждан

Задачи подпрограммы - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  муниципального образования;                             
- снижение тарифной нагрузки для населения;            
- создание условий для снижения издержек и повышения  качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг   

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы

- Доля потребителей, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре в  муниципальном образовании;
- Соответствие фактически сложившегося роста платы граждан за коммунальные услуги установленному субъектом 
Федерации;
- Доля объема неэффективных расходов бюджетных средств к общему объему бюджетных расходов в области 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования;
- Доля неэффективных предприятий жилищно-коммунального хозяйства

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2017 - 2020  годы,  в том числе: 1 этап – 2017 год,  2 этап – 2018 год, 3 этап – 2019 год, 4 этап – 2020 год

Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы, в том числе по годам 

Объем финансирования подпрограммы составляет  139402,95586     тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год –  41188,07843  тыс. руб.
2018 год –  40674,96243 тыс. руб.
2019 год –  28585,03000  тыс. руб.
2020 год –  28954,88500   тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

  - повышение качества и доступности предоставляемых жилищных и коммунальных   услуг                                                 

1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения  ее программными методами

Особенности жилищно-коммунального комплекса обусловлены его социальной и экономической  значимостью, а также сложной системой взаимосвязей хозяйству-
ющих субъектов и потребителей услуг, в первую очередь населения.

Социальная значимость жилищно-коммунального комплекса состоит  в создании необходимых условий для комфортного и безопасного проживания граждан на 
территории города.

Экономическая значимость жилищно-коммунального комплекса определяется постоянным потребительским спросом на работы  и услуги и высоким потенциалом 
для развития частного бизнеса.

Жилищно-коммунальный  комплекс представляет собой сложную систему социально-экономических отношений, интересов и взаимодействий органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, предприятий и организаций, бизнеса и  населения, как потребителя жилищно-коммунальных услуг.

Жилищно-коммунальный  комплекс включает в себя широкий круг деятельности по управлению многоотраслевым муниципальным хозяйством.
Основную цель функционирования жилищно-коммунального комплекса можно сформулировать, как обеспечение эффективного  механизма, устойчивого и надеж-

ного функционирования систем жизнеобеспечения населения, повышение качества жилищно-коммунальных услуг в сочетании с оптимизацией затрат и обеспечени-
ем социальной защиты населения.

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

Основной проблемой в жилищно-коммунальном хозяйстве является высокий процент износа объектов коммунальной инфраструкту-
ры. Реализация мероприятий программы позволит снизить уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50 процентов, повысить 
качество предоставляемых коммунальных услуг.

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

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

Основные цели подпрограммы:
- Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области, создание комфортных условий проживания граж-

дан.
Основные задачи программы:
-модернизация объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- уменьшение тарифной нагрузки для населения;
- создание условий для снижения издержек и повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
Основными целевыми показателями (индикаторами) реализации муниципальной программы являются:
- Доля потребителей, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре в  муниципальном образовании;
- Соответствие фактически сложившегося роста платы граждан за коммунальные услуги установленному субъектом Федерации;
- Доля объема неэффективных расходов бюджетных средств к общему объему бюджетных расходов в области жилищно-коммунального хозяйства муниципально-

го образования;
- Доля неэффективных предприятий жилищно-коммунального хозяйства
-
Исходя из анализа существующего положения дел в жилищно-коммунальном комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области и целей настоящей программы 

предусматриваются основные направления ее реализации:
- содействие комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

Целевые показатели (индикаторы)  подпрограммы:

№ п/п Показатели (индикаторы) Ед.изм. Значение показателя (индикатора)
Отчетный 

год
Годы реализации Программы

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Показатель (критерий) территориальной доступности
1.1. Доля потребителей, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре 

в  муниципальном образовании
% 100 100 100 100 100

2. Показатель (критерий) экономической доступности
2.1. Соответствие фактически сложившегося роста платы граждан за коммуналь-

ные услуги установленному субъектом Федерации 
Коэффициент

≥1
0,96 1 1 1 1

3. Показатель доли неэффективных расходов на жилищно-коммунальное хозяйство
3.1. Доля объема неэффективных расходов бюджетных средств к общему объе-

му бюджетных расходов в области жилищно-коммунального хозяйства муни-
ципального образования*

% 0 0 0 0 0

4.Показатель доли не эффективных организаций жилищно-коммунального хозяйства
4.1. Доля неэффективных предприятий жилищно-коммунального хозяйства % 0 0 0 0 0

*Неэффективным расходованием бюджетных средств в области жилищно-коммунального хозяйства является направление бюджетных средств на компенсацию ор-
ганизациям жилищно-коммунальной сферы разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения и на покрытие убыт-
ков организаций жилищно-коммунального хозяйства, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги.

Сроки реализации подпрограммы 2017-2019 годы: 1 этап – 2017 год,       2 этап – 2018 год, 3 этап – 2019 год, 4 этап – 2020 год.

3.Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

п/п Наименование под программы Срок 
Исполнения, 
(года)

Объем фи-
нансиро-
вания
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, 
соисполни-
телиСубвенции Собственных доходов:

Субсидии,
иные межбюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8
подпрограмма  «Развитие жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области»

2017-2019

Всего: 2017-2020 139402,95586 139402,95586
В том числе по годам 2017 41 188,07843 41 188,07843

2018 40 674,96243 40 674,96243
2019 28 585,03000 28 585,03000
2020 28 954,88500 28 954,88500

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

Паспорт подпрограммы
«Ведомственная программа «Строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту  общего имущества в многоквартир-

ных домах, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Наименование подпро-
граммы          

«Ведомственная программа «Строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту  общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

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 законодательства 

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

Целевые индикаторы и по-
казатели

Выполнение работ по капитальному ремонту  в  многоквартирных домах  в  соответствии с  краткосрочным планом реализации регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный  Владимир-
ской области, утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональ-
ной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы», утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области от 27.05.2014 г. № 626

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2017 -2020  годы, в том числе: 1 этап – 2017 год, 2 этап – 2018 год, 3 этап – 2019 год, 4 этап – 2020 год.

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

Объем финансирования программы составит – 2,75804 рублей, в том числе по годам:
 2017 год  - 2,75804
 2018 год – 0,0
 2019 год – 0,0
 2020 год – 0,0

Ожидаемые результаты    
реализации программы           

В  2  многоквартирных домах  - отремонтировать  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 содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии с которым разработана региональная программа  капитального ремонта  на период с 2014 
по 2043 годы, утвержденная постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы капитального ре-
монта на период с 2014 по 2043 годы».

В целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта 
на период с 2014 по 2043 годы» и организации капитального ремонта многоквартирных домов с учетом мер государственной и муниципальной поддержки,  в соответ-
ствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области» постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 
27.05.2014 № 626 утвержден краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – краткосрочный план).

Некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» проводятся  торги на выбор организаций на осущест-
вление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту  многоквартирных домов. МКУ «ГКМХ» как правило  является участником  таких тор-
гов, а затем организацией, осуществляющей  строительный контроль при выполнении  работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по результатам торгов.

          Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и  экономическими факторами.  Так как МКУ «ГКМХ» является муниципальным ка-
зенным учреждением, все доходы, полученные в результате выполнения работ по заключенным возмездным договорам, перечисляются в доход местного бюджета.  
Следовательно, для выполнения программных мероприятий необходимо привлечение бюджетных финансовых средств,объем которых  не должен превышать доходов, 
полученных МКУ «ГКМХ» за услуги  по   строительному  контролю при выполнении работ по капитальному ремонту  многоквартирных домов.

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

      Цель Программы: Осуществление строительного контроля  в полном соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Задачи:
1. Выполнение работ по капитальному ремонту  объектов  в строгом соответствии с проектно-сметной документацией и действующими СНиП.
 2. Соблюдение  подрядными организациями качества выполняемых работ по капитальному ремонту на объектах в полном соответствии со сметной документаци-

ей, строительными нормами и правилами

Исходя из анализа существующего положения дел в жилищном фонде ЗАТО г. Радужный Владимирской области и определенных целей и задач Программы, направ-
ленных на осуществление строительного контроля  в полном соответствии с требованиями действующего законодательства,  основными ее направлениями являются:

-комплекс мер по капитальному ремонту многоквартирных домов                    (ремонт крыш, фасадов, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения и прочее);

- стимулирование собственников жилых помещений многоквартирных домов к объединению в товарищества собственников жилья;
-развитие конкурентной среды на рынке управления многоквартирными домами.
Сроки реализации подпрограммы 2017-2020 годы, 1 этап – 2017 год; 2 этап – 2018 г, 3 этап – 2019 г, 4 этап – 2020 г.

Показатели (индикаторы)
выполнения подпрограммы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

№ 
п/п

Наименование МО Общая площадь 
МКД, всего

Количество жителей, зарегистрированных в 
МКД, на дату утверждения программы

Количество МКД Стоимость капиталь-
ного ремонта

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

В том числе
15237,2 681 2 187,547

По краткосрочному плану 2017 года 15237,2 681 2 187,547
По краткосрочному плану 2018 года _ _ _ _

По краткосрочному плану 2019 года _ _ _ _
По краткосрочному плану 2020 года - - - -

В том числе планируется за время действия подпрограммы:
В  2  многоквартирных домах  - отремонтировать  внутридомовые инженерные системы

3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

№ 
п/п

Наименование подпрограммы Срок 
Исполнения
(год)

Объем финанси-
рования
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюджетные 
средства

Исполнители,
соисполнители,
ответственные 
за реализацию 
программы

Субвенции Собственных доходов:

Субсидии,
иные межбюд-
жетные 
трансферты

Другие соб-
с т в е н н ы е 
доходы

1. Ведомственная программа «Строительный 
контроль при выполнении работ по капи-
тальному ремонту  общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный»

Всего: 2017-2020 г.г. 2,75804 2,75804 МКУ «ГКМХ»

В том числе по годам
2017 2,75804 2,75804
2018 _ _
2019 _ _
2020 - -

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

Приложение
к подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального 

ЗАТО г. Радужный  Владимирской области»

Перечень мероприятий 
подпрограммы  «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Наименование мероприятия
Срок ис-
полнения 

(год)

Объем финан-
сирования (тыс.

руб.)

В том числе:
Исполнители-
ответственные 

за реализа-
цию меропри-

ятия

Ожидаемые результаты  
(количественные  или ка-
чественные показатели)Субвенции 

Собственных доходов

Внебюджетные 
средства

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферы

Другие соб-
ственные до-

ходы

1.Содержание, обслужива-
ние,  ремонт, модернизация 
объектов жилого фонда

Повышение качества и до-
ступности предоставляе-
мых жилищных и комму-
нальных услуг    

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

Задача: Создание комфортных условий проживания граждан, уменьшение тарифной нагрузки для населения                      

1.1.Обслуживание объектов  
жилого фонда

1.1.1. Содержание и обслужива-
ние существующих  узлов учета 
тепловой энергии и воды в мно-
гоквартирных  домах. Реновация 
приборов с истекшими сроками 
эксплуатации

2017 2457,73360 2457,73360

МКУ «ГКМХ»
2018 3002,25300 3002,25300

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

1.1.2.Обслуживание системы по-
жарной сигнализации в муници-
пальных общежитиях

2017 190,85160 190,85160

МКУ «ГКМХ»2018 180,00000 180,00000
2019 180,00000 180,00000
2020 180,00000 180,00000

1.1.3. Техническая диагностика и 
ремонт лифтов в многоквартир-
ных домах 

2017 192,00000 192,00000

МКУ «ГКМХ»
2018 376,20000 376,20000
2019 376,20000 376,20000

2020 376,20000 376,20000
Итого по пункту 1.1.

2017 2840,58520 2840,58520
2018 3558,45300 3558,45300
2019 556,20000 556,20000
2020 556,20000 556,20000

2017-
2020 7511,43820 7511,43820

1.2.Ремонт объектов жило-
го фонда

1.2.1.Взносы на ремонт  обще-
го имущества многоквартир-
ных домов в части муниципаль-
ного жилья  

2017 2285,78990 2285,7899

МКУ «ГКМХ»

2018 2477,28000 2477,28000

2019 2477,28000 2477,28000

2020 2477,28000 2477,28000
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1.2.2. Замена стояков горячего, 
холодного водоснабжения, кана-
лизации  и санитарно-технические  
работы в муниципальных кварти-
рах    многоквартирных домов 

2017 83,97412 83,97412

МКУ «ГКМХ»

2018 350,00000 350,00000
2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

1.2.3. Замена, ремонт газовых и 
электрических плит в муниципаль-
ных квартирах

2017 100,00000 100,00000

МКУ «ГКМХ»
2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000
1.2.4. Замена оконных, оконно-
балконных и дверных блоков 
в муниципальных общежити-
ях      (2017 год - общ. №1 и №2,    
2018 г- общ №2)

2017 866,45000 866,45000

МКУ «ГКМХ»
2018 1100,00000 1100,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

1.2.5. Ремонт крылец и козырь-
ков входов в муниципальны обще-
жития №1 и №2  (общ. №1 - ле-
вое крыло , общ.2 - левое и пра-
вое крыло)

2017 39,44200 39,44200

МКУ «ГКМХ»
2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

1.2.6. Ремонт полов  в общих ко-
ридорах  муниципального обще-
жития №2 (левое и правое крыло)

2017 588,00440 588,00440

МКУ «ГКМХ»
2018 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000

1.2.7. Ремонт электроосвещения в 
розеточной сети в муниципальном 
общежитии № 3 (правое крыло); 
ремонт осветительной сети жило-
го блока в общежитии №2

2017 1816,74414 1816,74414

МКУ «ГКМХ»
2018 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000

1.2.8. Ремонт вентиляционной си-
стемы  муниципального обще-
жития  № 3

2017 135,14300 135,14300

МКУ «ГКМХ»
2018 1100,00000 1100,00000

2019 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000

1.2.9. Замена почтовых ящиков 
на 1 этаже муниципального обще-
жития № 3

2017 35,02698 35,02698

МКУ «ГКМХ»
2018 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000

1.2.10. Ремонт комнаты в муници-
пальной квартире (1-16-136)

2017 25,61400 25,61400

МКУ «ГКМХ»
2018 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000

1.2.11. Пристройка крыльца к 
входу социальных служб в много-
квартирном доме (№13 квартал 1)

2017 304,79200 304,79200

МКУ «ГКМХ»
2018 216,33600 216,33600
2019 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000

1.2.12. Ремонт муниципальной 
квартиры (1-5-32)

2017 246,44496 246,44496

МКУ «ГКМХ»
2018 286,94496 286,94496
2019 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000

Итого по пункту 1.2.

2017 6527,42550 6527,42550
2018 5530,56096 5530,56096
2019 2477,28000 2477,28000
2020 2477,28000 2477,28000

2017-
2020 17012,54646 17012,54646

Итого  по пункту 1

2017 9368,01070 9368,01070
2018 9089,01396 9089,01396

2019 3033,48000 3033,48000
2020 3033,48000 3033,48000

2017-
2020 24523,98466 24523,98466

2.Обслуживание, содержа-
ние, ремонт, модернизация 
объектов коммунального хо-
зяйства

Повышение качества и до-
ступности предоставляе-
мых коммунальных услуг    

Цель:  Содержание в надлежащем состоянии   объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области                                                    
Задача: Создание условий для снижения издержек и повышения качества   предоставляемых жилищно-коммунальных услуг                      

2.1. Реновация, обслуживание, 
переодическая поверка и  ремонт  
узлов учета тепловой энергии и 
воды  на вводах в город

2017 195,00000 195,00000

МКУ «ГКМХ»
2018 172,75200 172,75200
2019 151,50000 151,50000

2020 151,50000 151,50000
2.2. Оказание услуг по ежеднев-
ному сбору, обработке, архиви-
рованию и автоматической выда-
чи данных с приборов учета и кон-
троля, установленных на вводах в 
город, и с общедомовых  прибо-
ров учета, установленных на МКД

2017 365,70000 365,70000

МКУ «ГКМХ»

2018 365,70000 365,70000
2019 365,70000 365,70000

2020 365,70000 365,70000

2.3. Приобретение тепловизора 
для нужд жилищно-коммунального 
хозяйства

2017 332,50000 332,50000

МКУ «ГКМХ»
2018 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2.4. Приобретение трактора с на-
весным оборудованием для нужд 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

2017 950,55633 950,55633

МКУ «ГКМХ»
2018 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000

Итого по пункту 2

2017 1843,75633 1843,75633
2018 538,45200 538,45200

2019 517,20000 517,20000

2020 517,20000 517,20000

2017-
2020 2899,40833 3416,60833

3. Обеспечение финансо-
вой стабильности жилищно-
коммунального комплекса

Создание условий для 
снижения издержек и по-
вышения качества     
предоставляемых 
жилищно-коммунальных 
услуг                      

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

Задача: Уменьшение тарифной нагрузки для населения                     

3.1.Средства для внесения управ-
ляющим организациям за содер-
жание и ремонт муниципальных 
помещений жилого фонда  (раз-
ница в тарифах, муниц доля теку-
щю ремонта, содержание незасе-
ленных помещений, дезинсекция 
муниц. помещений)

2017 175,35287 175,35287

МКУ «ГКМХ»

2018 50,00000 50,00000
2019 50,00000 50,00000

2020 50,00000 50,00000

3.2.Возмещение выпадающих до-
ходов  МУП «ЖКХ» от вывоза круп-
ногабаритного мусора

2017 731,51801 731,51801

МКУ «ГКМХ»
2018 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000

3.3.Средства на возмещение вы-
падающих доходов  МУП «ЖКХ»  
на списание безнадежной де-
биторской задолженности, при-
знанной нереальной к взысканию,  
образовавшейся в результате 
неоплаты потребленных жилищно-
коммунальных услуг, а также за-
трат на содержание и текущий ре-
монт многоквартирного дома фи-
зическими лицами, которые  ра-
нее проживали в муниципальных 
помещениях многоквартирных до-
мов ЗАТО г. Радужный, в соот-
ветствии с решением Совета на-
родных депутатов (оплата жилищ-
но- коммунальных услуг, в т. ч.  за 
вымороченное имущество)

2017 58,73091 58,73091

МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

Итого по пункту 3

2017 965,60179 965,60179
2018 50,00000 50,00000
2019 50,00000 50,00000
2020 50,00000 50,00000
2017-
2020 1115,60179 1115,60179

4. Предупреждение чрезвы-
чайных ситуаций на террито-
рии города 

Исключение чрезвычай-
ных ситуаций на объек-
тах коммунального ком-
плекса, жилых кварталах 
города; улучшение орга-
низации охраны контро-
лируемой 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 
сооружений 3 подъема (УВС-III 
подъема) и сооружениий 30,1,14 
(котельные КВГМ, ДКВР, ПТВМ), 
подстанциип ТП 110/10 с приме-
нением тревожной сигнализации

2017 244,35765 244,35765

МКУ «ГКМХ»
2018 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

4.2.Обслуживание  городской  си-
стемы видеонаблюдения и систе-
мы видеонаблюдения в здании 
администрации

2017 107,14000 107,14000

МКУ «ГКМХ»
2018 100,00000 100,00000

2019 100,00000 100,00000

2020 100,00000 100,00000
4.3.Услуги по предоставлению 
информации государственного 
учреждения «Владимирский об-
ластной центр по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружаю-
щей среды»

2017 0,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»

2018 100,00000 100,00000
2019 100,00000 100,00000

2020 100,00000

4.4. Расходы на утилизацию ртуть-
содержащих ламп населения

2017 53,64000 53,64000

МКУ «ГКМХ»
2018 50,00000 50,00000

2019 50,00000 50,00000

2020 50,00000 50,00000
Итого по пункту 4

2017 405,13765 405,13765
2018 250,00000 250,00000

2019 250,00000 250,00000

2020 250,00000 250,00000
2017-
2020 905,13765 1155,13765

5. Обеспечение финансовой 
стабильности  предприятий 
бытового облуживания

Обеспечение жителей го-
рода услугами бытового 

назначения
Цель:  Улучшение  бытового обслуживания населения                  
Задача: Создание условий для снижения издержек и повышения качества    предоставляемых услуг   в части бытового обслуживания                   

5.1. Обслуживание городских бань

2017 1672,00000 1672,00000

МКУ «ГКМХ»
2018 1672,00000 1672,00000

2019 1672,00000 1672,00000
2020 1672,00000 1672,00000

5.2. Ремонт  здания городских 
бань                      (2017г - ре-
монт кровли, 2018-проектные ра-
боты на перевод бань на автоном-
ную котельную)

2017 1747,47000 1747,47000

МКУ «ГКМХ»
2018 500,00000 500,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

5.3. Ремонт  в МУП кафе 
«Радужное»                   - ремонт 
общественных туалетов  (элек-
троснабжение, сантехнические 
работы,общестроительные рабо-
ты, наружные сети канализации 
);  ремонт дверного проема  (пе-
регородка).

2017 705,32800 705,32800

МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

5.4. Установка приборов уче-
та тепловой энергии в МУП кафе 
«Радужное»

2017 150,62000 150,62000

МКУ «ГКМХ»2018 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000

Итого по пункту 5

2017 4275,41800 4275,41800

2018 2172,00000 2172,00000
2019 1672,00000 1672,00000

2020 1672,00000 1672,00000

2017-
2020 9791,41800 9791,41800

6. Содержание и обслужи-
вание городского кладбища 
традиционного захоронения 

Содержание в надлежа-
щем состоянии кладби-
ща традиционного захо-
ронения

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 традицион-
ного захоронения

2017 2173,12975 2173,12975

МКУ «ГКМХ»
2018 2283,21500 2283,21500

2019 2184,05000 2184,05000

2020 2184,05000 2184,05000
Итого по пункту 6:

2017 2173,12975 2173,12975
2018 2283,21500 2283,21500
2019 2184,05000 2184,05000
2020 2184,05000 2184,05000
2017-
2020 8824,44475 8824,44475

7. Приведение в нормативное 
состояние административ-
ных зданий

Снижение уровня изно-
са административных 
зданий

Цель: Организация выполнения ремонтных работ, необходимых для надлежащего  содержания и безопасной эксплуатации  администра-
тивных зданий 
Задача:  снижение издержек на содержание административных зданий

7.1.Ремонт в административных 
зданиях (2017г- рем. главн. вхо-
да в здание адм-ции 1 кв, д. 55 
, рем. кабинетов в здании адм. 
1кв. д.55 и каб-х ЕДДС, уст-во 
архива для жил. отдела (в ре-
акреации), рем. кровли гара-
жа; 2018г - ремонт администр.
здание  д.55 кв-л1:  рем. кры-
лец с сев. и южн. сторон-200 тыс. 
руб, замена линолеума-600 тыс. 
руб , замена окон-1500 тыс, руб , 
кровля(огнезащита)-200 тыс. руб, 
кабинеты-555 тыс.руб )

2017
2018

1033,95191
3055,00000

1033,95191
3055,00000

МКУ «ГКМХ»

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

7.2. Ремонт системы отопле-
ния в МФЦ ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

2017 123,66100 123,66100

МКУ «ГКМХ»
2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

7.3. Ремонт помещений в город-
ском Совете ветеранов (1 квар-
тал, дом 32)

2017 71,37800 71,37800

МКУ «ГКМХ»
2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

7.4. Ремонт помещений ЗАГСа

2017 0,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»

2018 100,00000 100,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000
Итого по пункту 7:
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2017 1228,99091 1228,99091
2018 3155,00000 3155,00000
2019 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000
2017-
2020 4383,99091 4383,99091

8. Реализации программы 
капитального ремонта об-
щего имущества в много-
квартирных домах на тер-
ритории  ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области 

Выполнение капитально-
го ремонта общего иму-
щества  в рамках реа-
лизации региональной 
программы капитально-
го ремонта общего иму-
щества в многоквартир-
ных домах на террито-
рии  ЗАТО г. Радужный 
Владимирской обла-
сти, утвержденной поста-
новлением Губернатора 
Владимирской области от 
30.12.2013 № 1502 

Цель:Организация капитального ремонта многоквартирных домов с учетом мер государственной и муниципальной поддержки
Задача: Соблюдение условий софинансирования капитального ремонта из  фонда содействия реформирования ЖКХ, средств областного бюджета
8.1.Капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных до-
мов (софинансирование работ по 
капитальному ремонту многоквар-
тирных домов)

2017 1111,85947 1111,85947

МКУ «ГКМХ»2018 1111,86000 1111,86000
2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000
Итого по пункту 8

2017 1111,85947 1111,85947
2018 1111,86000 1111,86000
2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2017-
2020

2223,71947 2223,71947

9. Организация  выполнения 
работ, необходимых для над-
лежащего содержания и без-
опасной эксплуатации муни-
ципальных объектов 

МКУ «ГКМХ»

Улучшение организации  
технического обслужива-
ния, ремонта, а также  со-
хранности  муниципаль-
ных объектов жилищно-
коммунальной  сферы; по-
вышение качества осу-
ществления градостро-
ительных  мероприятий,  
улучшение архитектурного 
облика города 

Цель: 1.Организация выполнения работ, необходимых для надлежащего    содержания и безопасной эксплуатации муниципальных объектов,                                                                     
 2 Подготовка и реализациямероприятий,  необходимых для удовлетворения социальных, культурных и иных потребностей муниципального образования;        
3.Осуществление управленческих функций по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

Задача: - организация технического обслуживания, ремонта, а также сохранности и надлежащего использования муниципальных объектов ; 
- организация  надлежащего  содержания,   благоустройства  и озеленения территории города, использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов; 
- организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; - выполнение функций заказчика при строительстве новых объектов, реконструк-
ции, 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 2017 13380,10850 13380,10850

МКУ «ГКМХ»
2018 14999,84400 14999,84400
2019 14059,47600 14059,47600
2020 14059,47600 14059,47600

Выходное пособие по сокращению 2017 0,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»
2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

9.2.Начисления на оплату тру-
да ( 30,2%)

2017 3979,35280 3979,3528

МКУ «ГКМХ»
2018 4529,95400 4529,95400
2019 4245,96200 4245,96200
2020 4245,96200 4245,96200

9.3.Командировочные расходы 2017 2,66753 2,66753

МКУ «ГКМХ»
2018 6,10000 6,10000

2019 6,10000 6,10000

2020 6,10000 6,10000

9.4.Услуги связи 2017 447,40000 447,40000

МКУ «ГКМХ»
2018 456,56147 456,56147

2019 393,66100 393,66100

2020 392,40000 392,40000
9.5.Транспортные услуги 2017 0,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»
2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

9.6.Работы, услуги по содержанию 
имущества

2017 88,05067 88,05067

МКУ «ГКМХ»2018 94,00000 94,00000
2019 94,00000 94,00000
2020 94,00000 94,00000

9.7.Прочие работы, услуги 2017 413,72671 413,72671

МКУ «ГКМХ»
2018 433,60000 433,60000
2019 433,60000 433,60000
2020 433,60000 433,60000

9.8.Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 

2017 313,73888 313,73888

МКУ «ГКМХ»
2018 254,80000 254,80000
2019 254,80000 254,80000
2020 254,80000 254,80000

9.9.Увеличение стоимости основ-
ных средств

2017 243,88374 243,88374

МКУ «ГКМХ»
2018 15,00000 15,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000
9.10.Налоги, госпошлины

9.10.1. Налог на имущество 2017 779,37700 779,37700

МКУ «ГКМХ»
2018 1085,23200 1085,23200
2019 1237,46700 1237,46700

2020 1608,58300 1608,58300
9.10.2. Налог на землю 2017 84,07200 84,07200

МКУ «ГКМХ»
2018 79,13000 79,13000
2019 79,13000 79,13000

2020 79,13000 79,13000
9.10.3. Транспортный налог 2017 0,62500 0,62500

МКУ «ГКМХ»
2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000
9.10.4. Налог на прибыль 2017 16,17100 16,17100

МКУ «ГКМХ»
2018 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000

9.10.5. Госпошлины, взносы СРО 
( в т ч подача в суд на взыскание 
пеней с подрядчиков)

2017 67,00000 67,00000

МКУ «ГКМХ»
2018 71,20000 71,20000
2019 74,10400 74,10400
2020 74,10400 74,10400

Итого по пункту 9

2017 19816,17383 19816,17383
2018 22025,42147 22025,42147

2019 20878,30000 20878,30000

2020 21248,15500 21248,15500

2017-
2020 83968,05030 83968,05030

ВСЕГО  по подпрограмме:
2017 41188,07843 0,00000 41188,07843
2018 40674,96243 0,00000 40674,96243
2019 28585,03000 0,00000 28585,03000

2020 28954,88500 0,00000 28954,88500

2017-
2019

139402,95586 0,00000 139402,95586

Приложение 
к подпрограмме «Ведомственная программа «Строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту  общего имущества в многоквартирных до-

мах, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Перечень мероприятий 
подпрограммы  «Ведомственная программа «Строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту  общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Наименование меро-
приятия

Срок исполне-
ния (год)

Объем финансиро-
вания* (тыс.руб.)

В том числе:

Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые резуль-
таты  (количествен-
ные  или качествен-

ные показатели)
Субвенции 

Собственных доходов

Внебюд-
жетные сред-

ства

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферы

Другие собствен-
ные доходы

Строительный контроль 

МКУ «ГКМХ»

Произведен капи-
тальный ремонт в  2 
многоквартирных 
домах

Фонд заработной платы

Всего 2017-2020 2,11831 2,11831
в том числе по годам 2017 2,11831 2,11831

2018 0 0
2019 0 0
2020 0 0

Начисления на оплату 
труда ( 30,2%)

Всего 2017-2020 0,63973 0,63973

в том числе по годам 2017 0,63973 0,63973
2018 0 0

2019 0 0

2020 0 0
Госпошлины, взно-
сы СРО

Всего 2017-2020 0,00000 0,00000

в том числе по годам 2017 0 0

2018 0 0

2019 0 0

2020 0 0
Увеличение стоимости 
материальных запасов 
Всего 2017-2019 0,00000 0,00000

в том числе по годам 2017 0 0

2018 0 0
2019 0 0
2020 0 0

Прочие работы, услуги 
Всего 2017-2020 0,00000 0,00000

в том числе по годам 2017 0 0
2018 0 0
2019 0 0

2020 0 0
Увеличение стоимости 
основных средств
Всего 2017-2020 0,00000 0,00000

в том числе по годам 2017 0 0
2018 0 0
2019 0 0

Всего по программе 2020 0 0
Всего 2017-2019 2,75804 2,75804

в том числе по годам 2017 2,75804 2,75804

2018 0 0
2019 0 0

2020 0 0

12.03.2018                                                                   № 349

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
 ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

В связи с необходимостью уточнения муниципальной программы «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской области», 
утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года № 1577, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь 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 «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года № 1577, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

г. Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».

                 ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ    С. А. НАЙДУХОВ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный
Владимирской области 

от 12.03.2018 № 349

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

ЗАТО г. Радужный
2016 год

 Паспорт муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Наименование  муниципальной 
программы:

 «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее – Программа)

Ответственный исполнитель программы: Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти» (далее МКУ «ГКМХ»)

Соисполнители программы:  -  Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство ЗАТО г. Радужный» (далее – МУП «ЖКХ)
- Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» (далее – МКУ «Дорожник»)

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

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

Задачи программы: 1. Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения;
2. Формирование у населения общей и экологической культуры и нравственности, совершенствование системы эко-
логического просвещения, повышение роли населения и общественных организаций в оздоровлении экологической обста-
новки;
3. Выявление и предотвращение нарушений законодательства в области охраны окружающей среды;
4. Утилизация биологических отходов с соблюдением ветеринарно-санитарных правил;
5. Обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности требований и нормативных документов 
в области охраны окружающей среды;
6. Обеспечение в полном объеме перечислений всеми субъектами хозяйственной и иной деятельности платы за не-
гативное воздействие на окружающую среду.

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

Этапы и сроки реализации программы: 2017-2020 годы
1 этап – 2017 год
2 этап – 2018 год
3 этап – 2019 год
4 этап – 2020 год

Объем бюджетных ассигнований про-
граммы, в том числе по годам:

Объем финансирования программы составляет 20119,28270 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 4773,75170 тыс. руб.
2018 год – 5177,813 тыс. руб.
2019 год – 5083,859 тыс. руб.
2020 год – 5083,859 тыс. руб.
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Ожидаемые результаты реализации 
программы:

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

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами

Настоящая муниципальная программа «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее –Программа) направлена на улучшение эко-
логической ситуации, обеспечение санитарных норм содержания территории города, сохранение здоровья населения, подвергающегося влиянию неблагоприятных 
факторов окружающей среды. 

Основной проблемой в области охраны земельных ресурсов является решение вопросов по обращению с отходами производства и потребления. В городе перио-
дически возникают несанкционированные свалки и навалы отходов и мусора. Несанкционированные свалки наносят ущерб флоре и фауне, влияя на динамичное раз-
витие биосферы. К примеру, в почве, самоочищение которой происходит медленно, накапливаются токсичные вещества. Это приводит к изменению химического со-
става, грунтовых вод, что в конечном итоге отрицательно сказывается на качестве жизни человека. В связи с этим необходимо своевременно выявлять и ликвидиро-
вать несанкционированные свалки и навалы отходов и мусора.

Общая площадь городских лесов города Радужный, далее «Городские леса» по состоянию на 01.01.2013 г. составляет 638 га.
Главное назначение городских лесов – обеспечение чистоты воздушного бассейна, смягчение отрицательного влияния неблагоприятных природных и антропоген-

ных факторов, создание благоприятных условий для организованного отдыха населения.
Режим лесопользования – не допускаются высокие рекреационные нагрузки. Разрешена только рекреация и любительский сбор пищевых продуктов леса, рубки 

промежуточного пользования и прочие рубки (рубки ухода, санитарные рубки).
Направление лесного хозяйства – выращивание производительных, преимущественно смешанных, сложных разновозрастных насаждений из древесных пород с хо-

рошими эстетическими и санитарно-гигиеническими свойствами, устойчивых к высоким рекреационным нагрузкам живописных ландшафтов, предотвращение дегра-
дации лесной среды, ее охрана, благоустройство территории.

Неоценима рекреационная, эстетическая и оздоровительная роль лесов, как идеального места отдыха горожан. Следует отметить также безответственное отноше-
ние граждан к зеленым насаждениям (парковка автомобилей на газонах, увеличение свалок в лесопарковой зоне). Все это обуславливает необходимость проведения 
санитарно – оздоровительных мероприятий в лесах.

Несмотря на возрастающий интерес населения и общественных организаций к проблемам охраны окружающей среды, общий уровень общественного экологиче-
ского сознания, экологической культуры и практической деятельности горожан остаются низкими и малоэффективными. Решение всего комплекса экологических про-
блем неразрывно связано с экологическими знаниями человека, уровнем сформированности его экологической культуры. Поэтому экологическое просвещение насе-
ления является одним из условий стабилизации и улучшения экологической обстановки в городе. Вследствие этого одними из направлений программы являются про-
ведение мероприятий экологической направленности, проведение Дней защиты от экологической опасности, проведение других мероприятий в целях реализации за-
дач, предусмотренных Программой.

Таким образом, актуальность разработки Программы обусловлена в первую очередь экологическими факторами, а также социальными и экономическими. Для вы-
полнения программных мероприятий необходимо привлечение бюджетных финансовых средств.

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

Целью Программы является создание благоприятной окружающей среды и сохранение природных богатств, предотвращение экологически вредных последствий 
хозяйственной деятельности в интересах сохранения здоровья и развития общества. 

Для достижения настоящей цели необходимо выполнение следующих задач: 
    1. Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения;
2. Формирование у населения общей и экологической культуры и нравственности, совершенствование системы экологического просвещения, повышение роли на-

селения и общественных организаций в оздоровлении экологической обстановки;
3. Выявление и предотвращение нарушений законодательства в области охраны окружающей среды;
4. Утилизация биологических отходов с соблюдением ветеринарно-санитарных правил;
5. Обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности требований и нормативных документов в области охраны окружающей среды;
6. Обеспечение в полном объеме перечислений всеми субъектами хозяйственной и иной деятельности платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Предусматривается последовательное решение задач путем реализации комплексов взаимосвязанных организационно - экономических, научно - технических и 

других мероприятий в области:
- правового и нормативного обеспечения;
- развития систем водоснабжения города;
- развития и укрепления производственно - эксплуатационной базы;
- охраны и восстановления водных объектов - источников питьевого водоснабжения.
Основными ожидаемые конечными результатами программы являются:
- снижение потенциальных рисков, связанных с неблагоприятным влиянием экологических факторов;
- улучшение состояния лесного фонда;
- снижение опасности лесных пожаров;
- снижение загрязнения источников питьевого водоснабжения.
Значения целевых индикаторов и показателей Программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радуж-

ный Владимирской области».
          Сроки и этапы реализации программы: 2017-2020 годы, в том числе:                          1 этап – 2017 год, 2 этап 2018 год, 3 этап – 2019 год, 4 этап-2020 год.
3.Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия Срок исполнения год Объем финансирования, 
тыс. руб.

В том числе за счет средств Исполнители- 
ответственные 
за реализацию 

программы, 
подпрограммы 

собственных доходов Внебюджетных 
источников, тыс. 

руб.
Субсидии и  иные 
межбюджетные 

трансферты, 
тыс. руб.

другие собственные 
доходы, тыс. руб.

1 2 3 4 6 7 8

Программа «Охрана 
окружающей среды ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области»

2017 4773,75170 4773,75170  
                          МКУ 

«ГКМХ», 
 МКУ «Дорожник»

2018 5177,813 5177,813  

2019 5083,859 5083,859  

2020 5083,859 5083,859
ИТОГО по Программе  2017-2020 20119,28270 20119,28270   
Подпрограмма «Городские 
леса ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

2017 255,72936 255,72936  
                    МКУ 

«ГКМХ», 
МКУ «Дорожник»

2018 265 265  
2019 265 265  
2020 265 265

ИТОГО по Подпрограмме  2017-2020 1050,72936 1050,72936   
Подпрограмма «Отходы ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области»

2017 4518,02234 4518,02234                              МКУ 
«ГКМХ»,             МКУ 

«Дорожник»
2018 4912,813 4912,813  
2019 4818,859 4818,859  
2020 4818,859 4818,859

ИТОГО по Подпрограмме  2017-2020 19068,55334 19068,55334   
                  
    4.  Мероприятия муниципальной программы
           Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложениях к подпрограммам.

                                                                               Приложение № 1
                                                                               к муниципальной программе 

«Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный 
                                                                                  Владимирской области»

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы
«Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской области» и их значениях

№
п/п Целевой индикатор (показатель),  наименование

Ед.
измере-

ния

Значения показателей (индикаторов)
Отчетный 

год
Текущий 

год 
Годы реализации Программы

2016 2017 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

1. Доля отходов размещенных на специализированных полигонах и санкционированных свал-
ках по отношению к общему объему захороненных отходов % 100 100 100 100 100

2. Количество учтенных субъектов хозяйственной и иной деятельности, расположенных на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области ед. 69 69 75 90 90

3. Доступность информации для населения о состоянии экологической обстановки в городе % 100 100 100 100 100
Подпрограмма «Городские леса ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

4. Количество лесных пожаров на территории города ед. 0 0 0 0 0

5. Доля обустроенных противопожарных водоемов и подъездных путей к ним по отношению 
к общему числу % 100 100 100 100 100

6. Количество благоустроенных охранных зон родников ед. 4 4 4 4 4

7. Доступность информирования населения о качестве родниковой воды по результатам ана-
лизов % 100 100 100 100 100

Подпрограмма «Отходы ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
8. Объем образования промышленных и бытовых отходов I-V классов опасности тонн 9100 9100 9200,0 9300,0 9300,0

9. Доля твердых бытовых отходов, охваченных эффективной системой централизованного сбо-
ра и транспортировки, в общем объеме образующихся отходов. % 98 98 98 99 99

10. Доля ликвидированных несанкционированных свалок по отношению к выявленным % 100 100 100 100 100

Подпрограмма
«Городские леса   ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Городские леса ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Ответственный исполнитель подпро-
граммы

МКУ «ГКМХ»

Соисполнители подпрограммы МКУ «Дорожник»
Цель подпрограммы: Сохранение и воспроизводство лесов как сырьевой базы, обеспечивающей потребности экономики и населения в древесной 

и не древесной продукции, и как важнейшего природоформирующего компонента окружающей природной среды на основе 
рационального и не истощительного лесопользования.
Охрана и восстановление водных объектов - источников питьевого водоснабжения.

Задачи подпрограммы: 1. Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения.
2. Воспроизводство ресурсного потенциала лесов через заготовку семенного фонда, выращивание посадочного мате-
риала, создание лесных культур, содействие естественному возобновлению.
3. Охрана лесов от пожаров, обеспечение оперативного обнаружения и тушения лесных пожаров, проведение 
предупредительных (профилактических) противопожарных мероприятий. 
4. Охрана и восстановление водных объектов - источников питьевого водоснабжения.

Целевые индикаторы 
и показатели:

Значения целевых индикаторов и показателей Программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе «Охра-
на окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Этапы и сроки реализации подпро-
граммы:

2017-2020 год
1 этап – 2017 год
2 этап – 2018 год
3 этап  - 2019 год
4 этап- 2020 год

Объем бюджетных ассигнований  под 
программы, в том числе по годам:

Объем финансирования подпрограммы составляет 1050,72936 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 255,72936 тыс. руб.

2018 год – 265 тыс. руб.
2019 год – 265 тыс. руб.
2020 год – 265 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации под-
программы

     -     Улучшение состояния лесного фонда;
- Улучшение санитарного состояния лесов;
- Снижение опасности лесных пожаров;
- Предотвращение загрязнения и оздоровление источников питьевого водоснабжения.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами

Городские леса города Радужный Владимирской области расположены в центральной части Владимир ской области на территории закрытого административно-
территориального образования (ЗАТО) города Радужный Владимирской области.

Общая площадь городских лесов города Радужный Владимирской области, далее «Городские леса» составляет 638 га.
Территория «Городских лесов» граничит с землями: Собинского (на западе), Судогодского районов (на севере и востоке), лесного фонда ГКУ «Владимир ское лес-

ничество» (на юге).
Протяженность территории с севера на юг - 4,5 км, с запада на восток - 4,6 км.
Главное назначение городских лесов – обеспечение чистоты воздушного бассейна, смягчение отрицательного влияния неблагоприятных природных и антропоген-

ных факторов, создание благоприятных условий для организованного отдыха населения.
Режим лесопользования – не допускаются высокие рекреационные нагрузки. Разрешена только рекреация и любительский сбор пищевых продуктов леса, рубки 

промежуточного пользования и прочие рубки (рубки ухода, санитарные рубки).
Направление лесного хозяйства – выращивание производительных, преимущественно смешанных, сложных разновозрастных насаждений из древесных пород с хо-

рошими эстетическими и санитарно-гигиеническими свойствами, устойчивых к высоким рекреационным нагрузкам живописных ландшафтов, предотвращение дегра-
дации лесной среды, ее охрана, благоустройство территории.

Распределение общей площади городских лесов по видам земель:

№ п/п Виды земель Площадь,
га

Процент,
%

1 Общая площадь лесных насаждений 638,0 100,0

2 Лесные земли, всего 606,4 95,0
2.1 Покрытые лесной растительностью земли – всего 604,9 94,8

в том числе:
2.1.1 лесные культуры 8,7 1,4
2.2 Фонд лесовосстановления – всего 1,5 0,2

в том числе:
2.2.1 гари и погибшие насаждения 1,4 0,2
2.2.2 вырубки 0,1 -

3 Нелесные земли – всего 31,6 5,0
в том числе:

3.1 дороги 1,0 0,2
3.2 игровые площадки, поляны 3,9 0,6
3.3 болота 26,7 4,2

   
   Территория городских лесов ЗАТО г. Радужный Владимирской области представлена на карте – схеме, являющейся приложением к настоящей Подпрограмме.

Лесорастительные и природно-климатические условия

Территория «Городских лесов» по своим лесорастительным условиям отнесена к южно-центральному району подзоны смешанных лесов к подрайону сосно вых 
лесов Мещерской низины.

Местоположение «Городских лесов» находит свое отражение в характере растительности, представленной в основном сосняками, ельниками, ольхой черной и 
вторичными (про изводными) березняками и осинниками.

Климат
Территория «Городских лесов» располагается в умеренно климатическом поясе в зоне атлантико-континентального влияния, с господством здесь в течение всего 

года атлантического и континентального воздуха как европейского, так и азиатского происхождения, с характерным умеренно-континентальным климатом с до вольно 
значительной амплитудой колебаний температуры в течение года.

По многолетним наблюдениям установлено, что средняя температура воздуха выше нуля наступает с 9 апреля и прекращается 18 октября.
Утренние заморозки продолжаются весь май и наблюдаются иногда в первых числах июня. Осенние заморозки наступают в период с 7 сентября по 15 октября. 

Про должительность периода с температурой почвы выше 0° составляет в среднем 135 дней. Количество выпадающих осадков в год составляет 531 мм, выпадающих 
в вегетацион ный период составляет около 287 мм или 54% от общего среднегодового количества осадков.

В целом, климат района расположения «Городских лесов» благоприятный для произрастания лесообразующих древесных и кустарниковых пород зоны смешан-
ных ле сов.

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

в северо-восточном направлении, делит ее на две части. Левобережная часть представляет собой повышенную волнистую местность. Правобережная часть - слабо-
волнистую равнину. В этой части находится территория ЗАТО города Радужный Владимирской области. На территории «Городских лесов» имеется довольно разви-
тая сеть лощин и балок.

Почвы
В зависимости от материнских почвообразующих пород, рельефа и травянистой растительности на территории «Городских лесов» выделены следующие типы 

почв:
подзолистые;
дерново-подзолистые;
полуболотные почвы;
болотные почвы.
По механическому составу встречаются следующие разновидности почв: тяжело-суглинистые, среднесуглинистые, легкосуглинистые и супесчаные.
По степени оподзоленности наибольшее распространение имеют дерново-подзолистые почвы. Образование их обусловлено наличием почвообразующих пород 

легкого механического состава, характера смешанных лесов, под покровом которых хо рошо развита травяная растительность, что способствует формированию дер-
нового го ризонта над подзолистым.

Меньшее распространение имеют дерново-слабоподзолистые суглинистые почвы, отличающиеся меньшим развитием подзолистого горизонта и лучшими фи-
зическими и химическими свойствами.

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

Гидрография и гидрологические условия
Гидрографическая сеть на территории «Городских лесов» представлена в основ ном осушительными канавами и поверхностными водотоками по рельефу (лощи-

ны балки), проявляющие свою активность лишь при таянии снегов и вы падении атмосферных осадков.
По характеру водного режима все водотоки прилегающих территорий относятся к типично равнинным; имеют малые уклоны, медленное течение, выраженное ве-

сеннее половодье, низкую летнюю и зимнюю межень, устойчивый ледяной покров.
Уровень безнапорных грунтовых вод зависит от рельефа, лесорастительных усло вий и колеблется от 0,1 м на мокрых, до 2,0-5,0 м на сухих и свежих почвах.
Актуальность разработки подпрограммы обусловлена в первую очередь необходимостью сохранения и воспроизводства городских лесов ЗАТО г. Радужный Вла-

димирской области, что является как экологическими так и социальными факторами.

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

Целью Подпрограммы являются: 
       -  сохранение и воспроизводство лесов как сырьевой базы, обеспечивающей потребности экономики и населения в древесной и не древесной продукции, и 

как важнейшего природоформирующего компонента окружающей природной среды на основе рационального и не истощительного лесопользования;
- охрана и восстановление водных объектов - источников питьевого водоснабжения
- сохранение и воспроизводство лесов как сырьевой базы, обеспечивающей потребности экономики и населения в древесной и не древесной продукции, обе-

спечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
удовлетворение потребностей населения в питьевой воде, постоянное поддержание ее качества в соответствии с требованиями санитарных правил и норм, обеспе-
чение приоритета требований по безопасности и безвредности питьевой воды созданием необходимой технологической надежности систем хозяйственно - питье-
вого водоснабжения; улучшение на этой основе состояния здоровья населения; восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого во-
доснабжения.

Для достижения настоящей цели необходимо выполнение следующих задач: 
1. Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения.
2. Воспроизводство ресурсного потенциала лесов через заготовку семенного фонда, выращивание посадочного материала, создание лесных культур, со-
действие естественному возобновлению.
3. Охрана лесов от пожаров, обеспечение оперативного обнаружения и тушения лесных пожаров, проведение предупредительных (профилактических) про-
тивопожарных мероприятий, укрепление материальной базы пожаротушения лесхозов.
4. Охрана и восстановление водных объектов - источников питьевого водоснабжения
Предусматривается последовательное решение задач путем реализации комплексов взаимосвязанных организационно - экономических, научно - технических и 
других мероприятий в области:
- правового и нормативного обеспечения;
- развития систем водоснабжения города;
 - развития и укрепления производственно - эксплуатационной базы;
- охраны и восстановления водных объектов - источников питьевого водоснабжения. 
          В результате реализации мероприятий   Подпрограммы «Городские   леса   ЗАТО г. Радужный Владимирской области» ожидается улучшение состояния 
лесного фонда, основными факторами которого являются лесовосстановление, улучшение санитарного состояния лесов и снижение опасности лесных пожаров, 
предотвращение загрязнения и оздоровление источников питьевого водоснабжения.
Это позволит обеспечить подготовку лесосечного фонда под рубки главного и промежуточного лесопользования, что создаст условия для повышения доходов 
местного бюджета за счет неналоговых платежей.
В экологическом плане эффективность направления обусловлена увеличением доли генетически высокоустойчивых к природным и антропогенным нагрузкам на-
саждений, расширением территорий, на которых будет обеспечено сохранение биоразнообразия и совершенствование организации природопользования, а также 
за счет водоохранных мероприятий, направленных на дальнейшее предотвращение загрязнения и оздоровление источников питьевого водоснабжения.

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

          Сроки и этапы реализации программы: 2017-2019 годы, в том числе:                  1 этап – 2017 год, 2 этап 2018 год, 3 этап – 2019 год, 4 этап – 2020 год.

3.Ресурсное обеспечение подпрограммы

 п/п Наименование под про-
граммы

Срок 
И с п о л н е н и я , 
(года)

Объем финансиро-
вания
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюджетные 
средства

Исполнители,
соисполнители,
ответственные 
за реализацию 
программы

Субвенции Собственных доходов:

Субсидии,
иные межбюд-
жетные 
трансферты

Другие соб-
ственные до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

п о д п р о г р а м -
ма «Городские леса 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

2017-2020 МКУ «ГКМХ», МКУ 
«Дорожник»

Всего: 2017-2020 1050,72936 1050,72936

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

2018 265,0 265,0

2019 265,0 265,0

2020 265,0 265,0

4. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы определен в приложении к подпрограмме.
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Подпрограмма
«Отходы ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Паспорт  подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Отходы ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Ответственный исполнитель 
подпрограммы

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

Соисполнители подпрограммы:   МКУ «Дорожник»
Цели подпрограммы: Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской об-

ласти.
Задачи подпрограммы: 1. Снижение вредного воздействия на окружающую среду;

2. Сокращение объемов накопления промышленных и бытовых отходов;
3. Утилизация биологических отходов с соблюдением ветеринарно-санитарных правил;
4. Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области
5. Выявление и предотвращение нарушений законодательства в области охраны окружающей среды;
6. Обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности требований и нормативных до-
кументов в области охраны окружающей среды.
7. Обеспечение в полном объеме перечислений всеми субъектами хозяйственной и иной деятельности пла-
ты за негативное воздействие на окружающую среду.
8. Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения

Целевые индикаторы и пока-
затели:

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

Этапы и сроки реализации под-
программы:

2017-2020 годы
1 этап – 2017 год
2 этап – 2018 год
3 этап  - 2019 год
4 этап – 2020 год

Объем бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы, в том чис-
ле по годам:

Объем финансирования подпрограммы составляет 19068,55334 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год –4518,02234 тыс. руб.,
2018 год – 4912,813 тыс. руб.,
2019 год – 4818,859 тыс. руб.
2020 год – 4818,859 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы:

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

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами 
Западные специалисты, многие годы решая проблему утилизации твердых бытовых отходов (ТБО), пришли к выводу, что гораздо проще контролировать то, что по-

падает на свалку, чем то, что попадает со свалки в окружающую среду. Ими разработан комплексный подход к решению проблемы ТБО. Этот подход как раз и начина-
ется с изменения взгляда на то, чем являются бытовые отходы. 

Основа концепции комплексного управления отходами (КУО) состоит в том, что бытовые отходы состоят из различных компонентов, которые не должны в идеале 
смешиваться между собой, а должны утилизироваться отдельно друг от друга наиболее экономичными и экологически приемлемыми способами. 

КУО предполагает, что в дополнение к традиционным способам (мусоросжиганию и захоронению) неотъемлемой частью утилизации отходов должны стать меро-
приятия по сокращению количества отходов, вторичная переработка отходов и компостирование. Только комбинация нескольких взаимодополняющих программ и ме-
роприятий, а не одна технология, пусть даже самая современная, может способствовать эффективному решению проблемы БО. 

Сокращение отходов достигается вследствие переориентации производителей и потребителей на продукты и упаковку, приводящие к меньшему количеству от-
ходов. 

Хотя сжигание всех отходов без разбора - это технология прошлого, современные мусоросжигательные установки, оборудованные системами очистки выбросов, 
генераторами электроэнергии и используемые в комбинации с другими методами утилизации БО, могут помочь справиться с потоком мусора, особенно в плотно на-
селенных областях. 

Захоронение на полигонах продолжает оставаться необходимым для отходов, не поддающихся вторичной переработке, несгораемых или сгорающих с выделени-
ем токсичных веществ. Современные «санитарные» полигоны, отвечающие экологическим требованиям, мало напоминают знакомые нам свалки: они представляют со-
бой сложнейшие инженерные сооружения, оборудованные системами борьбы с загрязнениями воды и воздуха, использующие образующийся в процессе гниения му-
сора метан для производства тепла и электроэнергии. 

Но проблема бытовых отходов не решается только выбором «правильной» технологи и или даже комбинации технологий, так как кроме технологических она имеет 
экономические, социальные и организационные аспекты. Идея КУО заключается в том, что все эти аспекты должны рассматриваться в комплексе.

Наличие объектов промышленного производства, отсутствие санкционированного полигона, большое количество транспортных средств, автозаправочных станций 
создают серьезные проблемы в части охраны окружающей среды на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области. Обеспечение экологической безопасности 
населения является сложнейшей задачей администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области и требует значительных капитальных вложений. Необходимо ре-
шать множество вопросов, связанных с формированием благоприятных условий жизни на территории муниципального образования и снижать отрицательное воздей-
ствие на окружающую среду в процессе хозяйственной деятельности природопользователей.

Ежегодно на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области образуются отходы нефтепродуктов, в том числе масла моторного, автомобильного (не учиты-
ваются отработанные масла от частного автотранспорта), которые относятся к 3 классу опасности. Проблема утилизации настоящих отходов требует безотлагательно-
го вмешательства в решение их утилизации.

Почва является одним из основных объектов городской среды обитания. Источником загрязнения почвы являются промышленные и бытовые отходы, нефтепродук-
ты. Возрастающие объемы отходов создают серьезные проблемы. Отсутствие на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области пункта по переработке отходов 
и недобросовестное отношение большинства природопользователей и населения к вывозу и захоронению отходов привело к образованию несанкционированных сва-
лок мусора, грунт которых не защищен от проникновения загрязняющих веществ в подземные водоносные горизонты. Поэтому одной из первоочередных проблем, тре-
бующих незамедлительного программного решения, является строительство полигона для захоронения промышленных и бытовых отходов.

Проблема санитарной очистки территорий от опасных биологических отходов (ОБО) приобретает все большую остроту в связи с ухудшением санитарно-
ветеринарных условий содержания домашних и сельскохозяйственных животных, появлением большого количества диких (бродячих) животных, увеличением количе-
ства инфицированного лабораторного материала (медицинские отходы, лабораторные отходы), повышением объемов поставок по импорту некачественной продоволь-
ственной продукции, превращающейся в ветеринарные конфискаты. Сложность решения проблемы состоит в чрезвычайно широком спектре опасных для человека хи-
мических веществ (биотоксинов), которые могут образоваться при обращении с инфицированными биологическими отходами. Отсутствие должной организации сбо-
ра, транспортировки и переработки биологических отходов на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области приводит к тому, что они вывозятся на городскую 
свалку и ухудшают экологическую обстановку в городе.

Особое место занимают отходы эпизоотически опасного характера, имеющие тенденцию перехода в эпидемически опасные, что связано с возможностью распро-
странения в среде обитания человека патогенных микроорганизмов животных. С учетом этого в ЕС запрещено захоронение биологических отходов (так особо опасный 
спорообразующий микроб сибирской язвы сохраняет в земле жизнеспособность возбудителя, даже после полного разложения трупа, более 100 лет). 

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

жащих документов или несоответствием их качества требованиям этих документов.
К ветеринарным конфискатам относятся мясо, рыба, другая продукция животного происхождения, выявленная после ветеринарно-санитарной экспертизы.
Источники образования ОБО.
ОБО животного происхождения образуются в сельскохозяйственных и других предприятиях (пищевых и перерабатывающих производствах); в лабораториях; в го-

родской ветеринарной лаборатории; в фирмах по отлову и транспортировке безнадзорных собак и кошек.
Медицинские ОБО образуются в следующих подразделениях лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ):
- операционных; реанимационных; процедурных, перевязочных и др.;
- инфекционных, кожно-венерологических отделениях ЛПУ;
- медицинских патологоанатомических лабораториях;
- лабораториях, работающих с микроорганизмами 3-4 групп патогенности;
- подразделениях для пациентов с особо опасными и карантинными инфекциями;
- лабораториях работающих с микроорганизмами 1-2 групп патогенности;
- фтизиатрических и микологических клиниках (отделениях).

Ветеринарные конфискаты образуются на убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих предприятиях, организациях торговли, таможенных органи-
зациях и др.

Актуальность разработки подпрограммы обусловлена в первую очередь необходимостью решения вопроса разработки концепции комплексного управления отхода-
ми в городе, что обеспечит санитарную очистку территории, которая включает в себя как экологические так и социальные аспекты.  

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

Цель: 
Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской об-

ласти.
Задачи:
     1.Снижение вредного воздействия на окружающую среду;
     2.Сокращение объемов накопления промышленных и бытовых отходов;
     3.Утилизация биологических отходов с соблюдением ветеринарно-санитарных правил;
     4.Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области
     5.Выявление и предотвращение нарушений законодательства в области охраны окружающей среды;
      6.Обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности требований и нормативных документов в области охраны окружающей среды.
      7.Обеспечение в полном объеме перечислений всеми субъектами хозяйственной и иной деятельности платы за негативное воздействие на окружающую среду.
        8.Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения
Реализация Подпрограммы позволит:
1. Снизить негативное воздействие отходов на окружающую среду.
2. Сократить объемы накопления промышленных и бытовых отходов.
3. Ликвидировать несанкционированные свалки   на   территории    ЗАТО    г. Радужный Владимирской области.
4. Решить проблему утилизации биологических и медицинских отходов.
5. Повысить    экологическую     безопасность    на     территории     ЗАТО    г. Радужный Владимирской области.
6. Сохранить природные ландшафты, используемые для массового отдыха населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
7. Усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйственной и иной деятельности требований и нормативных документов в области охраны окружа-

ющей среды.

Прогнозные значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

      Сроки и этапы реализации программы: 2017-2020 годы, в том числе:                          1 этап – 2017 год, 2 этап 2018 год, 3 этап – 2019 год, 4 этап – 2020 год.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

4. № 
п/п

Наименование подпрограммы Срок 
И с п о л н е н и я , 
(года)

Объем фи-
нансирова-
ния
(тыс. руб.)

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

Исполнители,
соисполнители,
ответственные 
за реализацию 
программы

Субвенции Собственных доходов:

Субсидии,
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма «Отходы ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области »

2017-2020 МКУ «ГКМХ, МКУ 
«Дорожник

Всего: 2017-2020 19068,55334 19068,55334
В том числе по годам 2017 4518,02234 4518,02234

2018 4912,813 4912,813
2019 4818,859 4818,859
2020 4818,859 4818,859

4.Мероприятия подпрограммы

      Мероприятия подпрограммы определены в приложении  подпрограммы.

              

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

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

Наименование мероприятия Срок исполнения Объем финан-
сирования

В том числе за счет средств Исполнители- от-
ветственные за ре-

ализацию меро-
приятия

Ожидаемые показате-
ли оценки эффективности 
(количественные и каче-

ственные)
собственных доходов

Внебюджетных 
источников

Субсидии и  
иные меж-
бюджетные 
трансферты

другие соб-
ственные 
доходы

Охрана лесов и водных источников
Цель : Сохранение и воспроизводство лесов как сырьевой базы, обеспечивающей потребности экономики и населения в древесной и недревесной продукции, и как 
важнейшего природоформирующего компонента окружающей природной среды на основе рационального и неистощительного лесопользования.

Охрана и восстановление водных объектов - источников питьевого водоснабжения.

Задачи:
-  Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения.
- Воспроизводство ресурсного потенциала лесов через заготовку семенного фонда, выращивание посадочного материала, создание лесных культур, содействие 
естественному возобновлению.

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

- Охрана и восстановление водных объектов - источников питьевого водоснабжения.

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

2017 229,00000 229,00000 МКУ «Дорожник» Очистка территорий приле-
гающих к родникам от бы-
тового мусора, обустрой-
ство прилегающих тер-

риторий.

2018 230,00000 230,00000
2019 230,00000 230,00000

2020 230,00000 230,00000

2. Гигиеническая экспертиза 
воды из родников

2017 26,72936 26,72936 МКУ «ГКМХ» Контроль качества воды от-
крытых источников, выяв-
ление проблемы загряз-
нения прилегающих тер-

риторий

2018 35,00000 35,00000

2019 35,00000 35,00000

2020 35,00000 35,00000

3. Обустройство существующих 
противопожарных водоемов и 
подъездных путей к ним

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

Повышение эффективности 
использования средств во-

дного пожаротушения2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

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

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

Повышение  комфортно-
сти пребывания в пар-

ке, очистка от мусора, лик-
видация навалов мусора 

в местах массового отды-
ха горожан

2018
0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

5. Лесозащитные работы (лесо-
патологический мониторинг, из-
готовление гнездовий, огоражи-
вание муравейников, устройство 
кормушек для птиц). Создание 
новых и обновление существу-
ющих минерализованных полос 
по кромке лесного массива, при-
мыкающего к застроенной ча-
сти 1, 3, 9, 10, 7/1, 7/2 кварталов 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области

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

Снижение угрозы уничто-
жения огнем населенных 
пунктов путем локализа-

ции лесных горючих мате-
риалов от надвигающей-

ся горящей кромки лесно-
го пожара

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

Всего на 2017-2020 года: 2017-2020 1 050,72936 0,00 1 050,72936

в том числе  по годам

2017 255,72936 0,00 255,72936
2018 265,00000 0,00 265,00000
2019 265,00000 0,00 265,00000
2020 265,00000 0,00 265,00000

Приложение к программе «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Ресурсное обеспечение программы

Наименование мероприятия Срок испол-
нения год 

Объем финан-
сирования, тыс. 

руб.

В том числе за счет средств Исполнители- ответствен-
ные за реализацию про-
граммы, подпрограммы собственных доходов Внебюджетных источ-

ников, тыс. руб.
Субсидии и  

иные межбюд-
жетные транс-
ферты, тыс. 

руб.

другие соб-
ственные дохо-
ды, тыс. руб.

1 2 3 4 6 7 8

Программа «Охрана окружающей среды ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области»

2017 4773,75170 4773,75170                           МКУ 
«ГКМХ»,             МКУ 

«Дорожник»
2018 5177,81300 5177,81300

2019 5083,85900 5083,85900

2020 5083,85900 5083,85900
ИТОГО по Программе 20119,28270 20119,28270

Подпрограмма «Городские леса ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области»

2017 255,72936 255,72936
МКУ «ГКМХ»,             МКУ 

«Дорожник»   «КУМИ»2018 265,00000 265,00000

2019 265,00000 265,00000

2020 265,00000 265,00000
ИТОГО по Подпрограмме 1050,72936 0,000 1050,72936
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Подпрограмма «Отходы ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

2017 4518,02234 4518,02234                             МКУ 
«ГКМХ»,             МКУ 

«Дорожник»
2018 4912,81300 4912,81300
2019 4818,85900 4818,85900
2020 4818,85900 4818,85900

ИТОГО по Подпрограмме 19068,55334 0,000 19068,55334

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

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

Наименование меро-
приятия

Срок исполне-
ния, год 

Объем фи-
нанси-

рования,                          
тыс. руб.

В том числе за счет средств

Исполнители- ответ-
ственные за реализа-

цию мероприятия

Ожидаемые показате-
ли оценки эффективно-

сти (количественные и каче-
ственные)

собственных доходов Внебюджетных 
источников, 

тыс. руб. Субсидии и иные 
межбюджетные 
трансферты, тыс. руб. 

Другие соб-
ственные до-
ходы, тыс. 
руб. 

1.Ликвидация несанкционированных свалок
Цель : обеспечение благоприятной окружающей среды на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Задачи: 
 -Сохранение природных ландшафтов,  используемых для массового отдыха;

- Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

- Выявление и предотвращение нарушений законодательства в области охраны окружающей среды;

- Обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной  деятельности требований и нормативных документов в области охраны окружающей среды.

1.1. Определение мест 
несанкционированных 
свалок

2017 МКУ «ГКМХ» Определение мест  несанк-
ционированных свалок с це-
лью их ликвидации, опре-
деление лиц, ответствен-

ных за возникновение свал-
ки, привлечение их к ответ-

ственности.

2018

2019

2020

1.2. Ликвидация несанк-
ционированных свалок 
(вывоз мусора с несанкци-
онированных свалок)

2017
0,00 0,00

МКУ «Дорожник», 
Председатели ГСК, БСК

Ликвидация выявленных не-
санкционированных сва-

лок на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 

области

0,00 0,00
МКУ «ГКМХ»,      

Председатели ГСК, БСК

2018
27,00 27,00

МКУ «Дорожник», 
Председатели ГСК, БСК

0,00 0,00
МКУ «ГКМХ»,      

Председатели ГСК, БСК

2019
27,00 27,00

МКУ «Дорожник», 
Председатели ГСК, БСК

0,00 0,00
МКУ «ГКМХ»,      

Председатели ГСК, БСК

2020 27,00 27,00

1.3. Работа с организа-
циями, предприятиями, 
предпринимателями и с 
владельцами индивиду-
альных домов (7 квартал) 
по заключению договоров 
на вывоз ТБО

2017

МУП «ЖКХ»
Контроль за вывозом мусо-
ра с территорий, ИП и част-

ного сектора

2018

2019

1.4. Очистка и поддер-
жание чистоты охранной 
зоны и противопожарно-
го рва на несанкциони-
рованной свалке ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области

2017 МКУ «ГКМХ»,    МУП 
ЖКХ Ограничение распростране-

ния несанкционированной 
свалки ЗАТО г. Радужный 
Владимирской оьласти на 
прилегающие территории 

2018

2019

1.5. Формирование базы 
данных объектов, оказы-
вающих негативное воз-
действие на окружаю-
щую среду

2017 МКУ «ГКМХ»

Выявление новых и учет су-
ществующих загрязнителей 
окружающей среды

2018

2019

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

2.1. Организация раздель-
ного сбора отходов

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

«ЖКХ»

Соблюдение экологических, 
санитарных и иных требова-
ний в области окружающей 
среды и здоровья человека

2018 0 0,00000

2019 0 0,00000

2.2.Заработная плата

2017 1222,16400 1 222,16400

МКУ «Дорожник»

Соблюдение экологических, 
санитарных и иных требова-
ний в области окружающей 
среды и здоровья человека 

2018 1345,90500 1 345,90500

2019 1281,55100 1 281,55100

2020 1281,55100 1 281,55100

2.3. Начисления на выпла-
ты по оплате труда

2017 368,75484 368,75484
МКУ «Дорожник»2018 406,46400 406,46400

2019 387,02900 387,02900
2020 387,02900 387,02900

2.4. Транспортные услуги

2017 0,00000 0,00000
МКУ «Дорожник»2018 5,75100 5,75100

2019 5,75100 5,75100
2020 5,75100 5,75100

2.5. Прочие выплаты

2017 6,94550 6,94550

МКУ «Дорожник»2018 13,22400 13,22400

2019 13,22400 13,22400
2020 13,22400 13,22400

2.6.Коммунальные услуги

2017 85,00000 85,00000
МКУ «Дорожник»2018 421,40800 421,40800

2019 421,40800 421,40800
2020 421,40800 421,40800

2.7. Работы и услуги по 
содержанию имущества

2017 17,60800 17,60800

МКУ «Дорожник»2018 12,00000 12,00000

2019 12,00000 12,00000

2020 12,00000 12,00000

2.8.Прочие работы, услуги

2017 113,19608 113,19608
МКУ «Дорожник»2018 35,90000 35,90000

2019 98,50100 98,50100
2020 94,78100 94,78100

2.9.Уплата налога на иму-
щество организацией 

2017 1 003,93861 1 003,93861

МКУ «Дорожник»2018 833,29000 833,29000

2019 748,52400 748,52400
2020 752,24400 752,24400

2.10.  Уплата земельно-
го налога

2017 0,24775 0,24775
МКУ «Дорожник»2018 0,37600 0,37600

2019 0,37600 0,37600
2020 0,37600 0,37600

2.11.Прочие расходы, в 
т.ч. налог на транспорт

2017 38,39992 38,39992
МКУ «Дорожник»2018 22,47815 22,47815

2019 7,30000 7,30000
2020 7,30000 7,30000

2.12.Увеличение стоимо-
сти основных средств

2017 7,07000 7,07000

МКУ «Дорожник»2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2.13.Увеличение стоимо-
сти материальных запасов

2017 1 395,69764 1 395,69764
МКУ «Дорожник»2018 1 494,01685 1 494,01685

2019 1 509,19500 1 509,19500
2020 1 509,19500 1 509,19500

2.14. Экологический мо-
ниторинг состояния окру-
жающей среды полиго-
на ТБО

2017 259,00000 259,00000 МКУ «Дорожник»

2018 265,60000 295,00000

2019 307,00000 307,00000

2020 307,00000 307,00000
Всего по  пункту 2 2017-2020 18 987,55334 18 987,55334

в том числе 2017 4 518,02234 4 518,02234

2018 4 885,81300 4 885,81300

2019 4 791,85900 4 791,85900

2020 4 791,85900 4 791,85900

Итого по подпрограмме 2017-2020 19 068,55334 0,000 19 068,55334

в том числе по годам:

2017 4 518,02234 0,000 4 518,02234

2018 4 912,81300 0,000 4 912,81300
2019 4 818,85900 0,000 4 818,85900
2020 4 818,85900 0,000 4 818,85900

12.03.2018                                                                                                       № 350

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕКАДЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОДГОТОВКЕ НАСЕЛЕНИЯ К ДЕЙСТВИЮ ПРИ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 

МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131 - ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Планом 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 2018 год, утвержден-
ным постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 28.12.2017 № 2140, постановлением администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области от 13.02.2018 № 193 «О проведении на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области декады по пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действию при их возникновении, посвященной Международному дню гражданской 
обороны», в период с 19 февраля по 01 марта 2018 года на территории ЗАТО                   г. Радужный Владимирской области проводилась дека-
да по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действию при их возникновении (далее – декада), посвященная Меж-
дународному дню гражданской обороны.

Мероприятия, запланированные в соответствии с планом проведения декады, выполнены в полном объеме. Используя средства массовой ин-
формации, работники муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (далее 
- МКУ «УГОЧС») ЗАТО г. Радужный Владимирской области доводили до населения информацию о целях и задачах декады, распространяли памят-
ки о мерах безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

В организациях обновлялись стенды «Уголок гражданской обороны», проводились беседы, инструктажи по правилам безопасного поведения 
в различных чрезвычайных ситуациях, использовались памятки и наглядная агитация, отрабатывались действия по сигналу гражданской оборо-
ны «Внимание всем!».

В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Общедоступная библиотека ЗАТО г. Радужный Владимирской области» и библиотеках му-
ниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений-школ оформлялись выставки литературы.

В школах проводились занятия по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности», классные часы, тематические конкурсы и соревнования, 
организовывались просмотры учебных фильмов.

В муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях проводились занятия с воспитанниками, конкурсы и соревнования, 
оформлялись тематические выставки детских рисунков.

В ходе проведения декады лучших результатов достигли:
-  Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» (далее – МКУ «Дорожник»), начальник В.Г. Толкачев, уполномоченный на решение задач в 

области гражданской обороны (далее – ГО) А.В. Куриленко;
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 (далее – МБОУ СОШ № 1), дирек-

тор О.Г. Борискова, уполномоченный на решение задач в области ГО  А.А. Землянский;
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 3 (далее – МБДОУ ЦРР – д/с 

№ 3), заведующая С.Ю. Малышева, уполномоченная на решение задач в области ГО  Н.К. Волкова;
- МБДОУ ЦРР – д/с № 6, заведующая Т.В. Коломиец, уполномоченная на решение задач в области ГО  И.А. Маланкина.
Руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить благодарность:
- начальнику МКУ «Дорожник»  В.Г. Толкачеву;
- директору МБОУ СОШ № 1  О.Г. Борисковой;
- заведующей МБДОУ ЦРР – д/с № 3  С.Ю. Малышевой;
- заведующей МБДОУ ЦРР – д/с № 6  Т.В. Коломиец.
2. Рекомендовать руководителям организаций поощрить своими приказами лиц особо отличившихся в ходе проведения декады.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области «Радуга - информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                           С.А. НАЙДУХОВ

     13.03.2018                                                                                           № 353

          О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
    НАДЕЖНОСТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»  

В связи с необходимостью уточнения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-
энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области от 12.10.2016 года № 1586 (в редакции от 29.12.2017г. №2171), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 36 Устава муниципаль-
ного образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года №1586 (в редакции от 
29.12.2017г. № 2171), изложив ее в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

ской области «Радуга - Информ».

                          ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                С.А. НАЙДУХОВ

 Приложение 
к постановлению 

администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

от 13.03.2018 № 353 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Энергосбережение и повышение надежности
энергоснабжения в топливно-энергетическом 

комплексе ЗАТО г. Радужный  Владимирской области»
ЗАТО г. Радужный

2016 

ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Наименование  муниципальной  программы «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее - Программа)

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

Цели программы 1.Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном  хозяй-
стве ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
2. Снижение расходов бюджетных организаций, организаций жилищно-коммунального комплекса города 
на топливо, тепловую и электрическую энергию.

Задачи программы 1.Создание системы нормативно-правового, финансово-экономического и организационного механиз-
мов энергосбережения.
2. Экономия топлива в результате проведения энергосберегающих мероприятий.
3.Организация обязательного учета потребления энергоресурсов и воды у потребителей, для сокращения 
«коммерческих» потерь и оценки внедрения энергосберегающих мероприятий;
4. Проведение энергетических обследований и разработка энергетических паспортов на объектах город-
ской бюджетной сферы
5. Подготовка предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе с потребителями в условиях 100 
% приборного учета потребления энергоресурсов и воды.
6. Повышение надежности энергоснабжения потребителей ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

Целевые индикаторы и показатели программы  Перечень целевых показателей указан в приложении №1.   
Этапы и сроки реализации программы 2017-2020 г. г.

Объем бюджетных ассигнований программы, в том чис-
ле по годам 

Объем финансирования программы составляет   28904,83174 тыс.руб., в том числе по годам:
2017 год – 14252,83174 тыс.руб.;
2018 год -  14652,00 тыс.руб.;
2019 год - 0,00 тыс.руб.;
2020 год – 0,00 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации программы Реализация мероприятий Программы в 2017-2020 годах позволит достигнуть следующих результатов: 
1. За счет проведенных работ по ремонту, модернизации жилищно-коммунального хозяйства 

не менее чем на 50% снизится количество аварийных ситуаций на инженерных сетях, 
соответственно будут снижены затраты на аварийные и текущие ремонты, техническое 
обслуживание.  

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

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 11 )

  Программа разработана в целях реализации Федерального Закона от 23.11.2009  № 261-ФЗ   «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «Энергетической стратегии России на период до 2030 года», утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р, Государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на период до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 2446-р, в со-
ответствии с  постановлением Правительства Российской  Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в  обла-
сти энергосбережения и повышения  энергоэффективности», с государственной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Вла-
димирской области на период до 2020 года», утвержденной постановлением  Губернатора Владимирской области от  01.02.2012 № 94, приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности».

Программа устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в общей политике социально-экономического 
развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области. В Программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, 
устанавливаются источники и механизмы финансирования.

Проведение энерго- и ресурсосберегающих мероприятий в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе хозяйства является необходимым условием развития 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области. Повышение эффективности использования энергии и применение новых современных технологий в процессе эксплуатации 
инженерных коммуникаций позволит решить целый ряд энергетических проблем, накопившихся к настоящему времени. Среди них основными являются следующие:

1. Недостаточный контроль и учет потребления топливно-энергетических ресурсов на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и социальной сфере.
2. Потери энергии и ресурсов при оказании жилищно-коммунальных услуг и обслуживании бюджетного сектора.
     Для решения указанных проблем необходимо проведение последовательной политики энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-

энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе хозяйства, выполнения перечня энергосберегающих мероприятий, включающих в себя:
- реконструкцию, ремонт, в том числе капитальный ремонт, строительство и техперевооружение энергообъектов, реализацию энергосберегающих мероприятий 

на основе внедрения энергоэффективных технологий что позволит, помимо улучшения технико-экономических показателей и снижения потерь тепловой и электриче-
ской 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, вы-
работать комплекс мер по энергосбережению и разработать энергетические паспорта на энергооборудование.

1.2.Характеристика жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный
 В жилищно-коммунальном комплексе ЗАТО г. Радужный по состоянию на 01.01.2017г.
− 39,194 км наружных тепловых сетей  и сетей горячего водоснабжения ;
− 43,32 км наружных сетей холодного водоснабжения;
− 45,66 км канализационных сетей;
− 26,692  км сетей ливневой канализации;
− 42,775  км электрических сетей наружного освещения;
− 213,760 км кабельных линий 10 кВ;
− 69,44 км кабельных линий 0,4 кВ;
− 50,1 км газовых сетей;

        Теплоснабжение жилых домов города и объектов соцкультбыта осуществляется с центральной котельной. Общая мощность действующих котельных устано-
вок составляет – 177,2 Гкал/час, горячее водоснабжение осуществляется из двух центральных тепловых пунктов общей теплопроизводительностью 24,2 Гкал/час. Во-
доснабжение населения города осуществляется за счет подземных источников. Водозабор включает 16 артезианских скважин. 

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

В основу муниципальной политики энергосбережения ЗАТО г. Радужный Владимирской области положено обеспечение энергоэффективной экономики, энергети-
ческой безопасности и предотвращения возможного энергетического кризиса.

Программа базируется на следующих принципах:
-муниципальное регулирование, управление и контроль за энергосбережением;
-экономическая целесообразность мероприятий по энергосбережению;
- организация методов стимулирования производителей и потребителей    энергоресурсов, внедряющих энергосберегающие технологии;
-сочетание интересов потребителей, поставщиков и производителей энергоресурсов;
-приоритет повышения эффективности использования энергетических ресурсов над увеличением их производства и потребления;
-приоритет энергосбережения в муниципальных учреждений;
-обеспечение экологической безопасности ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
-удовлетворение обоснованных потребностей населения в энергоресурсах;
-обязательность учета потребителями получаемых ими энергетических ресурсов;
-заинтересованность юридических лиц - производителей и поставщиков энергоресурсов в применении энергоэффективных технологий;
-открытость программы по составу проектов и участникам их выполнения, а также по направлениям энергосбережения.
Основными целями Программы являются:
        1.Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном  хозяйстве ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
        2. Снижение расходов бюджетных организаций, организаций жилищно-коммунального комплекса города на топливо, тепловую и электрическую энергию.

Основными задачами Программы являются:
-создание системы нормативно-правового, финансово-экономического и организационного механизмов энергосбережения;
-Экономия топлива в результате проведения энергосберегающих мероприятий
-организация обязательного учета потребления энергоресурсов и воды у потребителей, для сокращения «коммерческих» потерь и оценки внедрения энергосбе-

регающих мероприятий;
-проведение энергетических обследований и разработка энергетических паспортов на объектах городской бюджетной сферы;
-Подготовка предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе с потребителями в условиях 100 % приборного учета потребления энергоресурсов и воды
-повышение надежности энергоснабжения потребителей ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
       Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые 

представляют собой количественные и качественные показатели.  Перечень целевых показателей (индикаторов) представлен в приложении №1.                                                                                                                      
        Эффективность Программы будет достигнута за счет улучшения технико-экономических показателей работы оборудования, минимизации затрат на 

аварийные и текущие ремонты  энергетического оборудования.
Реализация мероприятий Программы позволит достигнуть следующих результатов: 
 
1. За счет проведенных работ по ремонту, модернизации жилищно-коммунального хозяйства не менее чем на 50% снизится количество аварийных ситу-

аций на инженерных сетях, соответственно будут снижены затраты на аварийные и текущие ремонты, техническое обслуживание.  
2. Снижение «коммерческих потерь» и затрат организаций за счет внедрения средств учета ТЭР.
3. Экономия энергоресурсов должна составить:
- электроэнергия -336  тыс. кВт.ч
- тепловая энергия  - 9,8 тыс. Гкал
- вода – 75 тыс. м3

Всего  планируемый экономический эффект от реализации мероприятий Программы за весь период действия оценивается в 7,5 млн. руб.
       Кроме того, выполнение мероприятий по обеспечению надежности тепло- и энергоснабжения жилых домов и объектов соцкультбыта нашего города окажет 

положительное влияние на социальный климат, понизит уровень оплаты за потребленные услуги.  
Сроки реализации программы 2017-2020 годы: 1 этап – 2017 год, 2 этап – 2018 год, 3 этап – 2019 год, 4 этап – 2020 год.

3. Ресурсное обеспечение программы

№ п/п Наименование про-
граммы

Срок 
Исполнения , 
года 

Объем финансирования
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюджетные 
средства

Исполнители,
соисполнители,
ответственные 
за реализацию 
программы

Субвенции Собственных доходов:

Субсидии,
иные межбюд-
жетные 
трансферты

Другие собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
«Энергосбережение 
и повышение надеж-
ности энергоснаб-
жения в топливно-
энергетическом 
комплексе ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской об-
ласти »

2017-2020 МКУ «ГКМХ»

Всего: 2017-2020 28904,83174 28904,83174
В том числе по годам 2017 год 14252,83174 14252,83174 МКУ «ГКМХ»

2018 год 14652,00 14652,00 МКУ «ГКМХ»
2019 год 0,00 0,00 МКУ «ГКМХ»
2020 год 0,00 0,00 МКУ «ГКМХ»

4. Мероприятия муниципальной программы

           Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении № 2

Приложение № 1
к муниципальной программе «Энергосбережение и 

повышение надежности энергоснабжения в топливно-
энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный Владимир-

ской области»
Перечень целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

N п/п Наименование показателей Единица 
измере-

ния

Пояснения 
к расчету

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1. Энергоемкость валового продукта ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области (для фактических и со-
поставимых условий)

кг у.т./ 
тыс. 
руб.

Расчет показателя в муниципальном образовании не проводится

2. Отношение расходов на приобретение энергетиче-
ских ресурсов к объему валового продукта ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области

% Расчет показателя в муниципальном образовании не проводится

3. Доля объемов электрической энергии, расчеты за 
которую осуществляются с использованием прибо-
ров учета, в общем объеме электрической энергии, 
потребляемой (используемой) на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области

% 95,0 99,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за кото-
рую осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме тепловой энергии, потре-
бляемой (используемой) на территории ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области

% 75,0 83,1 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5. Доля объемов холодной воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов уче-
та, в общем объеме холодной воды, потребляемой 
(используемой) на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

% 60,0 69,5 75,0 80,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6. Доля объемов горячей воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов уче-
та, в общем объеме воды, потребляемой (исполь-
зуемой) на территории ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области

% 60,0 69,3 75,0 80,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0

7. Доля объемов природного газа, расчеты за кото-
рый осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме природного газа, потребля-
емого (используемого) на территории ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области

% 14 16 19 25 60,0 70,0 90,0 95,0 100,0

8. Доля объема энергетических ресурсов, производи-
мых с использованием возобновляемых источни-
ков энергии и (или) вторичных энергетических ре-
сурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, 
производимых на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

% Расчет показателя в муниципальном образовании не проводится

9. Доля объема производства электрической энер-
гии генерирующими объектами, функционирующи-
ми на основе использования возобновляемых ис-
точников энергии, в совокупном объеме производ-
ства электрической энергии на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области (без учета гидро-
электростанций установленной мощностью свы-
ше 25 МВт)

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Ввод мощностей генерирующих объектов, функци-
онирующих на основе использования возобновля-
емых источников энергии, на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области (без учета гидро-
электростанций установленной мощностью свы-
ше 25 МВт)

МВт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе 

1. Удельный расход электрической энергии на снаб-
жение административных органов и бюджетных 
учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей пло-
щади)

кВт*ч/
кв. м

21 20,3 18,7 18,6 18,5 18,4 18,3 18,2 18,2

2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение 
административных органов и бюджетных учрежде-
ний (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/
кв. м

0,144 0,143 0,142 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14

3. Удельный расход холодной воды на снабжение ад-
министративных органов и бюджетных учреждений 
(в расчете на 1 человека)

куб. м/
чел

5,5 5,3 5,1 5 5 5 5 5 5

4. Удельный расход горячей воды на снабжение ад-
министративных органов и бюджетных учреждений 
(в расчете на 1 человека)

куб. м/
чел

2,5 2,5 2,142 2,1 2 2 2 2 2

5. Удельный расход природного газа на снабжение 
административных органов и бюджетных учрежде-
ний (в расчете на 1 человека)

куб. м/
чел

45 45 44,16 44 43 42 41 40 40

6. Отношение экономии энергетических ресурсов и 
воды в стоимостном выражении, достижение ко-
торой планируется в результате реализации энер-
госервисных договоров (контрактов), заключен-
ных органами государственной власти  ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области и муниципальными 
учреждениями  ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, к общему объему финансирования муни-
ципальной программы

% 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,2

7. Количество энергосервисных договоров (контрак-
тов), заключенных органами государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации и государ-
ственными учреждениями субъекта Российской 
Федерации

шт. 0 0 0 0 0 0 1 1 1

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

1. Удельный расход тепловой энергии в многоквар-
тирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей пло-
щади)

Гкал/
кв. м

0,183 0,178 0,175 0,174 0,173 0,172 0,171 0,170 0,169

2. Удельный расход холодной воды в многоквартир-
ных домах (в расчете на 1 жителя)

куб. м/
чел

24,56 20,95 23,18 24,989 25,0 24,99 24,95 24,93 24,92

3. Удельный расход горячей воды в многоквартирных 
домах (в расчете на 1 жителя)

куб. м/
чел

23,05 20,39 19,39 17,96 18,0 17,99 17,98 17,97 17,96

4. Удельный расход электрической энергии в мно-
гоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр об-
щей площади)

кВтч/
кв. м

35,82 35,73 35,10 34,38 35,0 34,99 34,98 34,97 34,96

5. Удельный расход природного газа в многоквар-
тирных домах с индивидуальными системами га-
зового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади)

тыс. куб. 
м/кв. м

0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Удельный расход природного газа в многоквартир-
ных домах с иными системами теплоснабжения (в 
расчете на 1 жителя)

тыс. куб. 
м/чел.

0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Удельный суммарный расход энергетических ре-
сурсов в многоквартирных домах

т у.т./
кв. м

Расчет показателя не ведется

4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

1. Энергоемкость промышленного производства для 
производства 3 видов продукции, работ (услуг), со-
ставляющих основную долю потребления энерге-
тических ресурсов на территории ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области в сфере промышленно-
го производства

т у.т./
млн. 
руб.

Расчет показателя не ведется

2. Удельный расход топлива на выработку электриче-
ской энергии тепловыми электростанциями

г.у.т./
кВтч

Расчет показателя не ведется

3. Удельный расход топлива на выработку тепловой 
энергии тепловыми электростанциями

кг у.т./
Гкал

Расчет показателя не ведется

4. Доля потерь электрической энергии при ее переда-
че по распределительным сетям в общем объеме 
переданной электрической энергии

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Удельный расход электрической энергии, исполь-
зуемой при передаче тепловой энергии в системах 
теплоснабжения

кВтч/
куб. м

1,3 1,3 1,3 1,3 1,25 1,24 1,23 1,22 1,2

6. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в 
общем объеме переданной тепловой энергии

% 16 16 16 16 15 14 13 11 10

7. Доля потерь воды при ее передаче в общем объе-
ме переданной воды

% 12 11,5 11,2 11 10,5 10,4 10,3 10,2 10,1

8. Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой  в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды(на 1 куб. метр)

кВтч/
куб. м

1,28 1,28 1,28 1,28 1,27 1,26 1,25 1,24 1,23

9. Удельный расход электрической энергии, исполь-
зуемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)

кВтч/
куб. м

1,2 1,2 1,2 1,19 1,18 1,17 1,6 1,5  1,4

10. Удельный расход электрической энергии в систе-
мах уличного освещения (на 1 кв. метр освещае-
мой площади с уровнем освещенности, соответ-
ствующим установленным нормативам)

кВтч/
кв. м Расчет показателя не ведется

5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

1. Количество высокоэкономичных по использова-
нию моторного топлива и электрической энергии (в 
том числе относящихся к объектам с высоким клас-
сом энергетической эффективности) транспортных 
средств, относящихся к общественному транспор-
ту, регулирование тарифов на услуги по перевоз-
ке на котором осуществляется субъектом Россий-
ской Федерации

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Перечень мероприятий  муниципальной  программы 
«Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области» 

Наименование мероприятия
Срок ис-
полне-

ния

Объем фи-
нансирования 

(тыс.руб.)

В том числе за счет:

Внебюд-
жетных 
средств

Исполнители-
ответст-

венные за реа-
лизацию меро-

приятия

Ожидаемые результаты  
(количеств.  или каче-
ственные показатели)

Суб-
венции

Собственных доходов

Субсидии и 
иные межбюд-
жетные транс-

ферты

Другие соб-
ственные  до-

ходы

1.Снижение расхода топливно-энергетических ресурсов

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

 Задача: снижение необоснованных потерь ТЭР 

1.1. Установка приборов 
учета холодной и горячей 
воды в муниципальных квар-
тирах и в квартирах соб-
ственниками которых явля-
ются малоимущие гражда-
не и однофазных электро-
счетчиков в муниципальных 
квартирах

2017 257,21298 257,21298

МКУ «ГКМХ

Повышение эффек-
тивности использо-

вания энергетических 
ресурсов в жилищно-
коммунальном  хозяй-
стве ЗАТО г. Радужный

2018 300,00000 300,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

1.2.Установка приборов уче-
та для бытового газа в му-
ниципальных квартирах и в 
квартирах собственниками 
которых являются малоиму-
щие граждане

2017 39,86038 39,86038

МКУ «ГКМХ
2018 50,00000 50,0000

2019 0,00000 0,0000

2020 0,00000 0,0000

Итого по пункту 1

2017 297,07336 297,07336

2018 350,00000 350,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2. Ремонт, реконструкция электрических сетей, трансформаторных подстанций и кабельных линий

Задача: снижение потерь электрической энергии, повышение эффективности производства электрической энергии путем реконструкции, ремонта и тех-
нического перевооружения энергоснабжающих организаций на новой технологической основе

2.1.Ремонт КЛЭП 10 кВТ от 
ТП-15-12 до ТП-15-22 2017 164,02300 164,02300

МКУ «ГКМХ» экономия электроэнер-
гии за счет снижения 

затрат на аварийные и 
текущие ремонты

2018 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2019 0,00000 0,00000
МКУ «ГКМХ

Итого по пункту 2 2017 164,02300 164,02300

2018
0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

3. Ремонт, реконструкция, модернизация объектов коммунального хозяйства, разработка и актуализация программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры и схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения

Задача:  Организация газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения  населения и других потребителей города в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     13.03.2018                                                                                № 354

                О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

                                                                        ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ» 
                 
           В связи с необходимостью уточнения муниципальной программы «Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Вла-

димирской области питьевой водой», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти от 12.10.2016 года № 1588 (в редакции  от 29.12.2017г. №2174), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой во-
дой», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года № 1588 (в редакции  от 
29.12.2017г. №2174), изложив ее в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.         

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

г. Радужный Владимирской области «Радуга – информ».

            ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                С.А. НАЙДУХОВ

   
Приложение 

к постановлению 
администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области
от 13.03.2018 № 354 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
                                          «Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области питьевой водой»

ЗАТО г. Радужный 
2016 год

ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области   питьевой водой»

Наименование  муниципальной  
программы 

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

Ответственный исполнитель 
программы

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

Соисполнители -

Цели программы - Обеспечение населения города качественной питьевой водой, соответствующей санитарным нормам 
и  правилам и ГОСТам

Задачи программы - Удовлетворение потребностей населения города в питьевой воде.;                 
-Постоянное поддержание качества воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм; 
- Создание необходимой технологической надежности  систем хозяйственно-питьевого 
водоснабжения;
- Снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов для объектов 
централизованного водоотведения

Целевые индикаторы и показатели 
программы

1. Соответствие качества питьевой воды санитарным нормам.
2. Соответствие допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов для 
объектов централизованного водоотведения  
3. Снижение износа сетей и сооружений водоснабжения  и водоотведения.
Количественные показатели приведены в разделе программы «Основные цели и задачи программы, 
целевые индикаторы, сроки и этапы ее реализации»

Этапы и сроки реализации программы 2017-2020 г. г.

Объем бюджетных ассигнований 
программы, в том числе по годам 

Объем финансирования  программы  составляет   23207,31505 тыс. руб.,  в том числе по годам:
2017 год –12569,49306 тыс.руб.;
2018 год-  8355,02199  тыс.руб.;
2019 год- 1215,00 тыс.руб.;
2020 год – 1067,80 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации 
программы

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

3.1.Разработка программы 
комплексного развития си-
стем коммунальной инфра-
структуры

2017 79,00000 79,00000

МКУ «ГКМХ»

Обеспечение ком-
плексного развития си-
стем коммунальной ин-

фраструктуры

2018 0,00000 0,00000

2019
0,00000 0,00000

3.2.Технический план  на 
мазутное хозяйство  (для 
ввода в эксплуатацию)

2017 12,10638 12,10638

МКУ «ГКМХ»

Повышение устойчиво-
сти теплоснабжения2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

Итого по пункту 3 2017 91,10638 91,10638

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

4. Мероприятия в целях реализации  концессионных соглашений  от 17.09.2015 № 2015-01-ТС и № 2015-02-ВС

Цель: Повышение надежности теплоснабжения, водоснабжения

Задача: снижение потерь тепловой энергии, повышение эффективности производства тепловой энергии путем проведения ремонта  с использованием 
новых технологий и энергосберегающего оборудования

4.1.Финансирование  рас-
ходов на капитальный ре-
монт объектов, входящих 
в единую закрытую систе-
му теплоснабжения на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный 
(концессионное согла-
шение №2015-01-ТС от 
17.09.2015)

2017 8820,00000 8820,00000

МКУ «ГКМХ»

Снижение аварийных 
ситуаций на 30% на  
объектах теплоснаб-

жения

2018 9170,00000 9170,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

4.2.Финансирование  расхо-
дов на капитальный ремонт 
объектов, входящих в цен-
трализованную систему во-
доснабжения на террито-
рии ЗАТО г. Радужный (кон-
цессионное соглашение № 
2015-02-ВС от 17.09.2015)

2017 4880,62900 4880,62900

МКУ «ГКМХ»

Снижение аварий-
ных ситуаций на 30% 

на  объектах водоснаб-
жения

2018 5132,00000 5132,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

 Итого по пункту 4 2017 13700,62900 13700,62900

2018 14302,00000 14302,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

ВСЕГО по программе 2017 14252,83174 14252,83174

2018 14652,00000 14652,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2017-
2020 28 904,83174 28 904,83174

2. Количество транспортных средств, относящихся к 
общественному транспорту, регулирование тари-
фов на услуги по перевозке на котором осущест-
вляется субъектом Российской Федерации, в отно-
шении которых проведены мероприятия по энер-
госбережению и повышению энергетической эф-
фективности, в том числе по замещению бензина и 
дизельного топлива, используемых транспортными 
средствами в качестве моторного топлива, альтер-
нативными видами моторного топлива - природ-
ным газом, газовыми смесями, используемыми в 
качестве моторного топлива, сжиженным углеводо-
родным газом, электрической энергией

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Количе-
ство еже-
годно пе-
реводи-
мых транс-
портных 
средств

3. Количество транспортных средств, использую-
щих природный газ, газовые смеси, сжиженный 
углеводородный газ в качестве моторного топли-
ва, регулирование тарифов на услуги по перевоз-
ке на которых осуществляется субъектом Россий-
ской Федерации

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Общее ко-
личество 
транс-
портных 
средств 
нарастаю-
щим ито-
гом

4. Количество транспортных средств с автономным 
источником электрического питания, относящих-
ся к общественному транспорту, регулирование та-
рифов на услуги по перевозке на котором осущест-
вляется субъектом Российской Федерации

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Количество транспортных средств, используемых 
органами  власти ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, муниципальными учреждениями и муни-
ципальными унитарными предприятиями ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области, в отношении ко-
торых проведены мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, 
в том числе по замещению бензина и дизельного 
топлива, используемых транспортными средства-
ми в качестве моторного топлива, альтернативны-
ми видами моторного топлива - природным газом, 
газовыми смесями, используемыми в качестве мо-
торного топлива, сжиженным углеводородным га-
зом, электрической энергией

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Количе-
ство еже-
годно пе-
реводи-
мых транс-
портных 
средств

6. Количество транспортных средств с автоном-
ным источником электрического питания, ис-
пользуемых органами  власти ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области, муниципальны-
ми учреждениями и муниципальными унитар-
ными предприятиями ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Количество транспортных средств, использу-
ющих природный газ, газовые смеси, сжижен-
ный углеводородный газ в качестве моторно-
го топлива, зарегистрированных на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Общее 
коли-
чество 
транс-
портных 
средств 
нарастаю-
щим ито-
гом

8. Количество электромобилей легковых с авто-
номным источником электрического питания, 
зарегистрированных на территории ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Приложение
к муниципальной программе «Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области питьевой водой»

Перечень мероприятий муниципальной программы«Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области  питьевой водой» 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок ис-
полне-

ния

Объем фи-
нансирования 

(тыс.руб.)

в том числе за счет  средств Исполните-
ли, соиспол-

нители,
ответствен-
ные за реа-
лизацию ме-
роприятия

Ожидаемые по-
казатели оценки  
(количествен-
ные  или каче-
ственные пока-

затели)

Субвенций

Собственных доходов, в том 
числе: Внебюд-

жетных 
средств

Субсидии и иные 
межбюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные  до-
ходы

1. Развитие и совершенствование системы водоснабжения

Цель: Обеспечение населения города качественной питьевой водой, соответствующей санитарным правилам и нормам

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2018         № 359_

         О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО    Г. РАДУЖНЫЙ ОТ 
17.03.2015 № 400 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
 ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

 
  В целях обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  ЗАТО г. Радуж-

ный, в соответствии с Федеральным          законом от 30.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 
995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Вла-
димирской области от 02.10.2017 № 80-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав во Владимирской 
области», руководствуясь ст. 36 Устава муниципального образования ЗАТО      г. Радужный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление  администрации ЗАТО  г. Радужный от 17.03.2015 № 400 «Об утверждении положения о комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный Владимирской области» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «ст. 34  Устава муниципального образования       ЗАТО г. Радужный» заменить словами «статьей 36 Устава муниципаль-
ного образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

1.2. Приложение «Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  ЗАТО г. Радужный Владимирской области» до-
полнить пунктом 2.1.1. :

 «2.1.1. Координирует деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений по выявлению случаев 
склонения несовершеннолетних к суицидальным действиям».

        2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области  «Радуга-информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                       С.А. НАЙДУХОВ
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1.1.
 Лабораторно-инструментальные ис-
следования воды на микробиологи-
ческие показатели из ЦТП-1 и ЦТП-3

2017 4,72944 4,72944

МКУ «ГКМХ»

Эти мероприятия 
позволят кон-

тролировать  по-
казатели питье-
вой воды, помо-
гут  значитель-
но улучшить ка-
чество питьевой 
воды для жите-
лей города и ис-
ключить непро-

изводитель-
ное водопотре-

бление

2018 15,00 15,00

2019 15,00 15,00

2020 15,00 15,00

1.2.

Текущий ремонт, содержание и об-
служивание пунктов разбора воды, 
установленных в 1 и 3 кварталах, в 
том числе приобретение тепловых 
электрических обогревателей (пу-
шек) для обслуживания в зимний 
период, замена насоса и клапана 
нормально-закрытого, замена элек-
трооборудования 

2017 234,99944 234,99944

2018 400,00 400,00

2019 400,00 400,00

2020 400,00 400,00

1.3.

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

2017 120,00 120,00
2018 170,00 170,00
2019 370,00 370,00

2020 222,80 222,80

1.4.

Расходы на холодную воду в пунктах 
разбора воды

2017 135,00 135,00
2018 140,00 140,00
2019 140,00 140,00
2020 140,00 140,00

1.5.

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

2017 250,00 250,00

2018 373,38999 373,38999
2019 290,00 290,00
2020 290,00 290,00

1.6.
Проведение электрических измере-
ний в пунктах разбора воды, уста-
новленных в 1 и 3 кварталах 2018 30,00 30,00

Итого по пункту 1 2017-
2020 4 155,91887 4 155,91887

в том числе по годам

2017
744,72888 744,72888

2018
1 128,38999 1 128,38999

2019 1 215,00000 1 215,00000
2020 1 067,80000 1 067,80000

2. Развитие и совершенствование системы водоотведения

Цель: Охрана и восстановление водных объектов, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду 

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

2.1.

Технический, кадастровый паспорт 
системы станции обеззараживания 
сточных вод на очистных сооруже-
ниях северной группы второй очере-
ди на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

2017 48,93106 48,93106

МКУ «ГКМХ»

Эти меропри-
ятия позволят  

привести  систе-
му  очистки сточ-
ных вод  в соот-
ветствие с  тре-
бованиями за-
конодательства 
об охране окру-
жающей среды и  

санитарно-
эпидемио-

логического за-
конодательства,  
позволят сокра-
тит расходы на 
очистку сточных 
вод,  улучшить 
качество сточ-

ных вод.

2.2.
Приобретение машины с илосос-
ным и каналопромывочным обору-
дованием

2017 6 500,00 6 500,00

МКУ «ГКМХ»

2.3.

Ремонт участков напорного канали-
зационного коллектора от КНС-49 
до отделения ПАО «МИнБанк» и от 
КПП-2 до ОССГ на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области

2017 4 690,395 4 690,395

МКУ «ГКМХ»

2.4.

Ремонт аварийного сброса очи-
щенных сточных вод самотечного 
коллектора от  очистных сооруже-
ний северной группы  (1 и 2 очере-
ди) в районе станции обеззаражи-
вания ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области

2017 585,43812 585,43812

МКУ «ГКМХ»

2.5.

Ремонт участков напорного кана-
лизационного коллектора от КК-1 
до ОССГ и от ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 66 МЧС России» 
до ОССГ на территории ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области 

2018 7 226,63200 7 226,63200

МКУ «ГКМХ»

Итого по пункту 2 2017-
2020 19 051,39618 19 051,39618

в том числе по годам
2017 11 824,76418 11 824,76418
2018 7 226,63200 7 226,63200
2019 0,00 0,00

2020 0,00 0,00

Всего по программе 2017-
2020 23 207,31505 23 207,31505

в том числе по годам:

2017 12 569,49306 12 569,49306
2018 8 355,02199 8 355,02199

2019 1 215,00000 1 215,00000

2020 1 067,80000 1 067,80000

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
             Программа  разработана в целях реализации постановления Правительства  Российской Федерации РФ от 22.12.2010 № 1092 «О фе-

деральной целевой программе «Чистая вода» на 2011 - 2017 годы», постановления Губернатора Владимирской обл. от 22.10.2013 № 1194 «Об 
утверждении государственной программы Владимирской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на терри-
тории Владимирской области на 2014 - 2020 годы».

             Программа подготовлена на основе анализа существующего водоснабжения, а также технического состояния объектов и сетей во-
доснабжения в городе в целях поддержания качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, рационально-
го использования источников питьевой воды.

       Водозабор расположен на западной окраине г. Радужного на территории Высокогорья - приподнятой относительно Мещерской низмен-
ности пологоволнистой водноледниковой равнины в верховьях рек Поль, Бужа, на правобережье реки Клязьмы.

Источником водоснабжения г. Радужного являются подземные воды гжельско -ассельского водоносного горизонта (C
3
kI-P

1
a). Система во-). Система во-

доснабжения г. Радужного, включающая водозаборные сооружения из подземного водоисточника, водоотводные сооружения, а также водо-
проводные разводящие сети рассчитана на производительность 6653,0 м3/сутки или 2428 тыс. м³/год. Основной эксплуатируемый водонос-
ный горизонт в районе г. Радужного имеет сложные гидрохимические условия. Вода пресная, гидрокарбонатная магниево-кальциевая. Под-
земные воды в водоносном горизонте имеют повышенное содержание железа и фтора, превышающее ПДК (предельно-допустимую концен-
трацию). Вода в целом соответствует хозяйственно-питьевым требованиям, за исключением повышенного содержания фтора и предельно до-
пустимой величины жесткости. 

В настоящее время на водозаборе имеется 16 артезианских скважин,  отбирающих воду из гжельско -ассельского водоносного горизонта.
Схема водозабора следующая: вода из скважин насосами первого подъема по сборным водоводам поступает в резервуары чистой воды ем-

костью 2х2000 м3, расположенные на площадке водопроводных сооружений, откуда насосами УВС - III   подъема  подается в водовод, далее в 
водопроводную сеть города и промышленные площадки.  Протяженность сетей водоснабжения –43,32 км. 

Существующие трубопроводы имеют значительные загрязнения (осадки избыточного железа в заниженных местах). Водовод проложен в бо-
лотистой 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 необхо-
димо обеспечение очистки питьевой воды.

          Износ имеющихся водопроводных сетей достигает 74%.
        Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, экономическими, так и экологическими факторами. Для выполне-

ния программных мероприятий необходимо привлечение бюджетных финансовых средств.

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

Основные цели программы:
- Обеспечение населения города качественной питьевой водой, соответствующей санитарным нормам и правилам и ГОСТам
 Задачи   программы:
-Удовлетворение потребностей населения города в питьевой воде.
 - Постоянное поддержание качества воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. 

    - Создание необходимой технологической надежности  систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
  - Снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов для объектов централизованного водоотведения.
  В соответствии с целями и задачами Программы основной эффект от ее реализации следует рассматривать в социальном, экономическом 

и экологическом аспектах. 
          1. Устранение прямых и косвенных потерь в системах водоснабжения - это социальный и экономический аспект эффективности 

Программы. Это    будет достигаться  улучшением качества питьевой воды для жителей города, так как позволит сократить объем  водопотре-
бления населением за счет исключения непроизводительного водопотребления (будет исключен сброс грязной воды населением через  кра-
ны водоразбора).

         2.Предотвращение загрязнения и оздоровления источников питьевого водоснабжения – экологический аспект эффективности 
Программы, который достигается за счет мероприятий по обустройству санитарной зоны артезианских скважин.

        
           Реализация Программы направлена на дальнейшее предотвращение загрязнения и оздоровление источников водоснабжения.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы 
таб.

№ п/п Показатели (индикаторы) Ед.изм. Значение показателя (индикатора)

Отчетный год Текущий год Годы реализации Программы

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Соответствие качества питьевой воды санитарным нор-
мам

% 98 98,05 98,1 98,2 98,2

2. Соответствие допустимых сбросов загрязняющих ве-
ществ, иных веществ и микроорганизмов для объектов 

централизованного водоотведения  нормативам

% 74 90 92 92 92

3. Снижение износа сетей и сооружений водоснабжения  и 
водоотведения

% 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5

Сроки и этапы реализации программы:  2017-2020 годы, в том числе:                          1 этап – 2017 год, 2 этап 2018 год, 3 этап – 2019 год, 
4 этап – 2020 год.

3. Ресурсное обеспечение программы

№ п/п Наименование программы Срок 
И с п о л -
н е н и я , 
годы

О б ъ е м 
финансирования
(тыс. руб.)

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

Исполнители,
соисполнители,
ответственные 
за реализацию 
программы

Суб-
венции

Собственных доходов:

Субсидии,
и н ы е 
межбюджетные 
трансферты

Д р у г и е 
с о б с т в е н н ы е 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Обеспечение населения 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области  
питьевой водой»

2017-2020 МКУ «ГКМХ»

Всего: 2017-2020 23207,31505 23207,31505

В том числе по годам 2017 12569,49306 12569,49306 МКУ «ГКМХ»

2018 8355,02199 8355,02199 МКУ «ГКМХ»

2019  1215,00 1215,00 МКУ «ГКМХ»

2020 1067,80 1067,80 МКУ «ГКМХ»
                                                            

4. Мероприятия муниципальной программы

           Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении к настоящей программе.


