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14.10.2019                                                                                                    № 1369

ОБ ОТНЕСЕНИИ КВАРТИРЫ № 51 В ДОМЕ № 29 КВАРТАЛ 3 К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

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, рассмотрев представленные документы и заключение комиссии о соответствии квартиры № 51, рас-
положенной по адресу: Владимирская область, г.Радужный, квартал 3, дом 29, требованиям, предъявляемым к жилым помещениям специа-
лизированного жилищного фонда, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования    ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отнести к специализированному жилищному фонду (служебные жилые помещения) ЗАТО г. Радужный Владимирской области квартиру № 51  общей площадью 
51,1 кв.м., в том числе жилой площадью 30,6 кв.м., расположенную по адресу: Владимирская область, г.Радужный, квартал 3, дом 29, и принадлежащую муниципаль-
ному образованию ЗАТО г.Радужный Владимирской области на праве собственности. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации    ЗАТО  г. Радужный Владимирской области в течение трех рабочих дней с даты приня-
тия данного постановления направить его копию 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 муниципаль-
ным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

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

               ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ       С.А НАЙДУХОВ

              14.10.2019        № 1371

О ПЛАТЕ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ НА 2020 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 Г.Г.

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», пунктом 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», пунктом 11 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», статьями 86, 87 Бюджетного кодекса Российской  Фе-
дерации, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Включить  в  проект  бюджета   муниципального   образования  ЗАТО  г. Радужный Владимирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
расходы на плату за негативное воздействие на окружающую  среду  по  муниципальным  учреждениям  ЗАТО г. Радужный Владимирской области с объемом финан-
сирования на:

2020 год –  505 143,00 руб.,
2021 год –  505 143,00 руб.,
2022 год –  505 143,00 руб.,
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радуж-

ный «Радуга-информ».

                        ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ     С.А. НАЙДУХОВ

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный                             

                                                                         от  14.10.2019 № 1371

Расчет суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду муниципальных учреждений ЗАТО г. Радужный на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 г.г.

№ 
п/п

Наименование учреждения, предприятия Плата за негативное воздей-
ствие на окружающую сре-

ду, руб.
2020 2021 2022

1. Управление образования
1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1

ЗАТО г. Радужный Владимирской области 400,0 400,0 400,0
1.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  школа №2

ЗАТО г. Радужный Владимирской области 300,0 300,0 300,0
1.3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей Центр внешкольной работы «Лад» ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области  (Центр внешкольной работы «Лад» ЗАТО г. Радужный) 170,0 170,0 170,0
1.4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад №3 ЗАТО  

г. Радужный Владимирской области (МОУ ЦРР-Детский сад № 3 ЗАТО г. Радужный) 250,0 250,0 250,0
1.5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 5 ЗАТО   

г. Радужный Владимирской области (МОУ ЦРР-Детский сад № 5 ЗАТО г. Радужный) 400,0 400,0 400,0

1.6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 6 ЗАТО  
г. Радужный Владимирской области (МОУ ЦРР-Детский сад № 6 ЗАТО г. Радужный) 200,0 200,0 200,0

Всего: 1 720,0 1 720,0 1 720,0
2. МКУ «Комитет по культуре и спорту ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

2.1. МБУК «Парк культуры и отдыха»
ЗАТО г. Радужный Владимирской области 2500,0 2500,0 2500,0

2.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры культурный центр «Досуг» ЗАТО
г. Радужный Владимирской области (МУК КЦ «Досуг» ЗАТО г. Радужный) 400,0 400,0 400,0

2.3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская юношеская 
спортивная школа» ЗАТО  г. Радужный Владимирской области 

(МБОУ ДОД ДЮСШ ЗАТО г. Радужный) 
400,0 400,0 400,0

2.4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

(МБОУ ДОД ДШИ ЗАТО г. Радужный) 850,0 850,0 850,0
2.5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр досуга молодежи ЗАТО г. Радужный Владимирской области

(МБУК ЦДМ ЗАТО г. Радужный) 400,0 400,0 400,0
2.6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Молодёжный спортивно- досуговый центр» ЗАТО

г. Радужный Владимирской области
МБУК «МСДЦ»

450,0 450,0 450,0

Всего: 5 000,0 5 000,0 5 000,0
3. МКУ «Управление административными зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

1 700,0 1 700,0 1 700,0

4. 

Муниципальное казённое учреждение «Дорожник ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
МКУ «Дорожник» 3 360,0 3 360,0 3360,0

Муниципальное казённое учреждение «Дорожник ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
МКУ «Дорожник» ПТБО 493 363,0 493 363,0 493 363,0

Итого: 505 363,0 505 363,0 505 363,0

14.10.2019                                                                                                               № 1373

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В  целях  реализации постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.08.2018 г. № 1175 «Об утверждении По-
рядка разработки проекта бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и плановый период», а также уточ-
нения отдельных положений муниципальной программы «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1559,   в  со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения  в муниципальную программу «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями  ЗАТО г. Радужный Владимирской области», 
утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1559 (в редакции от 22.04.2019г.  № 545), изложив ее в но-

вой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль  за  исполнением  настоящего   постановления   возложить   на заместителя    главы    администрации    города    по   социальной   политике   и  ор-

ганизационным вопросам.
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 г. Радужный Владимирской области

от 14.10.2019 № 1373   
 ( в ред. от  12.10.2016 № 1559,

от 03.03.2017 № 302, 
в ред. от 29.12.2017 № 2179,

в ред. от 10.04.2018 № 544.
в ред. от 24.10.2018 № 1538
в ред. от 28.12.2018 №1983,
 в ред. от 22.04.2019 г. 545 )

Муниципальная программа
«Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

г. Радужный
2016 год

Паспорт  муниципальной  программы 
«Доступная среда для людей с ограниченными возможностями  ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Ответственный исполнитель 
программы

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

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

Цели программы Создание благоприятных условий, способствующих интеграции инвалидов и других маломобильный групп населения  в общество и 
повышению уровня их жизни

Задачи программы - оснащение действующих объектов социальной сферы, средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов и 
других маломобильный групп населения с учетом их потребностей;
- приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с 
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов;
- обеспечение получения качественного дошкольного образования детьми-инвалидами в дошкольных образовательных учреждениях.

Целевые индикаторы и 
показатели программы

1. Количество переоборудованного жилья инвалидов-колясочников для возможности их беспрепятственного 
передвижения.

2. Количество поручней, которыми оборудованы  многоквартирные жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.
3. Количество пандусов, которыми оборудованы  многоквартирные жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.
4. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности 

детей-инвалидов данного возраста.
5. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций.
Этапы и сроки реализации 
программы

2017 – 2022 годы. Мероприятия  Программы реализуются:
1 этап – 2019 год;
2 этап – 2020 год;
3 этап – 2021 год;
4 этап – 2022 год

Объем бюджетных 
ассигнований программы, в 
том числе по годам 

Общие затраты на реализацию Программы в 2017 – 2022 годы составят 3037,744 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году – 76,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 2522,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 208,144 тыс. рублей.
в 2020 году -77,0 тыс. рублей.
в 2021 году – 77,0 тыс. рублей.
в 2022 году – 77,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации программы

- переоборудование жилья для 2-х инвалидов колясочников для возможности их беспрепятственного передвижения (по заявлениям 
граждан);
- оборудование 12 пандусами многоквартирных жилых домов и объектов социальной инфраструктуры города; 
- оборудование 3 поручнями многоквартирных жилых домов и объектов социальной инфраструктуры города;
- создание условий для 90% детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей 
численности детей-инвалидов данного возраста;
- создание в одном (33% от числа дошкольных организаций) дошкольном образовательном учреждении образования, универсальной 
безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов.
- создание архитектурной доступности дошкольных образовательных учреждений, в т.ч.: устройство пандусов, расширение 
дверных проемов, замена напольных покрытий, демонтаж дверных порогов, установка перил вдоль стен внутри здания, 
устройство разметки, оборудование санитарно-гигиенических помещений, переоборудование и приспособление раздевалок, 
спортивных и актовых (музыкальных) залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов (групповых помещений), кабинетов 
педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов, 
создание информационных уголков с учетом особых потребностей детей-инвалидов, установка подъемных устройств и т.д. 
для детей с ограниченными возможностями здоровья  и инвалидов в учреждениях образования, в том числе:
оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования 
в соответствии с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ, оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки 
(сенсорной комнаты), приобретение учебников (учебных пособий) для реализации адаптированных образовательных программ для 
занятий с детьми с   ограниченным возможностями здоровья и инвалидами, в том числе:

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами

В городе проживает порядка 1,4 тысяч  инвалидов  и других маломобильный групп населения. В городе официально действует Радужное городское отделение 
Владимирской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов.

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

Сложившееся положение обуславливает необходимость проведения мероприятий, направленных на обеспечение большей доступности для инвалидов и других ма-
ломобильный групп населения к социальной инфраструктуре, а также мероприятия по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквар-
тирных домах, в которых проживают инвалиды,  с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.

В целях создания  универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья  в 
2014-2019 г.г. в образовательных организациях ЗАТО г. Радужный проведены следующие  мероприятия:

1. Оборудованы пандусами входы в зданиях образовательных учреждений (МБОУ СОШ №1  основное здание и здание начальных классов, МБОУ 
СОШ №2, МБОУ ДО ЦВР «Лад», МБОУ ЦРР д/с № 3, МБОУ ЦРР д/с № 5);

2. Оборудованы санузлы для инвалидов (МБОУ СОШ №1  основное здание и здание начальных классов, МБОУ СОШ №2, МБОУ ДО ЦВР «Лад», МБОУ ЦРР д/с № 3);
 3. Отремонтированы кабинеты для обучения детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов (МБОУ СОШ №1  основное здание и здание начальных классов, МБОУ СОШ 

№2, МБОУ ДО ЦВР «Лад», а также группа для детей дошкольного возраста МБОУ ЦРР д/с № 3);
 4. Отремонтированы кабинет и раздевалка для индивидуальных занятий с детьми с ОВЗ, в том числе детьми-инвалидами (МБОУ СОШ №1 здание начальных клас-

сов);
5.  Созданы условия для организации питания детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов (в столовой МБОУ СОШ №1 здание начальных классов);
6. Произведена замена пола в рекреациях (коридорах) на первом этаже зданий МБОУ СОШ №1 (основное здание и здание начальных классов), МБОУ СОШ №2 

для детей с нарушениями ОДА;
7. Приобретены:
− мебель для детей с ОВЗ, в том числе для детей с нарушением ОДА в классы (МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2) и  в дошкольные группы МБОУ ЦРР д/с №3)
− комплекты оборудования, в том числе для детей с нарушениями ОДА (МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, МБОУ ДО ЦВР «Лад, МБОУ ЦРР д/с № 3), нарушени-

ем слуха (МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2), нарушением зрения (МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, МБОУ ЦРР д/с № 3);
− оборудование для сенсорной комнаты (для детей с нарушением ОДА, интеллектуальными нарушениями, РАС, нарушениями слуха, ТНР);
− два робота телеприсутствия Webot для дистанционного обучения детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов (МБОУ СОШ №2);
− подъемник лестничный гусеничный мобильный для детей с нарушением ОДА (МБОУ СОШ №2);
8. В школах и в МБОУ ЦРР д/с № 3 имеются кнопки вызова персонала, тактические таблички, «бегущая строка» и другое  оборудование.

Таким образом, по состоянию на 31.12.2018 г. в 100% общеобразовательных учреждений и в 33% дошкольных образовательных учреждений создана универсаль-
ная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования составила 94 % от общей численности детей инвалидов школьного возраста.

Также в МБОУ ДО ЦВР «Лад» созданы условия для получения дополнительного образования, что позволило 36% детей (от общей численности детей-инвалидов в 
возрасте от 5 до 18 лет) получать качественное дополнительной образование.

 Частично созданы условия с ОДА в МБОУ ЦРРР д/с №5.
В настоящее время имеется необходимость в создании архитектурной доступности и обеспечении оборудованием дошкольных образовательных учреждений.
В целях улучшения доступа инвалидов и других маломобильный групп населения к информации и объектам социальной инфраструктуры, предоставления им боль-

шей самостоятельности и независимости в удовлетворении повседневных нужд, продолжения создания   условий безбарьерной среды для инклюзивного образова-
ния  для детей с ограниченными возможностями здоровья  и детей-инвалидов и создана настоящая программа.  

           
2. Основные цели,  задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты  программы, сро-

ки и этапы ее реализации

Цели Программы:
 -  создание благоприятных условий, способствующих интеграции инвалидов и других маломобильный групп населения  в общество и повышению уровня их жизни.

Основные задачи Программы:
1. Оснащение действующих объектов социальной сферы средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов и других маломобильный 

групп населения с учетом их потребностей;
2. Приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,  с учетом потребностей инвали-

дов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.
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Решение этих задач определены целевыми показателями (индикаторами) муниципальной  Программы (пункты 1-3).

3. Обеспечение получения качественного дошкольного образования детьми-инвалидами в дошкольных образовательных учреждениях.
Для решения этой задачи разработаны мероприятия, проведена оценка потребности в необходимых ресурсах для их реализации, а также определен комплекс 

целевых показателей (индикаторов) муниципальной  Программы (пункты 4,5):
- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста  долж-

на  составлять 90%;
- доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в об-

щем количестве дошкольных образовательных организаций должна составлять 33%.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

№ п/п Показатели (индикаторы) Ед.изм. Значение показателя (идикатора)
Отчетный год Текущий год Плановый период реализации 

программы
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Количество переоборудованного  жилья инвалидов-колясочников для возможно-

сти их беспрепятственного передвижения (по заявлениям граждан) в течение фи-
нансового года 

шт. - - 1 1 1

2. Количество устанавливаемых пандусов, которыми оборудованы многоквартир-
ные жилые дома и объекты социальной инфраструктуры шт. 4 4 4 4 4

3. Количество устанавливаемых поручней в  многоквартирных жилых домах и объек-
тах социальной инфраструктуры шт. 3 3 - - -

4. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным об-
разованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста % 86% 86% 90% 90% 90%

5. Количество дошкольных образовательных учреждений образования, приспосо-
бленных  с учетом обеспечения их доступности для инвалидов. шт.

0 
(33,3%)

0 
(33,3%)

1
(33,3%)

1
(33,3%)

1
(33,3%)

Сроки реализации программы 2019-2022 годы: 
1 этап – 2019 год, 
2 этап – 2020 год,
3 этап – 2021 год,

      4 этап -  2022 год.
3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Общий  объем  финансирования  на  2017-2022 годы составляет 3 037,744 тыс. рублей за счет субвенций, собственных доходов.
4. Мероприятия муниципальной программы.

Перечень мероприятий программы представлен в  приложении к программе. 
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы.

Реализации программы оценивается по следующим направлениям:
-оснащение действующих объектов социальной сферы средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов и других маломобильных групп 

населения с учетом их потребностей;
- приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов 

и обеспечения условий их доступности для инвалидов;
-обеспечение получения качественного дошкольного образования детьми-инвалидами в дошкольных образовательных учреждениях;
-улучшение социальной ориентации учащихся;
-расширение возможностей получения образования детьми с ограниченными возможностями;
-обеспечение доступности образования;
-укрепление материально-технической базы;

Приложение к программе

4. Мероприятия муниципальной программы 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок ис-

полнения

Объемы 
финанси-
рования 

(тыс.руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 
сред-
ства

Исполните-
ли, ответ-

ственные за 
реализацию 
программы

Ожидаемые результатыСубвен-
ции

Собственные доходы:

Субсидии, иные межбюджетные  
трансферты

Другие 
собствен-
ные до-

ходыВсего

в том числе

Из феде-
рального 
бюджета

Из област-
ного бюд-

жета

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

1. Обеспечение доступности для инвалидов различного рода информации, объектов социальной сферы
Цель программы:                                                                                                                                                                                                                    - формирова-
ние  благоприятных условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к различного рода информации, объектам соци-
альной и услугам. 
Задачи Подпрограммы: 
- обеспечение доступности зданий и сооружений  для инвалидов на стадии их проектирования, строительства, реконструкции; 
- оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной, производственной инфраструктуры, средствами, обеспечивающими 
беспрепятственный доступ к ним инвалидов с учетом их потребностей.

1.

Переоборудование жилья 
инвалидов-колясочников 
для возможности их бес-
препятственного пере-
движения

2017

МКУ «ГКМХ» 
ЗАТО 

г.Радужный

Переоборудовать не ме-
нее 1 квартиры для ин-
валидов колясочни-
ков для возможности их 
беспрепятственного пе-
редвижения

2018 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00

2019 29,47 0,00 29,47
2020 32,00 0,00 32,00
2021 32,00 0,00 32,00
2022 32,00 0,00 32,00

2.

Устройство пандусов и  обо-
рудование поручнями мно-
гоквартирных домов, а так-
же зданий и сооружений, 
относящихся к объектам со-
циальной сферы 

2017 70,10 0,00 70,10

МКУ «ГКМХ» 
ЗАТО 

г.Радужный

Оборудовать здания и 
сооружения, относящи-
еся к объектам соци-
альной инфраструкту-
ры не менее чем 4 пан-
дусами.

2018 95,00 0,00 95,00

2019 178,67 0,00 178,67
2020 45,00 0,00 45,00
2021 45,00 0,00 45,00
2022 45,00 0,00 45,00

3.

Устройство пандусов к объ-
ектам социальной инфра-
структуры, находящимся  в 
частной собственности

2017 0,00 0,00 0,00

Предприя-
тия разных 
форм соб-
ственности

2018 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00

4.

Оборудование поручнями 
зданий и сооружений, отно-
сящихся  к объектам соци-
альной инфраструктуры

2017 6,40 0,00 6,40

МКУ «ГКМХ» 
ЗАТО 

г.Радужный

Оборудовать здания и 
сооружения, относящи-
еся к объектам соци-
альной инфраструкту-
ры не менее чем 9 по-
ручнями.

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

2021 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00

5.

Создание архитектурной до-
ступности дошкольных об-
разовательных учрежде-
ний, в т.ч.: устройство пан-
дусов, расширение двер-
ных проемов, замена на-
польных покрытий, демон-
таж дверных порогов, уста-
новка перил вдоль стен вну-
три здания, устройство 
разметки, оборудование 
санитарно-гигиенических 
помещений, переоборудо-
вание и приспособление 
раздевалок, спортивных и 
актовых (музыкальных) за-
лов, столовых, библиотек, 
учебных кабинетов (группо-
вых помещений), кабине-
тов педагогов-психологов, 
учителей-логопедов, 
учителей-дефектологов, 
комнат психологической 
разгрузки, медицинских ка-
бинетов, создание инфор-
мационных уголков с уче-
том особых потребностей 
детей-инвалидов, установка 
подъемных устройств и т.д. 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  и 
инвалидов в учреждениях 
образования, в том числе:

0,00 0,00
МКУ «ГКМХ» 

ЗАТО 
г.Радужный

Обеспечение архитек-
турной доступности зда-
ний дошкольных обра-
зовательных учрежде-
ний, объектов образова-
ния для детей с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья  и родите-
лей (законных предста-
вителей) для беспрепят-
ственного доступа инва-
лидов – 1 (33%)

5.1 МБДОУ ЦРР Д/С № 3 2018 2000,00 0,00 2000,00 712 1288 0,00 0,00

6.

Оснащение оборудованием, 
в том числе приобретение 
специального учебного, ре-
абилитационного, компью-
терного оборудования в со-
ответствии с учетом разно-
образия особых образова-
тельных потребностей и ин-
дивидуальных возможно-
стей детей-инвалидов и де-
тей с ОВЗ, оснащение каби-
нетов педагога-психолога, 
учителя-логопеда и 
учителя-дефектолога, каби-
нета психологической раз-
грузки (сенсорной комна-
ты), приобретение учебни-
ков (учебных пособий) для 
реализации адаптирован-
ных образовательных про-
грамм для занятий с детьми 
с   ограниченным возмож-
ностями здоровья и инвали-
дами, в том числе:

0,00

Создание условий для 
получения образования 
детьми с ограниченным 
возможностями здоро-
вья и инвалидами по 
общеобразовательным 
программам: 
- дошкольного обра-
зования; 
- начального общего 
образования; 
- дополнительным об-
щеобразовательным 
программам 

6.1 МБДОУ ЦРР Д/С № 3 2018 395,10 0,00 275,00 0 275 120,10 0,00 МБОУ ЦРР 
Д/С № 3

ИТОГО по программе

2017 76,500 0,000 0,000 0,000 0,000 76,500 0,000
2018 2522,100 0,000 0,000 712 1563,000 247,100 0,000
2019 208,144 0,000 0,000 0,000 0,000 208,144 0,000
2020 77,000 0,000 0,000 0,000 0,000 77,000 0,000
2021 77,000 0,000 0,000 0,000 0,000 77,000 0,000
2022 77,000 0,000 0,000 0,000 0,000 77,000 0,000
2017-
2022 3037,744 0,000 0,000 712,000 1563,000 762,744 0,000

Приложение к программе

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения

Объемы фи-
нансирова-
ния (тыс.

руб.)

В том числе:

Вне-
бюд-

жетные 
сред-
ства

Исполнители, ответ-
ственные за реализа-

цию программы
Суб-
вен-
ции

Собственные доходы
Субсидии, иные межбюджетные 

трансферты  
Другие соб-
ственные до-

ходыВсего

в том числе
Из феде-
рально-
го бюд-

жета

Из областно-
го бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Программа «Доступная сре-
да для людей с ограничен-
ными возможностями ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области

2017 год 76,500 0,000 0,000 0,000 0,000 76,500 0,000 Управление образова-
ния           МКУ «ГКМХ»

2018 год 2522,100 0,000 2275,000 712 1563 247,1 0,000

2019 год 208,144 0,000 0,000 0,000 0,000 208,144 0,000
2020 год 77,000 0,000 0,000 0,000 0,000 77,000 0,000
2021 год 77,000 0,000 0,000 0,000 0,000 77,000 0,000
2020 год 77,000 0,000 0,000 0,000 0,000 77,000 0,000
2022 год 77,000 0,000 0,000 0,000 0,000 77,000 0,000

Итого по программе 2017 - 2022 
годы 3037,744 0,000 2275,000 712,000 1563,000 762,744 0,000

 14.10.2019                                                                                  №  1374

       О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»  

          
  В целях реализации постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.08.2018 г. № 1175 «Об утверж-

дении Порядка разработки проекта бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и плановый период», а так-
же уточнения отдельных положений муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области,

                                                      
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области» утвержденную постановле-
нием администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1590, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию. 

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 14.10. 2019 г. №_1374__

«Приложение 
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от « 12 »  октября 2016 г. № 1590
(в последней редакции от 02.09.2019 № 1135)»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

г. Радужный     2016 год

Паспорт программы

Наименование муници-
пальной
программы:

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Ответственный исполнитель  
программы:

- муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее по тексту МКУ «Дорожник»)

Соисполнители программы: - МКУ «ГКМХ»
Подпрограммы программы: Программа реализуется на основе следующих подпрограмм:

1. Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения»;
2. Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства»;
3. Подпрограмма «Содержание дорог и объектов благоустройства»;
4. Подпрограмма «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения»;
5. Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»
6. Подпрограмма «Ведомственная программа «Ямочный ремонт, сезонные работы по благоустройству города».

Цели программы: - обеспечение безопасности дорожного движения;
- повышение уровня благоустройства города;
- достижение результатов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направленного на реализацию 
мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения»

 Задачи программы: - обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области за счет проведения работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоу-
стройства;
- снижение доли улично-дорожной сети и объектов благоустройства города, не соответствующих нормативным требованиям;
- повышение эффективности расходования средств областного и городского бюджета на приведение в нормативное состояние улично-
дорожной сети и объектов благоустройства; 
- проведение комплекса мер по реконструкции, капитальному ремонту, модернизации существующих объектов благоустройства;
- проведение комплекса мер по строительству (устройству) новых объектов благоустройства;
- создание временных рабочих мест, имеющих полезную направленность в содействии улучшения экологической обстановки;
- реализация расходов на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения го-
родской агломерации в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Целевые индикаторы и по-
казатели программы:

Целевыми индикаторами и показателями программы являются: 
- площадь улично-дорожной сети, приведенная  в нормативное состояние;
-количество установленных  новых игровых и спортивных комплексов;
-количество хозяйственных площадок, приведенных в нормативное состояние;
- приведение наружного освещения в соответствие с установленными нормативами;
- объем приведенных в нормативное состояние объектов благоустройства.

Этапы и сроки реализации 
программы:

Сроки реализации программы 2017-2022 г.г.:
1 этап – 2017 год
2 этап – 2018 год
3 этап – 2019 год
4 этап – 2020 год 
5 этап – 2021 год
6 этап – 2022 год

Объем бюджетных ассиг-
нований программы, в том 
числе по годам:

Общий объем финансирования – 464 469,60500 руб., в том числе:
2017 год- 76 573,46061 тыс. руб.
2018 год- 68 862,02731 тыс. руб.
2019 год- 78 406,21583 тыс. руб.
2020 год- 101 079,87480 тыс. руб.
2021 год- 72 687,22880 тыс. руб.
2022 год- 67 034,32880 тыс. руб.

Ожидаемые результаты ре-
ализации программы:

Реализация программы должна обеспечить улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети и объектов благоустройства за 
счет надлежащего содержания и проведения ремонта.
Показателем социально-экономической эффективности будет являться создание комфортной среды для проживания населения, положи-
тельное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Кроме этого реализация мероприятий программы: 
1. Позволит снизить эксплуатационные затраты на 
содержание старого оборудования детских, спортивных и хозяйственных площадок.
2. Будет способствовать укреплению здоровья и воспитанию детей.
3. Обеспечит полноценный отдых и улучшение бытовых условий жителей города.
4. Улучшит экологическую среду города.

1.  Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения её программными методами
Программа подготовлена на основе анализа существующего состояния улично-дорожной сети и объектов благоустройства города. Актуальность разработки про-

граммы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на  повышение эффективности работ по благоустройству территорий и созда-
ние комфортной среды проживания. 

Жилая территория города очень компактна. Она разбита на четыре квартала, из которых 1-й квартал застроен полностью, застройка 3-го квартала ещё продолжа-
ется, а 2-й и 4-й кварталы на стадии проекта

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по развитию и содержанию состояния улично-дорожной сети и объектов благоустрой-
ства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период с 2017 по 2022 гг.

Разработка и реализация программы позволят комплексно подойти к развитию улично-дорожной сети, искусственных сооружений, технических средств организа-
ции дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материаль-
ных ресурсов. Процесс совершенствования улично-дорожной сети  и объектов благоустройства  окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

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

Основные цели программы: обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах; по-
вышение качественного уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания горожан.

Основные задачи:
- обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории города за счет создания и развития системы мероприятий 

по своевременному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети;
- снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям;
- проведение комплекса мер по реконструкции, капитальному ремонту, модернизации существующих объектов благоустройства; 
- проведение комплекса мер по строительству новых объектов благоустройства; 
- обеспечение экологической безопасности населения; 
- улучшение санитарно-эпидемиологического состояния городских территорий.
 Кроме того, для каждой из подпрограмм определен свой перечень показателей, характеризующих эффективность реализации подпрограммы.
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4)

( НАЧАЛО НА СТР.2)
            Сроки реализации программы 2017 - 2022 года:
 1 этап – 2017 год; 2 этап – 2018 год; 3 этап – 2019 год; 4 этап – 2020 год; 5 этап –2021 год; 6 этап – 2022 год

.                                                                                                                                                     
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

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

Значение показателя (индикатора)
Отчетный год Текущий год Плановый период реализации про-

граммы
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети тыс. м2 22,987 13,465 8,5 2,7 2,7
2. Приведение в нормативное состояние объектов благоустрой-

ства, в том числе: тыс. м2 17,1425 3,8105 2,4 2,4 2,4

2.1 устройство, ремонт и расширение пешеходных дорожек, тротуа-
ров и автостоянок тыс. м2 3,1425 3,8105 2,4 2,4 2,4

2.2 вырубка кустарника и чистка от мелколесья тыс. м2 14,0 - - - -
3. Обслуживание тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъ-

ездных дорог: 
3.1 ручным способом (летний/зимний период) тыс. м2 16,427 16,427 16,427 16,427 16,427
3.2 механизированным способом (летний/зимний период) тыс. м2 246,726 246,726 246,726 246,726 246,726
3.3 механизированная очистка дорог (территории общеобразователь-

ных учреждений) от снега тыс. м2 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46

4. обслуживание и ремонт малых (детских, спортивных) архитек-
турных форм шт. 605 605 605 605 605

5. проведение аварийного ямочного ремонта м2 400 400 400 400 400
6. уход за клумбами и цветниками в летний период м2 840 840 840 840 840
7. содержание и обслуживание городских автомобильных дорог тыс. м2 198,3 198,3 198,3 198,3 198,3
8. содержание и обслуживание линий или систем уличного освеще-

ния (протяженность) км 44,2 44,2 44,2 44,2 44,2

9. количество обслуживаемых светильников шт. 1120 1120 1120 1120 1120
10. приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и 

подъездов к жилым домам (ямочный ремонт) тыс. м2 4 3,313 4 2 2

11. выкос травы на газонах первого и третьего квартала (2 этапа) тыс. м2 474,0 474,0 474,0 474,0 474,0
12. установка  малых архитектурных форм и бетонных скульптур шт. 12 20 - - -
13. Количество благоустроенных дворовых территорий ед. 3 6 5 9 9
14. Доля благоустроен-ных дворовых территорий от общего количе-

ства дворовых территорий % 4,05 8,1 6,75 12,2 12,1

15. Количество благоустроенных общественных территорий ед. - 0 1 1 1
16. Доля благоустроенных общественных территорий от общего коли-

чества общественных территорий % - 0 7,7 7,7 7,7

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы                                                                                                                                                                                           

№ 
п/п

Наименование 
программы

Сроки ис-
полне-

ния

Объем фи-
нансирования 

(тыс. руб.)

В том числе:
Внебюджет-
ные сред-

ства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 

программы

Субвенции Собственных доходов:
Субсидии, иные межбюджетные трансферты Другие собствен-

ные доходы
Всего в том числе

из федерального 
бюджета

из областного 
бюджета

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

Муниципальная 
программа «До-
рожное хозяй-
ство и благоу-

стройство ЗАТО 
г. Радужный 

Владимирской 
области»

2017 год 76 573,46061 120,60000 8 262,39600 0,00000 7 400,00000 68 190,46461 0,00000

МКУ «Дорож-
ник»,

МКУ «ГКМХ», 
МКУ «ККиС»

2018 год 68 688,49616 120,60000 6 766,72661 3 350,31580 3 416,41081 61 636,67730 164,49225
2019 год 78 406,21583 123,30000 9 647,54479 9 574,59389 72,95090 68 635,37104 0,00000

2020 год 101 079,87480 123,30000 6 000,00000 6 000,00000 0,00000 94 956,57480 0,00000

2021 год 72 687,22880 123,30000 6 000,00000 6 000,00000 0,00000 66 563,92880 0,00000
2022 год 67 034,32880 123,30000 6 000,00000 6 000,00000 0,00000 60 911,02880 0,00000
2023 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2024 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего: 2017-
2024г.г. 464 469,60500 734,40000 42 676,66740 30 924,90969 10 889,36171 420 894,04535 164,49225

1.1.
Подпрограмма 

«Строительство, 
ремонт и ре-

конструкция ав-
томобильных 
дорог обще-

го пользования 
местного зна-

чения»

2017 год 26 889,40543 0,00000 7 400,00000 0,00000 7 400,00000 19 489,40543 0,00000

МКУ «Дорож-
ник»

2018 год 9 567,08558 0,00000 3 000,00000 0,00000 3 000,00000 6 567,08558 0,00000

2019 год 10 857,67400 0,00000 6 000,00000 6 000,00000 0,00000 4 857,67400 0,00000

2020 год 19 966,55000 0,00000 6 000,00000 6 000,00000 0,00000 13 966,55000 0,00000

2021 год 13 000,00000 0,00000 6 000,00000 6 000,00000 0,00000 7 000,00000 0,00000

2022 год 7 500,00000 0,00000 6 000,00000 6 000,00000 0,00000 1 500,00000 0,00000

Итого: 2017-
2022г.г. 87 780,71501 0,00000 34 400,00000 24 000,00000 10 400,00000 53 380,71501 0,00000

1.2.
Подпрограмма 

«Строительство, 
ремонт и рекон-
струкция объек-
тов благоустрой-

ства»

2017 год 5 683,55097 120,60000 862,39600 0,00000 0,00000 4 700,55497 0,00000

МКУ «Дорож-
ник»,

МКУ «ГКМХ», 
МКУ «ККиС»

2018 год 8 437,09743 120,60000 797,64154 707,83009 89,81145 7 518,85589 0,00000
2019 год 6 467,33140 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 6 344,03140 0,00000
2020 год 17 287,80000 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 17 164,50000 0,00000

2021 год 3 910,80000 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 3 787,50000 0,00000

2022 год 3 910,80000 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 3 787,50000 0,00000

Итого: 2017-
2022г.г. 45 697,37980 734,40000 1 660,03754 707,83009 89,81145 43 302,94226 0,00000

1.3.

Подпрограм-
ма «Содержание 
дорог и объек-

тов благоустрой-
ства»

2017 год 26 320,12689 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 26 320,12689 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

2018 год 29 552,07792 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 29 552,07792 0,00000
2019 год 34 727,14730 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 34 727,14730 0,00000
2020 год 42 287,59980 0,00000 0,00000 0,00000 0,000000 42 287,59980 0,00000
2021 год 36 587,59980 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 36 587,59980 0,00000
2022 год 36 587,59980 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 36 587,59980 0,00000

Итого: 2017-
2022г.г. 206 062,15151 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 206 062,15151 0,00000

1.4.

Подпрограмма 
«Техническое 

обслуживание, 
ремонт и модер-
низация улично-
го освещения»

2017 год 13 967,83368 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 13 967,83368 0,00000

МКУ «ГКМХ»

2018 год 12 373,54559 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 12 373,54559 0,00000

2019 год 12 634,49754 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 12 634,94754 0,00000

2020 
год 16 058,54000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 16 058,54000 0,00000

2021 
год 16 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 16 000,00000 0,00000

2022 
год 16 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 16 000,00000 0,00000

Итого: 2017-
2022г.г. 87 034,41681 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 87 034,41681 0,00000

1.5.

Подпрограм-
ма «Формиро-

вание комфорт-
ной городской 

среды»

2017 год 000000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ ГКМХ,
 МКУ «Дорож-

ник»,
МКУ «ККиС 

Управляющие
организа-
ции, ТСЖ, 

Управление об-
разования,
Граждане, 
проживаю-

щие  на тер-
ритории ЗАТО 
г.Радужный

2018 год 4 949,12503 0,00000 2 969,08507 2 642,48571 326,59936 1 815,54771 164,49225

2019 год 9 256,64799 0,00000 3 647,54479 3 574,59389 72,95090 5 609,10320 0,00000

2020 год 483,61600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 483,61600 0,00000

2021 год 152,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 152,90000 0,00000

2022 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2023 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2024 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого: 2017-
2024г.г. 14 842,28902 0,00000 6 616,62986 6 217,07960 399,55026 8 061,16691 164,49225

1.6. Подпрограмма 
«Ведомствен-
ная программа 
«Ямочный ре-

монт, сезонные 
работы по бла-

гоустройству го-
рода».

2017 год 3 712,54364 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 712,54364 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

2018 год 3 809,56461 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 809,56461 0,00000

2019 год 4 462,91760 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 462,91760 0,00000
2020 год 4 995,76900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 995,76900 0,00000
2021 год 3 035,92900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 035,92900 0,00000

2022 год 3 035,92900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 035,92900 0,00000

Итого: 2017-
2022 г.г. 23 052,65285 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 23 052,65285 0,00000

                      
      4.  Мероприятия муниципальной программы
 Мероприятия муниципальной программы представлены в приложениях к подпрограммам.

 
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы.

В соответствии с целью и задачами программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего, социальную направленность, стимулирую-
щую активизацию экономической деятельности муниципальных образований:

- формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным потребностям че-
ловека;

- улучшение экологической ситуации и повышение эстетического уровня благоустройства окружающей среды;
- развитие и совершенствование улично-дорожной сети, улучшение ее технического состояния;
- повышение надежности инженерного обеспечения объектов благоустройства.
           За период действия программы планируется выполнить следующие показатели:
- приведение в нормативное состояние 80,736 тыс. м2 улично-дорожной сети, в том числе по годам:
2017 год – 32,901 тыс. м2

2018 год – 20,470 тыс. м2

2019 год –13,465 тыс. м2

2020 год – 8,5 тыс. м2

2021 год – 2,7 тыс. м2

2022 год – 2,7 тыс. м2

Кроме того, в социальном и экономическом аспектах эффективность от реализации мероприятий программы определяется:

1. Установкой новых игровых и спортивных комплексов;
2. Ремонтом хозяйственных площадок;
3. Заменой светильного наружного освещения.
Эти мероприятия позволят снизить эксплуатационные затраты на содержание старого оборудования детских, спортивных и хозяйственных площадок. Детские и 

спортивные площадки, укомплектованные новыми современными комплексами, позволят создать для детей мир воображения, будут способствовать формированию 
и развитию художественного вкуса. 

В экологическом аспекте эффективность программы достигается за счет:
1. Устройства новых скверов;
2. Посадки кустарников и деревьев, разбивки цветников. Реализация этих мероприятий направлена на улучшение экологической среды, снижение заболеваемо-

сти среди жителей города.
Паспорт подпрограммы

Наименование
подпрограммы:

«Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы:

МКУ «Дорожник»

Соисполнители подпрограммы: МКУ «ГКМХ»
Цели подпрограммы: Обеспечение безопасности дорожного движения и повышение уровня благоустройства города.

 Задачи подпрограммы: - обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения  на территории ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области за счет  проведения работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети;
- снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям;
- повышение эффективности расходования средств областного и городского бюджета на приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети;
- реализация расходов на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения го-
родской агломерации в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Целевые индикаторы и показа-
тели подпрограммы:

Целевым индикатором и  показателями подпрограммы являются: 
- приведение в нормативное состояние 80,736 тыс.м2 улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в том чис-
ле по годам:
2017 год –   32,901 тыс. м2

2018 год –   20,470 тыс. м2

2019 год –   13,465 тыс. м2

2020 год –   8,5 тыс. м2

2021 год –   2,7 тыс. м2

2022 год –   2,7 тыс. м2

Срок и этапы реализации под-
программы:

2017-2022 г.г.

Объем бюджетных ассиг-
нований
подпрограммы, в том числе 
по годам:

Общий объем финансирования подпрограммы -  87 780,71501 тыс. руб. в том числе:
2017 год-  26 889,40543 тыс. руб.
2018 год-  9 567,08558 тыс. руб.
2019 год- 10 857,67400 тыс. руб.
2020 год-  19 966,55000 тыс. руб.
2021 год-  13 000,00000 тыс. руб.
2022 год-  7 500,00000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы:

Реализация подпрограммы должна обеспечить улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети за счет проведения стро-
ительства, ремонта и реконструкции надлежащего качества.              
Показатели социально-экономической эффективности:
- создание комфортной среды для проживания населения;
- положительное воздействие  на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию муниципальных образований области.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее подпрограммными методами
Актуальность разработки подпрограммы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по соз-

данию комфортной среды для проживания.
Подпрограмма содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по развитию и содержанию состояния улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Вла-

димирской области на период с 2017 по 2022 гг.
Разработка и реализация подпрограммы позволит комплексно подойти к развитию улично-дорожной сети, искусственных сооружений, технических средств орга-

низации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и мате-
риальных ресурсов. Процесс совершенствования улично-дорожной сети и объектов благоустройства окажет существенное влияние на социально-экономическое раз-
витие ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

          Улично-дорожная сеть занимает важнейшее место в производственной инфраструктуре каждого муниципального образования. Это основа транспортного 
обслуживания и архитектурно-планировочной структуры, оказывающая огромное влияние на развитие других отраслей экономики. Основные требования, предъявля-
емые к улично-дорожной сети – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов, создание оптимальных санитарно-гигиенических и быто-
вых условий для населения.

 Протяженность улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской области составляет:
-  в 2017 году и в 2018 году 32,453 км, площадь – 198 287,5 м2, из них:
а) категории IV:  всего – 18,459 км, из них: - с бортовым камнем – 3,964 км; - с обочиной – 14,495 км;
б) категории V: всего – 13,994 км, из них: - с бортовым камнем – 4,649 км; с обочиной – 9,345 км »;
в) обочины общей площадью – 71 520 м2;
-  в 2019 - 2022 году 30,43 км, площадь – 198 287,5 м2, из них:
а) категории II: всего – 0,491 км;
б) категории III: всего – 6,601 км;
в) категории IV:  всего – 9,164 км, из них: - с бортовым камнем – 2,903 км; - с обочиной – 6,261 км;
г) категории V: всего –14,174 км, из них: - с бортовым камнем –6,042 км; с обочиной –8,132 км »;
д) обочины общей площадью – 71 520 м2.
Технические средства организации дорожного движения на территории города:
а) светофорное регулирование – 3 светофора (3 участка);
б) знаки дорожной остановки установлены в соответствии с ГОСТ P 52290-2004, P 52289-2004 и «Дислокацией дорожных знаков на автодорогах г.Радужный»;
в) дорожная разметка применяется в соответствии с ГОСТ З 51256-2018:
      - горизонтальная на пешеходных переходах и искусственных неровностях;
      - вертикальная на световых опорах и сигнальных столбиках;
г) количество пешеходных переходов – 44 шт.;
д) для принудительного снижения скорости в аварийно-опасных местах, вблизи детских учреждений применяются искусственные неровности в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по применению искусственных неровностей на улицах и дорогах» в количестве 17 шт. в соответствии с ГОСТ Р 52605-2006;
е) на всем протяжении автодорог города установлено ограничение максимальной скорости движения 40 км/ч. 
В настоящее время улично-дорожная сеть ЗАТО г. Радужный Владимирской области находится в сложном положении. Качество дорожных покрытий большинства 

дорог и тротуаров не соответствует эксплуатационным требованиям, так как их капитальный ремонт не производился длительное время. Нарушен поперечный и про-
дольный профиль, бортовой камень автомобильных дорог на  25-30%  «утоплен» в грунт и на 11% разрушен, радиусы кривых и асфальтовое покрытие не соответству-
ет техническим нормам, что повышает создание аварийных ситуаций на дорогах города. Участки автомобильных дорог общей протяженностью 10,680 км по состоянию 
покрытия на всем протяжении требуют ремонта.

Проводимые текущие ремонты не обеспечивают полного повышения безопасности дорожного движения.
Увеличение количества транспорта у жителей города в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично-дорожной сети требует комплексного подхо-

да и принятия неотложных мер по ремонту дорог, совершенствованию организации дорожного движения. 
Неудовлетворительные дорожные условия влияют на факторы окружающей среды, которые в свою очередь характеризуют санитарно-эпидемиологическое благо-

получие населения. 
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, 

сроки и этапы ее реализации.
Целью подпрограммы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах.
Достижение цели подпрограммы будет осуществляться путем выполнения следующих задач: 
1. Обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории города за счет создания и развития системы мероприятий 

по своевременному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети.
2. Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям.
Подпрограмма включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети города. 
Исходя из анализа существующего состояния улично-дорожной сети города, целью подпрограммы предусматриваются основные направления ее реализации в ча-

сти приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети:
- своевременное и качественное проведение работ для повышения уровня безопасности дорожного движения;
- развитие и совершенствование улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них;
- совершенствование системы организации дорожного движения и внедрение современных средств регулирования.
 Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации подпрограммы, являются:
  - эффективное и целевое использование средств областного бюджета;
- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по приведению в нор-

мативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства с подрядной организацией;
- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ;
- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов  и технических регламентов; 
- многоступенчатый контроль качества работ, включающий в себя контроль лабораторий и технических служб подрядчика и заказчика;
- гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов в течение установленного срока.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы

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

Значение показателя (индикатора)
Отчетный год Текущий год Плановый период реализации 

подпрограммы
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Приведение в нормативное состояние 

улично-дорожной сети
тыс. 
м2 20,470 13,465 8,5 2,7 2,7

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
 Объем финансирования подпрограммы на 2017-2022 г.г. составляет  87 780,71501 тыс. руб.  за счет собственных доходов.

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы
              Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 1 к подпрограмме.
 Разработана дорожная карта основного мероприятия муниципальной подпрограммы «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных до-

рог общего пользования местного значения» программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области» регионального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги ЗАТО г. Радужный Владимирской области» согласно приложению № 2 к подпрограмме.

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы
В соответствии с целью и задачами подпрограммы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего, социальную направленность, стимулиру-

ющую активизацию экономической деятельности города:
- формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным потребностям че-

ловека;
- развитие и совершенствование улично-дорожной сети, улучшение ее технического состояния;
- повышение надежности инженерного обеспечения.
За период действия подпрограммы планируется выполнить следующие показатели:
- приведение в нормативное состояние 80,736 тыс.кв.м. улично-дорожной сети, в том числе по годам:
                              2017 год – 32,901 тыс. кв.м.
                              2018 год – 20,470 тыс. кв.м.
                              2019 год –13,465 тыс. кв.м.
                              2020 год – 8,5 тыс. кв.м.
                              2021 год – 2,7 тыс.кв.м.
                              2022 год – 2,7 тыс.кв.м.

 Приложение № 2 
к подпрограмме «Строительство, ремонт и реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования местного значения» программы «Дорожное хозяйство и благоустройство 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

ДОРОЖНАЯ КАРТА
основного мероприятия муниципальной подпрограммы «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования местного значения» 
муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

 регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

1. Основные положения

Наименование муниципальной программы Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области»

Наименование муниципальной подпрограммы Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения»

Наименование регионального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги Владимирской области

Срок начала и окончания проекта 03.12.2018 – 31.12.2024
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.5 )

( НАЧАЛО НА СТР.3)

Ответственный за выполнение основного мероприятия Заместитель начальника, главный инженер – Куриленко Александр Владимирович

Состав рабочей группы по выполнению основного мероприятия Ведущий экономист – Дыбова Надежда Викторовна
Экономист – Козлова Юлия Николаевна

Связь с государственными программами Владимирской об-
ласти

 Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014 - 2025 годы.
Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2014 - 2020 годах.
 

2. Цели и целевые показатели основного мероприятия.

Цель основного 
мероприятия

Увеличение к 2024 году доли автомобильных дорог, включенных в состав Владимирской городской агломерации до 88,01 %1;
Снижение к 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два 
раза по сравнению с 2017 годом;
Применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование наилучших технологий и материалов и контрактов 
на принципах контрактов жизненного цикла        
1 Процент устанавливается муниципальным образованием, но не менее уровня, установленного Региональным проектом «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги Владимирской области»

№ 
п/п Наименование показателя Тип показа-

теля
Базовое значение Период, год

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

1.

Доля протяженности дорожной сети автомобильных дорог муници-
пального образования, включенных в состав Владимирской город-
ской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к 
их транспортно-эксплуатационному состоянию, %

основной 59,39 31.12.2017 59,39 68,76 72,61 76,46 80,31 84,16 88,01

2.
Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных до-
рогах местного значения, %

основной 0 31.12.2017 0 0 0 0 0 0 0

3.

Количество контрактов на осуществление дорожной деятельности, 
предусматривающих использование новых технологий и материа-
лов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материа-
лов и технологических решений повторного применения, %

основной 0 31.12.2017 0 0 1 1 1 1 1

4.

Количество контрактов на осуществление дорожной деятельности в 
рамках реализации программы дорожной деятельности, предусма-
тривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного 
цикла, предусматривающего объединение в один контракт различ-
ных видов дорожных работ

основной 0 31.12.2017 0 0 0 0 0 1 1

5.

Общая протяженность объектов муниципальной дорожной сети Вла-
димирской городской агломерации, в отношении которых проведе-
ны работы по капитальному ремонту или ремонту, км /год

аналитиче-
ский - 31.12.2017 0 1 1,5 1,6 1,9 0,7 1

3. Финансовое обеспечение реализации  основного мероприятия

Источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам, млн.рублей Всего2019 2020 2021 2022 2023  2024 

Бюджетные источники,
тыс.руб.

Федеральный бюджет 6 000,00 6 000,00* 6 000,00* 6 000,00* 6 000,00* 6 000,00* 36 000,00

Региональный 
бюджет

Местный бюджет 2 686,589 1 600,00* 1 500,00* 1 500,00* 1 500,00* 1 500,00* 10 286,589
Внебюджетные источники, млн. руб.

ИТОГО 8 686,589 7 600,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 46 286,589

*При условии софинансирования из областного бюджета на 2020-2024г.г.

4. Участники  основного мероприятия

№
п/п

Роль в мероприятие Ф.И.О. Должность Контактный телефон, e-mail Непосредственный руководитель

1 Ответственный за  основное 
мероприятие

Куриленко А.В. Заместитель 
начальника, 

главный инженер

8 (49254) 3-63-10
mkudorozhnik@mail.ru

Толкачев В.Г.

2 Участник  основного мероприятия Дыбова Н.В. Ведущий 
экономист

8 (49254) 3-09-23
mkudorozhnik@mail.ru

Толкачев В.Г.

3 Участник  основного мероприятия Козлова Ю.Н. Экономист 8 (49254) 3-63-11
mkudorozhnik@mail.ru

Толкачев В.Г.

5. Дополнительные и обосновывающие материалы (+Картографические материалы)

Программа дорожной деятельности ЗАТО г.Радужный реализуется в целях достижения показателей, установленных в пункте 8 Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018г. № 204, в том числе предусматривает:

- фиксацию дорожной сети ЗАТО г.Радужный;
- формирование пообъектных планов работ по годам;
- проведение дорожных работ в целях достижения всех целевых показателей;
- плановые значения всех целевых показателей по годам;
- проведение работ по инструментальной диагностике.
Приведение автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и дорожной сети городских агломераций в нормативное состояние будет осу-

ществляться с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог».
Выполнение мероприятий, способствующих ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, планируется осуществлять в рамках муници-

пальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
 подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения» 
К таким мероприятиям относятся:
обеспечение безопасности пешеходов, в том числе за счёт совмещения всех расположенных в населённых пунктах наземных пешеходных переходов с искусствен-

ными неровностями;
строительства внеуличных пешеходных переходов, либо обустройства регулируемых пешеходных переходов на многополосных автомобильных дорогах; 
обеспечения дублирования дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью автомобильных дорог вне населённых пунктов и магистральных дорог 

в населённых пунктах;
применение удерживающих пешеходных ограждений в местах несанкционированного перехода проезжей части, расположений образовательных организаций и 

мест массового притяжения граждан;
обеспечение видимости транспортных средств и пешеходов в ночное время, в том числе за счёт устройства наружного освещения в населённых пунктах, в преде-

лах транспортных развязок, пешеходных переходов, в местах расположения остановок общественного транспорта и на аварийно-опасных участках;
обустройство кривых малого радиуса, участков с несоответствующими дорожными знаками, направляющими устройствами и (или) сигнальными столбиками, обе-

спечение круглогодичного наличия дорожной разметки, и использование желтой разметки на двух- и трёхполосных дорогах для обозначения линий, разделяющих 
встречные направления движения;

разделение встречных (на многополосных дорогах) и пересекающихся потоков транспортных средств путём применения дорожных ограждений (в том числе тро-
совых) и направляющих устройств, строительство разноуровневых транспортных развязок и железнодорожных переездов, введение светофорного регулирования в 
сложных транспортных узлах и пересечений с круговым движением;

6. План по реализации основного мероприятия
(Указываются все мероприятия из регионального проекта, в которых предусмотрено участие ОМСУ)

№ 
п/п Наименование результата, мероприятия, контрольной точки

Срок реализации
Ответственный 
исполнитель

Вид документа
и характеристика

результатаНачало Окончание

1. Определение участков дорожной сети местного значения ЗАТО г.Радужный, 
которые должны быть приведены в нормативное состояние 03.12.2018 14.12.2018 Куриленко А.В. Региональный проект 

сформирован с учетом 
методических рекомендаций 

2.

На сети автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО 
г.Радужный выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное 
состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации 
дорожно-транспортных происшествий

01.01.2019 01.12.2019 Куриленко А.В. Отчет о выполненных работах

3.

С Департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации области 
заключено соглашение о предоставлении администрации ЗАТО г.Радужный 
иного межбюджетного трансферта с целью реализации мероприятий реги-
онального проекта

01.01.2019 17.03.2019 Куриленко А.В. Заключены соглашения

4.
Участником муниципального проекта обеспечено заключение контрактов на 
выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целе-
вых показателей регионального проекта на 2019 год

17.03.2019 31.05.2019 Куриленко А.В. Отчет о заключении контрактов

5.

Администрацией Владимирской области, при необходимости, осуществле-
на корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в ча-
сти разработки (актуализации) документов транспортного планирования Вла-
димирской области

31.05.2019 01.07.2019 Куриленко А.В. Утвержденная скорректированная 
программа

6.
Во Владимирской области обеспечено выполнение мероприятий, 
предусмотренные региональным проектом в 2019 году, в том числе приемка 
выполнения соответствующих работ

01.01.2019 01.12.2019 Куриленко А.В. Подписанные с обеих сторон
соглашения о предоставлении
межбюджетных трансфертов

7.

На сети автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО 
г.Радужный, выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное 
состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации 
дорожно-транспортных происшествий

01.01.2020 01.12.2020 Куриленко А.В. 
Отчет о выполненных работах

8.

С Департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации об-
ласти заключено соглашение о предоставлении администрации ЗАТО 
г.Радужный иного межбюджетного трансферта с целью реализации меро-
приятий регионального проекта

01.02.2020 17.02.2020 Куриленко А.В. Заключенные соглашения

9.
Участником муниципального проекта обеспечено заключение контрактов на 
выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения це-
левых показателей регионального проекта на 2020 год

17.02.2020 01.04.2020 Куриленко А.В. Отчет о заключении контрактов

10.

На сети автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО 
г.Радужный, выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное 
состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации 
дорожно-транспортных происшествий

01.01.2021 01.12.2021 Куриленко А.В. 
.

Отчет о достижении показателей 
в результате реализации 
мероприятий

11.

С Департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации об-
ласти заключено соглашение о предоставлении администрации ЗАТО 
г.Радужный иного межбюджетного трансферта с целью реализации меро-
приятий регионального проекта

01.02.2021 17.02.2021 Куриленко А.В. Заключенные соглашения

12.
Участником муниципального проекта обеспечено заключение контрактов на 
выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения це-
левых показателей регионального проекта на 2021 год

17.02.2021 01.04.2021 Куриленко А.В. Отчет о заключении контрактов

13.
Владимирской областью обеспечено выполнение мероприятий, предусмо-
тренных региональным проектом на 2021 год, в том числе приемка выпол-
нения соответствующих работ

01.01.2021 01.12.2021 Куриленко А.В. Отчет о выполненных работах

14.

Владимирской областью разработан и представлен в Росавтодор согла-
сованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом 
проведения оценки использования новых технологий и материалов за от-
четный период

01.09.2022 15.12.2022 Куриленко А.В. Согласованный и утвержденный 
региональный проект

15.

На сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 
ЗАТО г.Радужный,  выполнены дорожные работы в целях приведения в 
нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест 
концентрации дорожно-транспортных происшествий

01.01.2023 01.12.2023 Куриленко А.В. Отчет о выполненных работах

16.

На сети автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО 
г.Радужный, выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное 
состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации 
дорожно-транспортных происшествий

01.01.2024 01.12.2024 Куриленко А.В. Отчет о выполненных работах

17. Расширение практики применения контрактов жизненного цикла 01.01.2020 31.12.2024 Куриленко А.В. 

Отчет о заключении необходимого 
числа контрактов на принципах 
КХЖ в соответствии с целевыми 
показателями муниципального 
проекта

18. Расширение практики применения наилучших технологий, материалов и 
технологических решений 01.01.2019 31.12.2024 Куриленко А.В. 

Отчет о заключении 
необходимого числа контрактов, 
предусматривающих 
использование новых технологий и 
материалов, включенных в Реестр 
новых и наилучших технологий, 
материалов и технологических 
решений повторного применения 
в соответствии с целевыми 
показателями муниципального 
проекта

Паспорт подпрограммы

Наименование
подпрограммы

Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы:

Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 

Соисполнители 
подпрограммы:

Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства» (далее по тексту МКУ «ГКМХ»),
МКУ «Комитет по культуре и спорту» (далее – МКУ «ККиС»

Цель подпрограммы: Повышение уровня благоустройства города

Задачи подпрограммы: - проведение комплекса мер по строительству, ремонту и реконструкции объектов благоустройства;
- проведение комплекса мер по устройству, расширению пешеходных дорожек, тротуаров, автостоянок;
- проведение комплекса мер по обустройству мест массового отдыха населения (городского парка).

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы:

Приведение в нормативное состояние объектов благоустройства:
- устройство, ремонт и расширение 35,62026 тыс. м2 пешеходных дорожек, тротуаров и автостоянок в т.ч. по годам:    2017 
год- 21,46726 тыс. м2

               2018 год- 3,1425 тыс. м2

               2019 год- 3,8105 тыс. м2

               2020 год- 2,4 тыс. м2 

               2021 год- 2,4 тыс. м2

               2022 год- 2,4 тыс. м2

- вырубка кустарников и мелколесья: 2018 год – 14,0 тыс.м2

- установка архитектурных форм и скульптур:
   2017 год- 44 шт.; 2018 год – 12 шт.; 2019 год – 20 шт.

Срок и этапы реализации 
подпрограммы:

2017-2022 годы

Объем бюджетных 
ассигнований подпрограммы, 
в том числе по годам:

Общий объем финансирования подпрограммы –45 697,37980 тыс. руб., в том числе:                              
2017 год- 5 683,55097 тыс. руб.
2018 год- 8 437,09743 тыс. руб.
2019 год- 6 467,33140 тыс. руб.
2020 год- 17 287,80000 тыс. руб.
2021 год- 3 910,80000 тыс. руб.
2022 год- 3 910,80000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы:

1.Снижение эксплуатационных затрат на содержание старого оборудования детских, спортивных и хозяйственных площадок.
2. Укрепление здоровья, воспитание смелости, ловкости у детей.
3. Обеспечение полноценного отдыха и улучшения бытовых условий жителей.
4. Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города.
5. Совершенствование эстетического состояния территории.
6. Улучшение использования природной среды для отдыха горожан.

1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости  решения её
подпрограммными методами

 Подпрограмма подготовлена на основе анализа существующего состояния объектов благоустройства города. Жилая территория города очень компак-
тна. Она разбита на четыре квартала, из которых 1-й квартал застроен полностью, застройка 3-го квартала ещё продолжается, а 2-й и 4-й кварталы на стадии проекта. 
Придомовые территории при вводе жилых домов в эксплуатацию были оборудованы хозяйственными площадками для сушки белья, чистки ковров, детскими игровы-
ми и спортивными формами. Многие вышеуказанные площадки в городе существуют более 30 лет. В связи с длительным сроком эксплуатации они подверглись физи-
ческому износу и морально устарели (покрытие разрушено, ограждения искривлены, оборудование многих площадок демонтировано, т.к. не подлежало ремонту, а его 
эксплуатация представляла угрозу безопасности людей).

Детские, спортивные площадки должны способствовать развитию детей как физическому, так и умственному, давать свободу фантазии. 
Система зеленых насаждений включает: насаждения общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары), ограниченного пользования (насаждения жилых терри-

торий и учреждений соцкультбыта), спец.назначения (санитарно-защитные насаждения предприятий, улиц и дорог).
По нормам проектирования жилого района озеленение должно составлять не менее 25% от общей территории застройки. Анализ современного состояния показал, 

что удельный вес озеленения составляет около 15%, что намного ниже нормы.
В жилой зоне города нет благоустроенных скверов, садов и бульваров, что не обеспечивает полноценного отдыха граждан. Учитывая, что в молодом городе много 

детей, на сегодняшний день ощущается нехватка благоустроенных зон отдыха в пределах жилых микрорайонов.
С увеличением количества автотранспорта у жителей города, образовалась нехватка территории для автотранспорта. Требуется расширение автостоянок города.  
 Пешеходные дорожки, тротуары требуют ремонта и необходимо устройство новых.

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

Основные цели подпрограммы: повышение качественного уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания горожан.
Основные задачи: проведение комплекса мер по реконструкции, капитальному ремонту, модернизации существующих объектов благоустройства; проведение ком-

плекса мер по строительству новых объектов благоустройства, обеспечение экологической безопасности населения; улучшение санитарно-эпидемиологического со-
стояния городских территорий.

          Основные направления реализации подпрограммы.
            Исходя из анализа существующего положения дел объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области, целей подпрограммы предусматри-

ваются основные направления её реализации:
 - комплекс мер по ремонту и реконструкции существующих объектов благоустройства;
 - комплекс мер по строительству новых объектов благоустройства;
 - комплекс мер по обустройству мест массового отдыха населения (городского парка).

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы

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

Значение показателя (индикатора)
Отчетный год Текущий год Плановый период реализации подпрограммы

2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Приведение в нормативное состояние объектов 
благоустройства, в том числе: тыс. м2 17,1425 3,8105 2,4 2,4 2,4

1.1 устройство, ремонт и расширение пешеходных дорожек, 
тротуаров и автостоянок тыс. м2 3,1425 3,8105 2,4 2,4 2,4

1.2 вырубка кустарника и чистка от мелколесья тыс. м2 14,0 - - - -

2. Установка малых архитектурных игровых форм и бетонных 
скульптур шт. 12 20 - - -

              Сроки реализации мероприятий подпрограммы определены в период с 2017 года по 2022 год. 

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017-2022 г.г. составляет  45 697,37980 тыс.руб. за счет собственных доходов.

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

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы
Эффективность от реализации настоящей подпрограммы следует рассматривать в социальном, экономическом и экологическом аспектах.
В социальном и экономическом аспектах эффективность от реализации мероприятий подпрограммы определяется:
          1. Установкой новых игровых и спортивных комплексов;
          2. Ремонтом хозяйственных площадок;
           3. Строительством, ремонтом и реконструкцией пешеходных дорожек, тротуаров и автостоянок.
Эти мероприятия позволят снизить эксплуатационные затраты на содержание старого оборудования детских, спортивных и хозяйственных площадок, количество 

машин припаркованных в ненадлежащем месте. Детские и спортивные площадки, укомплектованные новыми современными комплексами, позволят создать для детей 
мир воображения, будут способствовать формированию и развитию художественного вкуса.

 В экологическом аспекте эффективность подпрограммы достигается за счет:
1. Устройства новых скверов;
2. Посадки кустарников и деревьев, разбивки цветников;
3. Развитие системы благоустройства в целях улучшения использования природной среды для отдыха горожан.
 Реализация этих мероприятий направлена на улучшение экологической обстановки, создание среды комфортной для проживания, снижение заболеваемости у 

жителей города.
Паспорт подпрограммы

Наименование
подпрограммы:

«Содержание дорог и объектов благоустройства»

Ответственный исполнитель подпро-
граммы:

МКУ «Дорожник»

Соисполнители подпрограммы:
Цель подпрограммы: Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение уровня благоустройства города
Задачи подпрограммы: - обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения  на территории ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области за счет  проведения работ, связанных с  надлежащим содержанием улично-дорожной сети и объек-
тов благоустройства;
- повышение эффективности расходов средств городского бюджета на содержание улично-дорожной сети и объектов благо-
устройства.

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы:

- обслуживание тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог:
1. ручным способом (летний/зимний период) 
2017 - 2022 год - 16,427 тыс. м2

2. механизированным способом (летний/зимний период)
2017 - 2022 год – 246,726 тыс. м2

3. механизированная очистка дорог (территории общеобразовательных учреждений) от снега
2017 – 2022 год – 2,46 тыс. м2

- обслуживание и ремонт малых (детских, спортивных) архитектурных форм 
2017 – 2022 год – 605 шт.
- проведение аварийного ямочного ремонта
2017 – 2022 год – 400 м2

- уход за клумбами и цветниками в летний период
2017 – 2022 год – 840 м2

- содержание и обслуживание городских автомобильных дорог
2017 – 2022 год – 198,3 тыс. м2

Этапы и сроки реализации подпро-
граммы: 2017-2022 гг.
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.6 )

( НАЧАЛО НА СТР.4)
Объем бюджетных ассигнований под-
программы, в том числе по годам:

Общий объем финансирования подпрограммы -  206 062,15151 тыс. руб., в том числе:
2017 год- 26 320,12689 тыс. руб.
2018 год- 29 552,07792 тыс. руб.
2019 год- 34 727,14730 тыс. руб.
2020 год- 42 287,59980 тыс. руб.
2021 год- 36 587,59980 тыс. руб.
2022 год- 36 587,59980 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы:

Реализация подпрограммы должна обеспечить улучшение потребительских свойств 
улично-дорожной сети и объектов благоустройства за счет надлежащего их содержания.               
Показатели социально-экономической эффективности: 
- создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и эко-
логическую ситуацию ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее подпрограммными методами
Актуальность разработки подпрограммы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами, и направлена на повышение эффективности работ по со-

держанию дорог и объектов благоустройства города для создания комфортной среды проживания.
Подпрограмма содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по содержанию улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радуж-

ный Владимирской области на период с 2017 по 2022 гг.
Разработка и реализация подпрограммы позволит комплексно подойти к содержанию улично-дорожной сети, объектов благоустройства, искусственных сооруже-

ний, технических средств организации дорожного движения, обеспечив их согласованное развитие и функционирование, и как следствие, более эффективное исполь-
зование финансовых и материальных ресурсов. 

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

Целью подпрограммы является обеспечение безопасности дорожного движения, повышение уровня благоустройства города, повышение гарантий законных прав 
граждан на безопасные условия движения на дорогах.

Достижение цели подпрограммы будет осуществляться путем выполнения следующих задач: 
- обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный за счет проведения работ, связанных с 

надлежащим содержанием улично-дорожной сети и объектов благоустройства;
- повышение эффективности расходов средств городского бюджета на содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства.
            Подпрограмма включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для содержания городских дорог и объектов благоустройства го-

рода.
Подпрограмма предусматривает основные направления ее реализации:
- работы, выполняемые по содержанию и обслуживанию городских автомобильных дорог в соответствии с техническими  требованиями и перечнем (Таблица №1);
- работы, выполняемые по механизированной уборке тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог города в  соответствии с техническими  тре-

бованиями и перечнем (Таблица №2);
- работы, выполняемые по уборке тротуаров, пешеходных дорожек и площадок города ручным способом в соответствии с техническими требованиями и переч-

нем (Таблица №3);
- прочие работы, необходимые для надлежащего содержания и обслуживания городских дорог и объектов благоустройства города.
            Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с техническими требованиями и необходимыми перечнями выполняемых работ по содержанию 

и обслуживанию городских дорог и объектов благоустройства города в соответствии с таблицами №№1, 2, 3.
          Сроки реализации мероприятий подпрограммы определены в период с 2017 года по 2022 год. 

Таблица № 1
Технические требования и перечень работ,  выполняемых по содержанию и обслуживанию  городских автомобильных дорог

№ п/п Виды работ Технические требования к выполняемым  работам Примечание
1. Круглогодичные работы

Состояние  дорог и придо-
рожной полосы должно обе-
спечивать безопасность до-

рожного движения и соответ-
ствовать требованиям 
ГОСТа Р 50597 - 2017

Дорожная разметка должна 
соответствовать 

требованиям ГОСТа
 Р 51256-2018

1.1. Осмотр автодорог города Ежедневно производить осмотр всех обслуживаемых автодорог. Особое внимание обра-
щать на появление опасных мест на дорогах.

1.2. Содержание дорожных знаков Осуществлять замену стоек и дорожных знаков до 10 шт в год. Производить мелкий ре-
монт дорожных знаков города по мере необходимости, покраску стоек дорожных знаков 
производить 1 раз в год (1-й  раз до 9 мая). Обеспечить нормативное состояние стоек и 
дорожных знаков в течении всего периода обслуживания.

1.3. Содержание сигнальных столбиков Производить мелкий ремонт сигнальных столбиков, замену светоотражающей пленки 
сигнальных столбиков по мере необходимости, покраску производить 1 раз в год (1-й 
раз до 9 мая). Обеспечить нормативное состояние сигнальных столбиков в течение все-
го периода обслуживания. 

1.4. Содержание дождеприёмников, 
очистка дождеприемных колодцев.

Производить устранение выявленных недостатков в установке решёток, смену решеток до 
5 шт. в год, мелкий ремонт для обеспечения рабочего состояния дождеприемников в те-
чение всего периода обслуживания, очистку дождеприемных колодцев 2 раза в год вес-
ной и осенью, остальное время по необходимости

1.5. Окраска и побелка бортового камня Окраску производить 2 раза в год по всей территории дорог: 1-й раз к 1 мая; 2-й к Дню 
военно-морского флота.

1.6. Санитарная очистка обочин и придо-
рожной полосы от мусора

Плановую очистку производить 6 раз в год  по обочинам  и придорожной полосе. 
Обеспечить нормативное состояние обочин в течение всего периода обслуживания. 

1.7. Устранение аварийной ямочности  Производить устранение по мере необходимости на всех автодорогах города

1.8. Вырубка сорной поросли в местах, 
мешающих необходимому обзору. 
Уборка и вывоз

Производить 2 раза в год на всех автодорогах по мере необходимости

1.9. Непредвиденные работы, не требую-
щие капитальных затрат (устранение 
съездов, выездов в не установленных 
местах, установка временных дорож-
ных знаков в опасных местах, уборка с 
дорожного полотна сбитых животных 
в течении 30 минут с момента уста-
новки данного факта)

Работы производить по мере  необходимости 

1.10. Содержание искусственных неров-
ностей

Производить ремонт и замену вышедших из строя элементов искусственных  неровно-
стей.

Искусственные неровно-
сти должны соответствовать 

ГОСТ Р 52605-2006
1.11. Обслуживание светофоров Проведение работ по обслуживанию и ремонту светофора для поддержания его посто-

янной работоспособности.

1.12 Внесение изменений в проект орга-
низации дорожного движения

По мере необходимости.

2. Работы зимнего содержания
2.1. Механизированная очистка до-

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

Состояние дорог и придо-
рожной полосы должно обе-
спечивать безопасность до-
рожного движения и соответ-
ствовать требованиям 
ГОСТа Р 50597 - 20172.2. Устранение зимней скользкости на ав-

тодорогах, в том числе приобретение 
песка и соли, их хранение и приготов-
ление пескосоляной смеси

Ежедневная интенсивность посыпки дорог пескосоляной смесью производится в зависи-
мости от погодных  условий.
Посыпку автодорог производить ежедневно в течение всего периода зимнего содержания 
дорог (180 дней) по всей ширине дорожного покрытия.

2.3. Механизированная погрузка и вы-
воз снега с автодорог в установлен-
ные места

Вывоз снег производить по мере необходимости с автодорог, имеющих бортовой ка-
мень и частично без бортового камня. Объёмы вывоза – 150 м3/1000 м2. Среднее рас-
стояние вывоза – 3,0 км.

2.4. Удаление снежных валов или нарезка 
прорезей в снежных валах

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

2.5. Очистка решёток дождеприёмников 
от льда и снега

Плановую очистку производить на автодорогах с дождеприёмниками 2 раза за сезон (зи-
мой и весной перед активным таянием снега). Обеспечение беспрепятственного стока 
воды в течение всего периода обслуживания. 

2.6. Устранение снежных накатов и наледи Производить со всех обслуживаемых автодорог по мере необходимости.

3. Работы летнего содержания
3.1. Летняя очистка дорожных покрытий 

от пыли и грязи (подметание с увлаж-
нением)

Очистку производить 150 раз за сезон с дорожного покрытия всех дорог. В обязательном 
порядке производить уборку дорог накануне праздничных дней.

Состояние дорог и придо-
рожной полосы должно обе-
спечивать безопасность до-
рожного движения и соответ-
ствовать требованиям  
ГОСТа Р 50597 - 2017

3.2 Уборка смета Уборку смета производить вдоль бортового камня 12 раз за сезон. В обязательном поряд-
ке уборку смета вдоль бортового камня накануне праздничных дней.

3.3. Мойка (влажное обеспыливание) ав-
тодорог

Влажное обеспыливание дорог производить по всей площади дорожного полотна не ме-
нее 30 раз за сезон.

3.4. Устранение летней скользкости  Производить по необходимости  с покрытия всех дорог.

3.5. Обеспечение свободного протока та-
лых и дождевых вод по водоотводным 
системам вдоль автодорог (канавам 
вдоль дорог кюветам, трубам и т.п.), 
устранение застойных зон воды

Производить 2 раза за сезон ( в апреле и сентябре) по всем водоотводным системам 
вдоль автодорог. Обеспечить свободный проток талых и дождевых вод по водоотводным 
системам в течение всего периода обслуживания.

3.6. Вырубка сорной поросли на обочинах 
и на водоотводных системах вдоль 
дорог. Уборка и вывоз

Производить 1 раз за сезон на всех автодорогах по мере необходимости.

3.7. Окашивание обочин и водоотводных 
систем вдоль дорог. Уборка и вы-
воз травы

 Производить 2 раз за сезон на  автодорогах с обочинами.

3.8.
Планировка обочин с добавлением 
песка, щебня (материал исполнителя)

Производить 6 раз за сезон по всем автодорогам с обочинами, далее по мере необхо-
димости

3.9. Устранение трещин в покрытии (за-
делка мастикой) из материала ис-
полнителя

Производить 1 раз за сезон (май) по асфальтобетонному покрытию всех автодорог 
(2000м/п).

3.10. Проведение аварийного ямочного ре-
монта до 400 м2 за сезон

Производить по мере  необходимости.

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

3.12. Уход за откосами обочин и водоотво-
дных систем вдоль дорог (устране-
ние промоин, гарантированный отвод 
воды с обочин)

Производить по необходимости на  автодорогах с обочинами.

                                                                                                                    Таблица № 2

Технические требования и перечень работ, выполняемых по механизированной уборке тротуаров, пешеходных дорожек, площадок
и подъездных дорог города

№
п/п

Виды работ Технические требования к выполнению работ Примечание

1. Подметание и сгребание снега снегоочистителями 
пешеходных дорожек, площадок, тротуаров

Убирается вся территория с твёрдым покрытием, где предусмотрена механи-
зированная уборка. В период зимнего содержания 130 раз. Частота уборки в 
день зависит от количества выпавшего снега.

Состояние объектов бла-
гоустройства должно соот-
ветствовать Правилам бла-
гоустройства и содержа-
ния территорий муници-

пального образования ЗАТО 
г. Радужный и Санитарным 
правилам содержания тер-
риторий населенных мест.

2. Зачистка ручным способом заездов и заходов Площадь зачистки заездов (заходов) – 5% от общей площади уборки. 
Зачистка производится вручную после каждой очистки механизированным 
способом.

3. Механизированная погрузка и вывоз снега в уста-
новленные места с пешеходных дорожек, площа-
док, тротуаров.

Снег вывозится с пешеходных дорожек–110 м3/1000м2, далее по мере необ-
ходимости. Среднее расстояние вывоза – 3 км.

4. Устранение зимней скользкости (в том числе при-
обретение песка и соли, их хранение и приготовле-
ние пескосоляной смеси)

Скользкость устраняется на всей территории с твердым покрытием, где 
предусмотрена механизированная уборка. В период зимнего содержания 
ориентировочно 130 раз. Интенсивность посыпки зависит от состояния до-
рожного полотна. 

5. Подметание в летний период пешеходных дорожек, 
площадок, тротуаров с увлажнением

Подметается вся территория с твердым покрытием, где предусмотрена меха-
низированная уборка (72 раза в рабочие дни в летний сезон).

6. Подборка смета Подборка смета вдоль бортового камня проводится 12 раз в летний период.

7. Очистка, ремонт дождеприемников и водоотво-
дных труб

Очистка и уборка всех дождеприемников, находящихся на убираемой тер-
ритории и дорогах. Плановая уборка - 2 раза в год. Обеспечение беспрепят-
ственного стока воды в течение всего периода обслуживания.

8. Непредвиденные работы, не требующие капиталь-
ных затрат (устранение съездов, засыпка ям, убор-
ка останков и другие виды работ) 

Работы производить по мере необходимости.

9. Обрезка кустарника вдоль пешеходных дорожек, 
который мешает передвижению пешеходов и ве-
лосипедистов

Плановую обрезку кустарника производить 1 раз в год. 

10. Нанесение дорожной разметки на стоянках у зданий 
и сооружений, общих стоянок. 

Разметка наносится 1 раз в сезон     (до 15 июня).

11. Санитарная очистка территории прилегающей к пе-
шеходным дорожкам, расположенным за террито-
рией жилой зоны

Территория убирается на расстоянии 4 м по обе стороны пешеходной до-
рожки. Обеспечить санитарное состояние территории в течение всего пе-
риода обслуживания.

               Таблица №3

Технические требования и перечень работ,
выполняемых по уборке тротуаров, пешеходных дорожек и площадок города ручным  способом

№
п/п

Виды  работ Технические  требования  к  выполнению  работ Примечание

1. Сгребание рыхлого снега Убирается вся территория с твёрдым покрытием в период зимнего содер-
жания по мере необходимости (ориентировочно 130 раз).
Частота уборки в день зависит от количества выпавшего снега 

Состояние объектов благоустройства 
должно соответствовать Правилам 
благоустройства и содержания тер-
риторий муниципального образо-

вания ЗАТО
г. Радужный и Санитарным прави-
лам содержания территорий насе-

ленных  мест.

3. Перекидывание снега с покрытия на га-
зон

Со всей убираемой территории по мере необходимости в зимний период.

4. Очистка покрытий от уплотнённого сне-
га, в том числе устройство заходов (сту-
пенек), водоотводы канавок.

Очистка покрытий производится на всей убираемой территории по мере не-
обходимости (в среднем 10 раз в зимний период).

5. Ручная транспортировка от места скла-
дирования  песка к месту посыпки

Транспортировка  производится по мере необходимости

6. Устранение зимней скользкости Скользкость устраняется 130 раз в зимний период содержания по всей уби-
раемой территории.
Частота посыпки зависит от состояния дорожного полотна. 

7. Подметание в летний период площадок, 
пешеходных дорожек, тротуаров 

Подметание производится ежедневно 2 раза в неделю на площади обслу-
живания в 9876,9м2.

8. Очистка и ремонт дождеприемников и 
очистка водоотводных труб 

Работы проводятся на всех дождеприемниках и водоотводных трубах, нахо-
дящиеся на убираемой территории 2 раза в год весной и осенью в осталь-
ное время по необходимости

9. Очистка урн от мусора Ежедневно производить очистку от мусора всех урн, находящихся на уби-
раемой территории 
4 раза в неделю, на остановках ежедневно в течении года 

10. Уборка листьев, сухой травы и другого 
слежавшегося мусора под грабли

Уборку листьев, сухой травы и другого слежавшегося мусора под грабли 
производить на убираемой территории:
- площадью 33,8 тыс. м2 - 2 раза в год (весной и осенью); 
- площадью 90,1 тыс. м2 -1 раз весной. 
Убираемая территория отражена в схеме уборки.

11. Уборка случайного мусора на газонах, 
прилегающих к тротуарам, пешеходным 
дорожкам и площадкам города

Уборку случайного мусора производить на  убираемой площади прилегаю-
щих газонах площадью 343,2 тыс. м2. в соответствии с план-схемой придо-
мовых территорий и территорий общего пользования,
 в т.ч. на площади:
33,8 тыс. м2.- 5 раз в неделю,
90,1 тыс. м2. - 2 раза   неделю,
98,3 тыс. м2. -  1 раз в неделю,
47,3 тыс. м2. - 1 раз в 2 недели,
73,7 тыс. м.2. - 1 раз в месяц
47,3 тыс. м2.  - 1 раз в 2 недели,
73,7 тыс. м2. - 1 раз в месяц.

12. Планировка грунта ручным способом с 
устранением промоин и неровностей

Планировка грунта ручным способом с устранением промоин и неровно-
стей производится в период с апреля по август по мере необходимости 
на площади 
2000 м2.

13. Очистка и окраска элементов благоу-
стройства (досок объявления, ограж-
дений, элементов детских, спортивных, 
хозяйственных площадок)

Работы производятся по всей территории жилой зоны 1 раз в год (с апреля 
по май), по мере необходимости.

14. Регулярный осмотр малых игровых, 
спортивных и хозяйственных форм и 
проведение ремонта

Регулярный осмотр и проведение аварийного ремонта осуществлять на 
всей территории жилой зоны в течение всего периода обслуживания

15. Формирование кроны кустарников на 
газонах 1 и 3 квартала

Формирование кроны кустарников на территории 1 и 3 квартала прово-
дится:
 - у 1590 штук 1 раз в год;
 - у 1850 штук 2 раза в год.

16. Уход за клумбами и цветниками в лет-
ний период

1. Подготовка клумб к посадке цветов с добавлением перегноя – 840 м2, 
1 раз за сезон.
2 Посадка цветов (однолетников и многолетников) – 840м2, 1 раз за сезон. 
Плановая посадка цветов до 20 мая, подсадка по мере необходимости.
3.Прополка цветников и клумб        (засоренность почвы средняя) -  540м2, 
8 раз за сезон.
4. Полив цветников и клумб в количестве необходимом для благоприятно-
го роста растений – 840 м2.
5.Уборка цветников и клумб в осенний период -840м2.

17. Замена песка в песочницах На объектах благоустройства (кроме, находящихся на придомовой терри-
тории) 1 раз за сезон.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы

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

Значение показателя (индикатора)
Отчетный 

год
Текущий 

год
Плановый период реализации 

подпрограммы
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8
1. - обслуживание тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог: 

1.1 ручным способом (летний/зимний период) тыс. м2 16,427 16,427 16,427 16,427 16,427

1.2 механизирован-ным способом (летний/зимний период) тыс. м2 246,726 246,726 246,726 246,726 246,726
1.3 механизирован-ная очистка дорог (территории общеобразовательных учреждений) от снега тыс. м2 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46

2. обслуживание и ремонт малых (детских, спортивных) архитектурных форм шт. 605 605 605 605 305
3. проведение аварийного ямочного ремонта м2 400 400 400 400 400
4. уход за клумбами и цветниками в летний период м2 840 840 840 840 840
5. содержание и обслуживание городских автомобильных дорог тыс. м2 198,3 198,3 198,3 198,3 198,3

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017-2022 г.г. составляет      206 062,15151 тыс.руб. за счет других собственных доходов.

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

5. Оценка эффективности подпрограммы и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов 
от реализации подпрограммы

В соответствии с целью и задачами подпрограммы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего, социальную направленность, стимулиру-
ющую активизацию экономической деятельности города:

- формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным потребностям че-
ловека;

- улучшение экологической ситуации и повышение эстетического уровня благоустройства города;
- улучшение технического состояния улично-дорожной сети и объектов благоустройства.

Паспорт подпрограммы

Наименование
подпрограммы

 «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения»

Ответственный исполнитель подпро-
граммы:

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

Соисполнители подпрограммы:

Цель подпрограммы: Обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного освещения, устойчивого и надежного снабжения на-
ружного освещения электрической энергией, повышение уровня комфортности проживания населения.

Задачи подпрограммы: 1) обслуживание, содержание, ремонт и модернизация существующих установок функционального освещения;
2)создание безопасных условий дорожного движения при достижении нормативного уровня освещенности дорог; 
3)снижение бюджетных затрат на электроэнергию путем замены устаревшего светотехнического оборудования на но-
вое, энергоэкономичное;

Целевые индикаторы и показатели под-
программы:

целевыми индикаторами подпрограммы является:
- содержание и обслуживание линий или систем уличного освещения (протяженность) 44,2 км;
-количество обслуживаемых светильников 1120 шт.

Срок и этапы реализации подпрограммы: 2017-2022 годы
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7)

( НАЧАЛО НА СТР.5)

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

Общий объем финансирования подпрограммы -  87 034,41681 тыс. руб., в том числе:                              
2017 год- 13 967,83368 тыс. руб.
2018 год- 12 373,54559 тыс. руб.
2019 год- 12 634,49754 тыс. руб.
2020 год- 16 058,54000 тыс. руб.
2021 год- 16 000,00000 тыс. руб.
2022 год- 16 000,00000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации под-
программы:

- повышение качественного уровня жизни населения города;
- улучшение внешнего облика города и условий проживания горожан.

1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости  решения её подпрограммными методами
Наружное освещение улиц играет первостепенную роль в восприятии эстетического облика городских улиц и площадей, в создании комфортных условий для про-

живания жителей, в обеспечении безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время. Необходимость разработки и реализации про-
граммы обусловлена общим состоянием сетей наружного освещения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Аварийность и количество технологических отказов на сетях наружного освещения должны быть сведены к минимуму. В связи с этим требуется привести сети на-
ружного освещения в соответствие с СНиП «Естественное и искусственное освещение».

Техническое состояние сетей наружного освещения, а также опыт эксплуатации изношенных сетей и оборудования подтверждают необходимость проведения работ 
по содержанию и ремонту уличного освещения на территории города с применением современных технологий.

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

Основная цель подпрограммы:
Обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного освещения, устойчивого и надежного снабжения наружного освещения электрической энерги-

ей, повышение уровня комфортности проживания населения.
Задачи подпрограммы: 
1) обслуживание, содержание, ремонт и модернизация существующих установок функционального освещения;
2)создание безопасных условий дорожного движения при достижении нормативного уровня освещенности дорог; 
3)снижение бюджетных затрат на электроэнергию путем замены устаревшего светотехнического оборудования на новое, энергоэкономичное;

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы

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

Значение показателя (индикатора)
Отчетный год Текущий год Плановый период реализации подпрограммы

2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8
1. содержание  и обслуживание линий 

или систем уличного освещения (про-
тяженность)

км 44,2 44,2 44,2 44,2 44,2

2. количество обслуживаемых светиль-
ников шт. 1120 1120 1120 1120 1120

    Сроки реализации мероприятий подпрограммы определены в период с 2017 года по 2022 год. 

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.
 Объем финансирования подпрограммы на 2017-2022 г.г. составляет  87 034,41681 тыс. руб. за счет собственных доходов.

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

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы
Эффективность от реализации настоящей подпрограммы позволит: создать комфортные условия для проживания населения; получить нормативные параметры 

освещенности территории согласно требованиям СНиП «Естественное и искусственное освещение»; повысить уровень безопасности дорожного   движения в темное 
время суток; обеспечить комфортные и безопасные условия для проживания и отдыха населения.

Паспорт подпрограммы
«Формирование комфортной городской среды»

Муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Наименование подпрограммы «Формирование комфортной городской среды»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

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

Соисполнители подпро-
граммы

МКУ «Дорожник», 
Управляющие организации, ТСЖ,
Комитет по культуре и спорту,
Управление образования

Цели подпрограммы Повышение качества и комфорта городской среды на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области
Задачи подпрограммы Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоу-

стройству территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Целевые индикаторы и пока-
затели подпрограммы

Количество благоустроенных дворовых территорий;
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;
Количество благоустроенных общественных территорий;
Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий.
Сведения об индикаторах и показателях программы определены в приложении № 1 подпрограммы

Срок реализации подпро-
граммы  2018-2024 годы
Объемы бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы, в том 
числе по годам.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2018-2024 годах составит – 14 842,28902 тыс. рублей. Из них по годам:
2018 год – 4 949,12503 тыс. руб.;
2019 год – 9 256,64799 тыс. руб.;
2020 год – 483,616 тыс. руб.;
2021 год – 152,9 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.
2024 год – 0,00000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы Реализация мероприятий подпрограммы к концу 2024 года позволит достигнуть следующих результатов:

-увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 32  объектах;
-увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на 43,2%;
-увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 5 объекта;
- увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий на 38,5%.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения её подпрограммными методами
Общая численность населения в муниципальном образовании ЗАТО г.Радужный Владимирской области составляет 18,6 тыс. человек. Из них в многоквартирных до-

мах проживают 18,5 тыс. человек. Многоквартирный жилой фонд муниципального образования составляет 74 дома. 74 дворовых территорий, образующихся данными 
многоквартирными домами, занимают площадь 323 тыс. кв. м.

Под дворовой территорией подразумевается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназна-
ченными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуара-
ми и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

В настоящее время на территории муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области благоустроено 3двора:
- двор многоквартирного дома № 1  3 квартала  с площадью 3,6 тыс. кв. м,
- двор многоквартирного дома № 18  3 квартала  с площадью 6,3 тыс. кв. м,
- двор многоквартирного дома № 22  3 квартала  с площадью 7,2 тыс. кв. м, 
что составляет 5 % от общего количества дворовых территорий, общая площадь этих дворов – 17,1 тыс. кв.м. 
Нуждается в благоустройстве 71 дворовая территория:

Адрес многоквартирного дома 
1 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 1
2 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 2
3 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 3
4 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 4
5 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 5
6 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 6
7 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 7
8 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 8
9 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 9
10 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 10
11 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 11
12 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 12
13 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 12а
14 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 13
15 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 14
16 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 15
17 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 16
18 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 17
19 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 18
20 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 19
21 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 20
22 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 21
23 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 23
24 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 24
25 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 25
26 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 26
27 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 27
28 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 28
29 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 29
30 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 30
31 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 31
32 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 32
33 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 33
34 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 34
35 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 35
36 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 36
37 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 37
38 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 2
39 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 3
40 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 4
41 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 5
42 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 6
43 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 7
44 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 8
45 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 9
46 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 10
47 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 11
48 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 12
49 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 13
50 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 14
51 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 15
52 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 16
53 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 17
54 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 17а
55 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 19
56 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 20
57 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 21
58 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 23
59 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 25

60 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 26
61 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 27
62 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 28
63 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 29
64 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 33
65 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 34
66 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 35
67 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 35а
68 Дворовая территория многоквартирного дома 9 квартал, дом № 4
69 Дворовая территория многоквартирного дома 9 квартал, дом № 6/1
70 Дворовая территория многоквартирного дома 9 квартал, дом № 6/2
71 Дворовая территория многоквартирного дома 9 квартал, дом № 8

 Благоустройство дворовой территории включает в себя минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой территории и перечень до-
полнительных видов работ по благоустройству дворовой территории, предусмотренных  Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам муници-
пальных образований на софинансирование мероприятий подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образова-
ний Владимирской области в 2018 - 2022 годах»  государственной программы «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области», 
утвержденными постановлением администрации Владимирской области от 30.08.2017 N 758 «Об утверждении государственной программы Владимирской области 
«Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области».

В том числе:
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий

1. Ремонт дворовых проездов.
2. Обеспечение освещения дворовых территорий.
3. Установка скамеек.
4. Установка урн.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
1. Оборудование детских и (или) спортивных площадок.
2. Оборудование автомобильных парковок.
3. Озеленение территорий.
4. Оборудование мест отдыха.
5. Установка ограждений высотой не более 0,7 м.
6. Ремонт пешеходных дорожек и подходов к подъездам многоквартирных домов.
Численность населения, проживающего в благоустроенных дворах 555 человек, что составляет 3% от общей численности населения ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области.
Кроме дворовых территорий в муниципальном образовании ЗАТО г.Радужный Владимирской области имеются общественные территории и площадки, специально 

оборудованные для отдыха, общения и досуга разных групп населения.
Общественная территория - территория муниципального образования, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, пешеходная 

зона, парковка, сквер, парк и иная территория муниципального образования, используемая населением муниципального образования бесплатно в различных целях 
(для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.).

В муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской области расположены 13 специально оборудованных площадок для отдыха, общения и досуга 
разных групп населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и т.д.). Благоустроенным является Городской парк культуры и отды-
ха, то есть благоустроена одна общественная территория с площадью 690 тыс. кв. м, что составляет 7,7 % от общего количества общественных мест ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области.

В благоустройстве нуждаются 6 общественных территорий города:
1. Площадь у торгового центра в 1 квартале;
2. Площадь  у МСДЦ «Отражение» в 1 квартале;
3. Сквер «Морской» в 3 квартале;
4. Территория около Памятной стелы  в районе СК «Кристалл»;
5. Площадь около торгового центра «Дельфин»;
6. Территория около Городских бань.

Основной проблемой ЗАТО г. Радужный Владимирской области является значительное количество неблагоустроенных дворовых и общественных территорий. 
Данное проблемное состояние выражено отсутствием на дворовых территориях многоквартирных домов детских и спортивных площадок, скамеек для отдыха жителей, 
плохим асфальтированием территорий, недостаточным освещением и скудным озеленением придомовых газонов.

Наиболее острой проблемой дворовых территорий являются разбитые дворовые проезды и недостаточное количество автомобильных парковочных мест.
Настоящая подпрограмма определяет комплекс системных мероприятий, направленных на реализацию проектов в сфере благоустройства дворовых территорий, 

общественных мест.
Целевая направленность решения проблемы в части благоустройства территорий муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области опреде-

ляется необходимостью решения этих задач подпрограммными методами.
2. Основные цели, задачи и показатели(индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, 

сроки и этапы ее реализации

Приоритеты политики в сфере благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области определены в соответствии с приоритетами и целями государственной 
политики в сфере благоустройства, установленными на федеральном и региональном уровне приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды».

Основной целью подпрограммы является повышение качества и комфорта городской среды на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 
Подпрограмма предполагает решение задач по:
- созданию универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области;
- обеспечению проведения мероприятий по благоустройству территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Целевые индикаторы подпрограммы характеризуют выполнение мероприятий, направленных на увеличение показателей доли благоустроенных дворовых и обще-

ственных территорий ЗАТО г. Радужный Владимирской области, и позволяют достичь следующих результатов:
- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 32 объектах;
-увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на   43,2%;
- увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 3 объектах;
-увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий на 38,5%.
Сведения о значениях целевых индикаторов и показателей подпрограммы в разбивке по этапам реализации представлены в приложении № 1 к подпрограмме.
Реализация подпрограммы рассчитана на 7 лет и завершится до конца 2024 года.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

          Применительно к минимальному и дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено обязательное финансовое и 
(или) трудовое участие заинтересованных лиц.

         Доля финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории в рамках минимального и  дополнительного перечня,  включенным  
в  дизайн-проект  по  благоустройству дворовой  территории в границах земельного участка придомовой территории,  составляет не менее:

а).по минимальному перечню:
-5процентов от общей стоимости работ в границах земельного участка придомовой территории;
б).по дополнительному перечню работ:
-не менее 10% от стоимости работ по организации детской и спортивной площадок;
-50 % от стоимости работ по организации парковок;
-не менее 20 % от общей стоимости остальных работ по дополнительному перечню работ.
  Трудовое участие заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней видов работ выражается в 

форме выполнения жителями неоплачиваемых работ (субботники и др.), не требующих специальной квалификации.
 В составе проекта благоустройства дворовой территории должны учитываться мероприятия по благоустройству дворовых территорий с учетом необходимости обе-

спечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп 
населения.

Порядок обеспечения  финансового участия заинтересованных лиц по минимальному и   (или) дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворо-
вых территорий ЗАТО г. Радужный Владимирской области, приведен в приложении № 4 к Подпрограмме.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы приведен в приложении №2 к подпрограмме.
Ресурсное обеспечение  реализации подпрограммы в разрезе финансирования мероприятий за счет бюджетных средств  в соответствии с кодами бюджетной клас-

сификации приведено в приложении № 5 к подпрограмме.

4. Мероприятия подпрограммы
Перечень основных мероприятий подпрограммы с ответственными исполнителями, сроками начала и окончания реализации и значениями целевых показателей 

представлен в приложении № 3 к подпрограмме.

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы

Эффективность использования субсидий в отчетном финансовом году оценивается исходя из уровня достижения целевых показателей и индикаторов реализа-
ции подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и инди-
каторов и определяется по формуле:

,
где:
n - количество целевых показателей и индикаторов;
Xф - фактически достигнутое количественное значение i-го целевого показателя или индикатора;
Xi - планируемое значение i-го целевого показателя или индикатора.

Приложение № 1
к подпрограмме «Формирование комфортной 

городской среды» 

Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы и их значениях

Наименование целевого показателя Единица 
измере-

ния

Значение показателя (индикатора)
Отчетный 

год
Текущий 

год
Плановый период реализации подпрограммы

2018 год 2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Количество благоустроенных дворовых территорий Ед. 3 6 5 9 9 0 0

2. Доля благоустроенных дворовых  территорий от общего количества дво-
ровых территорий

Проценты 4,05 8,1 6,75 12,2 12,1 0 0

3. Количество благоустроенных общественных территорий Ед. 0 0 1 1 1 1 1
4. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества об-
щественных территорий

Проценты 0 0 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

Приложение № 4
к подпрограмме «Формирование комфортной 

городской среды»
Порядок 

Обеспечения финансового участия заинтересованных лиц по минимальному и  (или) дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворовых терри-
торий ЗАТО г. Радужный Владимирской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок обеспечения финансового участия заинтересованных лиц по минимальному и  (или) дополнительному перечням видов работ по благоу-

Приложение № 2
к подпрограмме «Формирование комфортной городской среды»



№7524 октября  2019  г. -7-

( НАЧАЛО НА СТР.6)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8 )

стройству дворовых территорий ЗАТО г.Радужный Владимирской области(далее – Порядок) регламентирует  процедуру обеспечения финансового участия заинтересо-
ванных лиц по минимальному и  (или) дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО г.Радужный Владимирской области де-
нежными средствами, поступающими от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах 
дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на возмещение части денежных средств, оплаченных за выпол-
нение работ по основному и  дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО г. Радужный,  а также устанавливает порядок и формы 
трудового и (или)  финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству.  

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:
 а) заинтересованные лица – собственники помещений  в многоквартирных домах, собственники  иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворо-

вой  территории, подлежащей благоустройству;
б) дополнительный и основной  перечни работ – установленные программой перечни работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемые за счет 

средств заинтересованных лиц;
в) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требую-

щая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении работ по благоустройству дворовых террито-
рий ЗАТО г. Радужный;

г) финансовое участие  –обеспечение финансового участия заинтересованных лиц по минимальному и  (или) дополнительному перечням видов работ по благоу-
стройству дворовых территорий ЗАТО г.Радужный Владимирской области денежными средствами, поступающими от собственников помещений в многоквартирных до-
мах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, направляемых на возмещение части 
денежных средств бюджета ЗАТО г.Радужный, оплаченных за  выполненные  работы по основному и  дополнительному перечням работ по благоустройству дворовых 
территорий ЗАТО г. Радужный, в размере, установленном органом местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

1.3. Мероприятия  по благоустройству дворовых территорий, финансируемые за счет бюджетных средств, осуществляются  по минимальному и (или) дополнитель-
ному перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий, принятым решением общего  собрания собственников многоквартирного дома.

2.О формах трудового и финансового участия
2.1. При выполнении  работ по минимальному и (или) дополнительному перечням видов работ заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие по мини-

мальному и (или) дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий.
2.2. Заинтересованные  лица  обеспечивают трудовое участие  в реализации мероприятий по минимальному и (или) дополнительному перечням видов работ по 

благоустройству дворовых территорий в форме  выполнения жителями неоплачиваемых работ (субботники и другие), не требующих специальной квалификации.

3. Условия обеспечения  финансового участия заинтересованных лиц
3.1. В соответствии с решением на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома о финансовом участии заинтересованных лиц  в реали-

зации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному перечням видов работ, включенным  в  дизайн-проект  по  
благоустройству дворовой территории, денежные средства заинтересованных лиц  аккумулируются на счете управляющей многоквартирным домом организации (да-
лее - управляющая организация).

3.2.Объем денежных средств, подлежащих оплате  в качестве обеспечения финансового участия заинтересованными лицами, определяется в соответствии со смет-
ным расчетом на благоустройство дворовой территории по минимальному и (или) дополнительному перечням видов работ, включенным  в  дизайн-проект  по  благоу-
стройству дворовой  территории в границах земельного участка придомовой территории,  и составляет не менее:

а) по минимальному перечню:
-5 % от общей стоимости работ в границах земельного участка придомовой территории;
б) по дополнительному перечню работ:
-не менее 10% от стоимости работ по организации детской и спортивной площадок;
-50 % от стоимости работ по организации парковок;
-не менее 20 % от общей стоимости остальных работ по дополнительному перечню работ.
Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, корректируется по итогам осуществления закупки товара, работы, 

услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

3.3.Денежные средства, поступившие от заинтересованных лиц   на  реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) 
дополнительному перечням видов работ  на счет управляющей организации, перечисляются последней в доход бюджета по коду дохода 733 1 17 05040 04 0000 
180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов» (на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации 
подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области»). Администратором доходов является муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области» (далее МКУ «ГКМХ»).

Денежные средства перечисляются управляющей организацией за фактически выполненные работы по благоустройству дворовых территорий в соответствии с со-
глашением, заключенным с МКУ «ГКМХ», в котором определяются порядок и сумма перечисления денежных средств, а также ответственность за неисполнение обяза-
тельств, указанных  в соглашении. Основанием перечисления являются акты выполненных работ.

3.5. МКУ «ГКМХ» обеспечивает учет поступающих от управляющей организации денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории кото-
рых подлежат благоустройству.

3.2. Лимиты  бюджетных обязательств  для осуществления целевых расходов в рамках реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по ми-
нимальному и (или) дополнительному перечням видов работ, включенным  в  дизайн-проект  по  благоустройствам дворовых  территорий в границах земельного участ-
ка придомовой территории и вне границах земельного участка придомовой территории, доводятся до МКУ «ГКМХ» как главного распорядителя бюджетных средств  в 
полном объеме.

4. Контроль за соблюдением настоящего Порядка
4.1. Управляющая организация обеспечивает возврат денежных средств, перечисленных заинтересованными лицами, в случае, если средства, полученные  от за-

интересованных лиц,  превышают долю финансового участия  заинтересованных лиц от стоимости фактически выполненных работ по благоустройству  дворовой тер-
ритории в границах земельного участка придомовой территории, определенную решением общего собрания.

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы: Подпрограмма «Ведомственная программа «Ямочный ремонт, сезонные работы по благоустройству города»
Ответственный исполнитель под-
программы: МКУ «Дорожник»

Соисполнители подпрограммы:

Цели подпрограммы:

- приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состояния нормативных требований; 
- повышение качества дорожных работ;
- улучшение экологической и эстетической обстановки в городе;
- создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан в весенний и летний период

Задачи подпрограммы:

- повышение качества дорожной сети;
- обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства;
- обеспечение безопасности жителей города;
- выполнение работ по покосу травы в весенне-осенний период;
- создание временных рабочих мест, имеющих полезную направленность в содействии улучшения экологической об-
становки

Целевые индикаторы и показате-
ли подпрограммы:

- приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам в нормативное состояние; 
- выкос травы на газонах первого и третьего квартала

Этапы и сроки реализации под-
программы: 2017-2022 гг.

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

Общий объем финансирования подпрограммы –23 052,65285 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 3 712,54364 тыс. руб.
2018 год – 3 809,56461 тыс. руб.
2019 год – 4 462,91760 тыс. руб.
2020 год – 4 995,76900 тыс. руб.
2021 год – 3 035,92900 тыс. руб. 
2022 год – 3 035,92900 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы:

- приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состояния нормативных требований;
- снижение эксплуатационных затрат на содержание старого оборудования детских, спортивных и хозяйственных площадок;
- обеспечение полноценного отдыха и улучшения бытовых условий жителей;
- улучшение экологической среды.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения её программными методами
Жилая территория города очень компактна. Она разбита на четыре квартала, из которых 1-й квартал застроен полностью, застройка 3-го квартала ещё продолжа-

ется, а 2-й и 4-й кварталы на стадии проекта. Придомовые территории при вводе жилых домов в эксплуатацию были оборудованы хозяйственными площадками для 
сушки белья, чистки ковров, детскими игровыми и спортивными формами. Многие вышеуказанные площадки в городе существуют более 30 лет. В связи с длительным 
сроком эксплуатации они подверглись физическому износу и морально устарели (покрытие разрушено, ограждения искривлены, оборудование многих площадок де-
монтировано, т.к. не подлежало ремонту, а его эксплуатация представляла угрозу безопасности людей).

Улично-дорожная сеть занимает важнейшее место в производственной инфраструктуре муниципального образования, это основа транспортного обслуживания и 
архитектурно-планировочной структуры, оказывающая огромное влияние на развитие других отраслей экономики. 

Протяженность улично-дорожной сети ЗАТО г.Радужный Владимирской области составляла в 2018 году – 32,453 км, площадь 198 287,5 м2 , а в 2019 году – 30,43 
км, площадь – 198 287,5 м2. Одной из проблем развития города является содержание, восстановление и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства. В 
настоящее время улично-дорожная сеть города находится в сложном положении. Качество дорожных покрытий большинства дорог и подъездов к жилым домам не со-
ответствует эксплуатационным требованиям, так как их капитальный ремонт не производился длительное время.

Увеличение количества транспорта у жителей города в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично-дорожной сети требует комплексного подхо-
да и принятия неотложных мер по ремонту дорог, совершенствованию организации дорожного движения.

 Для экологического и эстетического уровня благоустройства города необходим выкос 474 тыс.м2 травы на газонах первого и третьего квартала два раза в сезон.

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

Основной целью реализации подпрограммы является осуществление необходимого обслуживания и ремонта автомобильных дорог местного значения, подъездов к 
жилым домам, приведение их транспортно-эксплуатационного состояния в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы», ремон-
та объектов благоустройства в целях приведения их в надлежащее состояние.

Основными задачами подпрограммы являются:
- улучшение транспортной сети автодорог;
- обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства;
- обеспечение сохранности объектов благоустройства города;
- выполнение работ по покосу травы в весенне-осенний период.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы

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

Значение показателя (индикатора)
Отчетный год Текущий год Плановый период реализации подпрограммы

2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 9
1. приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и 

подъездов к жилым домам (ямочный ремонт) тыс.м2 4 3,313 4 2 2

2. выкос травы на газонах первого и третьего квартала (2 этапа) тыс.м2 474,0 474,0 474,0 474,0 474,0

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
 Объем финансирования подпрограммы на 2017-2022 г.г. составляет 23 052,65285 тыс. руб. за счет собственных доходов.

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

5. Оценка эффективности подпрограммы и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов 
от реализации подпрограммы

В соответствии с целью и задачами подпрограммы основной эффект от реализации ее мероприятий позволит провести ремонт и восстановление асфальтобетон-
ного покрытия дорог и подъездов к жилым домам, объектов благоустройства.

                                                                                                                                                                                                     Приложение
к подпрограмме «Строительство, ремонт и реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования местного значения»
программы «Дорожное хозяйство и благоустройство

ЗАТО г. радужный Владимирской области»

Мероприятия подпрограммы «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения»

№ п/п Наименование 

Срок 
ис-
пол-
не-
ния

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.

руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

Испол-
нители, со-
исполни-

тели,
ответ-

ственные 
за реализа-
цию меро-

приятия

Ожидаемые показате-
ли оценки эффектив-
ности (количествен-
ные и качественные)

Суб-
венции

Собственные доходы

Субсидии и иные межбюджетные транс-
ферты

Другие        
собственные 

доходыВсего

в том числе

из федераль-
ного бюд-

жета

из областно-
го бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения:

Цель: повышение уровня благоустройства города и обеспечение уровня безопасности дорожного движения
Задача: обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный
Мероприятия:

1.1

Текущий ремонт автомо-
бильных дорог общего 

пользования местного зна-
чения, установка светофо-
роа на территории ЗАТО 

г.Радужный Владимирской 
области

2017 
год 26 889,40543 0,00000 7 400,00000 0,00000 7 400,00000 19 489,40543 0,00000

Снижение доли 
улично-дорожной 

сети, не соответству-
ющей нормативным 
требованиям; повы-
шение уровня безо-
пасности дорожного 

движения.

1.1.1

Ремонт пешеходной и ве-
лодорожки от Контрольно-

пропускного пункта на 
въезде в город (КПП-1) до 
городской больницы (ста-

ционар) по адресу: 17 
квартал, дом 11а, ЗАТО 

г.Радужный Владимирской 
области

2017 
год 6 823,96000 0,00000 3 700,00000 0,00000 3 700,00000 3 123,96000 0,00000 МКУ 

«Дорожник»

1.1.2

Установка светофора на пе-
рекрестке у ж/д №1 1квар-
тала на территории ЗАТО 

г.Радужный Владимирской 
обл.

2017 
год 2 006,51200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 006,51200 0,00000 МКУ 

«Дорожник»

1.1.3

Текущий ремонт автомо-
бильной дороги от пе-
рекрестка у офиса ЗАО 

«Электон» через 16 квартал 
до автомобильной доро-

ги Буланово-Собинка (уча-
сток автомобильной дороги 
от ПК00+00 до ПК23+00 и 

ПК23+00 до ПК37+80)

2017 
год 12 683,80934 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 12 683,80934 0,00000 МКУ 

«Дорожник»

1.1.4

Ремонт участка автомобиль-
ной дороги от перекрестка 

у джилого дома №16 1квар-
тала до очистных сооруже-
ний северной группы в 10 
квартале ЗАТО г.Радужный 

Владимирской обл. (от 
ПК7+50 до ПК10+90)

2017 
год 3 544,21058 0,00000 3 349,47358 0,00000 3 349,47358 194,73700 0,00000 МКУ 

«Дорожник»

Снижение доли 
улично-дорожной 

сети, не соответству-
ющей нормативным 
требованиям; повы-
шение уровня безо-
пасности дорожного 

движения.

1.1.5

Текущий ремонт автомо-
бильной дороги от дет-
ского сада № 3 до коль-

цевой автомобильной до-
роги на территории ЗАТО 

г.Радужный Владимирской 
области (17 537 ОП МГ-38)

2017 
год 1 830,91351 0,00000 350,52642 0,00000 350,52642 1 480,38709 0,00000 МКУ 

«Дорожник»

1.2

Текущий ремонт автомо-
бильных дорог общего 

пользования местного зна-
чения на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 

области

2018 
год 9 567,08558 0,00000 3 000,00000 0,00000 3 000,00000 6 567,08558 0,00000

1.2.1

Текущий ремонт автомо-
бильной дороги от площа-

ди у памятной стелы до 
автомобильной дороги к 

ГСК-4 на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области (17 537 ОП МГ-51)

2018 
год 1 749,60071 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 749,60071 0,00000 МКУ 

«Дорожник»

1.2.2

Текущий ремонт участка ав-
томобильной дороги от пе-

рекрестка у офиса ЗАО 
«Электон» через 16 квартал 
до автомобильной дороги 

«Буланово-Собинка» на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области (от 

ПК22+40 до ПК39+90)

2018 
год 2 755,47700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 755,47700 0,00000 МКУ 

«Дорожник»

1.2.3

Текущий ремонт участка 
кольцевой автомобильной 

дороги вокруг 1 и 3 кварта-
лов (от жилого дома № 14 
3квартала до жилого дома 
№ 19 3квартала) на тер-

ритории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области (17 

537 ОП МГ-02)

2018 
год 3 107,06600 0,00000 1 838,14025 0,00000 1 838,14025 1 268,92575 0,00000 МКУ 

«Дорожник»

1.2.4

Текущий ремонт участ-
ка автомобильной дороги 
от здания аптеки до коль-
цевой автомобильной до-
роги (от дома № 49 (по-

чта) до кольцевой автомо-
бильной дороги) на тер-

ритории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области (17 

537 ОП МГ-40)

2018 
год 1 954,94187 0,00000 1 161,85975 0,00000 1 161,85975 793,08212 0,00000 МКУ 

«Дорожник»

1.2.5

Разработка проектной доку-
ментации «Ремонт автомо-
бильной дороги в 17 квар-
тале от поворота ООО НПП 
«Экотех» вдоль технопар-
ковой зоны до производ-

ства ЗАО «Электон» на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

2018 
год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ 

«Дорожник»

1.3

Текущий ремонт автомо-
бильных дорог общего 

пользования местного зна-
чения на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 

области

2019 
год 2 171,08500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 171,08500 0,00000

Снижение доли 
улично-дорожной 

сети, не соответству-
ющей нормативным 
требованиям; повы-
шение уровня безо-
пасности дорожного 

движения.

1.3.1

Выполнение работ по теку-
щему ремонту автомобиль-
ной дороги от жилого дома 
№16 1 квартала до  очист-
ных сооружений северной 
группы в 10 квартале ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области 17 537 ОП МГ-09 

(III очередь)

2019 
год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ 

«Дорожник»

1.3.2

Разработка проектной доку-
ментации «Ремонт автомо-
бильной дороги в 17 квар-
тале от поворота ООО НПП 
«Экотех» вдоль технопар-
ковой зоны до производ-

ства ЗАО «Электон» на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

2019 
год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ 

«Дорожник»

1.3.3

Выполнение работ по те-
кущему ремонту  кольце-
вой автомобильной доро-
ги вокруг 1 и 3 кварталов 

17 537 ОП МГ- 02 (от оста-
новки «Морская» до жилого 
дома №22 3квартала) и пе-
шеходных дорожек на тер-
ритории  ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области

2019 
год 2 171,08500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 171,08500 0,00000 МКУ 

«Дорожник»

1.4

Текущий ремонт автомо-
бильных дорог общего 

пользования местного зна-
чения на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 

области

2020 
год 12 366,55000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 12 366,55000 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

1.4.1
Разработка проекта расши-
рения дороги у светофора 

(1 квартал дом № 1)

2020 
год 400,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 400,00000 0,00000

1.4.2

Текущий ремонт подъезд-
ной дороги от  ж/д № 33 
1 квартала до КЦ «Досуг» 

на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 

области

2020 
год 1 473,30600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 473,30600 0,00000

1.4.3

Текущий ремонт автомо-
бильной дороги от парков-

ки на торговой площади 
до павильона 45Б на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области

2020 
год 1 130,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 130,00000 0,00000

1.4.4

Выполнение работ по теку-
щему ремонту участка ав-

томобильной дороги от жи-
лого дома №16 1 кварта-
ла до  очистных сооруже-
ний северной группы в 10 
квартале ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области 17 

537 ОП МГ-09 (ПК20+21 до 
ПК14+71)

2020 
год 8 613,24400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 8 613,24400 0,00000
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1.4.5

Текущий ремонт автомо-
бильной дороги от ж/д 
№ 5 до ж/д № 9 1квар-

тала на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 

области

2020 
год 750,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 750,00000 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

Снижение доли 
улично-дорожной 

сети, не соответству-
ющей нормативным 
требованиям; повы-
шение уровня безо-
пасности дорожного 

движения.

1.5

Текущий ремонт автомо-
бильных дорог общего 

пользования местного зна-
чения на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 

области

2021 
год 5 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 5 500,00000 0,00000

1.5.1

Текущий ремонт автомо-
бильной дороги от СП-13 

до городской больни-
цы на территории ЗАТО 

г.Радужный Владимирской 
области

2021 
год 2 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 500,00000 0,00000

1.5.2

Текущий ремонт автомо-
бильной дороги от коттед-
жней 7/1 квартала до коль-
цевой автомобильной до-
роги на территории ЗАТО 

г.Радужный Владимирской 
области

2021 
год 3 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 000,00000 0,00000

1.6

Текущий ремонт автомо-
бильных дорог общего 

пользования местного зна-
чения на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 

области

2022 
год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.6.1

Ремонт автомобильных до-
рог и подъездов к дворо-
вым территориям много-
квартирных домов 1 и 3 

квартала

2022 
год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
(Федеральный проект «Дорожные сети»)

Цель:  достижение результатов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направленного на реализацию мероприятий по обеспече-
нию безопасности дорожного движения
Задачи: реализация расходов на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городской агломерации

2.1

Выполнение работ по теку-
щему ремонту участка коль-
цевой автомобильной до-
роги вокруг 1 и 3 кварта-
лов (от жилого дома №1 

1квартала до  жилого дома 
№ 19 1квартала) на тер-

ритории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области                                   

17 537 ОП МГ-02

2019 
год 8 686,58900 0,00000 6 000,00000 6 000,00000 0,00000 2 686,58900 0,00000 МКУ 

«Дорожник»

Снижение доли 
улично-дорожной 

сети, не соответству-
ющей нормативным 
требованиям; повы-
шение уровня безо-
пасности дорожного 

движения.

2.2

Выполнение работ по теку-
щему ремонту участка коль-
цевой автомобильной до-
роги вокруг 1 и 3 кварта-
лов (от жилого дома №19 
1квартала до дома № 22а 
(магазин «Магнит») 1квар-
тала и от жилого дома №28 
1квартала до жилого дома 
№32 1квартала) на терри-
тории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области                                   

17 537 ОП МГ-02

2020 
год 7 600,00000 0,00000 6 000,00000 6 000,00000 0,00000 1 600,00000 0,00000 МКУ 

«Дорожник»

2.3

Выполнение работ по теку-
щему ремонту участка коль-
цевой автомобильной до-
роги вокруг 1 и 3 кварта-

лов на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 

области

2021 
год 7 500,00000 0,00000 6 000,00000 6 000,00000 0,00000 1 500,00000 0,00000

2022 
год 7 500,00000 0,00000 6 000,00000 6 000,00000 0,00000 1 500,00000 0,00000

Всего:

2017 
год 26 889,40543 0,00000 7 400,00000 0,00000 7 400,00000 19 489,40543 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

2018 
год 9 567,08558 0,00000 3 000,00000 0,00000 3 000,00000 6 567,08558 0,00000

2019 
год 10 857,67400 0,00000 6 000,00000 6 000,00000 0,00000 4 857,67400 0,00000

2020 
год 19 966,55000 0,00000 6 000,00000 6 000,00000 0,00000 13 966,55000 0,00000

2021 
год 13 000,00000 0,00000 6 000,00000 6 000,00000 0,00000 7 000,00000 0,00000

2022 
год 7 500,00000 0,00000 6 000,00000 6 000,00000 0,00000 1 500,00000 0,00000

2017-
2022 
гг.

87 780,71501 0,00000 34 400,00000 24 000,00000 10 400,00000 53 380,71501 0,00000

                                                                                                                                                      
                                                                           

                                                                                                                                                                                                     Приложение
к подпрограмме «Строительство, ремонт и реконструкция

 объектов благоустройства»
программы «Дорожное хозяйство и благоустройство

ЗАТО г. радужный Владимирской области»

Мероприятия подпрограммы «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства»

№ п/п Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем финан-
сирования (тыс.

руб.)

В том числе

Внебюд-
жетных 
источ-
ников

Испол-
нители, 

соиспол-
нители, 
ответст-

венные за 
реализа-

цию меро-
приятия

Ожидаемые 
показате-
ли оценки 
эффектив-
ности (ко-
личествен-
ные  и ка-
чествен-

ные)

 Суб-
венции

Собственные доходы

Субсидии на иные межбюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные до-

ходыВсего

в том числе

из федераль-
ного бюджета

из област-
ного бюд-

жета

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

1  Строительство, ремонт, реконструкция и обслуживание объектов благоустройства:
Цель: содержание состояния объектов благоустройства в надлежавшем состоянии

Задача: проведение комплекса мер по строительству, ремонту, реконструкции, обслуживанию и содержанию существующих объектов благоустройства

Мероприятия:

1.1 Обслуживание ливневой 
канализации

2017 
год 1 087,92800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 087,92800 0,00000

МКУ «ГКМХ»

Улучшение 
эстетиче-

ской и эко-
логической 
обстанов-
ки в горо-

де, обеспе-
чение без-
опасности 

жителей го-
рода 

2018 
год 1 087,44500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 087,44500 0,00000

2019 
год 1 130,87600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 130,87600 0,00000

2020 
год 1 250,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 250,00000 0,00000

2021 
год 1 250,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 250,00000 0,00000

2022 
год 1 250,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 250,00000 0,00000

1.2  Отлов бродячих собак

2017 
год 120,60000 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»

2018 
год 120,60000 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 
год 123,30000 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 
год 123,30000 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 
год 123,30000 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 
год 123,30000 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.3
Поставка грунта плодород-
ного для рассады цветоч-

ных культур

2017 
год 139,72000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 139,72000 0,00000

 МКУ 
«Дорожник»

Улучшение 
эстетиче-

ской и эко-
логической 
обстанов-
ки в горо-

де, обеспе-
чение без-
опасности 

жителей го-
рода 

2018 
год 97,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 97,20000 0,00000

2019 
год 84,34000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 84,34000 0,00000

2020 
год 137,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 137,50000 0,00000

2021 
год 137,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 137,50000 0,00000

2022 
год 137,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 137,50000 0,00000

1.4

Установка малых архи-
тектурных игровых форм 

на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 

области

2017 
год 675,03571 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 675,03571 0,00000

МКУ «ГКМХ»

2018 
год 680,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 680,00000 0,00000

2019 
год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 
год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 
год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.5

Текущий ремонт автомо-
бильной дороги от пе-
рекрестка у офиса ЗАО 

«Электон» через 16 квартал 
до автомобильной дороги 
Буланово-Собинка (выруб-
ка кустарника на участке 
автомобильной дороги от 

ПК00+00 до ПК23+00)

2017 
год 352,58400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 352,58400 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

1.6
Вырубка кустарников около 
здания бывшего онкологи-

ческого центра СП1

2017 
год 225,05200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 225,05200 0,00000

1.7 Услуги по измельнечению 
древесины

2018 
год 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 200,00000 0,00000

1.8

Выполнение работ на 
очистку от кустарника 

и мелколесья на терри-
тории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2018 
год 159,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 159,70000 0,00000

1.9
Установка лавочек и урн на 
территории города вдоль 

пешеходных дорожек

2017 
год 93,26500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 93,26500 0,00000

1.10

Окраска объектов бла-
гоустройства на терри-
тории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2018 
год 222,44925 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 222,44925 0,00000

1.11

Устройство автобус-
ных остановок на терри-
тории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2018 
год 1 326,54700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 326,54700 0,00000 МКУ «ГКМХ»

1.12

Ограждение детской пло-
щадки у дома № 2 3квар-
тала на территории ЗАТО 

г.Радужный Владимирской 
области

2018 
год 71,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 71,90000 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

Улучшение 
эстетиче-

ской и эко-
логической 
обстанов-
ки в горо-

де, обеспе-
чение без-
опасности 

жителей го-
рода 

1.13 Приобретение малых архи-
тектурных игровых форм

2018 
год 40,26700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 40,26700 0,00000

1.14

Устройство ограждения 
форм около общежития 

№3  на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 

области

2018 
год 47,86500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 47,86500 0,00000 МКУ «ГКМХ»

1.15

Текущий ремонт дожде-
приемных колодцев с за-

меной плит перекры-
тий и решеток на терри-
тории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области 
(кольцевая автодорога)

2019 
год 90,16400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 90,16400 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

1.16

Ремонт перепускной тру-
бы в районе предприя-
тия ООО»Славянка» в 17 

квартале ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области 

2019 
год 330,92300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 330,92300 0,00000

1.17

Установка контейнерных 
площадок у многоквар-
тирных домов на терри-
тории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2019 
год 245,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 245,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»1.18 Реконструкция памятника 
И.С. Косьминову

2019 
год 350,79879 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 350,79879 0,00000

2020 
год 1 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 000,00000 0,00000

1.19

Проведение работ по ре-
ставрации (ремонту) по-
клонного креста, уста-

новленного на остановке 
«Поклонный крест»

2019 
год 91,41900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 91,41900 0,00000

1.20

Выполнение работ по за-
мене лавочек и урн на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области

2019 
год 248,97800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 248,97800 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

1.21 Текущий ремонт площади у 
памятной «Стеллы»

2020 
год 3 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 500,00000 0,00000

1.22 Ремонт керпичной кладки 
на центральной площади

2020 
год 450,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 450,00000 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

1.23
Благоустройство терри-
тории около памятника 

«Чернобыльцам»

2020 
год 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 500,00000 0,00000

2 Устройство и расширение  тротуаров, пешиходных дорожек и автостоянок
Цель: повышение уровня благоустройства города
Задача: проведение комплекса мер по устройству тротуаров и пешеходных дорожек, расширению автостоянок.
Мероприятия:

2.1

Текущий ремонт тротуа-
ров и пешеходных доро-
жек на территории ЗАТО 

г.Радужный Владимирской 
области

2017 
год 2 081,58100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 081,58100 0,00000

 МКУ 
«Дорожник» 
МКУ «ГКМХ»

Улучшение 
эстетиче-

ской и эко-
логической 
обстанов-
ки в горо-

де, обеспе-
чение без-
опасности 

жителей го-
рода 

2.1.1

Выполнение работ по те-
кущему ремонту пеше-
ходных тротуаров стоя-

нок для инвалидов на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, в 

том числе:

2017 
год 1 382,80700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 382,80700 0,00000

 МКУ 
«Дорожник»

2.1.1.1

Текущий ремонт тротуара 
у средней общеобразо-
вательной школы №1 1 

квартала

2017 
год 392,79600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 392,79600 0,00000

2.1.1.2

Текущий ремонт тротуа-
ра у пешеходного перехо-
да от дома №22 3 кварта-
ла к зданию №68/3      1 

квартала

2017 
год 85,74900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 85,74900 0,00000

2.1.1.3

Текущий ремонт тротуара 
от пешеходного перехода 
у ж/д №28 квартала 1 до 
стоянки для автомобилей 
у кольцевой дороги у ж/д 

№28 квартала 1

2017 
год 250,29000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 250,29000 0,00000

2.1.1.4
Текущий ремонт тротуа-

ра у домов №28 и №35а 3 
квартала

2017 
год 295,73300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 295,73300 0,00000

2.1.1.5

Текущий ремонт стоян-
ки для инвалидов у МБОУ 

«СОШ №1» (начальная 
школа)

2017 
год 66,70700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 66,70700 0,00000

2.1.1.6 Текущий ремонт стоянки 
для инвалидов у СОШ №1

2017 
год 99,85600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 99,85600 0,00000

2.1.1.7

Текущий ремонт стоян-
ки для инвалидов у МБДОУ 

ЦРР детский сад №3 и 
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2017 
год 142,09700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 142,09700 0,00000
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2.1.1.8

Разметка мест стоянки для 
инвалидов и установка со-
ответствующих дорожных 
знаков у детского сада №6 

и у средней школы №2

2017 
год 9,15300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 9,15300 0,00000

 МКУ 
«Дорожник»

Улучшение 
эстетиче-

ской и эко-
логической 
обстанов-
ки в горо-

де, обеспе-
чение без-
опасности 

жителей го-
рода 

2.1.1.9

Текущий ремонт тро-
туара у останов-

ки «Первостроителей» в 
1квартале на территории 

ЗАТО г.Радужный

2017 
год 40,42600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 40,42600 0,00000

2.1.2

Перекладка кабелей свя-
зи вдоль пешеходной до-

рожки от КПП-1 до го-
родской больницы  ЗАТО 

г.Радужный Владимирской 
области

2017 
год 240,37100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 240,37100 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2.1.3

Текущий ремонт пешеход-
ной дорожки в районе пе-
шеходного перехода у ад-
министративного здания 
ЗАО «Электон» на терри-
тории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2017 
год 458,40300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 458,40300 0,00000  МКУ 

«Дорожник»

2.2

Текущий ремонт тротуа-
ров и пешеходных доро-
жек на территории ЗАТО 

г.Радужный Владимирской 
области

2018 
год 3 504,86018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 504,86018 0,00000

 МКУ 
«Дорожник»

2.2.1

Текущий ремонт пешеход-
ных тротуаров на терри-
тории  ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, в 

том числе:

2018 
год 1 934,47800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 934,47800 0,00000

2.2.1.1

Ремонт пешеходной до-
рожки от торговой пло-
щади до жилого дома 

№16 1квартала на терри-
тории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2018 
год 551,69400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 551,69400 0,00000

2.2.1.2

Ремонт пешеходной до-
рожки от жилого дома 

№ 23 до жилого дома № 
28  1 квартала на терри-
тории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2018 
год 1 382,78400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 382,78400 0,00000

2.2.2

Текущий ремонт пешеход-
ных тротуаров на терри-
тории ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области, в 
том числе:

2018 
год 1 363,11418 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 363,11418 0,00000

2.2.2.1

Текущий ремонт пешеход-
ного тротуара от памят-

ника им.И.С. Косьминова 
до здания аптеки на тер-

ритории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2018 
год 346,90675 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 346,90675 0,00000

 МКУ 
«Дорожник»

Улучшение 
эстетиче-

ской и эко-
логической 
обстанов-
ки в горо-

де, обеспе-
чение без-
опасности 

жителей го-
рода 

2.2.2.2

Текущий ремонт пешеход-
ного тротуара у кольце-

вой автомобильной доро-
ги в районе жилого дома 

№ 10 3квартала на терри-
тории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2018 
год 760,78894 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 760,78894 0,00000

2.2.2.3

Текущий ремонт пешеход-
ного тротуара у админи-
стративного здания ЗАО 
«Радугаэнерго» в 1 квар-
тале (дом №53) на терри-
тории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2018 
год 255,41849 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 255,41849 0,00000

2.2.3

Выполнение работ по те-
кущему ремонту пешеход-
ной дорожки у пешеход-
ного перехода у строения 

№ 115 квартала 17 на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области

2018 
год 207,26800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 207,26800 0,00000

2.3

Текущий ремонт тротуа-
ров, пешеходных доро-

жек, автостоянок и парко-
вок на территории ЗАТО 

г.Радужный Владимирской 
области

2019 
год 3 771,53261 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 771,53261 0,00000

 МКУ 
«Дорожник»2.3.1

Выполнение работ по теку-
щему ремонту  кольцевой 
автомобильной дороги во-
круг 1 и 3 кварталов 17 537 

ОП МГ- 02 (от остановки 
«Морская» до жилого дома 
№22 3квартала) и пеше-

ходных дорожек на терри-
тории  ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, в 

том числе:

2019 939,10400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 939,10400 0,00000

2.3.1.1

Текущий ремонт пешеход-
ной дорожки от остановки 
«Морская» до жилого дома 
№ 22 3квартала на терри-
тории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2019 
год 671,32200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 671,32200 0,00000

2.3.1.2

Текущий ремонт пешеход-
ной дорожки между жи-
лыми домами № 19 и № 
21 3квартала на терри-
тории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2019 
год 56,43600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 56,43600 0,00000

 МКУ 
«Дорожник»

Улучшение 
эстетиче-

ской и эко-
логической 
обстанов-
ки в горо-

де, обеспе-
чение без-
опасности 

жителей го-
рода 

2.3.1.3

Текущий ремонт пешеход-
ной дорожки от остановки 

«Морская» в сторону жилых 
домов на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 

области

2019 
год 211,34600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 211,34600 0,00000

2.3.2

Текущий ремонт пеше-
ходных дорожек на терри-
тории ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области, в 
том числе:

2019 
год 1 147,63600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 147,63600 0,00000

2.3.2.1

Текущий ремонт кольце-
вой пешеходной дорож-

ки от жилого дома № 1 до 
жилого дома № 16 1квар-
тала на территории ЗАТО 

г.Радужный Владимирской 
области

2019 
год 889,14400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 889,14400 0,00000

2.3.2.2

Текущий ремонт пешеход-
ной дорожки между жи-
лыми домами № 21 и № 
24 1квартала на терри-
тории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2019 
год 176,37600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 176,37600 0,00000

2.3.2.3

Текущий ремонт пешеход-
ной дорожки около жи-
лого дома № 13 1квар-

тала на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 

области

2019 
год 82,11600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 82,11600 0,00000

2.3.3

Текущий ремонт пар-
ковки у МФЦ на терри-
тории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2019 
год 441,45961 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 441,45961 0,00000

2.3.4

Выполнение работ по те-
кущему ремонту пешеход-
ной дорожки вокруг дет-
ского сада № 3 на терри-
тории ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области, в 
том числе:

2019 
год 706,39000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 706,39000 0,00000

2.3.4.1

Текущий ремонт пеше-
ходной дорожки у детско-

го сада №3 со стороны 
жилого дома №30 1квар-

тала ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2019 
год 413,76500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 413,76500 0,00000

2.3.4.2

Текущий ремонт пешеход-
ной дорожки между дет-

ским садом № 3 и на-
чальной школой 1 квар-
тала ЗАТО г.Радужный 

Владимирской обл.

2019 
год 292,62500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 292,62500 0,00000

 МКУ 
«Дорожник»

Улучшение 
эстетиче-

ской и эко-
логической 
обстанов-
ки в горо-

де, обеспе-
чение без-
опасности 

жителей го-
рода 

2.3.5

Текущий ремонт пеше-
ходных дорожек на терри-
тории ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области, в 
том числе:

2019 
год 536,94300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 536,94300 0,00000

2.3.5.1

Перенос пешеходного пе-
рехода и устройство тро-
туара у административно-
го здания (д.58) в 1 квар-

тале ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2019 
год 143,77100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 143,77100 0,00000

2.3.5.2

Устройство тротуара у 
пешеходного перехо-

да у дома № 35 в 1 квар-
тале ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2019 
год 82,77800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 82,77800 0,00000

2.3.5.3

Устройство тротуа-
ра у автобусной останов-

ки «ГИБДД» на терри-
тории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2019 
год 310,39400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 310,39400 0,00000

2.4

Текущий ремонт тротуа-
ров и пешеходных доро-
жек на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области

2020 
год 10 327,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 10 327,00000 0,00000

2.4.1
Текущий ремонт тротуа-

ра от светофора 1 квартал 
ж/д №1 до 17 квартала

2020 
год 4 520,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 520,00000 0,00000

2.4.2
Устройство пешеходной 

дорожки от ТЦ «Дельфин» 
до дома № 10 3квартал

2020 
год 1 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 500,00000 0,00000

2.4.3

Текущий ремонт участ-
ка пешеходной дорожки от 
ПУ-14 до ж/д № 36 1 квар-
тала с заменой перепуск-

ной трубы

2020 
год 1 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 500,00000 0,00000

2.4.4

Текущий ремонт пеше-
ходной дорожки от тор-
говой площади до ма-

газина «Магнит» дом № 
22а 1 квартала на терри-
тории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2020 
год 552,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 552,00000 0,00000

2.4.5

Текущий ремонт пеше-
ходной дорожкиот ЦТП до 
ООО «Владимирский стан-
дарт» на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 

области

2020 
год 2 255,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 255,00000 0,00000

 МКУ 
«Дорожник»

2.4.6

Текущий ремонт пеше-
ходной дорожки от ад-

министративного здания 
ЗАО «Радугаэнерго» (дом 
№ 53) к ж/д № 8 9квар-

тала на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 

области

2020 
год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.5

Текущий ремонт тротуа-
ров и пешеходных доро-
жек на территории ЗАТО 

г.Радужный Владимирской 
области

2021 
год 1 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 200,00000 0,00000

2022 
год 1 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 200,00000 0,00000

2.6

Ремонт и устройство рас-
ширения придомовых сто-
янок автотранспорта у жи-
лых домов в 1 и 3 квартале

2020 
год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 
год 1 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 200,00000 0,00000

2022 
год 1 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 200,00000 0,00000

3. Обустройство мест массового отдыха населения (городского парка культуры и отдыха) ЗАТО г.Радужный Владимирской области в 2017 - 2022 года

Цель: улучшение использования природной среды для отдыха горожан
Задача: проведения комплекса мер по обустройству мест массового отдыха населения (городского парка)
Мероприятия:

3.1

Мероприятия по обу-
стройству городского 

парка ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, в 
том числе в 2017 г. - уста-
новка малых форм на тер-
ритории МБУК ПКиО ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 

области

2017 
год 907,78526 0,00000 862,39600 0,00000 0,00000 45,38926 0,00000

МКУ «ККиС»

Развитие 
систе-

мы благоу-
стройства в 
целях улуч-
шения ис-
пользова-
ния при-
родной 

среды для 
отдыха го-

рожан

2018 
год 878,26400 0,00000 797,64154 707,83009 89,81145 80,62246 0,00000

2019 
год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 
год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 
год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего:

2017 
год

2 123,93471 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 2 003,33471 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2 651,83100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 651,83100 0,00000 МКУ 
«Дорожник»

907,78526 0,00000 862,39600 0,00000 0,00000 45,38926 0,00000 МКУ «ККиС»
Итого 
2017 
год

5 683,55097 120,60000 862,39600 0,00000 0,00000 4 700,55497 0,00000

2018 
год

3 262,45700 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 3 141,85700 0,00000 МКУ «ГКМХ»

4 296,37643 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 296,37643 0,00000 МКУ 
«Дорожник»

878,26400 0,00000 797,64154 707,83009 89,81145 80,62246 0,00000 МКУ «ККиС»
Итого 
2018 
год

8 437,09743 120,60000 797,64154 707,83009 89,81145 7 518,85589 0,00000

Всего:

2019 
год

1 941,39379 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 1 818,09379 0,00000 МКУ «ГКМХ»

4 525,93761 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 525,93761 0,00000 МКУ 
«Дорожник»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ККиС»
Итого 
2019 
год

6 467,33140 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 6 344,03140 0,00000

2020 
год

2 373,30000 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 2 250,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

14 914,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 14 914,50000 0,00000 МКУ 
«Дорожник»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ККиС»
Итого 
2020 
год

17 287,80000 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 17 164,50000 0,00000

2021 
год

1 373,30000 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 1 250,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2 537,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 537,50000 0,00000 МКУ 
«Дорожник»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ККиС»
Итого 
2021 
год

3 910,80000 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 3 787,50000 0,00000

2022 
год

1 250,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 250,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2 537,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 537,50000 0,00000 МКУ 
«Дорожник»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ККиС»
Итого 
2022 
год

3 910,80000 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 3 787,50000 0,00000

2017-
2022 
гг. 45 697,37980 734,40000 1 660,03754 707,83009 89,81145 43 302,94226 0,00000

                                                                                                                                                                                                                                  Приложение
к подпрограмме «Содержание дорог и объектов благоустройства»

программы «Дорожное хозяйство и благоустройство
ЗАТО г. радужный Владимирской области»

Мероприятия подпрограммы «Содержание дорог и объектов благоустройства «

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок 
испол-
нения

Объем    фи-
нансирования           

(тыс. руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные ис-

точники

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

Ожидаемые по-
казатели оцен-
ки эффектив-
ности (количе-
ственные  и ка-

чественные)

Субвенции

Собственные доходы

Субсидии и иные межбюджетные 
трансферты

Другие собствен-
ные доходы

Всего

в том числе
из феде-
рального 
бюджета

из област-
ного бюд-

жета
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Приложение № 3
к подпрограмме «Формирование комфортной городской среды»

программы «Дорожное хозяйство и благоустройство
ЗАТО г. радужный Владимирской области»

                                                                                                                                                                                                             
Мероприятия подпрограммы  «Формирование комфортной городской среды»

№ п/п

Наименование меро-
приятий

Срок испол-
нения

Объем    фи-
нанси-

рования           
(тыс. руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

Испол-
нители, со-
исполните-
ли, ответ-

ственные за 
реализацию 
меропри-

ятий

Ожидаемые 
показатели 

оценки эффек-
тивности (ко-
личественные  
и качествен-

ные)

Суб-
венции

Собственные доходы

Субсидии и иные межбюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные 
доходыВсего

в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из област-
ного бюд-

жета

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

1 Мероприятия по благоустройству дворовых территорий ЗАТО г.Радужный, в том числе в рамках реализации программ формирования современной город-
ской среды (национальный проект «Жилье и городская среда», федеральный проект «Жилье»)

Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории ЗАТО г.РадужныйВладимирской области
Задача:Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области; 

1.1

Ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных до-
мов (асфальтового покры-
тия, разметка парковочных 
мест для инвалидов и ма-
ломобильных групп насе-
ления, установка (замена) 
лавочек и урн), располо-

женных по адресу:

2018 год 4 949,12503 0,00000 2 969,08507 2 642,48571 326,59936 1 815,54771 164,49225
 МКУ 

«ГКМХ» МКУ 
»Дорожник»

Количество 
благоустроен-
ных дворовых 
территорий  3;                                          

Доля благо-
устроенных 

дворовых  тер-
риторий от об-
щего количе-
ства дворовых 

территорий 
4,05 %

-10-

( НАЧАЛО НА СТР.  9)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Содержание и обслуживание городских дорог в зимний, летний и осенний период, содержание и обслуживание объектов благоустрой-

ства города
Цели: приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состояния нормативных требований; повышение качества дорожных рабрт; улучшение эко-
логической и эстетической обстановки в городе.
Задачи: повышение качества дорожной сети; обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства; обеспечение безопасности жителей города.

1.1

Содержание и 
обслуживание 

городских дорог 
в зимний и лет-
ний период, со-
держание и об-

служивание объ-
ектов благоу-

стройства, в том 
числе:

2017 
год 26 320,12689 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 26 320,12689 0,00000

МКУ 
«Дорожник» Улучшение тех-

нического со-
стояния улично-
дорожной сети 
и объектов бла-
гоустройства, 

улучшение эко-
логической и 
эстетической 

обстановки в го-
роде

2018 
год 29 552,07792 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 29 552,07792 0,00000

2019 
год 34 727,14730 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 34 727,14730 0,00000

2020 
год 42 287,59980 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 42 287,59980 0,00000

2021 
год 36 587,59980 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 36 587,59980 0,00000

2022 
год 36 587,59980 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 36 587,59980 0,00000

1.1.1

Разработка про-
ектной до-
кументации 

«Организация 
дорожного дви-
жения на авто-
мобильных до-

рогах ЗАТО 
г.Радужный 

Владимирской 
области

2018 
год 74,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 74,00000 0,00000 МКУ 

«Дорожник»

Всего:

2017 
год 26 320,12689 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 26 320,12689 0,00000

2018 
год 29 552,07792 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 29 552,07792 0,00000

2019 
год 34 727,14730 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 34 727,14730 0,00000

2020 
год 42 287,59980 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 42 287,59980 0,00000

2021 
год 36 587,59980 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 36 587,59980 0,00000

2022 
год 36 587,59980 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 36 587,59980 0,00000

2017-
2022 

гг 206 062,15151 0,00000 0,00000
0,00000 0,00000

206 062,15151 0,00000                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                  Приложение

к подпрограмме «Содержание дорог и объектов благоустройства»
программы «Дорожное хозяйство и благоустройство

ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Мероприятия подпрограммы «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения»

№ п/п Наименование меро-
приятия

Срок ис-
полне-

ния

Объем финан-
сирования (тыс.

руб.)

В том числе

Внебюд-жетных 
источников

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые пока-
затели оценки эф-
фективности (коли-
чественные  и каче-

ственные)
 Субвенции

Собственные доходы

Субсидии на 
иные межбюд-
жетные транс-

ферты

Другие собствен-
ные доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Техническое обслуживание, содержание, ремонт и модернизация уличного освещения
Цель: обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного освещения, устойчивого и надежного снабжения наружного освещения электрической 
энергией; повышение уровня комфортности проживания населения 
Задача: проведение комплекса мер по содержанию, реконструкции, ремонту, модернизации существующих объектов наружного освещения, а так же по бесперебой-
ному снабжению электроэнергией наружного освещения; создание безопасных условий дорожного движения при достижении нормативного уровня освещения дорог

Мероприятия:

1.1

Текущий ремонт, со-
держание и обслужива-

ние сетей уличного осве-
щения ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, в 

том числе:

2017 год 11 828,34651 0,00000 0,00000 11 828,34651 0,00000

МКУ «ГКМХ»

Улучшение эстети-
ческой и экологиче-
ской обстановки в 

городе, обеспечение 
безопасности жите-

лей города 

2018 год 12 373,54559 0,00000 0,00000 12 373,54559 0,00000
2019 год 12 634,49754 0,00000 0,00000 12 634,49754 0,00000
2020 год 16 058,54000 0,00000 0,00000 16 058,54000 0,00000

2021 год 16 000,00000 0,00000 0,00000 16 000,00000 0,00000

2022 год 16 000,00000 0,00000 0,00000 16 000,00000 0,00000

1.1.1

Обслуживание наружного 
освещения, в том числе 

предоставление сведений 
о расходе электрической 
энергии светильниками 
наружного освещения

2017 год 3 433,82449 0,00000 0,00000 3 433,82449 0,00000

МКУ «ГКМХ»

2018 год 4 099,21000 0,00000 0,00000 4 099,21000 0,00000
2019 год 4 362,23754 0,00000 0,00000 4 362,23754 0,00000

2020 год 4 558,54000 0,00000 0,00000 4 558,54000 0,00000

2021 год 4 500,00000 0,00000 0,00000 4 500,00000 0,00000

2022 год 4 500,00000 0,00000 0,00000 4 500,00000 0,00000

1.1.2

Поставка электроэнер-
гии на уличное осве-
щение на террито-

рии ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2017 год 8 394,52202 0,00000 0,00000 8 394,52202 0,00000

МКУ «ГКМХ»

Улучшение эстети-
ческой и экологиче-
ской обстановки в 

городе, обеспечение 
безопасности жите-

лей города 

2018 год 8 274,33559 0,00000 0,00000 8 274,33559 0,00000

2019 год 8 272,26000 0,00000 0,00000 8 272,26000 0,00000

2020 год 11 500,00000 0,00000 0,00000 11 500,00000 0,00000

2021 год 11 500,00000 0,00000 0,00000 11 500,00000 0,00000

2022 год 11 500,00000 0,00000 0,00000 11 500,00000 0,00000

1.2

Устройство наружно-
го освещения в квар-
тале 17 от ООО НПП 

«Экотех» до офиса ЗАО 
«Электон» на террито-
рии ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области

2017 год 2 102,86698 0,00000 0,00000 2 102,86698 0,00000 МКУ «ГКМХ»

1.3

Технический паспорт на 
устройство наружного 

освещения в квартале 17 
от ООО НПП «Экотех» до 

офиса ЗАО «Электон»

2017 год 36,62019 0,00000 0,00000 36,62019 0,00000 МКУ «ГКМХ»

Всего:

2017 
год 13 967,83368 0,00000 0,00000 13 967,83368 0,00000

МКУ «ГКМХ»

2018 
год 12 373,54559 0,00000 0,00000 12 373,54559 0,00000

2019 
год 12 634,49754 0,00000 0,00000 12 634,49754 0,00000

2020 
год 16 058,54000 0,00000 0,00000 16 058,54000 0,00000

2021 
год 16 000,00000 0,00000 0,00000 16 000,00000 0,00000

2022 
год 16 000,00000 0,00000 0,00000 16 000,00000 0,00000

2017-
2022 гг. 87 034,41681 0,00000 0,00000 87 034,41681 0,00000

1.1.1
1 квартал, дом №16 
г.Радужный 1 459,90453 975,72348 868,39390 107,32958 430,12434 54,05671

 МКУ «ГКМХ»

в том числе:

1.1.1.1
в границах земельного 
участка придомовой тер-
ритории

1 081,13405 975,72348 868,39390 107,32958 51,35386 54,05671

1.1.1.2
вне границах земельного 
участка придомовой тер-
ритории

378,77048 378,77048

1.1.2
1 квартал, дом №23 
г.Радужный 1 781,17711 1 122,95051 999,42595 123,52456 596,01328 62,21332

 МКУ «ГКМХ»
в том числе:

1.1.2.1
в границах земельного 
участка придомовой тер-
ритории

1 244,26649 1 122,95051 999,42595 123,52456 59,10266 62,21332

 МКУ «ГКМХ»

1.1.2.2
вне границах земельного 
участка придомовой тер-
ритории

536,91062 0,00000 0,00000 0,00000 536,91062

1.1.3
1 квартал, дом № 24, г. 
Радужный 209,03500 0,00000 0,00000 0,00000 209,03500

МКУ 
»Дорожник»

в том числе:

1.1.3.1
в границах земельного 
участка придомовой тер-
ритории

72,83100 0,00000 72,83100

1.1.3.2
вне границах земельного 
участка придомовой тер-
ритории

136,20400 0,00000 136,20400

1.1.4.
3 квартал, дом №25 
г.Радужный 1 483,70839 870,41108 774,66586 95,74522 565,07509 48,22222

 МКУ «ГКМХ»
в том числе:

1.1.4.1.
в границах земельного 
участка придомовой тер-
ритории

964,44441 870,41108 774,66586 95,74522 45,81111 48,22222

 МКУ «ГКМХ»

1.1.4.2.
вне границах земельного 
участка придомовой тер-
ритории

519,26398 519,26398

1.1.а

Проверка сметной до-
кументации по объек-
ту Благоустройство дво-
ровых территорий  много-
квартирных домов ЗАТО г. 
Радужный

15,30000 15,30000  МКУ «ГКМХ»

1.2

Ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных до-
мов (асфальтового покры-
тия, разметка парковочных 
мест для инвалидов и ма-
ломобильных групп насе-
ления, установка (замена) 
лавочек и урн), располо-
женных по адресу:

2019 9 256,64799 0,00000 3 647,54479 3 574,59389 72,95090 5 609,10320 0,00000
МКУ «ГКМХ», 

МКУ 
«Дорожник»

Количество 
благоустроен-
ных дворовых 
территорий  6;                                          
Доля благо-
устроенных 
дворовых  тер-
риторий от 
общего коли-
чества дворо-
вых террито-
рий 8%

1.2.1.
1 квартал, дом № 15 г. 
Радужный 1 380,63900 1 228,96096 1 204,67574 24,28522 151,67804

МКУ «ГКМХ»

в том числе 

1.2.1.1
в границах земельного 
участка придомовой тер-
ритории

1 380,63900 0,00000 1 228,96096 1 204,67574 24,28522 151,67804

1.2.1.2
вне границах земельного 
участка придомовой тер-
ритории

1.2.2.
1 квартал, дом № 26 г. 
Радужный 2 256,19000 960,29700 941,09106 19,20594 1 295,89300

МКУ «ГКМХ»

в том числе 

1.2.2.1
в границах земельного 
участка придомовой тер-
ритории

1 064,04100 0,00000 960,29700 941,09106 19,20594 103,74400

1.2.2.2
вне границах земельного 
участка придомовой тер-
ритории

1 192,14900

1.2.3.
1 квартал, дом № 27 г. 
Радужный 1 155,92700 850,18298 833,17932 17,00366 305,74402

МКУ «ГКМХ»

в том числе 

1.2.3.1

в границах земельного 
участка придомовой тер-
ритории 942,03100 0,00000 850,18298 833,17932 17,00366 91,84802

1.2.3.2
вне границах земельного 
участка придомовой тер-
ритории

213,89600

1.2.4.
1 квартал, дом № 28 г. 
Радужный 1 346,64100 608,10385 595,64777 12,45608 738,53715

МКУ «ГКМХ»

в том числе 

1.2.4.1
в границах земельного 
участка придомовой тер-
ритории

989,75500 0,00000 608,10385 595,64777 12,45608 381,65115

1.2.4.2

вне границах земельного 
участка придомовой тер-
ритории 356,88600

1.2.5
1 квартал, дом № 24, г. 
Радужный 1 719,61313 0,00000 1 719,61313

МКУ 
»Дорожник»

в том числе:

1.2.5.1

в границах земельного 
участка придомовой тер-
ритории 730,07728 0,00000 730,07728

1.2.5.2

вне границах земельного 
участка придомовой тер-
ритории 989,53585 0,00000 989,53585

1.2.6.
3 квартал, дом № 17 г. 
Радужный 1 273,41413 0,00000 1 273,41413

МКУ 
»Дорожник»

в том числе:

1.2.6.1.
в границах земельного 
участка придомовой тер-
ритории

1 058,09295 0,00000 1 058,09295

1.2.6.2.
вне границах земельного 
участка придомовой тер-
ритории

215,32118 0,00000 215,32118

1.2.7
1 квартал, дом № 24, г. 
Радужный 93,64373 0,00000 0,00000 0,00000 93,64373

МКУ 
»Дорожник»

в том числе:

1.2.7.1
в границах земельного 
участка придомовой тер-
ритории

0,00000 0,00000 0,00000

1.2.7.2
вне границах земельного 
участка придомовой тер-
ритории

93,64373 0,00000 93,64373

1.2.а

Проверка сметной до-
кументации по объек-
ту Благоустройство дво-
ровых территорий  много-
квартирных домов ЗАТО г. 
Радужный

30,58000 30,58000

1.3

Ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных до-
мов (асфальтового покры-
тия, разметка парковочных 
мест для инвалидов и ма-
ломобильных групп насе-
ления, установка (замена) 
лавочек и урн), располо-
женных по адресу:

2020 483,61600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 483,61600 0,00000 МКУ «ГКМХ»

1.3.1. 1 квартал, дом № 6, г. 
Радужный 123,29600 0,00000 123,29600

1.3.2.
1 квартал, дом № 8 г. 
Радужный 91,23900 0,00000 91,23900

1.3.3.
1 квартал, дом № 30, г. 
Радужный 102,36000 0,00000 102,36000

1.3.4.
1 квартал, дом № 32, г. 
Радужный 77,35100 0,00000 77,35100

1.3.5 8 квартал, дом № 4, г. 
Радужный 89,37000 0,00000 89,37000
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1.1.1
1 квартал, дом №16 
г.Радужный 1 459,90453 975,72348 868,39390 107,32958 430,12434 54,05671

 МКУ «ГКМХ»

в том числе:

1.1.1.1
в границах земельного 
участка придомовой тер-
ритории

1 081,13405 975,72348 868,39390 107,32958 51,35386 54,05671

1.1.1.2
вне границах земельного 
участка придомовой тер-
ритории

378,77048 378,77048

1.1.2
1 квартал, дом №23 
г.Радужный 1 781,17711 1 122,95051 999,42595 123,52456 596,01328 62,21332

 МКУ «ГКМХ»
в том числе:

1.1.2.1
в границах земельного 
участка придомовой тер-
ритории

1 244,26649 1 122,95051 999,42595 123,52456 59,10266 62,21332

 МКУ «ГКМХ»

1.1.2.2
вне границах земельного 
участка придомовой тер-
ритории

536,91062 0,00000 0,00000 0,00000 536,91062

1.1.3
1 квартал, дом № 24, г. 
Радужный 209,03500 0,00000 0,00000 0,00000 209,03500

МКУ 
»Дорожник»

в том числе:

1.1.3.1
в границах земельного 
участка придомовой тер-
ритории

72,83100 0,00000 72,83100

1.1.3.2
вне границах земельного 
участка придомовой тер-
ритории

136,20400 0,00000 136,20400

1.1.4.
3 квартал, дом №25 
г.Радужный 1 483,70839 870,41108 774,66586 95,74522 565,07509 48,22222

 МКУ «ГКМХ»
в том числе:

1.1.4.1.
в границах земельного 
участка придомовой тер-
ритории

964,44441 870,41108 774,66586 95,74522 45,81111 48,22222

 МКУ «ГКМХ»

1.1.4.2.
вне границах земельного 
участка придомовой тер-
ритории

519,26398 519,26398

1.1.а

Проверка сметной до-
кументации по объек-
ту Благоустройство дво-
ровых территорий  много-
квартирных домов ЗАТО г. 
Радужный

15,30000 15,30000  МКУ «ГКМХ»

1.2

Ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных до-
мов (асфальтового покры-
тия, разметка парковочных 
мест для инвалидов и ма-
ломобильных групп насе-
ления, установка (замена) 
лавочек и урн), располо-
женных по адресу:

2019 9 256,64799 0,00000 3 647,54479 3 574,59389 72,95090 5 609,10320 0,00000
МКУ «ГКМХ», 

МКУ 
«Дорожник»

Количество 
благоустроен-
ных дворовых 
территорий  6;                                          
Доля благо-
устроенных 
дворовых  тер-
риторий от 
общего коли-
чества дворо-
вых террито-
рий 8%

1.2.1.
1 квартал, дом № 15 г. 
Радужный 1 380,63900 1 228,96096 1 204,67574 24,28522 151,67804

МКУ «ГКМХ»

в том числе 

1.2.1.1
в границах земельного 
участка придомовой тер-
ритории

1 380,63900 0,00000 1 228,96096 1 204,67574 24,28522 151,67804

1.2.1.2
вне границах земельного 
участка придомовой тер-
ритории

1.2.2.
1 квартал, дом № 26 г. 
Радужный 2 256,19000 960,29700 941,09106 19,20594 1 295,89300

МКУ «ГКМХ»

в том числе 

1.2.2.1
в границах земельного 
участка придомовой тер-
ритории

1 064,04100 0,00000 960,29700 941,09106 19,20594 103,74400

1.2.2.2
вне границах земельного 
участка придомовой тер-
ритории

1 192,14900

1.2.3.
1 квартал, дом № 27 г. 
Радужный 1 155,92700 850,18298 833,17932 17,00366 305,74402

МКУ «ГКМХ»

в том числе 

1.2.3.1

в границах земельного 
участка придомовой тер-
ритории 942,03100 0,00000 850,18298 833,17932 17,00366 91,84802

1.2.3.2
вне границах земельного 
участка придомовой тер-
ритории

213,89600

1.2.4.
1 квартал, дом № 28 г. 
Радужный 1 346,64100 608,10385 595,64777 12,45608 738,53715

МКУ «ГКМХ»

в том числе 

1.2.4.1
в границах земельного 
участка придомовой тер-
ритории

989,75500 0,00000 608,10385 595,64777 12,45608 381,65115

1.2.4.2

вне границах земельного 
участка придомовой тер-
ритории 356,88600

1.2.5
1 квартал, дом № 24, г. 
Радужный 1 719,61313 0,00000 1 719,61313

МКУ 
»Дорожник»

в том числе:

1.2.5.1

в границах земельного 
участка придомовой тер-
ритории 730,07728 0,00000 730,07728

1.2.5.2

вне границах земельного 
участка придомовой тер-
ритории 989,53585 0,00000 989,53585

1.2.6.
3 квартал, дом № 17 г. 
Радужный 1 273,41413 0,00000 1 273,41413

МКУ 
»Дорожник»

в том числе:

1.2.6.1.
в границах земельного 
участка придомовой тер-
ритории

1 058,09295 0,00000 1 058,09295

1.2.6.2.
вне границах земельного 
участка придомовой тер-
ритории

215,32118 0,00000 215,32118

1.2.7
1 квартал, дом № 24, г. 
Радужный 93,64373 0,00000 0,00000 0,00000 93,64373

МКУ 
»Дорожник»

в том числе:

1.2.7.1
в границах земельного 
участка придомовой тер-
ритории

0,00000 0,00000 0,00000

1.2.7.2
вне границах земельного 
участка придомовой тер-
ритории

93,64373 0,00000 93,64373

1.2.а

Проверка сметной до-
кументации по объек-
ту Благоустройство дво-
ровых территорий  много-
квартирных домов ЗАТО г. 
Радужный

30,58000 30,58000

1.3

Ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных до-
мов (асфальтового покры-
тия, разметка парковочных 
мест для инвалидов и ма-
ломобильных групп насе-
ления, установка (замена) 
лавочек и урн), располо-
женных по адресу:

2020 483,61600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 483,61600 0,00000 МКУ «ГКМХ»

1.3.1. 1 квартал, дом № 6, г. 
Радужный 123,29600 0,00000 123,29600

1.3.2.
1 квартал, дом № 8 г. 
Радужный 91,23900 0,00000 91,23900

1.3.3.
1 квартал, дом № 30, г. 
Радужный 102,36000 0,00000 102,36000

1.3.4.
1 квартал, дом № 32, г. 
Радужный 77,35100 0,00000 77,35100

1.3.5 8 квартал, дом № 4, г. 
Радужный 89,37000 0,00000 89,37000

1.4

Ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных до-
мов (асфальтового покры-
тия, разметка парковочных 
мест для инвалидов и ма-
ломобильных групп насе-
ления, установка (замена) 
лавочек и урн), располо-
женных по адресу:

2021 152,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 152,90000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

Количество 
благоустроен-
ных дворовых 
территорий  9;                                          
Доля благо-
устроенных 
дворовых  тер-
риторий от об-
щего количе-
ства дворовых 
территорий 
12,2%

1.5

Ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных до-
мов (асфальтового покры-
тия, разметка парковочных 
мест для инвалидов и ма-
ломобильных групп насе-
ления, установка (замена) 
лавочек и урн), располо-
женных по адресу:

2022 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

Количество 
благоустроен-
ных дворовых 
территорий  9;                                          
Доля благо-
устроенных 
дворовых  тер-
риторий от об-
щего количе-
ства дворовых 
территорий 
12,1%

1.6

Ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных до-
мов (асфальтового покры-
тия, разметка парковочных 
мест для инвалидов и ма-
ломобильных групп насе-
ления, установка (замена) 
лавочек и урн), располо-
женных по адресу:

2023 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

1.7.

Ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных до-
мов (асфальтового покры-
тия, разметка парковочных 
мест для инвалидов и ма-
ломобильных групп насе-
ления, установка (замена) 
лавочек и урн), располо-
женных по адресу:

2024 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2. Мероприятия по благоустройству общественных территорий ЗАТО г. Радужный 

2.1.

Ремонт асфальтового по-
крытия, приведение  осве-
щения в соответствии с 
нормативным, установ-
ка скамеек и урн, установ-
ка малых архитектурных 
форм (игровых, спортив-
ных), устройство видеона-
блюдения, в том числе на 
следующих  общественных 
территориях:

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

Количество 
благоустро-
енных обще-
ственных тер-
риторий  0 
объект ; Доля 
благоустро-
енных обще-
ственных тер-
риторий от 
общего коли-
чества обще-
ственных тер-
риторий - 0%

2.2.

Ремонт твердого  покры-
тия (асфальт, тротуар-
ная плитка), приведение  
освещения в соответствии 
с нормативным, установ-
ка скамеек и урн, установ-
ка малых архитектурных 
форм (игровых, спортив-
ных), устройство видеона-
блюдения,  в том числе на 
следующих  общественных 
территориях:

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

Количество 
благоустро-
енных обще-
ственных тер-
риторий  1 
объект ; Доля 
благоустро-
енных обще-
ственных тер-
риторий от 
общего ко-
личества об-
щественных 
территорий 
- 12,5%

2.2.1.
Площадь у торгового цен-
тра в 1 квартале 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.3.

Ремонт твердого  покры-
тия (асфальт, тротуар-
ная плитка), приведение  
освещения в соответствии 
с нормативным, установ-
ка скамеек и урн, установ-
ка малых архитектурных 
форм (игровых, спортив-
ных), устройство видеона-
блюдения,  в том числе на 
следующих  общественных 
территориях:

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

Количество 
благоустро-
енных обще-
ственных тер-
риторий  1 
объект ; Доля 
благоустро-
енных обще-
ственных тер-
риторий от 
общего ко-
личества об-
щественных 
территорий 
- 12,5%

2.3.1.
Площадь  у МСДЦ 
«Отражение» в 1 квартале 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.4.

Ремонт твердого  покры-
тия (асфальт, тротуар-
ная плитка), приведение  
освещения в соответствии 
с нормативным, установ-
ка скамеек и урн, установ-
ка малых архитектурных 
форм (игровых, спортив-
ных), устройство видеона-
блюдения,  в том числе на 
следующих  общественных 
территориях:

2022 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

Количество 
благоустро-
енных обще-
ственных тер-
риторий  1 
объект ; Доля 
благоустро-
енных обще-
ственных тер-
риторий от 
общего ко-
личества об-
щественных 
территорий 
- 12,5%

2.5.

Ремонт твердого  покры-
тия (асфальт, тротуар-
ная плитка), приведение  
освещения в соответствии 
с нормативным, установ-
ка скамеек и урн, установ-
ка малых архитектурных 
форм (игровых, спортив-
ных), устройство видеона-
блюдения,  в том числе на 
следующих  общественных 
территориях:

2023 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

Количество 
благоустро-
енных обще-
ственных тер-
риторий  1 
объект ; Доля 
благоустро-
енных обще-
ственных тер-
риторий от 
общего ко-
личества об-
щественных 
территорий 
- 12,5%

2.6.

Ремонт твердого  покры-
тия (асфальт, тротуар-
ная плитка), приведение  
освещения в соответствии 
с нормативным, установ-
ка скамеек и урн, установ-
ка малых архитектурных 
форм (игровых, спортив-
ных), устройство видеона-
блюдения,  в том числе на 
следующих  общественных 
территориях:

2024 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

Количество 
благоустро-
енных обще-
ственных тер-
риторий  1 
объект ; Доля 
благоустро-
енных обще-
ственных тер-
риторий от 
общего ко-
личества об-
щественных 
территорий 
- 12,5%

Всего по подпрограмме  
по годам 

2018 год
4 740,09003 0,00000 2 969,08507 2 642,48571 326,59936 1 606,51271 164,49225 МКУ «ГКМХ»

209,03500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 209,03500 0,00000 МКУ 
»Дорожник»

Итого 2018 
год 4 949,12503 0,00000 2 969,08507 2 642,48571 326,59936 1 815,54771 164,49225

2019
6 169,97700 0,00000 3 647,54479 3 574,59389 72,95090 2 522,43221 0,00000 МКУ «ГКМХ»

3 086,67099 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 086,67099 0,00000 МКУ 
»Дорожник»

Итого 2019 
год 9 256,64799 0,00000 3 647,54479 3 574,59389 72,95090 5 609,10320 0,00000

2020 год 483,61600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 483,61600 0,00000

2021 год 152,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 152,90000 0,00000

2022 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2023 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего: 2018-2024 

гг. 14 842,28902 0,00000 6 616,62986 6 217,07960 399,55026 8 061,16691 164,49225

Приложение № 5
к подпрограмме «Формирование комфортной городской среды»

программы «Дорожное хозяйство и благоустройство
ЗАТО г. радужный Владимирской области»

Ресурсное обеспечение  реализации подпрограммы в  разрезе финансирования мероприятий за счет бюджетных средств  в соответствии с ко-
дами бюджетной классификации 

Наименование муниципаль-
ной подпрограммы, основ-
ного мероприятия , меро-
приятия

Исполнители, 
соисполни-
тели, 
ответственные  
за реализацию  
мероприятий 
подпрограммы

Код бюджетной классификации* Расходы за счет бюджетных средств по годам реализации  подпро-
граммы , тыс. руб.

ГРБС

Рз 
(раз-
дел)

Пр 
(под-
раз-
дел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР 
(вид 
расхо-
дов) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

под-
про-
грам-

ма 

Подпрограмма 
«Формирование комфортной 

городской среды»

Всего 5122,61042 9256,64799 483,61600 152,90 0,00 0,00 0,00
МКУ ГКМХ» 4913,57542 6169,97700 483,61600 152,90 0,00 0,00 0,00
МКУ «Дорожник» 209,03500 3086,67099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

меро-
прия-
тие 1.

Мероприятия по благоу-
стройству дворовых терри-
торий ЗАТО г.Радужный,  в 
том числе в рамках  реали-
зации программ формиро-
вания современной город-
ской среды (национальный 
проект Жилье и городская 
среда», федеральный про-

ект «Жилье»)

Всего 5122,61042 9256,64799 483,61600 152,90 0,00 0,00 0,00

МКУ ГКМХ» 733 05 03 135F255550 811 3298,83809 3839,52083 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ ГКМХ» 733 05 03 1350125550 811 1614,73733 1915,87617 483,61600 152,90 0,00 0,00 0,00

МКУ ГКМХ»
733 05 03 1350125550 244 209,03500 414,58000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «Дорожник»
735 04 09 1350191000 244 209,03500 3086,67099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация  мероприятия  
за счет субсидий, предо-
ставляемых из  средств фе-
дерального бюджета 

МКУ ГКМХ»

733 05 03 135F255550 811 2642,48571 3574,59389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реализация  мероприятия  
за счет субсидий, предо-
ставляемых из  средств об-
ластного  бюджета 

МКУ ГКМХ»

733 05 03 135F255550 811 326,5536 72,9509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация  мероприятия  
за счет   средств городского 
бюджета   бюджета 

МКУ ГКМХ»
733 05 03 135F255550 811 329,79878 191,97604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация  мероприятия  
за счет   средств городского 
бюджета   бюджета 

МКУ ГКМХ»
733 05 03 1350125550 811 1614,73733 1915,87617 483,616 152,90 0,00 0,00 0,00

Реализация  мероприятия  
за счет   средств городского 
бюджета   бюджета 

МКУ ГКМХ»
733 05 03 1350125550 244 1614,73733 414,58 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация  мероприятия  
за счет   средств городского 
бюджета   бюджета 

МКУ «Дорожник»
735 04 09 1350191000 244 209,035 3086,67099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

меро-
прия-
тие 2.

Мероприятия по благо-
устройству обществен-
ных территорий ЗАТО г. 
Радужный 

МКУ ГКМХ»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Примечание: - * коды бюджетной классификации указаны соответствующие 2019 году
                                                                                                                                                                                                     Приложение

к подпрограмме «Ведомственная программа «Ямочный ремонт,
сезонные работы по благоустройству города»

программы «Дорожное хозяйство и благоустройство
ЗАТО г. радужный Владимирской области»

Мероприятия подпрограммы «Ведомственная программа «Ямочный ремонт, сезонные работы       по благоустройству города»

№ п/п Наименование мероприятий Срок ис-
полнения

Объем    фи-
нансирования           

(тыс. руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые показатели оцен-
ки эффективности (количе-
ственные  и качественные)

Суб-
венции

Собственные доходы

Субсидии и 
иные меж-
бюджет-

ные транс-
ферты

Другие соб-
ственные до-

ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Ремонт и содеожание улично-дорожной сети и объектов благоустройства:
Цель: приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состояния нормативных требований; повышение качества дорожных работ; улучшение эко-
логической и эстетической обстановки в городе
Задача: повышение качества дорожной сети; обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства; создание наиболее благоприятной и комфортной 
среды жизнедеятельности горожан; выполнение работ по покосу травы в весенне-осенний период; обеспечение безопасности жителей города

1.1 Уборка снега на территории 
ГСК ЗАТО г. Радужный

2017 год 5,99712 0,00000 0,00000 5,99712 0,00000

 МКУ 
«Дорожник»

Снижение доли улично-
дорожной сети, не соответ-

ствующей нормативным тре-
бованиям

2018 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2019 год 20,00000 0,00000 0,00000 20,00000 0,00000
2020 год 20,00000 0,00000 0,00000 20,00000 0,00000
2021 год 20,00000 0,00000 0,00000 20,00000 0,00000
2022 год 20,00000 0,00000 0,00000 20,00000 0,00000

1.2

 Ремонт автомобильных дорог 
и проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных до-

мов (ямочный ремонт)

2017 год 2 840,72484 0,00000 0,00000 2 840,72484 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

Улучшение технического со-
стояния улично-дорожной 

сети

2018 год 2 959,38196 0,00000 0,00000 2 959,38196 0,00000
2019 год 3 450,00000 0,00000 0,00000 3 450,00000 0,00000

2020 год 3 919,68000 0,00000 0,00000 3 919,68000 0,00000
2021 год 1 959,84000 0,00000 0,00000 1 959,84000 0,00000
2022 год 1 959,84000 0,00000 0,00000 1 959,84000 0,00000

1.3

Покос травы в 1 и 3 квар-
тале на территории ЗАТО 

г.Радужный Владимирской 
области

2017 год 506,20110 0,00000 0,00000 506,20110 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

Улучшение экологической 
и эстетической обстанов-

ки в городе

2018 год 457,97888 0,00000 0,00000 457,97888 0,00000

2019 год 453,13760 0,00000 0,00000 453,13760 0,00000
2020 год 608,18400 0,00000 0,00000 608,18400 0,00000

2021 год 608,18400 0,00000 0,00000 608,18400 0,00000

2022 год 608,18400 0,00000 0,00000 608,18400 0,00000

1.4 Перенос памятного камня на 
остановке «Морская» 2017 год 31,93577 0,00000 0,00000 31,93577 0,00000  МКУ 

«Дорожник»
Улучшение экологической 
и эстетической обстанов-

ки в городе1.5

Установка лавочек у кольцевого 
тротуара вдоль кольцевой ав-
тодороги на территории ЗАТО 

г.Радужный Владимирской 
области

2019 год 140,00000 0,00000 0,00000 140,00000 0,00000  МКУ 
«Дорожник»

2 Временная занятость сезонных рабочих по благоустройству территории города

Цель: создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан в весенний и летний период.

Задача: созданиие временных рабочих мест, имеющих полезную направленность в содействии улучшения экологической обстановки.

2.1

 Выполнение работ по подго-
товке города к весеннему, лет-
нему и осеннему сезону: со-

держание дорог и территории 
города (сверх объемов)

2017 год 327,68481 0,00000 0,00000 327,68481 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

Улучшение технического со-
стояния улично-дорожной 
сети и благоустройство го-

рода

2018 год 392,20377 0,00000 0,00000 392,20377 0,00000

2019 год 399,78000 0,00000 0,00000 399,78000 0,00000

2020 год 447,90500 0,00000 0,00000 447,90500 0,00000
2021 год 447,90500 0,00000 0,00000 447,90500 0,00000
2022 год 447,90500 0,00000 0,00000 447,90500 0,00000

Всего:

2017 год 3 712,54364 0,00000 0,00000 3 712,54364 0,00000

2018 год 3 809,56461 0,00000 0,00000 3 809,56461 0,00000
2019 год 4 462,91760 0,00000 0,00000 4 462,91760 0,00000
2020 год 4 995,76900 0,00000 0,00000 4 995,76900 0,00000
2021 год 3 035,92900 0,00000 0,00000 3 035,92900 0,00000
2022 год 3 035,92900 0,00000 0,00000 3 035,92900 0,00000

2017-2022 
гг. 23 052,65285 0,00000 0,00000 23 052,65285 0,00000

 15.10.2019 Г.                                                                                     № 1383

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО,  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ,
 ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ, ПРИЗНАНИЕ ПРАВ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях реализации постановления администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 23.08.2018 года № 1175 «Об утверждении По-
рядка разработки проекта бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и плановый период» и Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также уточнений 
отдельных положений муниципальной программы «Землеустройство,  использование и охрана земель, оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по муниципальной собственности  ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года № 1575, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в муниципальную программу «Землеустройство,  использование и охрана земель, оценка недвижимости, признание прав и регу-
лирование отношений по муниципальной собственности  ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



№75 24  октября  2019  г.-12-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 13 )

( НАЧАЛО НА СТР. 11 )

Владимирской области от 12.10.2016 года № 1575, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ      С.А. НАЙДУХОВ

Утверждено постановлением администрации  ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от  12.10.2016 года № 1575, в ред. от 16.02.2017г. № 214, от 03.08.2017г. № 1177,

от 25.09.2017г. № 1443, от 15.11.2017г. № 1818,  от 21.12.2017г. № 2081, от 25.09.2018г. № 1358, 
от 24.10.2018г. № 1540, от 13.11.2018г. № 1637, от 28.12.2018г. № 1971, от 17.06.2019 года № 794,  от 03.09.2019 года № 1136, от 15.10.2019г. № 1383

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
«ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ, ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ, ПРИЗНАНИЕ ПРАВ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ П

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
г. Радужный

2016 год

Паспорт  муниципальной  программы

Наименование  
муниципальной  
программы 

Муниципальная программа «Землеустройство,  использование и охрана земель, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности  ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

Ответственный 
исполнитель про-
граммы

Комитет по правлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Соисполнители 
программы

1. Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства» ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
2.Администрация ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
2. 3. Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Подпрограммы 
программы

1. «Землеустройство, использование и охрана земель на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»;
2. «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

Цели программы - реализация конституционных норм и гарантий прав граждан на землю;
- активизация вовлечения земли в гражданский оборот;
- создание основы для сохранения природных свойств и качеств земель в процессе их использования;
- предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной дея-
тельности;
- формирование базы экономически обоснованного налогообложения и увеличение поступлений неналоговых доходов;
- осуществление надлежащего учета объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный  Вла-
димирской области;
- формирование достоверной налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций и физических лиц;
- обеспечение государственной регистрации прав муниципального образования ЗАТО г.Радужный  Владимирской области  на недвижимое иму-
щество.

Задачи про-
граммы

- накопление и обновление имеющегося картографического и топографического материала;
- разграничение государственной собственности на землю;
- проведение инвентаризации земель для осуществления муниципального земельного контроля;
- вовлечение земельных участков в экономический оборот;
- удовлетворение потребности граждан в земельных участках для индивидуального жилищного строительства;
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города посредством предоставления земельных участков;
- осуществление контроля за соблюдением установленного режима использования земельных участков в соответствии с их разрешенным ис-
пользованием;
- озеленение территории города;
- выявление неиспользуемых земельных участков;
- очистка территории города от мусора;
- обеспечение рационального использования земель;
- обеспечение полной объективной информацией органов местного самоуправления об объектах капитального строительства;
- формирование обобщенной информационной базы об объектах капитального строительства и их территориальном распределении;
- обеспечение полноты и достоверности сведений о налоговой базе по налогу на имущество организаций и физических лиц;
- информационное обеспечение функционирования системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; сбор 
сведений об объектах капитального строительства для проведения их надлежащего учета.

Целевые индика-
торы и показате-
ли программы

1. Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков.
2. Количество земельных участков, по которым проведена независимая оценка.
3. Покрытие территории картографическими материалами.
4. Площадь очищенной территории.
5. Озеленение территории.
6. Количество объектов недвижимого муниципального имущества, по которым проведены кадастровые работы.
7. Количество объектов недвижимого муниципального имущества, по которым проведена независимая оценка.

Этапы и сроки 
реализации про-
граммы

2017 – 2022 годы

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний программы, 
в том числе по 
годам и источни-
кам финансиро-
вания

Всего на реализацию программы потребуется 5156,22637 тыс.руб., в том числе из средств местного бюджета 5156,22637 тыс. руб., в том числе:
2017 г. – 1456,22637 тыс.руб.;
2018 г. – 700,0 тыс.руб.; 
2019 г. – 900,0 тыс.руб.;
2020 г. – 700,0 тыс.руб.;
2021 г. – 700,0 тыс.руб.;
2022 г. – 700,0 тыс.руб.

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации программы

Увеличение количества земельных участков, совершенствование учета земельных участков, рациональное использование и сохранение земель; 
увеличение поступлений в городской бюджет платежей за землю, удовлетворение потребности граждан в земельных участках, покрытие террито-
рии картографическими материалами, совершенствование программно-технических комплексов муниципальных автоматизированных систем учета.
Совершенствование учета объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности; формирование полной и достоверной налогоо-
благаемой базы по налогу на имущество организаций и физических лиц; обеспечение защиты имущественных прав муниципального образования 
ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на объекты недвижимости

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
Муниципальная программа «Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собствен-

ности  ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (далее Программа) разработана в соответствии с:
Земельным кодексом Российской Федерации
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 18.06.2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
Федеральным законом от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 
Федеральным законом от 29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 

Одной из важнейших стратегических целей в области создания условий устойчивого экономического развития муниципального образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области является эффективное использование земли и иной недвижимости всех форм собственности для удовлетворения потребностей общества и 
граждан. Однако достижению указанной цели мешает ряд нерешенных проблем в области реформирования земельных и имущественных отношений:

1. Возможность на практике внедрять эффективные экономические механизмы в сфере управления земельными ресурсами ограничена отсутстви-
ем систематизированных и достоверных сведений о земельных участках и иных объектах землеустройства, низким уровнем обеспеченности качественными и совре-
менными топографическими съемками земель, недостаточным количеством материалов инвентаризации земель на предмет наличия оформленных в установленном за-
конодательством порядке земельно-правовых документов, соответствия границ предоставленных земельных участков и фактически используемых правообладателями;

2. В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» каждый объект капитального строитель-
ства, введенный в эксплуатацию, а также объекты незавершенные строительством, подлежат обязательной технической инвентаризации, то есть периодической про-
верке наличия и технического состояния данных объектов в натуре, их описанию и индивидуализации, в результате чего объект получает такие характеристики, кото-
рые позволяют однозначно выделить его из других объектов недвижимого имущества. Техническую инвентаризацию проводят специализированные организации, ак-
кредитованные на осуществление данного вида деятельности.

3. Право собственности и другие вещные права на недвижимое имущество и сделки с ним подлежат обязательной государственной регистрации, 
которая является юридическим актом признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на не-
движимое имущество в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
является единственным доказательством существования зарегистрированного права.

Решение этих проблем осуществляется путем проведения в требуемом объеме землеустроительных, кадастровых работ, работ по технической инвентаризации и 
дает возможность реализовать конституционные нормы и гарантии прав граждан на землю, активизировать вовлечение земли в гражданский оборот, создать основу 
для сохранения природных свойств и качеств земель в процессе их использования, сформировать базу экономически обоснованного налогообложения в части недви-
жимого имущества, а также совершенствовать систему управления недвижимостью в целом.

Необходимость решения указанных проблем программно-целевыми методами обусловлена их комплексностью и взаимосвязанностью, что требует скоординиро-
ванного выполнения разнородных мероприятий правового, организационного, производственного, научного, технического и технологического характера.

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

Основной целью Программы является повышение эффективности использования земельных ресурсов муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области и осуществление надлежащего учета объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти.

Основными задачами муниципальной Программы являются:
- накопление и обновление имеющегося картографического и топографического материала для обеспечения формирования новых земельных участков и упорядо-

чения существующего землепользования;
- разграничение государственной собственности на земельные участки, на которых расположены объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собствен-

ности ЗАТО г.Радужный Владимирской области, и обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на земельные участки;

- проведение инвентаризации земель для осуществления муниципального земельного контроля;
- вовлечение земельных участков в экономический оборот, создание на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области регулируемого оборота земельных 

участков в пределах, установленных федеральным законодательством;
- удовлетворение потребности граждан – жителей ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в земельных участках для индивидуального жилищного строительства;
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города посредством предоставления земельных участков для строительства и це-

лей, не связанных со строительством, предназначенных для ведения предпринимательской деятельности;
- обеспечение полной объективной информацией органов местного самоуправления об объектах капитального строительства;
- формирование обобщенной информационной базы об объектах капитального строительства и их территориальном распределении;
- обеспечение полноты и достоверности сведений о налоговой базе по налогу на имущество организаций и физических лиц;
- информационное обеспечение функционирования системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
-  сбор сведений об объектах капитального строительства для проведения их надлежащего учета.

Реализация программных мероприятий будет осуществляться поэтапно в 2017 – 2019 годах. 
Необходимость в проведении указанных мероприятий определяется руководителем Программы в зависимости от текущих потребностей муниципального образо-

вания ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной Программы

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

Годы реализации Программы
2017 2018 2019 2020 2021 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Количество сформированных и поставленных на кадастро-

вый учет земельных участков
шт. 5 8 1 3 3 3

2 Количество земельных участков, по которым проведена не-
зависимая оценка

шт. 5 1 3 3 3 3

3 Покрытие территории картографическими материалами га 3 0 0 1 1 1
4 Площадь очищенной территории кв.м 0 0 0 500 500 500
5 Озеленение территории кв.м 0 0 0 100 100 100
6 Количество объектов недвижимого муниципального иму-

щества, по которым проведены кадастровые работы
шт. 2 3 1 2 2 2

7 Количество объектов недвижимого муниципального иму-
щества, по которым проведена независимая оценка

шт. 5 5 11 5 5 5

3. Ресурсное обеспечение Программы
Объем финансирования Программы на 2017 – 2022 годы составляет 5156,22637 тыс. руб. за счет собственных доходов.

4. Мероприятия Программы

Перечень мероприятий Программы представлен в приложениях к подпрограммам.

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации Программы
В процессе реализации программных мероприятий ожидается получить следующие результаты:
увеличение количества земельных участков, предоставленных гражданам и юридическим лицам для различных видов деятельности, предусмотренных Правилами 

землепользования и застройки ЗАТО г.Радужный Владимирской области, а также оформление права муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на земельные участки, на которых расположены муниципальные объекты;

совершенствование муниципальных правовых актов, обеспечивающих на уровне муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области эффектив-
ное использование земельных ресурсов и надлежащее использование земельных участков в соответствии с установленным разрешенным использованием;

постоянное пополнение актуальной информацией о земельных участках и прочно связанных с ними объектах недвижимого имущества муниципальных автомати-
зированных баз данных с использованием единых методологических и программно-технических принципов, обеспечивающих надлежащий учет муниципального иму-
щества;

внедрение автоматизированных технологий и специальных программных средств, обеспечивающих использование сведений, полученных в результате разграниче-
ния государственной собственности на землю, топографической съемки и инвентаризации земель, межевания и кадастровой оценки земельных участков;

увеличение поступлений земельного налога и арендной платы за земельные участки в городской бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
совершенствование учета объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
формирование полной и достоверной налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций и физических лиц;
обеспечение защиты имущественных прав муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на объекты недвижимости.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование  подпро-
граммы 

«Землеустройство, использование и охрана земель  на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Комитет по правлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Соисполнители подпро-
граммы

3. Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства» ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
2.Администрация ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
3. Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Цели подпрограммы - реализация конституционных норм и гарантий прав граждан на землю;
- активизация вовлечения земли в гражданский оборот;
- создание основы для сохранения природных свойств и качеств земель в процессе их использования;
- предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйствен-
ной деятельности;
- формирование базы экономически обоснованного налогообложения и увеличение поступлений неналоговых доходов.

Задачи подпрограммы - накопление и обновление имеющегося картографического и топографического материала;
- разграничение государственной собственности на землю;
- проведение инвентаризации земель для осуществления муниципального земельного контроля;
- вовлечение земельных участков в экономический оборот;
- удовлетворение потребности граждан в земельных участках для индивидуального жилищного строительства;
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города посредством предоставления земельных участ-
ков;
- осуществление контроля за соблюдением установленного режима использования земельных участков в соответствии с их разрешен-
ным использованием;
- озеленение территории города;
- выявление неиспользуемых земельных участков;
- очистка территории города от мусора;
- обеспечение рационального использования земель.

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы

1. Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков.
2. Количество земельных участков, по которым проведена независимая оценка.
3. Покрытие территории картографическими материалами.
4. Площадь очищенной территории.
5. Озеленение территории

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2017 – 2022 годы

Объем бюджетных ассиг-
нований подпрограммы, в 
том числе по годам и ис-
точникам финансирования

Всего на период с 2017 по 2022 год запланировано 3202,28167 тыс.руб., в том числе из средств местного бюджета 3202,28167 тыс. руб., 
в том числе:
2017 г. – 402,735 тыс.руб.;
2018 г. – 599,54667 тыс.руб.;
2019 г. – 700,0 тыс.руб.;
2020 г. – 500,0 тыс.руб.;
2021 г. – 500,0 тыс.руб.;
2022 г. – 500,0 тыс.руб.

Ожидаемые результаты ре-
ализации подпрограммы

- увеличение количества земельных участков, предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также оформление права муници-
пальной собственности ЗАТО г.Радужный  Владимирской области  на земельные участки, на которых расположены муниципальные объ-
екты;
- рациональное использование и сохранение земель;
- совершенствование муниципальных правовых актов, обеспечивающих на уровне муниципального образования ЗАТО г.Радужный  
Владимирской области  эффективное использование земельных ресурсов;
- постоянное пополнение актуальной информацией о земельных участках и прочно связанных с ними объектах недвижимого имущества 
муниципальных автоматизированных баз данных;
- совершенствование учета земельных участков;
- внедрение автоматизированных технологий и специальных программных средств, обеспечивающих использование сведений, полу-
ченных в результате разграничения государственной собственности на землю, топографической съемки и инвентаризации земель, меже-
вания и кадастровой оценки земельных участков;
- увеличение поступлений земельного налога и арендной платы за земельные участки в городской бюджет ЗАТО г.Радужный  
Владимирской области.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
Муниципальная подпрограмма «Землеустройство и землепользование на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (далее - Подпрограмма) разрабо-

тана в целях обеспечения рационального использования и охраны земельных ресурсов муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области в со-
ответствии с:

Земельным кодексом Российской Федерации
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 18.06.2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
Одной из важнейших стратегических целей в области создания условий устойчивого экономического развития муниципального образования ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области является эффективное использование земли и иной недвижимости всех форм собственности для удовлетворения потребностей общества и 
граждан. Однако достижению указанной цели мешает ряд нерешенных проблем в области реформирования земельных и имущественных отношений.

Возможность на практике внедрять эффективные экономические механизмы в сфере управления земельными ресурсами ограничена отсутствием систематизиро-
ванных и достоверных сведений о земельных участках и иных объектах землеустройства, низким уровнем обеспеченности качественными и современными топографи-
ческими съемками земель, недостаточным количеством материалов инвентаризации земель на предмет наличия оформленных в установленном законодательством по-
рядке земельно-правовых документов, соответствия границ предоставленных земельных участков и фактически используемых правообладателями.

Решение этих проблем путем проведения в требуемом объеме землеустроительных и кадастровых работ даст возможность реализовать конституционные нор-
мы и гарантии прав граждан на землю, активизировать вовлечение земли в гражданский оборот, создать основу для сохранения природных свойств и качеств земель 
в процессе их использования, сформировать базу экономически обоснованного налогообложения в части недвижимого имущества, а также совершенствовать систе-
му управления недвижимостью в целом.

В соответствии с пунктом 26 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа в сфере земельных и градостроительных отношений относятся:

утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки;
утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по планировке территории;
выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального стро-

ительства, расположенных на территории городского округа;
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа;
ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа;
резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд;
осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель городского округа.
Для решения указанных вопросов органы местного самоуправления проводят работы по землеустройству, то есть осуществляют технические, правовые и эконо-

мические мероприятия по изучению состояния земель, планированию и организации рационального использования земель и их охраны, описанию местоположения и 
(или) установлению на местности границ объектов землеустройства, организации рационального использования гражданами и юридическими лицами земельных участ-
ков. Работы по землеустройству проводятся специализированными землеустроительными организациями и кадастровыми инженерами по договорам, заключаемым с 
органами местного самоуправления. Землеустроительные и кадастровые работы обязательно проводятся в следующих случаях: различные изменения границ земель-
ных участков (изменение границ объекта, утрата межевых знаков), предоставление участка в пользование (первичное выделение земельного участка или передача прав 
другому лицу), определение границ частей земельного участка (сервитута).

Объектами землеустройства в данном случае являются: территория муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, территория населен-
ного пункта г.Радужный Владимирской области, территориальные зоны, зоны с особыми условиями использования территорий, а также части указанных территорий и 
зон, земельные участки и части земельных участков. В результате проведения землеустройства изготавливается землеустроительная документация, которая использу-
ется для решения указанных выше вопросов местного значения городского округа в сфере земельных и градостроительных отношений.

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

Основной целью Подпрограммы является повышение эффективности использования земельных ресурсов муниципального образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, вследствие создания условий для увеличения социального, инвестиционного и производственного потенциала земельных участков, превраще-
ния земли, как природного объекта и природного ресурса, в мощный самостоятельный фактор экономического роста муниципального образования.

Целями муниципальной Подпрограммы являются:
реализация конституционных норм и гарантий прав граждан на землю;
активизация вовлечения земли в гражданский оборот;
создание основы для сохранения природных свойств и качеств земель в процессе их использования;
формирование базы экономически обоснованного налогообложения и увеличение поступлений неналоговых доходов.
Основными задачами муниципальной Подпрограммы являются:
накопление и обновление имеющегося картографического и топографического материала для обеспечения формирования новых земельных участков и упорядоче-

ния существующего землепользования;
разграничение государственной собственности на земельные участки, на которых расположены объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собствен-

ности ЗАТО г.Радужный Владимирской области, и обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на земельные участки;

проведение инвентаризации земель для осуществления муниципального земельного контроля;
вовлечение земельных участков в экономический оборот, создание на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области регулируемого оборота земельных 

участков в пределах, установленных федеральным законодательством;
удовлетворение потребности граждан – жителей ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в земельных участках для индивидуального жилищного строительства;
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города посредством предоставления земельных участков для строительства и целей, 

не связанных со строительством, предназначенных для ведения предпринимательской деятельности;
Реализация программных мероприятий будет осуществляться поэтапно в 2017 – 2019 годах. В указанный период будут проводиться мероприятия по разработка 

проектов территориального землеустройства с целью формирования баз данных земель на территории города, раздел и объединение земельных участков, инвента-
ризация и топографическая съемка земель, межевание земель с целью образования новых и упорядочения существующих объектов землеустройства, оценка рыноч-
ной стоимости земельных участков, приобретение оборудования, технических средств, комплектующих к компьютерной и оргтехнике, расходных материалов, а так-
же прочие работы (предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, участие в семинарах, изготовление межевых знаков, услуги но-
тариуса и др.).

Необходимость в проведении указанных мероприятий определяется руководителем программы в зависимости от текущих потребностей муниципального образо-
вания ЗАТО г.Радужный Владимирской области в целях повышения эффективности использования земельных ресурсов муниципального образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, вследствие создания условий для увеличения социального, инвестиционного и производственного потенциала земельных участков, превраще-
ния земли, как природного объекта и природного ресурса, в мощный самостоятельный фактор экономического роста муниципального образования.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной Подпрограммы

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

Значение показателя (индикатора)
Годы реализации Программы

2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участ-

ков
шт. 5 8 1 3 3 3

2 Количество земельных участков, по которым проведена независимая оценка шт. 5 1 3 3 3 3
3 Покрытие территории картографическими материалами га 3 0 0 1 1 1
4 Площадь очищенной территории кв.м 0 0 0 500 500 500
5 Озеленение территории кв.м 0 0 0 100 100 100

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем финансирования Подпрограммы на 2017 – 2022 годы составляет 3202,28167 тыс. руб. за счет собственных доходов.

4. Мероприятия Подпрограммы
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 14)

( НАЧАЛО НА СТР.12)
Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в приложении к Подпрограмме.

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации Подпрограммы
В процессе реализации программных мероприятий ожидается получить следующие результаты:
увеличение количества земельных участков, предоставленных гражданам и юридическим лицам для различных видов деятельности, предусмотренных Правилами 

землепользования и застройки ЗАТО г.Радужный Владимирской области, а также оформление права муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на земельные участки, на которых расположены муниципальные объекты;

совершенствование муниципальных правовых актов, обеспечивающих на уровне муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области эффектив-
ное использование земельных ресурсов и надлежащее использование земельных участков в соответствии с установленным разрешенным использованием;

постоянное пополнение актуальной информацией о земельных участках и прочно связанных с ними объектах недвижимого имущества муниципальных автомати-
зированных баз данных с использованием единых методологических и программно-технических принципов, обеспечивающих надлежащий учет муниципального иму-
щества;

внедрение автоматизированных технологий и специальных программных средств, обеспечивающих использование сведений, полученных в результате разграниче-
ния государственной собственности на землю, топографической съемки и инвентаризации земель, межевания и кадастровой оценки земельных участков;

увеличение поступлений земельного налога и арендной платы за земельные участки в городской бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование  подпро-
граммы 

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

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Комитет по правлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Соисполнители подпро-
граммы

1. Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства» ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
2. Администрация ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Цели подпрограммы (если 
имеются)

- осуществление надлежащего учета объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО 
г.Радужный  Владимирской области;
- формирование достоверной налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций и физических лиц;
- обеспечение государственной регистрации прав муниципального образования ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на недви-
жимое имущество.

Задачи подпрограммы - обеспечение полной объективной информацией органов местного самоуправления об объектах капитального строительства;
- формирование обобщенной информационной базы об объектах капитального строительства и их территориальном распределении;
- обеспечение полноты и достоверности сведений о налоговой базе по налогу на имущество организаций и физических лиц;
- информационное обеспечение функционирования системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним;
-  сбор сведений об объектах капитального строительства для проведения их надлежащего учета.

Целевые индикаторы и пока-
затели подпрограммы

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

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2017 – 2022 годы

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

Всего на период с 2017 по 2022 год запланировано 1953,94470 тыс.руб., в том числе из средств местного бюджета 1953,94470 тыс. 
руб., в том числе:
2017 г. – 1053,49137 тыс.руб.;
2018 г. – 100,45333 тыс.руб.;
2019 г. – 200,0 тыс.руб.;
2020 г. – 200,0 тыс.руб.;
2021 г. – 200,0 тыс.руб.;
2022 г. – 200,0 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

- совершенствование учета объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный  
Владимирской области;
- формирование полной и достоверной налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций и физических лиц;
- обеспечение защиты имущественных прав муниципального образования ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на объекты не-
движимости.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
«Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (далее – 

Подпрограмма) разработана на основании Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», Федерального закона от 21.07.1997 года 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Федерального закона от 29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной де-
ятельности в Российской Федерации».

В Российской Федерации в настоящее время организована единая система учета объектов капитального строительства независимо от их назначения и принадлеж-
ности к различным формам собственности. Законодательством установлено, что каждый объект капитального строительства, введенный в эксплуатацию, а также объ-
екты незавершенные строительством, подлежат обязательной технической инвентаризации, то есть периодической проверке наличия и технического состояния дан-
ных объектов в натуре, их описанию и индивидуализации, в результате чего объект получает такие характеристики, которые позволяют однозначно выделить его из 
других объектов недвижимого имущества. Результатом технической инвентаризации являются технический и кадастровый паспорта, в которых в графической и тек-
стовой формах произведено описание объекта в целом, а также его конструктивных элементов в отдельности. Учет объекта недвижимого имущества сопровождает-
ся присвоением ему индивидуального кадастрового номера. Техническую инвентаризацию проводят специализированные организации, аккредитованные на осущест-
вление данного вида деятельности.

Право собственности и другие вещные права на недвижимое имущество и сделки с ним подлежат обязательной государственной регистрации, которая является 
юридическим актом признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним является единственным 
доказательством существования зарегистрированного права.

Реализация мероприятий Подпрограммы, наряду с развитием строительства и реконструкции объектов недвижимого имущества на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, совершенствованием рынка недвижимости и порядка налогообложения налогом на имущество организаций и физических лиц окажет су-
щественное положительное влияние на управление и распоряжение недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области.

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

Целями Подпрограммы являются:
- осуществление надлежащего учета объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
- формирование достоверной налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций и физических лиц;
- обеспечение государственной регистрации прав муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на недвижимое имущество;
Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:
- обеспечение полной объективной информацией органов местного самоуправления об объектах капитального строительства;
- ормирование обобщенной информационной базы об объектах капитального строительства и их территориальном распределении;
- обеспечение полноты и достоверности сведений о налоговой базе по налогу на имущество организаций и физических лиц;
- информационное обеспечение функционирования системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
-  сбор сведений об объектах капитального строительства для проведения их надлежащего учета.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной Подпрограммы

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

Значение показателя (индикатора)
Годы реализации Программы

2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Количество объектов недвижимого муниципального имущества, по 

которым проведены кадастровые работы шт. 2 3 2 2 2 1

2 Количество объектов недвижимого муниципального имущества, по 
которым проведена независимая оценка шт. 5 5 5 5 5 11

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2017 – 2022 годы составляет 1953,94470 тыс. руб. за счет собственных доходов.

4. Мероприятия Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в приложении к Подпрограмме.

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области.

Общая координация хода выполнения Подпрограммы и входящих в ее состав мероприятий осуществляется главой администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области.

Финансирование расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения городского бюджета ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области.

Информация о выполнении мероприятий Подпрограммы и их фактическом финансировании представляется в установленном порядке комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области в финансовое управление и экономический отдел администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области.

Ожидаемые результаты:
совершенствование учета объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
формирование полной и достоверной налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций и физических лиц;
обеспечение защиты имущественных прав муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на объекты недвижимости.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ п/п Наименование про-
граммы

Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирования   

(тыс.руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные сред-

ства

Исполнители, соисполнители,
Суб-

венции
Собственных доходов

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие собственные 
доходы (тыс.руб.)

ответственные за реализацию программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа 
«Землеустройство,  ис-
пользование и охрана 
земель, оценка недви-
жимости, признание 
прав и регулирование 
отношений по муници-
пальной собственно-
сти  ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти»

2017 1 456,22637 - - 1 456,22637 - КУМИ ЗАТО г.Радужный

2018 700,00 - - 700,00 -  МКУ «ГКМХ» ЗАТО г.Радужный                                                                               
Администрация                ЗАТО г.Радужный

2019 900,00 - - 900,00 -

2020 700,00 - - 700,00 - МКУ «Дорожник»
2021 700,00 - - 700,00 -

2022 700,00 - - 700,00 -

Итого по програм-
ме:

2017-
2022

5 156,22637 - - 5 156,22637 -

«Землеустройство, ис-
пользование и охра-
на земель  на террито-
рии ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти»

2017 402,73500 - - 402,73500 - КУМИ ЗАТО г.Радужный
2018 599,54667 - - 599,54667 -  МКУ «ГКМХ» ЗАТО г.Радужный
2019 700,00 - - 700,00 - Администрация ЗАТО г.Радужный
2020 500,00 - - 500,00 - МКУ «Дорожник»
2021 500,00 - - 500,00 -
2022 500,00 - - 500,00 -

Итого по подпро-
грамме:

2017-
2022

3 202,28167 - - 3 202,28167 -

«Оценка недвижимо-
сти, признание прав 
и регулирование от-
ношений по муници-
пальной собственно-
сти ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти»

2017 1 053,49137 - - 1 053,49137 - КУМИ ЗАТО г.Радужный

2018 100,45333 - - 100,45333 -  МКУ «ГКМХ» ЗАТО г.Радужный
2019 200,00 - - 200,00 - Администрация ЗАТО г.Радужный

2020 200,00 - - 200,00 -
2021 200,00 - - 200,00 -
2022 200,00 - - 200,00 -

Итого по подпро-
грамме:

2017-
2022

1 953,94470 - - 1 953,94470 -

Приложение №1 к Подпрограмме
«Землеустройство, использование и охрана земель  на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

Перечень мероприятий подпрограммы 
 

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок испол-
нения

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс. 

руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
сред-
ства

Исполнители, 
соисполни-
тели, ответ-

ственные 
за реализа-
цию подпро-

граммы

Ожидаемые по-
казатели оцен-
ки эффектив-
ности (количе-
ственные и ка-
чественные)

Суб-
венции

Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные до-

ходыВсего в том числе

из федераль-
ного бюд-

жета

из областно-
го бюджета

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

1

Цель: реализация конституционных норм и гарантий прав граждан на землю; активизация вовлечения земли в гражданский оборот; создание основы для со-
хранения природных свойств и качеств земель в процессе их использования; предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, 
других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности; формирование базы экономически обоснованного налогообложения и увеличение по-
ступлений неналоговых доходов

Задачи: накопление и обновление имеющегося картографического и топографического материала; разграничение государственной собственности на землю; 
проведение инвентаризации земель для осуществления муниципального земельного контроля; вовлечение земельных участков в экономический оборот; удо-
влетворение потребности граждан в земельных участках для индивидуального жилищного строительства; поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства на территории города посредством предоставления земельных участков; осуществление контроля за соблюдением установленного режима исполь-
зования земельных участков в соответствии с их разрешенным использованием; озеленение территории города; выявление неиспользуемых земельных участ-
ков; очистка территории города от мусора;  обеспечение рационального использования земель

Мероприятия:

1.1.

Разработка проектов тер-
риториального землеу-
стройства с целью фор-
мирования баз данных зе-
мель на территории горо-
да, раздел и объединение 
земельных участков

2017  16,01024    -  -  -  - 16,01024  - 

КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

Увеличение ко-
личества зе-

мельных участ-
ков, увели-

чение посту-
плений в го-

родской бюд-
жет платежей 

за землю, удо-
влетворение 
потребности 
граждан в зе-

мельных участ-
ках, совершен-
ствование уче-
та земельных 
участков, по-
крытие терри-
тории карто-

графическими 
материалами, 

2018 15,00219  -  -  -  - 15,00219  - 

2019 0,00  -  -  -  - 0,00  - 
2020 50,00  -  -  -  - 50,00  - 
2021 50,00  -  -  -  - 50,00  - 
2022 50,00  -  -  -  - 50,00  - 

1.2. Инвентаризация и топогра-
фическая съемка земель

2017 31,9662  -  -  -  - 31,9662  - 

КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

2018 10,91393  -  -  -  - 10,91393  - 
2019 34,403  -  -  -  - 34,403  - 
2020 50,00  -  -  -  - 50,00  - 
2021 50,00  -  -  -  - 50,00  - 
2022 50,00  -  -  -  - 50,00  - 

1.3.

Межевание земель с це-
лью образования новых и 
упорядочения существу-
ющих объектов землеу-
стройства

2017 275,8315  -  -  -  - 275,8315  - 

КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

2018 531,70055  -  -  -  - 531,70055  - 

2019 339,657  -  -  -  - 339,657  - 

2020 320,00  -  -  -  - 320,00  - 
2021 320,00  -  -  -  - 320,00  - 
2022 320,00  -  -  -  - 320,00  - 

1.4.

Оценка рыночной стоимо-
сти земельных участков

2017 52,712  -  -  -  - 52,712  - 

КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

2018  41,930    -  -  -  -  41,930    - 
2019 35,940  -  -  -  - 35,940  - 
2020 30,00  -  -  -  - 30,00  - 
2021 30,00  -  -  -  - 30,00  - 
2022 30,00  -  -  -  - 30,00  - 

1.5.

Приобретение оборудова-
ния, технических средств, 
комплектующих к компью-
терной и оргтехнике, рас-
ходных материалов, пери-
ферийного и компьютер-
ного оборудования, ре-
монт компьютерной тех-
ники, разработка подси-
стемы «Аренда земли» на 
платформе лицензионно-
го программного продук-
та «1С: предприятие 8» на 
базе «1С: Реестр государ-
ственного и муниципаль-
ного имущества»

2017 19,01506  -  -  -  - 19,01506  - 

КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

2018 0,0  -  -  -  - 0,0  - 

2019 250,00  -  -  -  - 250,00  - 

2020 40,00  -  -  -  - 40,00  - 
2021 40,00  -  -  -  - 40,00  - 
2022 40,00  -  -  -  - 40,00  - 

1.6.

Прочие работы (предо-
ставление сведений, вне-
сенных в государственный 
кадастр недвижимости, 
участие в семинарах, изго-
товление межевых знаков, 
услуги нотариуса, консуль-
тационные услуги) 

2017 7,20  -  -  -  - 7,20  - 

КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

2018 0,0  -  -  -  - 0,0  - 
2019 40,00  -  -  -  - 40,00  - 
2020 10,00  -  -  -  - 10,00  - 

2021 10,00  -  -  -  - 10,00  - 

2022 10,00  -  -  -  - 10,00  - 

1.7.

Осуществление контроля 
за соблюдением установ-
ленного режима использо-
вания земельных участков 
в соответствии с их разре-
шенным использованием

2017 0,0  -  -  -  - 0,0  - 

КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

2018 0,0  -  -  -  - 0,0  - 
2019 0,0  -  -  -  - 0,0  - 
2020 0,0  -  -  -  - 0,0  - 
2021 0,0  -  -  -  - 0,0  - 
2022 0,0  -  -  -  - 0,0  - 

1.8.

Озеленение территории 2017 0,0  -  -  -  - 0,00  - 

МКУ 
«Дорожник»

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

2020 0,0  -  -  -  - 0,00  - 
2021 0,0  -  -  -  - 0,00  - 
2022 0,0  -  -  -  - 0,00  - 

1.9.

Выявление неиспользуе-
мых земельных участков

2017 0,0  -  -  -  - 0,0  - 

КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

2018 0,0  -  -  -  - 0,0  - 
2019 0,0  -  -  -  - 0,0  - 
2020 0,0  -  -  -  - 0,0  - 
2021 0,0  -  -  -  - 0,0  - 
2022 0,0  -  -  -  - 0,0  - 

1.10.

Очистка территории горо-
да от мусора

2017 0,0  -  -  -  - 0,00  - 

МКУ 
«Дорожник»

2018 0,0  -  -  -  - 0,00  - 
2019 0,0  -  -  -  - 0,00  - 
2020 0,0  -  -  -  - 0,00  - 
2021 0,0  -  -  -  - 0,00  - 
2022 0,0  -  -  -  - 0,00  - 

1.11.

Обеспечение рационально-
го использования земель

2017 0,0  -  -  -  - 0,00  - 

КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

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

2020 0,0  -  -  -  - 0,00  - 
2021 0,0  -  -  -  - 0,00  - 
2022 0,0  -  -  -  - 0,00  - 

ИТОГО объем финансиро-
вания мероприятий подпро-

граммы 

2017 402,735  -  -  -  - 402,735  - 

2018 599,54667 - - - - 599,54667  - 

2019 700,00  -  -  -  - 700,00  - 
2020 500,00  -  -  -  - 500,00  - 
2021 500,00  -  -  -  - 500,00  - 
2022 500,00  -  -  -  - 500,00  - 

2017-2022 3202,28167 - - - - 3202,28167  - 

Приложение №1 к Подпрограмме
«Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений

 по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

Перечень мероприятий подпрограммы 

№ п/п Наименование 
мероприятия

Срок испол-
нения

Объем фи-
нансирования 

(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 

средства

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

Ожидаемые пока-
затели оценки эф-
фективности (коли-
чественные и каче-

ственные)

Суб-
венции

Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные до-

ходыВсего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из област-
ного бюд-

жета

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

1

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

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

Мероприятия: 



№75 24  октября  2019  г.-14-

( НАЧАЛО НА СТР.  13)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 15 )

1.1.

Техническая 
инвентариза-
ция и паспор-
тизация объ-
ектов муници-
пальной соб-
ственности

2017 92,88868 - - - - 92,89 -

КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

Совершенствование 
учета объектов не-
движимости, нахо-
дящихся в муници-

пальной собственно-
сти; формирование 
полной и достовер-

ной налогоблагаемой 
базы по налогу на 

имущество органи-
заций и физических 

лиц; обеспечение за-
щиты имуществен-
ных прав муници-

пального образова-
ния ЗАТО г.Радужный 

на объекты недви-
жимости

2018 18,46833 - - - - 18,46833 -
2019 115,00 - - - - 115,00 -
2020 115,00 - - - - 115,00 -
2021 115,00 - - - - 115,00 -
2022 115,00 - - - - 115,00 -

1.2. Рыночная оцен-
ка имущества

2017 188,60 - - - - 188,60 -

КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

2018 81,985 - - - - 81,985 -
2019 80,00 - - - - 80,00 -
2020 80,00 - - - - 80,00 -
2021 80,00 - - - - 80,00 -
2022 80,00 - - - - 80,00 -

1.3.

Удостоверение 
у нотариуса 
документов и 
сделок с му-
ниципальным 
имуществом

2017 2,70 - - - - 2,70 -

КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

2018 0,00 - - - - 0,00 -
2019 5,00 - - - - 5,00 -
2020 5,00 - - - - 5,00 -
2021 5,00 - - - - 5,00 -
2022 5,00 - - - - 5,00 -

1.4.

Выполнение 
кадастровых 
работ в отно-
шении автомо-
бильных дорог 
общего поль-
зования мест-
ного значения 
муниципаль-
ного образова-
ния городской 
округ ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

2017 539,63929 - - - - 539,64 -

КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

2018 0,00 - - - - 0,00 -

2019 0,00 - - - - 0,00 -

2020 0,00 - - - - 0,00 -

2021 0,00 - - - - 0,00 -

2022 0,00 - - - - 0,00 -

1.5.

Выполнение 
работ по па-
спортизации 
автомобиль-
ных дорог об-
щего пользо-
вания местного 
значения  му-
ниципально-
го образова-
ния городской 
округ ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

2017 229,66340 - - - - 229,66 -

КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

2018 0,00 - - - - 0,00 -

2019 0,00 - - - - 0,00 -

2020 0,00 - - - - 0,00 -

2021 0,00 - - - - 0,00 -

2022 0,00 - - - - 0,00 -

ИТОГО объем фи-
нансирования ме-
роприятий подпро-

граммы 

2017 1 053,49137 - - - - 1 053,49137 -
2018 100,45333 - - - - 100,45333 -
2019 200,00 - - - - 200,00000 -
2020 200,00 - - - - 200,00000 -

2021 200,00 - - - - 200,00000 -

2022 200,00 - - - - 200,00000 -

2017-2022 1 953,94470 - - - - 1 953,94470 -

15.10.2019                                                                                                 № 1384

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

ОБЪЕКТАХ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 В целях реализации  постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.08.2018 № 1175 «Об утвержде-
нии Порядка разработки проекта бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и плановый период», а также 
уточнения отдельных положений муниципальной программы «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита на-
селения и территории, обеспечение пожарной  безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти», в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО  г. Радужный Владимирской области,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016  № 1576 (в редакции от 15.08.2019 № 1058),  изложив её в новой редакции, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

 2. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на начальника МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

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

                             ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                      С.А. НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Радужный
2019 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Ответственный 
исполнитель про-
граммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»  ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

Соисполнители 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства», Финансовое управление администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области

Подпрограммы 
программы

Муниципальная программа «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области» реализуется на основе сле-
дующих подпрограмм:
1. Подпрограмма 1. «Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;
2. Подпрограмма 2. «Безопасный город».

Цели программы

Основными целями программы являются:           
1. Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и защищенности критически важных объ-
ектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчи-
вого социально-экономического развития города.
2. �оздание благоприятной и безопасной среды проживания на территории муниципального образования ЗАТО  г. Радужный Владимирской об-�оздание благоприятной и безопасной среды проживания на территории муниципального образования ЗАТО  г. Радужный Владимирской об-оздание благоприятной и безопасной среды проживания на территории муниципального образования ЗАТО  г. Радужный Владимирской об-
ласти, повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счёт существующего улучше-
ния координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путём внедрения на базе муниципального образования ком-
плексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз.

Задачи про-
граммы

- Основные задачи программы:
- совершенствование и развитие механизмов координации управления в сфере снижения рисков чрезвычайных и кризисных си-
туаций;
- повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного харак-
тера;
- совершенствование системы информирования и оповещения населения на основе применения современных информационно-
телекоммуникационных технологий и технических средств массовой информации;
- прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на территории города и разработка необходимого комплекса мер по обеспечению за-
щищенности населения;
- совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях;
- совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров и гражданской обо-
роны;
- создание городского центра управления в кризисных ситуациях (телефон 112);
- совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций;
- создание резерва финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- создание и внедрение аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» (далее - АПК «Безопасный город») во все сферы жизнедеятельности муниципального образования; 
- формирование эффективной многоуровневой 
системы мониторинга, предупреждения и профилактики, возможных угроз чрезвычайных ситуаций, правонарушений и явлений террористиче-
ской, экстремистской деятельности;
- разработка единых функциональных и технических требований к аппаратно-программным средствам, ориентированных на 
идентификацию потенциальных точек уязвимости, прогнозирование, реагирование и предупреждение угроз обеспечения безопасности муни-
ципального образования; 
- обеспечение информационного обмена на различных уровнях через единое информационное пространство с 
учетом разграничения прав доступа к информации разного характера; 
- интеграция существующих и перспективных федеральных, региональных и муниципальных информационных систем, обеспе-
чивающих безопасность жизнедеятельности населения на базе единой интеграционной платформы с возможностью подключения и управле-
ния широким спектром оконечных устройств (видеокамер, датчиков, гидропостов и т.д. и комплекса средств автоматизации (далее КСА) муни-
ципального и регионального уровней;
- создание дополнительных инструментов на базе муниципального образования для оптимизации работы 
существующей системы мониторинга, состояния общественной безопасности; 
- обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления, правоохранительных органов, служб гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций, служб городской инфраструктуры.

Целевые индика-
торы и показатели 
программы

Эффективность реализации программы оценивается с использованием следующих групп целевых показателей, характеризующих:
снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций, в том числе:
снижение по отношению к показателям прошлых годов количества гибели людей;
снижение по отношению к прошлым годам количества пострадавшего населения;
снижение по отношению к прошлым годам экономического ущерба.
повышение эффективности информационного обеспечения, систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;
повышение эффективности затрат на мероприятия по предупреждению чрезвычайных     ситуаций – достижение установленного значения со-
отношения размера затрат на    мероприятия по снижению рисков чрезвычайной ситуации и размера предотвращенного ущерба;
уровень защищенности муниципальных объектов от угроз чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, характера,     а    также     ситуа-
ций     криминогенного, террористического характера;
уровень защищенности населения муниципального образования в местах с массовым пребыванием людей от угроз чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного характера;
количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах на территории города;
уровень антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей;
уровень   среднего   времени   реагирования,   при выполнении      мероприятий      по      предупреждению чрезвычайных ситуаций;
количество   систем   видеонаблюдения   (и,   или) количество   замененных   систем   видеонаблюдения   в муниципальных    учреждениях    не    
соответствующих требованиям;
уровень    оснащенности    аппаратно-техническими средствами  ситуационного  центра  АПК  «Безопасный город» организованного на базе 
ЕДДС-112;
количество    технических    средств    обеспечения безопасности  (устройства  экстренного  вызова  наряда полиции (ЧОПа), системы видеона-
блюдения) в местах с массовым пребыванием людей;
количество организованных и модернизированных каналов связи сегментов АПК «Безопасный город»;
количество   проведенных   инженерно-технических обслуживаний систем и сегментов АПК «Безопасный город».

Этапы и сроки ре-
ализации про-
граммы

Срок реализации программы 2017-2022 годы 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
программы, в том 
числе по годам

Всего на реализацию мероприятий программы потребуется (тыс. руб.): 97686,72676
2017 г. – 18633,32957
2018 г. – 10043,15719
2019 г. – 31905,351
2020 г. – 16703,763
2021 г. – 10200,563
2022г. -  10200,563

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции программы

Улучшение качества жизни населения путем снижения рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение до 
приемлемого уровня безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, 
создание условий, способствующих устойчивому социально-экономическому развитию города;
- повышение уровня защищенности муниципальных объектов от угроз чрезвычайных ситуаций природного, техногенного,      характера,      а      
также      ситуаций криминогенного, террористического характера не менее 25 %;
- повышение    уровня    защищенности    населения муниципального   образования   в   местах   с   массовым пребыванием людей от угроз 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, не менее 40 %;
- снижение   количество   тяжких  и   особо   тяжких преступлений, совершенных в общественных местах на территории города, не менее 1 ед; 
-повышение        уровня        антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, не менее 30 %;
- сокращение среднего времени реагирования, при выполнении      мероприятий      по      предупреждению чрезвычайных ситуаций, не ме-
нее 30 %;
- установленных систем видеонаблюдения (и, или) замененных систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях не соответствующих 
требованиям, не менее 45 %.;
- увеличение оснащения аппаратно-техническими средствами ситуационного центра АПК «Безопасный город» организованного на базе ЕДДС-
112, не менее 40 %;
- увеличение количества технических средств обеспечения безопасности (устройствами экстренного вызова наряда полиции  ЧОПа), система-
ми видеонаблюдения) в местах с массовым пребыванием людей, не менее 100 %;
- увеличение количества новых (и, или) модернизированных каналов связи систем и сегментов АПК «Безопасный город», не менее 100 %;
общее количество проведенных инженерно-технических обслуживаний систем и сегментов АПК «Безопасный город», не менее 100 %.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости   решения ее программными методами

В условиях сохранения угроз природного и техногенного характера одной из важнейших задач становится повышение безопасности населения и защищенности 
критически-важных объектов от этих угроз.

Сущность проблемы состоит в том, чтобы обеспечив снижение количества аварийных и чрезвычайных ситуаций, повышения уровня безопасности населения и защи-
щенности критически-важных объектов от угроз природного и техногенного характера, создать необходимые условия для устойчивого развития города путем коорди-
нации совместных усилий и финансовых средств города и предприятий.

В среднесрочной перспективе кризисы и чрезвычайные ситуации остаются одним из важнейших вызовов стабильному экономическому росту. Источниками собы-
тий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, а также крупные тех-
ногенные аварии и катастрофы.

Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включа-
ют в себя опасные гидрометеорологические явления (сильные ветры, смерчи, очень сильные осадки, сильные метели, град, интенсивные гололедно-изморозивые от-
ложения, сильная жара, сильный мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с половодьем и дождевыми паводками), опасные процессы биоген-
ного характера (пожары в природных системах, эпидемии, вызванные природно-очаговыми заболеваниями, в том числе связанные с переносом возбудителей мигри-
рующими животными.

Природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности и представляющие собой потенциальный источник угроз жизнедеятельности человека и хо-
зяйственному потенциалу, включают в себя риски разрушения природной среды в результате продолжения деятельности существующих объектов промышленного и 
иного назначения, реализация проектов нового промышленного освоения, технических аварий и иных причин, выходящих за рамки регламента технической деятельно-
сти хозяйственных и иных объектов, чья деятельность в штатном режиме не несет экологических и иных угроз.

Статистика пожаров на территории города за последние 5 лет позволяет констатировать, то, что количество пожаров сохраняется на уровне около 10 в год. Вместе 
с тем продолжает увеличиваться число пожаров в жилом секторе и на объектах экономики.

Сохраняется угроза чрезвычайных ситуаций инициируемых авариями на объектах жилищно-коммунального хозяйства.
Также существует угроза террористических актов на территории ЗАТО      г. Радужный Владимирской области.
Анализ информации об аварийных ситуациях, с учетом структуры угроз и динамики их изменений, свидетельствуют, о том, что стихийные бедствия, связанные с 

опасными природными явлениями, пожарами, а также техногенными авариями являются основными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций и представ-
ляют существенную угрозу для безопасности граждан и экономики города, что заставляет искать новые решения проблемы защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, предвидеть будущие угрозы, риски и опасности, развивать методы их прогноза и предупреждения.

Программа представляет собой систему мероприятий направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь, ущерба окружающей природной среде и мероприятий городского значения по 
ликвидации аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов для населения.

Проблема требует комплексного подхода на уровне местного самоуправления, организаций и их руководителей за своевременное проведение мероприятий по пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Стабилизация криминогенной обстановки в общественных местах, снижение  уровня уличной преступности, являются основными индикаторами состояния защищен-
ности населения от криминальных проявлений. Обеспечение безопасности жителей города от преступных посягательств, в том числе террористической угрозы, повы-
шение защищенности мест массового пребывания граждан, является одним из приоритетов  деятельности администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 

На профилактику правонарушений значительное влияние оказывает  установка и функционирование систем видеонаблюдения, которые позволяют контролировать 
обстановку и своевременно реагировать на различные криминальные проявления.

С каждым годом растет количество проводимых общественно-политических, культурно-зрелищных, спортивно-массовых мероприятий  
и рекламных акций. Для обеспечения охраны общественного порядка  и безопасности при их проведении задействуется значительное количество сил и средств пра-
воохранительных органов и других служб и ведомств.

Обеспечение безопасного и бесперебойного движения по улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской области до сих пор в полной мере не отвечает со-
временным требованиям. 

Перечисленные факторы определяют напряженность оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел, МЧС России, отдела УФСБ России в ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области, городских коммунальных служб. Для повышения эффективности деятельности указанных ведомств необходимо применение совре-
менных информационных и технических средств, в том числе комплексных систем видеонаблюдения, экстренной связи, управления патрульными нарядами, систем 
распознавания номеров автомобилей и идентификации лиц.

Анализ практики показывает, что системы видеонаблюдения начали активно применяться более чем в 54 субъектах Российской Федерации.  
По данным главного информационного аналитического центра МВД России с использованием видеоинформации в Российской Федерации осуществлялось: раскрытие 
преступлений по ст.158 (кража), ст.161 (грабёж), ст.162 (разбой) УК РФ, др.; задержание лиц и транспортных средств, находящихся в розыске, изъятие разыскиваемых 
предметов; привлечение к ответственности лиц за совершение административных правонарушений.

В общественных местах, где установлены камеры видеонаблюдения, криминогенная обстановка стабилизируется, о чем свидетельствует практика. Системы видео-
наблюдения эффективны в борьбе с кражами автотранспорта, дорожно-транспортными происшествиями. 

Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования, обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности 
играют современные средства профилактического видеонаблюдения и мониторинга в местах массового пребывания людей, а также устройства, обеспечивающие об-
ратную связь населения с персоналом дежурных служб.

Для противодействия росту преступности, обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан на улицах и в других общественных местах, безопасности дорожного 
движения на наиболее оживленных трассах и транспортных развязках, террористической устойчивости объектов особой важности и жизнеобеспечения необходимо су-
щественное повышение технической оснащенности правоохранительных органов, органов местного самоуправления, служб экстренного реагирования современными 
средствами обеспечения безопасности, мониторинга, связи и оперативного реагирования.

На сегодняшний момент единственным средством вызова служб экстренного реагирования остается телефон. Однако, как показывает практика, дозвониться с пер-
вого раза или получить полную поддержку и помощь по имеющимся общеизвестным номерам получается далеко не всегда. Наиболее часто такие ситуации происхо-
дят, когда обращение относится к более широкой области, чем сфера деятельности данной службы. Гражданин вынужден обращаться по дополнительным номерам, 
что требует дополнительного времени в ситуации, когда время может быть ограничено.

В сложившейся ситуации оказать серьезную поддержку могут современные информационные технологии. Уровень их развития  
в настоящее время позволяет создавать интеллектуальные, территориально распределенные межведомственные системы, позволяющие регистрировать, обрабаты-
вать, хранить и анализировать значительные объемы информации, получаемые по электронным каналам от элементов (датчиков). Эти системы способствуют осущест-
влению эффективного контроля над обстановкой в городе и, таким образом, влияют на уровень безопасности. Основной эффект использования таких систем будет до-
стигаться за счет интеграции двух факторов - наличия такой информации в реальном времени и возможностей информационных систем по автоматизированной об-
работке и анализу этих данных. При этом видеоинформация может дополняться телеметрической информацией с различных датчиков (в том числе охранная и пожар-
ная сигнализация), контрольных устройств, таких, как пункты пропуска, и систем связи, аварийных вызовов 01, 02, 03, и других, что позволит получать более полную 
оценку каждой ситуации.

Проблема обеспечения эффективной работы по телефонным обращениям граждан решена организацией единого номера для обращения по всем экстренным ситу-
ациям. Для этих целей в ЗАТО г. Радужный Владимирской области создается система единого номера «112».

Дополнительным средством связи с экстренными службами могут выступать такие технические средства, как терминалы «гражданин – полиция». Терминалы будут 
располагаться на определенных местах в легкой доступности и позволят путем нажатия кнопки связаться напрямую с оператором единой службы приема обращений.

Формирование технической инфраструктуры в рамках подпрограммы обусловлено необходимостью обеспечения следующих функций:
1. Регистрация техническими средствами преступлений и аварий,  а также факторов, указывающих на возможность их наступления.
2. Сбор полученной информации в электронном виде в единый ресурс для дальнейшей обработки.
3. Автоматизированный анализ полученной информации в режиме реального времени.
4. Незамедлительная передача информации в соответствующие службы экстренного реагирования в случае наступления определенного события.
5. Хранение полученной информации с возможностью поиска необходимой ее части и изучения ее в течение определенного времени  с момента события.
Указанные задачи должны решаться путем создания  и функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», который является необходимым 

инструментом в сфере построения современной высокоэффективной системы безопасности и обеспечения экономического и социального развития ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области.

Выполнение мероприятий подпрограммы приведет к созданию условий для обеспечения более высокого уровня безопасности жизнедеятельности в ЗАТО    г. 
Радужный Владимирской области.

Система позволяет осуществлять мониторинг, предоставлять оперативную, полную и достоверную информацию, обеспечивать кон-
троль исполнения руководящих указаний, дает в руки операторов системы, принимающих решения, эффективный инструмент управления силами  
и средствами городского  звена РСЧС ЗАТО г. Радужный Владимирской области подсистемы единой государственной системы РСЧС.

Работа Системы осуществляется как в повседневном режиме,  так и в режимах повышенной готовности и режиме ЧС, особых условиях (во время проведения массо-
вых мероприятий, при проведении антитеррористических и профилактических мероприятий).

Переход Системы из режима повседневной деятельности в режимы повышенной готовности, террористической акции или чрезвычайной ситуации обеспечивается 
действиями дежурных частей (сфера оперативного информирования) по специальным оперативным планам.

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

Главной целью программы является снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий для повышения уровня защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные задачи:
- совершенствование и развитие механизмов координации управления в сфере снижения рисков чрезвычайных и кризисных ситуаций;
- повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера;
- совершенствование системы информирования и оповещения населения на основе применения современных информационно-телекоммуникационных 

технологий и технических средств массовой информации;
- прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на территории города и разработка необходимого комплекса мер по обеспечению защищенности населения;
- совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях;
- совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров и гражданской обороны;
- создание городского центра управления в кризисных ситуациях (телефон 112);
- совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- развитие и поддержание в рабочем состоянии системы оповещения населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области и аппаратуры связи 

(Приобретение запасного прибора «Каскад-14» на случай выхода из строя системы связи на ЕДДС, и ремонт уже имеющегося);
- реализация мероприятий по построению (развитию)  и внедрению АПК «Безопасный город» на территории ЗАТО г. Радужный. 
Достижение главной цели программы позволит осуществлять на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области постоянный мониторинг, прогнозировать ри-

ски возникновения чрезвычайных ситуаций и на этой основе своевременно разрабатывать и реализовывать систему мер по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.

Реализация программных мероприятий позволит сократить затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, уменьшить потери населения от чрезвычайных ситуаций, 
а в некоторых случаях - полностью избежать их, а также снизить на 40 - 50 процентов риски для населения от опасных природных и техногенных факторов.

Приложение
к постановлению администрации     ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от 12.10.2016 № 1576, (ред. от 06.04.2017. № 487, ред. от 16.06.2017 № 927, ред. от 22.08.2017 № 1273,
ред. от 21.09.2017 № 1420, ред. от 27.10.2017 № 1681, ред. от 23.11.2017 № 1876, ред. от 18.12.2017 № 2045,
ред. от 29.12.2017 № 2178, ред. от 19.02.2018 № 238, ред. от 01.08.2018 № 1094, ред. от 30.08.2018г. № 1217,
ред. от 28.09.2018 № 1380, ред. от 24.10.2018 № 1542,  ред. от 28.12.2018 № 1955, ред. от 01.04.2019 № 440, 

ред. от 17.04.2019 № 519, ред. от 06.05.2019 № 621, ред. от 27.06.2019 № 860,  ред. от 15.08.2019 № 1058. ред. от 15.10.2019 № 1384.)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и 

территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 16 )

( НАЧАЛО НА СТР.  14)

Социальные последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходной демографической ситуации, здоро-
вья и трудоспособности населения в результате реализации программных мероприятий, а также масштабами работ по социальной реабилитации населения.

Результаты программного мероприятия – прямые позитивные воздействия на социальную, демографическую и экологическую ситуации в зоне действия программ-
ного мероприятия, а также на определяющие показатели экономического развития этой зоны.

Экономическая эффективность программных мероприятий в связи со спецификой решаемых проблем может быть прямой и косвенной.
Прямая экономическая эффективность подразумевает снижение затрат на достижение целей программных мероприятий, а косвенная – снижение экономического 

ущерба, полученного в результате чрезвычайных ситуаций.
Экономическая эффективность программных мероприятий, обеспечивающих снижение рисков чрезвычайных ситуаций и повышение безопасности населения и за-

щищенности критически важных объектов, оценивается путем сравнения размера предотвращенного ущерба от социальных, экологических и экономических послед-
ствий чрезвычайной ситуации с размером затрат на эти мероприятии и размером не предотвращенного ущерба.

Экологические последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходного состояния окружающей среды, 
а также масштабами восстановительных  и рекультивационных работ.

Реализация основных программных мероприятий позволит:
создать более оптимальную и эффективную организационную структуру органов управления и сил, специально предназначенных и привлекаемых для решения про-

блем и задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров, опасностей, обусловленных террористическими акциями, а также обеспечить более 
эффективное государственное регулирование их деятельности;

обеспечить необходимый уровень безопасности населения и защищенности критически важных объектов;
повысить эффективность деятельности сил ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров, системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуа-

ций и пожаров, а также контроля обстановки в зонах возможных террористических акций;
обеспечить эффективное управление силами и средствами ликвидации чрезвычайных ситуаций;
повысить уровень информационной безопасности при осуществлении деятельности в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций.
АПК «Безопасный город» - совокупность КСА существующих и перспективных федеральных, региональных, муниципаль-

ных  и объектовых автоматизированных систем на местном уровне, объединённых для решения задач в сфере обеспечения защиты населения  
и территорий от ЧС природного и техногенного характера, общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, а также взаимодействующих с 
ними автоматизированных систем в рамках единой региональной информационно-коммуникационной инфраструктуры.

Целями внедрения и развития АПК «Безопасный город» являются:
- повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счёт существующего улучшения координации деятельно-

сти сил и служб, ответственных за решение этих задач, путём внедрения на базе муниципального образования комплексной информационной системы, обеспечиваю-
щей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз;

 - контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений с интеграцией под её управлением действий информационно-управляющих подси-
стем дежурных, диспетчерских, муниципальных служб для их оперативного взаимодействия в интересах муниципального образования;

- повышение готовности органов управления к выполнению возложенных задач;
- повышение эффективности систем мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций, происшествий и правонарушений;
- снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, правонарушений, гибели и травматизма людей;
- максимизация социально-экономических эффектов;

Практическая реализация названных принципов обеспечивается путем:
- информатизации процессов управления муниципальными экстренными и коммунальными службами, организациями  и предприятиями, решающими задачи по обе-

спечению безопасности жизнедеятельности населения;
- построения сегментов АПК «Безопасный город» на базе существующей инфраструктуры и дальнейшего развития их функциональных и технических возможностей;
- внедрения единой интеграционной платформы, реализованной на открытых протоколах, для всех автоматизированных систем, взаимодействующих в рамках АПК 

«Безопасный город»;
- обеспечения доступа в единое информационное пространство АПК «Безопасный город» в соответствии с установленными правами доступа.
Базовым уровнем как построения и реализации АПК «Безопасный город», так и уровнем единой межведомственной информационной среды, является муниципаль-

ное образование ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
АПК «Безопасный город» и его сегменты реализовываются на базе органа повседневного управления городского звена РСЧС ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-

сти, которым является единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО г. Радужный (далее ЕДДС).
Таким образом, АПК «Безопасный город» является инструментом ЕДДС и взаимодействующими с ним органами повседневного управления  

в сфере организации управления силами и средствами РСЧС муниципального уровня.
В рамках АПК «Безопасный город» комплексная информатизация процессов функционирования ЕДДС во взаимодействии с местными  

и региональными дежурно-диспетчерскими службами должна обеспечить: 
- своевременное представление главе администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, и других заинтересованных органов местного самоуправления пол-

ной, достоверной и актуальной информации об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, других кризисных ситуаций и происшествий (далее - ЧСиП) на террито-
рии ЗАТО г. Радужный Владимирской области, оперативную подготовку дежурно-диспетчерскими службами и доведение до исполнителей обоснованных и согласован-
ных предложений для принятия управленческих решений по предупреждению и ликвидации ЧСиП;

- включение органа местного самоуправления, а также муниципальных организаций и предприятий, выполняющих различные задачи по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности, в единое информационное пространство антикризисного управления, эффективное вовлечение региональных управленческих кадров в процессы 
подготовки и принятия решений по предупреждению и ликвидации ЧСиП  на муниципальном уровне;

- улучшение качества принимаемых решений и планов на основе использования аналитических и количественных методов их оценки, многовариантности и оптими-
зации выбора рационального варианта;

- многократность использования первичной информации, упорядочение потоков информации, увеличение достоверности и полноты используемых данных на осно-
ве их регулярной актуализации  по утвержденным регламентам;

- повышение оперативности процессов управления мероприятиями по предупреждению и ликвидации ЧСиП, сокращение общего времени  
на поиск, обработку, передачу и выдачу информации;

- обеспечение организационно-методической, информационно-лингвистической и программно-технической совместимости сегментов, подсистем и компонентов 
АПК «Безопасный город».

В целом в результате реализации программы могут быть существенно снижены риски чрезвычайных ситуаций и пожаров, повысятся безопасность населения и за-
щищенность критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также опасностей, обусловленных ведением боевых действий и террори-
стическими акциями.

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

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы  отражены в подпрограммах

3. Ресурсное обеспечение программы
Объем финансирования программы на 2017-2022 г.г. составляет в сумме  97686,72676  тыс. руб. за счет собственных доходов.

Финансовое обеспечение мероприятий программы уточняется ежегодно в пределах выделяемых средств в бюджете города на очередной финансовый год.

4. Мероприятия муниципальной программы
Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложениях к подпрограмме.

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы 
Реализация программных мероприятий позволит, сократить затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, уменьшить потери населения от чрезвычайных си-

туаций, а в некоторых случаях - полностью избежать их, а также снизить на 40 - 50 процентов риски для населения от опасных природных и техногенных факторов.
Социальные последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходной демографической ситуации, здоро-

вья и трудоспособности населения в результате реализации программных мероприятий, а также масштабами работ по социальной реабилитации населения.
Результаты программного мероприятия – прямые позитивные воздействия на социальную, демографическую и экологическую ситуации в зоне действия программ-

ного мероприятия, а также на определяющие показатели экономического развития этой зоны.
Экономическая эффективность программных мероприятий в связи со спецификой решаемых проблем может быть прямой и косвенной.
Прямая экономическая эффективность подразумевает снижение затрат на достижение целей программных мероприятий, а косвенная – снижение экономического 

ущерба, полученного в результате чрезвычайных ситуаций.
Экономическая эффективность программных мероприятий, обеспечивающих снижение рисков чрезвычайных ситуаций и повышение безопасности населения и за-

щищенности критически важных объектов, оценивается путем сравнения размера предотвращенного ущерба от социальных, экологических и экономических послед-
ствий чрезвычайной ситуации с размером затрат на эти мероприятии и размером не предотвращенного ущерба.

Экологические последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходного состояния окружающей среды, 
а также масштабами восстановительных  и рекультивационных работ.

Реализация основных программных мероприятий позволит:
создать более оптимальную и эффективную организационную структуру органов управления и сил, специально предназначенных и привлекаемых для решения про-

блем и задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров, опасностей, обусловленных террористическими акциями, а также обеспечить более 
эффективное государственное регулирование их деятельности;

обеспечить необходимый уровень безопасности населения и защищенности критически важных объектов;
повысить эффективность деятельности сил ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров, системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуа-

ций и пожаров, а также контроля обстановки в зонах возможных террористических акций;
обеспечить эффективное управление силами и средствами ликвидации чрезвычайных ситуаций;
повысить уровень информационной безопасности при осуществлении деятельности в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций.
В целом в результате реализации Программы могут быть существенно снижены риски чрезвычайных ситуаций и пожаров, повысятся безопасность населения и за-

щищенность критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также опасностей, обусловленных ведением боевых действий и террори-
стическими акциями.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Наименование 
 подпрограммы

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

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»  ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

Соисполнители под-
программы

Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства»;
 Финансовое управление администрации ЗАТО    г. Радужный Владимирской области;
Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями»;
 Комитет по культуре и спорту ЗАТО г. Радужный;
 Управление образования администрации ЗАТО   г. Радужный.

Цели подпрограммы
Основными целями подпрограммы являются последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения 
и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для 
безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития города.

Задачи подпро-
граммы

Основные задачи подпрограммы:
- совершенствование и развитие механизмов координации управления в сфере снижения рисков чрезвычайных и кризисных си-
туаций;
- повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного ха-
рактера;
- совершенствование системы информирования и оповещения населения на основе применения современных информационно-
телекоммуникационных технологий и технических средств массовой информации;
- прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на территории города и разработка необходимого комплекса мер по обеспечению за-
щищенности населения;
- совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях;
- совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров и гражданской обо-
роны;
- создание городского центра управления в кризисных ситуациях (телефон 112);
- совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций;
- создание резерва финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается с использованием следующих групп целевых показателей, характеризующих:
снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций, в том числе:
снижение по отношению к показателям прошлых годов количества гибели людей;
снижение по отношению к прошлым годам количества пострадавшего населения;
снижение по отношению к прошлым годам экономического ущерба.
повышение эффективности информационного обеспечения, систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;повышение эф-
фективности затрат на мероприятия по предупреждению чрезвычайных     ситуаций – достижение установленного значения соотношения раз-
мера затрат на    мероприятия                 по снижению рисков чрезвычайной ситуации и размера предотвращенного ущерба.

Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

подпрограмма «Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы, в том числе 
по годам

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы потребуется (тыс. руб.): 93414,72676
2017 г. – 18633,32957
2018 г. – 10043,15719
2019 г. – 31207,351
2020 г. – 14125,763
2021 г. – 9702,563
2022 г. – 9702,563

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

Улучшение качества жизни населения путем снижения рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение до при-
емлемого уровня безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, созда-
ние условий, способствующих устойчивому социально-экономическому развитию города.

6. Характеристика проблемы и обоснование необходимости   решения ее подпрограммными методами
В условиях сохранения угроз природного и техногенного характера одной из важнейших задач становится повышение безопасности населения и защищенности 

критически-важных объектов от этих угроз.

Сущность проблемы состоит в том, чтобы обеспечив снижение количества аварийных и чрезвычайных ситуаций, повышения уровня безопасности населения и защи-
щенности критически-важных объектов от угроз природного и техногенного характера, создать необходимые условия для устойчивого развития города путем коорди-
нации совместных усилий и финансовых средств города и предприятий.

В среднесрочной перспективе кризисы и чрезвычайные ситуации остаются одним из важнейших вызовов стабильному экономическому росту. Источниками собы-
тий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, а также крупные тех-
ногенные аварии и катастрофы.

Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включа-
ют в себя опасные гидрометеорологические явления (сильные ветры, смерчи, очень сильные осадки, сильные метели, град, интенсивные гололедно-изморозивые от-
ложения, сильная жара, сильный мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с половодьем и дождевыми паводками), опасные процессы биоген-
ного характера (пожары в природных системах, эпидемии, вызванные природно-очаговыми заболеваниями, в том числе связанные с переносом возбудителей мигри-
рующими животными.

Природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности и представляющие собой потенциальный источник угроз жизнедеятельности человека и хо-
зяйственному потенциалу, включают в себя риски разрушения природной среды в результате продолжения деятельности существующих объектов промышленного и 
иного назначения, реализация проектов нового промышленного освоения, технических аварий и иных причин, выходящих за рамки регламента технической деятельно-
сти хозяйственных и иных объектов, чья деятельность в штатном режиме не несет экологических и иных угроз.

 
Статистика пожаров на территории города за последние 5 лет позволяет констатировать, то, что количество пожаров сохраняется на уровне около 10 в год. Вместе 

с тем продолжает увеличиваться число пожаров в жилом секторе и на объектах экономики.
Сохраняется угроза чрезвычайных ситуаций инициируемых авариями на объектах жилищно-коммунального хозяйства.
Также существует угроза террористических актов на территории ЗАТО      г. Радужный Владимирской области.
Анализ информации об аварийных ситуациях, с учетом структуры угроз и динамики их изменений, свидетельствуют, о том, что стихийные бедствия, связанные с 

опасными природными явлениями, пожарами, а также техногенными авариями являются основными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций и представ-
ляют существенную угрозу для безопасности граждан и экономики города, что заставляет искать новые решения проблемы защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, предвидеть будущие угрозы, риски и опасности, развивать методы их прогноза и предупреждения.

Подпрограмма представляет собой систему мероприятий направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь, ущерба окружающей природной среде и мероприятий городского значения 
по ликвидации аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов для населения.

Проблема требует комплексного подхода на уровне местного самоуправления, организаций и их руководителей за своевременное проведение мероприятий по пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

7. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные 
ожидаемые  конечные результаты подпрограммы, 

сроки и этапы  ее реализации.

Главной целью программы является снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий для повышения уровня защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные задачи:
- совершенствование и развитие механизмов координации управления в сфере снижения рисков чрезвычайных и кризисных ситуаций;
- повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера;
- совершенствование системы информирования и оповещения населения на основе применения современных информационно-телекоммуникационных 

технологий и технических средств массовой информации;
- прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на территории города и разработка необходимого комплекса мер по обеспечению защищенности населения;
- совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях;
- совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров и гражданской обороны;
- создание городского центра управления в кризисных ситуациях (телефон 112);
- совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- развитие и поддержание в рабочем состоянии системы оповещения населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области и аппаратуры связи 

(Приобретение запасного прибора «Каскад-14» на случай выхода из строя системы связи на ЕДДС, и ремонт уже имеющегося);
- реализация мероприятий по построению (развитию)  и внедрению АПК «Безопасный город» на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 
Достижение главной цели подпрограммы позволит осуществлять на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области постоянный мониторинг, прогнозировать 

риски возникновения чрезвычайных ситуаций и на этой основе своевременно разрабатывать и реализовывать систему мер по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

Реализация подпрограммных мероприятий позволит сократить затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, уменьшить потери населения от чрезвычайных си-
туаций, а в некоторых случаях - полностью избежать их, а также снизить на 40 - 50 процентов риски для населения от опасных природных и техногенных факторов.

Социальные последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходной демографической ситуации, здоро-
вья и трудоспособности населения в результате реализации программных мероприятий, а также масштабами работ по социальной реабилитации населения.

Результаты программного мероприятия – прямые позитивные воздействия на социальную, демографическую и экологическую ситуации в зоне действия программ-
ного мероприятия, а также на определяющие показатели экономического развития этой зоны.

Экономическая эффективность программных мероприятий в связи со спецификой решаемых проблем может быть прямой и косвенной.
Прямая экономическая эффективность подразумевает снижение затрат на достижение целей программных мероприятий, а косвенная – снижение экономического 

ущерба, полученного в результате чрезвычайных ситуаций.
Экономическая эффективность подпрограммных мероприятий, обеспечивающих снижение рисков чрезвычайных ситуаций и повышение безопасности населения и 

защищенности критически важных объектов, оценивается путем сравнения размера предотвращенного ущерба от социальных, экологических и экономических послед-
ствий чрезвычайной ситуации с размером затрат на эти мероприятии и размером не предотвращенного ущерба.

Экологические последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходного состояния окружающей среды, 
а также масштабами восстановительных  и рекультивационных работ.

Реализация основных подпрограммных мероприятий позволит:
создать более оптимальную и эффективную организационную структуру органов управления и сил, специально предназначенных и привлекаемых для решения про-

блем и задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров, опасностей, обусловленных террористическими акциями, а также обеспечить более 
эффективное государственное регулирование их деятельности;

обеспечить необходимый уровень безопасности населения и защищенности критически важных объектов;
повысить эффективность деятельности сил ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров, системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуа-

ций и пожаров, а также контроля обстановки в зонах возможных террористических акций;
обеспечить эффективное управление силами и средствами ликвидации чрезвычайных ситуаций;
повысить уровень информационной безопасности при осуществлении деятельности в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций.
В целом в результате реализации программы могут быть существенно снижены риски чрезвычайных ситуаций и пожаров, повысятся безопасность населения и за-

щищенность критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также опасностей, обусловленных ведением боевых действий и террори-
стическими акциями.

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

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

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

Значение показателя (индикатора)
Отчетный год Текущий год Плановый период реализации подпрограммы

2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Количество гибели людей Чел. 0 0 0 0 0

2. Количество пострадав-шего населения Чел. 0 0 0 0 0

3. Экономи-ческий ущерб Тыс. руб. 0 0 0 0 0

4. Информационное обеспече-ние систем 
монито-ринга и прогнози-рования ЧС

% 100 100 100 100 100

5. Эффектив-ность затрат на мероприя-тия 
по предупреж-дению чрезвычай-ных 

ситуаций

% 100 100 100 100 100

8.  Ресурсное обеспечение подпрограммы
        Объем финансирования подпрограммы на 2017-2022 г.г. составляет в сумме 93414,72676 тыс. руб. за счет собственных доходов.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы уточняется ежегодно в пределах выделяемых средств в бюджете города на очередной финансовый год.

9. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.

10. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммных мероприятий позволит, сократить затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, уменьшить потери населения от чрезвычайных си-
туаций, а в некоторых случаях - полностью избежать их, а также снизить на 40 - 50 процентов риски для населения от опасных природных и техногенных факторов.

Социальные последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходной демографической ситуации, здоро-
вья и трудоспособности населения в результате реализации программных мероприятий, а также масштабами работ по социальной реабилитации населения.

Результаты подпрограммного мероприятия – прямые позитивные воздействия на социальную, демографическую и экологическую ситуации в зоне действия про-
граммного мероприятия, а также на определяющие показатели экономического развития этой зоны.

Экономическая эффективность подпрограммных мероприятий в связи со спецификой решаемых проблем может быть прямой и косвенной.
Прямая экономическая эффективность подразумевает снижение затрат на достижение целей подпрограммных мероприятий, а косвенная – снижение экономическо-

го ущерба, полученного в результате чрезвычайных ситуаций.
Экономическая эффективность подпрограммных мероприятий, обеспечивающих снижение рисков чрезвычайных ситуаций и повышение безопасности населения и 

защищенности критически важных объектов, оценивается путем сравнения размера предотвращенного ущерба от социальных, экологических и экономических послед-
ствий чрезвычайной ситуации с размером затрат на эти мероприятии и размером не предотвращенного ущерба.

Экологические последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходного состояния окружающей среды, 
а также масштабами восстановительных  и рекультивационных работ.

Реализация основных подпрограммных мероприятий позволит:
создать более оптимальную и эффективную организационную структуру органов управления и сил, специально предназначенных и привлекаемых для решения про-

блем и задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров, опасностей, обусловленных террористическими акциями, а также обеспечить более 
эффективное государственное регулирование их деятельности;

обеспечить необходимый уровень безопасности населения и защищенности критически важных объектов;
повысить эффективность деятельности сил ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров, системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуа-

ций и пожаров, а также контроля обстановки в зонах возможных террористических акций;
обеспечить эффективное управление силами и средствами ликвидации чрезвычайных ситуаций;
повысить уровень информационной безопасности при осуществлении деятельности в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций.
В целом в результате реализации Программы могут быть существенно снижены риски чрезвычайных ситуаций и пожаров, повысятся безопасность населения и за-

щищенность критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также опасностей, обусловленных ведением боевых действий и террори-
стическими акциями.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Безопасный город»

Наименование 
подпрограммы подпрограмма «Безопасный город»

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»  ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

Соисполнители подпро-
граммы

Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства»,
 Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями»,
 Комитет по культуре и спорту ЗАТО г. Радужный,
 Управление образования администрации ЗАТО    г. Радужный,
 НП «Муниципальное городское  кабельное телевидение» 

Цели подпрограммы

 �оздание благоприятной и безопасной среды проживания на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области;
 -повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счёт существующего улучшения 
координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путём внедрения на базе муниципального образования ком-
плексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз;
  - повышение эффективности систем мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций, происшествий и правонарушений;
- снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, правонарушений, гибели и травматизма людей;
- максимизация социально-экономических эффектов.
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( НАЧАЛО НА СТР.  15)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 17)

Задачи подпрограммы

Создание и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее - АПК «Безопасный город») во все сферы жизнедея-
тельности муниципального образования. 
2 Формирование эффективной многоуровневой системы мониторинга, предупреждения и профилактики, возможных угроз чрезвычайных 
ситуаций, правонарушений и явлений террористической, экстремистской деятельности.
3. Разработка единых функциональных и технических требований к аппаратно-программным средствам, ориентированных на идентифика-
цию потенциальных точек уязвимости, прогнозирование, реагирование и предупреждение угроз обеспечения безопасности муниципаль-
ного образования.
4. Обеспечение информационного обмена на различных уровнях через единое информационное пространство с учетом разграничения прав 
доступа к информации разного характера.
5. Интеграция существующих и перспективных федеральных, региональных и муниципальных информационных систем, обеспечивающих 
безопасность жизнедеятельности населения на базе единой интеграционной платформы с возможностью подключения и управления ши-
роким спектром оконечных устройств (видеокамер, датчиков, гидропостов и т.д. и комплекса средств автоматизации (далее КСА) муници-
пального и регионального уровней. 
6. Создание дополнительных инструментов на базе муниципального образования для оптимизации работы существующей системы мони-
торинга, состояния общественной безопасности.
7. Обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления, правоохранительных органов, служб гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций, служб городской инфраструктуры.

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

Показателями оценки эффективности использования АПК «Безопасный город» по основным направлениям обеспечения безо-
пасности жизнедеятельности населения и общественной безопасности являются:
1. Уровень защищенности муниципальных объектов от угроз чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, характера,     
а    также     ситуаций     криминогенного, террористического характера.
2. Уровень защищенности населения муниципального образования в местах с массовым пребыванием людей от угроз чрезвы-
чайных ситуаций природного, техногенного характера;
3. Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах на территории города;
4. Уровень антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей;
5. Уровень   среднего   времени   реагирования,   при выполнении      мероприятий      по      предупреждению чрезвычайных 
ситуаций;
6. Количество   систем   видеонаблюдения   (и,   или) количество   замененных   систем   видеонаблюдения   в муниципальных    
учреждениях    не    соответствующих требованиям;
7. Уровень    оснащенности    аппаратно-техническими средствами  ситуационного  центра  АПК  «Безопасный город» органи-
зованного на базе ЕДДС-112;
8. Количество    технических    средств    обеспечения безопасности  (устройства  экстренного  вызова  наряда полиции 
(ЧОПа), системы видеонаблюдения) в местах с массовым пребыванием людей; 
9. Количество организованных и модернизированных каналов связи сегментов АПК «Безопасный город»
10. Количество   проведенных   инженерно-технических обслуживаний систем и сегментов АПК «Безопасный город».

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

Программа реализуется в один этап  в период с 2017 по 2022 г.г.

Объемы бюджетных ас-
сигнований подпро-
граммы, в том числе 
по годам

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы потребуется (тыс. руб.): 4272,00
2017 г. – 0,00
2018 г. – 0,00
2019 г. – 698,00
2020 г. – 2578,00
2021 г. – 498,00
2022 г. – 498,00

Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы

           По предварительным оценкам реализация подпрограммных мероприятий должна привести к следующим результатам:
 1. Повышение уровня защищенности муниципальных объектов от угроз чрезвычайных ситуаций природного, техногенного,      характера,      
а      также      ситуаций криминогенного, террористического характера не менее 25 %;
2. Повышение    уровня    защищенности    населения муниципального   образования   в   местах   с   массовым пребыванием людей от 
угроз чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, не менее 40 %;
3.    Снижение   количество   тяжких  и   особо   тяжких преступлений, совершенных в общественных местах на территории города, не ме-
нее 1 ед;
4. Повышение        уровня        антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, не менее 30 %;
5. Сокращение среднего времени реагирования, при выполнении      мероприятий      по      предупреждению чрезвычайных ситуаций, не 
менее 30 %;
6. Установленных систем видеонаблюдения (и, или) замененных систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях не соответствую-
щих требованиям, не менее 45 %.;
7. Увеличение оснащения аппаратно-техническими средствами ситуационного центра АПК «Безопасный город» организованно-
го на базе ЕДДС-112, не менее 40 %;
8. Увеличение количества технических средств обеспечения безопасности (устройствами экстренного вызова наряда полиции 
(ЧОПа), системами видеонаблюдения) в местах с массовым пребыванием людей, не менее 100 %;
9. Увеличение количества новых (и, или) модернизированных каналов связи систем и сегментов АПК «Безопасный город», не 
менее 100 %;
10. Общее количество проведенных инженерно-технических обслуживаний систем и сегментов АПК «Безопасный город», не менее 100 %.

11. Характеристика проблемы и обоснование необходимости   решения ее подпрограммными методами

Стабилизация криминогенной обстановки в общественных местах, снижение  уровня уличной преступности, являются основными индикаторами состояния защищен-
ности населения от криминальных проявлений. Обеспечение безопасности жителей города от преступных посягательств, в том числе террористической угрозы, повы-
шение защищенности мест массового пребывания граждан, является одним из приоритетов  деятельности администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 

На профилактику правонарушений значительное влияние оказывает  установка и функционирование систем видеонаблюдения, которые позволяют контролировать 
обстановку и своевременно реагировать на различные криминальные проявления.

С каждым годом растет количество проводимых общественно-политических, культурно-зрелищных, спортивно-массовых мероприятий  
и рекламных акций. Для обеспечения охраны общественного порядка  и безопасности при их проведении задействуется значительное количество сил и средств пра-
воохранительных органов и других служб и ведомств.

Обеспечение безопасного и бесперебойного движения по улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской области до сих пор в полной мере не отвечает со-
временным требованиям. 

Перечисленные факторы определяют напряженность оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел, МЧС России, отдела УФСБ России в ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области, городских коммунальных служб. Для повышения эффективности деятельности указанных ведомств необходимо применение совре-
менных информационных и технических средств, в том числе комплексных систем видеонаблюдения, экстренной связи, управления патрульными нарядами, систем 
распознавания номеров автомобилей и идентификации лиц.

Анализ практики показывает, что системы видеонаблюдения начали активно применяться более чем в 54 субъектах Российской Федерации.  
По данным главного информационного аналитического центра МВД России с использованием видеоинформации в Российской Федерации осуществлялось: раскрытие 
преступлений по ст.158 (кража), ст.161 (грабёж), ст.162 (разбой) УК РФ, др.; задержание лиц и транспортных средств, находящихся в розыске, изъятие разыскиваемых 
предметов; привлечение к ответственности лиц за совершение административных правонарушений.

В общественных местах, где установлены камеры видеонаблюдения, криминогенная обстановка стабилизируется, о чем свидетельствует практика. Системы видео-
наблюдения эффективны в борьбе с кражами автотранспорта, дорожно-транспортными происшествиями. 

Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования, обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности 
играют современные средства профилактического видеонаблюдения и мониторинга в местах массового пребывания людей, а также устройства, обеспечивающие об-
ратную связь населения с персоналом дежурных служб.

Для противодействия росту преступности, обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан на улицах и в других общественных местах, безопасности дорожного 
движения на наиболее оживленных трассах и транспортных развязках, террористической устойчивости объектов особой важности и жизнеобеспечения необходимо су-
щественное повышение технической оснащенности правоохранительных органов, органов местного самоуправления, служб экстренного реагирования современными 
средствами обеспечения безопасности, мониторинга, связи и оперативного реагирования.

На сегодняшний момент единственным средством вызова служб экстренного реагирования остается телефон. Однако, как показывает практика, дозвониться с пер-
вого раза или получить полную поддержку и помощь по имеющимся общеизвестным номерам получается далеко не всегда. Наиболее часто такие ситуации происхо-
дят, когда обращение относится к более широкой области, чем сфера деятельности данной службы. Гражданин вынужден обращаться по дополнительным номерам, 
что требует дополнительного времени в ситуации, когда время может быть ограничено.

В сложившейся ситуации оказать серьезную поддержку могут современные информационные технологии. Уровень их развития  
в настоящее время позволяет создавать интеллектуальные, территориально распределенные межведомственные системы, позволяющие регистрировать, обрабаты-
вать, хранить и анализировать значительные объемы информации, получаемые по электронным каналам от элементов (датчиков). Эти системы способствуют осущест-
влению эффективного контроля над обстановкой в городе и, таким образом, влияют на уровень безопасности. Основной эффект использования таких систем будет до-
стигаться за счет интеграции двух факторов - наличия такой информации в реальном времени и возможностей информационных систем по автоматизированной об-
работке и анализу этих данных. При этом видеоинформация может дополняться телеметрической информацией с различных датчиков (в том числе охранная и пожар-
ная сигнализация), контрольных устройств, таких, как пункты пропуска, и систем связи, аварийных вызовов 01, 02, 03, и других, что позволит получать более полную 
оценку каждой ситуации.

Проблема обеспечения эффективной работы по телефонным обращениям граждан решена организацией единого номера для обращения по всем экстренным ситу-
ациям. Для этих целей в ЗАТО г. Радужный Владимирской области создается система единого номера «112».

Дополнительным средством связи с экстренными службами могут выступать такие технические средства, как терминалы «гражданин – полиция». Терминалы будут 
располагаться на определенных местах в легкой доступности и позволят путем нажатия кнопки связаться напрямую с оператором единой службы приема обращений.

Формирование технической инфраструктуры в рамках подпрограммы обусловлено необходимостью обеспечения следующих функций:
1. Регистрация техническими средствами преступлений и аварий,  а также факторов, указывающих на возможность их наступления.
2. Сбор полученной информации в электронном виде в единый ресурс для дальнейшей обработки.
3. Автоматизированный анализ полученной информации в режиме реального времени.
4. Незамедлительная передача информации в соответствующие службы экстренного реагирования в случае наступления определенного события.
5. Хранение полученной информации с возможностью поиска необходимой ее части и изучения ее в течение определенного времени  с момента события.
Указанные задачи должны решаться путем создания  и функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», который является необходимым 

инструментом в сфере построения современной высокоэффективной системы безопасности и обеспечения экономического и социального развития ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области.

Выполнение мероприятий подпрограммы приведет к созданию условий для обеспечения более высокого уровня безопасности жизнедеятельности в ЗАТО    г. 
Радужный Владимирской области.

Система позволяет осуществлять мониторинг, предоставлять оперативную, полную и достоверную информацию, обеспечивать кон-
троль исполнения руководящих указаний, дает в руки операторов системы, принимающих решения, эффективный инструмент управления силами  
и средствами городского  звена РСЧС ЗАТО г. Радужный Владимирской области подсистемы единой государственной системы РСЧС.

Работа Системы осуществляется как в повседневном режиме, так и в режимах повышенной готовности и режиме ЧС, особых условиях (во время проведения массо-
вых мероприятий, при проведении антитеррористических и профилактических мероприятий).

Переход Системы из режима повседневной деятельности в режимы повышенной готовности, террористической акции или чрезвычайной ситуации обеспечивается 
действиями дежурных частей (сфера оперативного информирования) по специальным оперативным планам.

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

АПК «Безопасный город» - совокупность КСА существующих  и перспективных федеральных, региональных, муниципальных и объектовых автоматизированных си-
стем на местном уровне, объединённых для решения задач в сфере обеспечения защиты населения  и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обще-
ственной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, а также взаимодействующих с ними автоматизированных систем в рамках единой региональ-
ной информационно-коммуникационной инфраструктуры.

Целями внедрения и развития АПК «Безопасный город» являются:
- повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счёт существующего улучшения координации деятельно-

сти сил и служб, ответственных за решение этих задач, путём внедрения на базе муниципального образования комплексной информационной системы, обеспечиваю-
щей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз;

  - контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений с интеграцией под её управлением действий информационно-управляющих подси-
стем дежурных, диспетчерских, муниципальных служб для их оперативного взаимодействия в интересах муниципального образования;

- повышение готовности органов управления к выполнению возложенных задач;
- повышение эффективности систем мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций, происшествий и правонарушений;
- снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, правонарушений, гибели и травматизма людей;
- максимизация социально-экономических эффектов;

Практическая реализация названных принципов обеспечивается путем:
- информатизации процессов управления муниципальными экстренными и коммунальными службами, организациями  и предприятиями, решающими задачи по обе-

спечению безопасности жизнедеятельности населения;
- построения сегментов АПК «Безопасный город» на базе существующей инфраструктуры и дальнейшего развития их функциональных и технических возможностей;
- внедрения единой интеграционной платформы, реализованной  на открытых протоколах, для всех автоматизированных систем, взаимодействующих в рамках АПК 

«Безопасный город»;
- обеспечения доступа в единое информационное пространство АПК «Безопасный город» в соответствии с установленными правами доступа.
Базовым уровнем как построения и реализации АПК «Безопасный город», так и уровнем единой межведомственной информационной среды, является муниципаль-

ное образование ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
АПК «Безопасный город» и его сегменты реализовываются на базе органа повседневного управления городского звена РСЧС ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-

сти, которым является единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО г. Радужный (далее ЕДДС).
Таким образом, АПК «Безопасный город» является инструментом ЕДДС и взаимодействующими с ним органами повседневного управления  

в сфере организации управления силами и средствами РСЧС муниципального уровня.
В рамках АПК «Безопасный город» комплексная информатизация процессов функционирования ЕДДС во взаимодействии с местными  

и региональными дежурно-диспетчерскими службами должна обеспечить: 
- своевременное представление главе администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, и других заинтересованных органов местного самоуправления пол-

ной, достоверной и актуальной информации об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, других кризисных ситуаций и происшествий (далее - ЧСиП) на террито-
рии ЗАТО г. Радужный Владимирской области, оперативную подготовку дежурно-диспетчерскими службами и доведение до исполнителей обоснованных и согласован-
ных предложений для принятия управленческих решений по предупреждению и ликвидации ЧСиП;

- включение органа местного самоуправления, а также муниципальных организаций и предприятий, выполняющих различные задачи по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности, в единое информационное пространство антикризисного управления, эффективное вовлечение региональных управленческих кадров в процессы 
подготовки и принятия решений по предупреждению и ликвидации ЧСиП  на муниципальном уровне;

- улучшение качества принимаемых решений и планов на основе использования аналитических и количественных методов их оценки, многовариантности и оптими-
зации выбора рационального варианта;

- многократность использования первичной информации, упорядочение потоков информации, увеличение достоверности и полноты используемых данных на осно-
ве их регулярной актуализации  по утвержденным регламентам;

- повышение оперативности процессов управления мероприятиями по предупреждению и ликвидации ЧСиП, сокращение общего времени  
на поиск, обработку, передачу и выдачу информации;

- обеспечение организационно-методической, информационно-лингвистической и программно-технической совместимости сегментов, подсистем и компонентов 
АПК «Безопасный город».

АПК «Безопасный город ЗАТО г. Радужный Владимирской области должен решать следующие основные задачи:
- сбор, обработка и консолидация данных о текущей обстановке  в районе, получаемых из различных источников информации (систем мониторинга и контроля, око-

нечных устройств, ДДС, голосовых  и текстовых сообщений от населения и организаций);
- оперативная оценка, анализ и прогнозирование обстановки;
- своевременная поддержка процессов принятия управленческих решений по предупреждению и ликвидации КСП;
- интеграция существующих и перспективных федеральных, региональных и муниципальных информационных систем, обеспечивающих безопасность жизнедеятель-

ности населения на базе единой интеграционной платформы с возможностью подключения и управления широким спектром оконечных устройств (видеокамер, датчи-
ков, гидропостов и т.д. и КСА муниципального и регионального уровней);

- создание единой информационно-коммуникационной платформы для территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, организаций-эксплуатантов/владельцев ПОО, объектов массового пребывания людей и населения, ориентированной на формирование на муници-
пальном уровне единого информационного пространства органов управления, служб, учреждений и организаций, уполномоченных на обеспечение безопасности в раз-
личных сферах производства и жизнедеятельности населения;

- формирование объединенной системы оперативно-диспетчерского управления на основе ЕДДС как центрального органа управления этой системы и взаимодей-
ствующих с ней экстренных оперативных служб, городских дежурно-диспетчерских, оперативно-дежурных, аварийно-спасательных служб и соответствующих дежур-
ных служб организаций-эксплуатантов/владельцев ПОО, объектов массового пребывания людей, расположенных или имеющих область ответственности на террито-
рии ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

- формирование муниципального сегмента сети комплексного мониторинга состояния безопасности жизнедеятельности и передачи данных на базе многофункцио-
нальных комплексов мониторинга природно-техногенных угроз, ориентированной на идентификацию потенциальных точек уязвимости;

- оказание информационной поддержки соответствующим службам для обеспечения экстренной помощи населению при угрозах жизни  
и здоровью, уменьшения социально-экономического ущерба при чрезвычайных происшествиях и ЧС;

- информирование граждан о событиях и результатах реагирования служб и ведомств на КСП;
- прогнозирование, предупреждение и реагирование на угрозы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в соответствии  

с положениями Концепции построения и развития АПК «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации № 2446-р от 
03.12.2014г. и Едиными требованиями к техническим параметрам сегментов АПК «Безопасный город», утвержденными МЧС России 29.12.2014г.;

- обеспечение централизованной координации действий и контроля исполнения поручений органами местного самоуправления, коммерческими организациями и на-
селением по комплексу задач, связанных с обеспечением безопасности жизнедеятельности населения;

- обеспечение информационной безопасности в рамках единой информационно-коммуникационной платформы, предусматривающей создание нескольких контуров 
безопасности с различными правами доступа пользователей к информации и функциям АПК «Безопасный город», а также и ролями пользователей (групп пользовате-
лей), определяемых соответствующими нормативными актами.

Прогноз конечных результатов подпрограммы, сроки  и этапы реализации подпрограммы
           По предварительным оценкам реализация подпрограммных мероприятий должна привести к следующим результатам:
          - повышению уровня доверия населения к работе   органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по обеспечению безопасности;
- снижение количества преступлений, совершаемых в общественных местах;
- обеспечение постоянного мониторинга оперативной обстановки в местах с массовым пребыванием людей;
- повышение оперативности реагирования на сообщения граждан;
- профилактика преступлений и повышение уровня защищенности объектов особой важности;
- улучшение дорожной обстановки, снижение количества ДТП и связанных с ними последствий, работы по розыску похищенных транспортных средств;
- снижение количества корыстных преступлений, усиление защиты всех форм собственности, обеспечение общественного порядка в жилом секторе;
- усиление антитеррористической защиты объектов транспортной инфраструктуры, обеспечение общественного порядка во время передвижения кризисных групп 

(спортивных фанатов, экстремистских молодежных и иных группировок и т.п.).
  - увеличению доли объектов инфраструктуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области, оборудованных инженерно - техническими средствами обеспе-

чения безопасности и антитеррористической защищенности;
  - сокращению количества экстремистских проявлений;
  - снижению количества коррупционных правонарушений и уровня коррупции по опросам населения и представителей бизнеса;
  - уменьшению числа пожаров и снижению уровня аварийности на объектах инфраструктуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области и вызванных ими;
  - оптимизации бюджетных затрат на обеспечение комплексной безопасности ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
-сокращению ежегодно количества преступлений, совершенных иногородними и иностранными гражданами.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

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

Значение показателя (идикатора)
Отчет-

ный год
Теку-
щий 
год

Плановый период реализа-
ции подпрограммы

2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Повышение уровня          защищенности муници-пальных   объектов   от угроз чрезвычайных ситу-

аций природного,        тех-ногенного, характера, а также ситуаций кримино-генного, террористичес-
кого характера.

% 5 10 20 25 25

2 Повышение уровня защищенности населения муниципального образо-вания в местах с массовым 
пребыванием людей от угроз чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера; % 5 20 30 40 40

3 Снижение количества правонарушений, совер-шенных на улицах, в местах массового пре-
бывания и отдыха граждан. % 5 15 25 30 30

4 Повышение уровня анти-террористической защи-щенности мест массового пребывания людей. % 5 20 25 30 30
5 Повышение оперативнос-ти служб экстренного реагирования, при выпол-нении мероприятий 

по предупреждению чрезвы-чайных ситуаций. % 10 20 25 30 30

6 Количество систем виде-онаблюдения (и, или) количество замен систем видеонаблюдения в муни-
ципальных учрежденииях не соответствующих требованиям. % 5 20 35 45 45

7 Увеличение уровня           оснащенности аппаратно-техническими средствами       ситуационного 
центра     АПК     «Безопасный город» организованного на базе ЕДДС-112. % 10 30 35 40 40

8 Установка технических средств обеспечения безопасности (устройства экстренного вызова наряда по-
лиции (ЧОПа), системы видеонаблюдения) в местах с массовым пребыванием людей. % 0 75 100 100 100

9 Увеличение количества новых (и, или) модернизи-рованных каналов связи систем и сегментов АПК 
«Безопасный город». % 25 50 75 100 100

10 Общее количество проведенных инженерно-технических обслуживаний      систем      и сегментов   
АПК   «Безопасный город» % 100 100 100 100 100

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

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

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017-2022 г.г. составляет в сумме 4272,00 тыс. руб. за счет собственных доходов.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы уточняется ежегодно в пределах выделяемых средств в бюджете города на очередной финансовый год.

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

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы
При реализации настоящей подпрограммы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые, экономические риски.
Минимизация финансовых рисков возможна на основе:
- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы;
- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей подпрограммы;
- обеспечения эффективной координации деятельности соисполнителей и иных организаций, участвующих в реализации подпрограммных мероприятий.
Ответственный исполнитель за реализацию подпрограммы ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет в отдел 

экономики  администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области согласованный с финансовым управлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти отчет по формам согласно приложениям № 6,7,8 Положения о порядке разработки, реализации и оценке эффективности  муниципальных программ, утвержден-
ного постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 25.04.2018  № 623.

3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

№ п/п Наименование подпро-
граммы

Срок
исполне-ния

Объем финанси-
рования

(тыс. руб.)

                                                     В том числе:

Внебюд-                                                                                                                                               
 жетные                                                                                                                              
средст-                                                                                                                                          
    ва

Исполнители,
соисполнители,
ответственные
за реализацию

программыСуб-
венции

                              Собственных доходов:
Субсидии, иные межбюджетные 

трансферты
Другие собствен-

ные доходыВсего

                     в том числе:
из феде-
рального                                                                                                                          
бюджета

из областного                                                                                                                         
бюджета

1                 2       3            4          5      6             7                  8          9      10            11
1. Муниципальная программа 

«Перспективное развитие и 
совершенствование граж-                                                                                                                    
данской обороны, защита 
населения и территории, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопас-                                                                                                                                         
 ности людей на водных 
объектах ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

2017 г. 18633,32957 18633,32957 МКУ «УГОЧС»,                                                                                                                                       
МКУ «КГМХ»,                                                                                                                                          
 ККиС,                                                                                                                                                
 Управление                                                                                                                                     
образования,                                                                                                                                       
Финансовое                                                                                                                                       
управление                                        
администрации                                                                                                                            
ЗАТО  г. Радужный                                                                                                                                         
                                                                                                                           

2018 г. 10043,15719 10043,15719
2019 г. 31905,351 31905,351
2020 г. 16703,763 16703,763
2021 г. 10200,563 10200,563

2022 г. 10200,563 10200,563

Всего: 97686,72676        97686,72676
1.1. «Совершенствование                                                                                                                                    

       гражданской обороны,                                                                                                                                   
защита населения и                                                                                                                                              
территории, обеспече-                                                                                                           
ние пожарной безопас-                                                                               
ности и безопасно-
сти людей на водных                                                                                                                
объектах ЗАТО                                                                                                                                  
г. Радужный Влади-                                                                                                                                     
мирской области»

2017 г. 18633,32957 18633,32957 МКУ «УГОЧС»,                                                                                                                                       
МКУ «КГМХ», 
Управление                                                                                                                                     
образования,                                                                                                                                       
Финансовое                                                                                                                                       
 управление                                                                  
администрации                                                                                                                            
ЗАТО  г. Радужный                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      
                                                                                                                

2018 г. 10043,15719 10043,15719
2019 г. 31207,351 31207,351
2020 г. 14125,763 14125,763
2021 г. 9702,563 9702,563
2022 г.

9702,563 9702,563

Итого:     93414,726760     93414,726760
1.2. «Безопасный город» 2017 г.       0,00          0,00 МКУ «УГОЧС»,

2018 г.       0,00          0,00
2019 г.     698,00          698,00
2020 г.     2578,00          2578,00
2021 г.     498,00          498,00
2022 г.     498,00          498,00

Итого:    4272,00        4272,00

                                                                            Приложение № 1
к постановлению администрации

        ЗАТО г. Радужный Владимирской области
         от «15» октября 2019 г. № 1384

 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем финан-
сирования 
(тыс.руб.)

В том числе:

внебюд-
жетные 

средства

Исполни-
тели - ответ-
ственные за 
реализа-цию 
меро-приятия

Ожидаемые пока-
затели оценки эф-
фективности (ко-
личественные и 
качественные)

Собственных доходов

Суб-
венции

Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные до-

ходыВсего

в том числе:
Из 

федераль-
ного бюд-

жета

Из област-
ного бюд-

жета



№7524 октября  2019  г. -17-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 18 )

( НАЧАЛО НА СТР.  16)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная програм-
ма «Перспективное раз-
витие и совершенствова-
ние граж-данской оборо-
ны, защита населения и 

территории, обеспечение 
пожарной безопасности 

и безопасности людей на 
водных объектах ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 

области»

2017-
2022

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

ИТОГО по программе: 97686,72676 97686,72676

2017 г. 18633,32957 18633,32957
2018 г. 10043,15719 10043,15719
2019 г. 31905,351 31905,351
2020 г. 16703,763 16703,763
2021 г. 10200,563 10200,563
2022 г. 10200,563 10200,563

В том числе:
Подпрограмма 

« С о в е р ш е н с т в о в а н и е  
гражданской обороны, за-
щита населения и терри-
тории, обеспечение по-
жарной безопасности и 
безопасности людей на 
водных объектах  ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области»

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

Всего по подпрограм-
ме: 97686,72676 97686,72676

2017 г. 18633,32957 18633,32957
2018 г. 10043,15719 10043,15719
2019 г. 31905,351 31905,351
2020 г. 16703,763 16703,763
2021 г. 10200,563 10200,563
2022 г. 10200,563 10200,563

Подпрограмма 
«Безопасный город»

2017-
2022

МКУ «УГОЧС», 
МКУ «КГМХ»,
 Управле-ние 
обра-зования, 
Комитет по 
куль-туре 
и спорту, 
НП «Му-
ниципальное 
город-ское ка-
бельное теле-
видение.

Всего по подпрограм-
ме: 4272,00 4272,00

2017 г. 0,00 0,00
2018 г. 0,00 0,00
2019 г. 698,00 698,00
2020 г. 2578,00 2578,00
2021 г. 498,00 498,00
2022 г. 498,00 498,00

 
Приложение 

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

безопасности и  безопасности людей на водных объектах»

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

№                              
п/п

Наименование меро-
приятий

Срок 
испол-

не-
ния

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.

руб.)

В том числе Внебюджет-
ные сред-

ства

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

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 

(количественные 
и качественные)

Собственные доходы
Суб-

венции
Субсидии, иные межбюджетные 

трансферты
Другие соб-

ственные 
доходыВсего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из облост-
ного бюд-

жета 

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

I Совершенствование и развитие гражданской обороны, защиты населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах

Цели   Повышение качества защиты населения и территории города от возможных ЧС природного, техногенного и терористического характера, организации 
управления силами и средствами городского звена РСЧС и ГО ЗАТО г. Радужный

Задача1  Построение (развитие) и внедрение аппаратно -программного «Безопасный город» 

Мероприятия:

1.1.  Абонентская плата за ка-
налы  подключения  КТСО     
П-166 в единую систе-
му оповещения области 
(предоставление в поль-
зование аналогового вну-
тризонового канала свя-
зи (ТЧ)

2017
93,456 93,456

МКУ  «УГОЧС» Обеспечение 
устойчивой связи 
и системы опове-
щения при угро-
зе (возникнове-

нии) ЧС

2018

93,456 93,456

МКУ  «УГОЧС»

1.2.  Создание рабочего про-
екта «Система обеспече-
ния вызова оперативных 
служб через единый но-
мер «112» на базе ЕДДС 
ЗАТО г. Радужный»

2017 0,00 0,00
МКУ  «УГОЧС» Повышается го-

товность  к защи-
те населения и 

территории ЗАТО 
г. Радужный от 

чрезвычайных си-
туаций природно-
го и техногенного 

характера

2018 0,00 0,00

МКУ  «УГОЧС»

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

2017 5,664 5,664
МКУ  «УГОЧС»

2018 5,664 5,664
МКУ  «УГОЧС»

1.3.  Развитие и поддержание 
в рабочем состоянии си-
стемы оповещения насе-
ления ЗАТО г. Радужный 
Владимирской обла-
сти и аппаратуры связи                                                                                  
- закупка обрудования для 
обеспечения оперативной 
связи с кстренными служ-
бами города;                                                                                 

2017 30,78 30,78
МКУ  «УГОЧС»

2018 52,65 52,65

МКУ  «УГОЧС»

   - подключение обо-
рудования, налад-
ка его работы и техни-
ческое обслуживание                                                  
- приобретение резерв-
ного комплекта аппарату-
ры для оповещения руко-
водящего состава города;                                                 
- приобретение сирены 
С-40 для оповещения на-
селения города, ее под-
ключение и наладка.

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

2017 375,948 375,948
МКУ  «УГОЧС»

2018 373,824 473,83
МКУ  «УГОЧС»

1.4.1.  Подключение, инсталля-
ция Ethernet-порта с вы-
сокой срочностью,  ор-
ганизация канала VPN 
(основной + резервный)

2017 282,492 282,492
МКУ  «УГОЧС» Повышается го-

товность  к защи-
те населения и 

территории ЗАТО 
г. Радужный от 

чрезвычайных си-
туаций природно-
го и техногенного 

характера

2018 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.4.2. Абонентская плата в ме-
сяц за канал VPN, в за-
висимости от скорости 
(1024 Кбит/с) (основной 
канал + резервный)

2017 93,456 93,456
МКУ  «УГОЧС»

2018 373,824 373,824
МКУ  «УГОЧС»

1.4.3. Разработка проектно-
сметной документа-
ции на построение (раз-
витие) и внедрение АПК 
«Безопасный город»

2017 0,00 0,00
МКУ  «УГОЧС»

2018 0,00 0,00
МКУ  «УГОЧС»

1.5. Создание системы обе-
спечения вызова экстрен-
ных служб по единому но-
меру «112» (оснащение 
ЕДДС двумя автомати-
зированными рабочими 
местами)

2017 721,325 721,325
МКУ  «УГОЧС»

2018 0,00 0,00

МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.1.всего,  в 
том числе: 1752,767 1752,767

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

Задача 2  Создание и совершенствование пунктов управления города:

Мероприятия:
2.1.   Оснащение ЗПУ инфор-

мационными стендами, 
средствами связи стен-
дами и другим оборудо-
ванием

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

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.2. Оснащение оперативной 
группы КЧС и ОПБ ЗАТО г. 
Радужный:

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

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 23,520 0,00 23,520 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 21,400 0,00 21,400 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 11,500 0,00 11,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 11,500 0,00 11,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 11,500 0,00 11,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.3.  Приобретение  и уста-
новка кондиционера

2017 32,000 0,00 32,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается го-
товность  к защи-

те населения и 
территории ЗАТО 
г. Радужный от 

чрезвычайных си-
туаций природно-
го и техногенного 

характера

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

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

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.4.  Приобретение запасных 
частей для орг. Техники

2017 17,130 0,00 17,130 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

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

2.5. Приобретение про-
граммного обеспечения 
Windows-10

2017 9,870 0,00 9,870 0,00 МКУ  «УГОЧС»

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

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

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

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

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2.6.  Приобретение монитора 

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

2018 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 12,000 0,00 12,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.2. всего,  в 
том числе:

250,420 0,00 250,420 0,00

2017 59,000 0,00 59,000 0,00
2018 33,520 0,00 33,520 0,00
2019 63,400 0,00 63,400 0,00
2020 31,500 0,00 31,500 0,00
2021 31,500 0,00 31,500 0,00
2022 31,500 0,00 31,500 0,00

Задача 3 Оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований города

Мероприятия: Повышается го-
товность  к защи-

те населения и 
территории ЗАТО 
г. Радужный от 

чрезвычайных си-
туаций природно-
го и техногенного 

характера

3.1. Приобретение противо-
газов фильтрующих (ГП-7) 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 32,800 0,00 32,800 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 32,800 0,00 32,800 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 32,800 0,00 32,800 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.2.  Приобретение ре-
спираторов                                                 
типа Р-2 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,500 0,00 0,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 1,000 0,00 1,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 1,000 0,00 1,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 1,000 0,00 1,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.3. Приобретение индивиду-
альных противохимиче-
ских пакетов 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 5,000 0,00 5,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 5,000 0,00 5,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 5,000 0,00 5,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.4.  Приобретение ком-
плектов одежды (костю-
мы МЧС)

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 36,400 0,00 36,400 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 40,000 0,00 40,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 40,000 0,00 40,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 40,000 0,00 40,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.3. всего,  в 
том числе:

273,300 0,00 273,300 0,00

2017 0,000 0,00 0,000 0,00
2018 0,000 0,00 0,000 0,00
2019 36,900 0,00 36,900 0,00
2020 78,800 0,00 78,800 0,00
2021 78,800 0,00 78,800 0,00
2022 78,800 0,00 78,800 0,00

Задача 4 Организация обучения руководящего состава, сил РСЧС и населения к действиям в ЧС:
Мероприятия:

4.1. Участие в учебно-
методических сборах ру-
ководящего состава го-
родского звена РСЧС, 
проводимых вышесто-
ящим руководством 
(5 чел.);

2017 2,900 0,00 2,900 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышение зна-
ний руководя-

щего состава го-
рода в области 

ГО и ЧС

2018 5,800 0,00 5,800 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 2,500 0,00 2,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

4.2.  Оснащение учебно-
консультационного 
пункта: 

4.2.1.  приобретение (обнов-
ление) информационных  
стендов, буклетов, плака-
тов, учебной литературы, 
фотоматериалов, листо-
вок, аншлагов

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

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 50,000 0,00 50,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 50,000 0,00 50,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 50,000 0,00 50,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 50,000 0,00 50,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

4.2.2.  подписка на периодиче-
ские печатные издания

2017 12,25008 0,00 12,25008 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 12,75024 0,00 12,75024 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 14,000 0,00 14,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 14,000 0,00 14,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 14,000 0,00 14,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 14,000 0,00 14,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

4.2.3.  приобретение кресел 
для офиса

2017 25,000 0,00 25,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

4.2.4.  приобретение факса 2017 9,890 0,00 9,890 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

4.3.  Обучение должностных 
лиц по ГО и РСЧС на кур-
сах повышения квалифи-
кации в ГБОУДОВО «УМЦ  
ГОЧС Владимирской об-
ласти»

2017 2,900 0,00 2,900 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 25,000 0,00 25,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 40,000 0,00 40,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 40,000 0,00 40,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 40,000 0,00 40,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

4.4.  Наглядная агитация (пла-
каты, банеры) по вопро-
сам безопасной жизнеде-
ятельности  населения  на 
улицах  в местах массо-
вого скопления людей и в 
администра-тивных зда-
ниях города

2017 8,000 0,00 8,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 14,110 0,00 14,110 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 30,000 0,00 30,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 30,000 0,00 30,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 30,000 0,00 30,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 30,000 0,00 30,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
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4.5.

Проведение учебно-
методических сборов, 
учений, тренировок и со-
ревнований на террито-
рии города:

Повышение про-
фессиионально-

го уровня руково-
дящего состава 

и сил при прове-
дении АСДНР                                                                                                                                            

                                                                                                                                                      
                                                                                       
Гарантированная 

возможность 
применения лич-

ного состава и 
техники на ликви-

дацию ЧС

4.5.1. 4.5.1.Учебно-методичес-
кий сбор по подведе-
нию итогов деятельно-
сти грод-ского звена 
РСЧС ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области за 
прошедший год (1 сбор). 
(Приобретение поощри-
тельных призов, грамот, 
рамок для грамот   и цен-
ных подарков для поо-
щрения руководящего со-
става городского звена 
РСЧС ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области)

2017 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

4.6. Приобретение телевизора 2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 40,000 0,00 40,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.4. всего,  в 
том числе:

807,10032 0,00 807,10032 0,00

2017 80,940 0,00 80,940 0,00
2018 52,66024 0,00 52,660 0,00
2019 181,500 0,00 181,500 0,00
2020 164,000 0,00 164,000 0,00
2021 164,000 0,00 164,000 0,00
2022 164,000 0,00 164,000 0,00

Задача 5  Организация и обеспечение мероприятий гражданской обороны:
Мероприятия: 0,00

5.1.  Организация, проведение 
и выполнение мероприя-
тий учений и тренировок 
по гражданской обороне

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышение эф-
фективности при-

менения сил 
гражданской обо-
роны при выпол-
нении меропри-
ятий по граж-

данской оборо-
не в период на-
растания угро-

зы агрессии про-
тив Российской 
Федерации, а 

также при ликви-
дации чрезвычай-

ных ситуаций и 
пожаров

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 30,000 0,00 30,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 30,000 0,00 30,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 30,000 0,00 30,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 30,000 0,00 30,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

5.1.1.  Организация пита-
ния аварийно спасатель-
ной команды повышен-
ной готовности, оператив-
ной группы администра-
ции города

2017 1,995 0,00 1,995 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 5,000 0,00 5,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 25,000 0,00 25,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 25,000 0,00 25,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 25,000 0,00 25,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 25,000 0,00 25,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

5.1.2. Специальная  обработ-
ка автотранспорта, требу-
емая для проведения ме-
роприятий по граждан-
ской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п. 5. всего,  в 
том числе:

266,995 0,00 266,995 0,00

2017 1,995 0,00 1,995 0,00
2018 5,000 0,00 5,000 0,00
2019 65,000 0,00 65,000 0,00

2020 65,000 0,00 65,000 0,00
2021 65,000 0,00 65,000 0,00
2022 65,000 0,00 65,000 0,00

Итого по разделу I всего,                                 
в том числе: 3350,58232 0,00 3350,58232 0,00

2017 1369,10808 0,00 1369,10808 0,00
2018 616,77424 0,00 616,774 0,00
2019 346,800 0,00 346,800 0,00
2020 339,300 0,00 339,300 0,00
2021 339,300 0,00 339,300 0,00
2022 339,300 0,00 339,300 0,00

II Организация работ по недопущению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Цель: Недопущение и ликвидация ЧС на территории ЗАТО г. Радужный, обеспечение формирований ГО и городского звена РСЧС необходимыми матери-
алами из резерва материальных ресурсов для предупреждения ЧС и ликвидации их последствий

Задача 1 Организация работ по недопущению и ликвидации чрезвычайных ситуаций:
Мероприятия:

1.1.  Подготовка (восстанов-
ление) инженерной, ав-
томобильной и пожар-
ной  техники аварийно-
спасательной команды 
повышенной готовности 
городского звена РС ЧС к 
реагированию на аварий-
ные ситуации (приобрете-
ние запасных частей для 
инженерной, автомобиль-
ной и пожарной техники) 

2017
300,00

0,00
300,00

0,00 МКУ ГКМХ Гарантированная 
возможность 

применения лич-
ного состава и 

техники на ликви-
дацию ЧС

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

0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ ГКМХ

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

200,00 0,00 200,00 0,00 МКУ ГКМХ

2020 100,00 0,00 100,00 0,00 МКУ ГКМХ
2021 100,00 0,00 100,00 0,00 МКУ ГКМХ
2022 100,00 0,00 100,00 0,00 МКУ ГКМХ

1.2. Развитие и материальная 
поддержка ДПО на терри-
тории ЗАТО г. Радужный 
(покупка ценных подар-
ков, призов для членов 
ДПО и т.д.)

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается  го-
товность  к защи-

те населения и 
территории ЗАТО 
г. Радужный от 

чрезвычайных си-
туаций природно-
го и техногенного 

характера

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

2019 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.3.  Поддержание в рабо-
чем состоянии резерв-
ной электрической стан-
ции: Содержание и об-
служивание автономной 
газодизельной тепло-
электростанции на терри-
тории ЗАТО  г. Радужный 
Владимирской области

2017 5988,000 0,00 5988,000 0,00 МКУ ГКМХ

2018 6099,900 0,00 6099,900 0,00 МКУ ГКМХ

2019 5988,000 0,00 5988,000 0,00 МКУ ГКМХ

2020 6000,000 0,00 6000,000 0,00 МКУ ГКМХ

2021 6000,000 0,00 6000,000 0,00 МКУ ГКМХ

2022 6000,000 0,00 6000,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.4.  Расходы, связанные с 
бесперебойной эксплуа-
тацией в пожароопасный 
период  автомобиля опе-
ративной группы КЧС и 
ОПБ  ЗАТО г. Радужный

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

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

2019 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

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

2022 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
1.5.  Возмещение расхо-

дов предприятиям, при-
влекаемым для ликвида-
ции чрезвычайных ситуа-
ций на территории ЗАТО 
г.Радужный

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2020 100,000 0,00 100,000 0,00 МКУ ГКМХ
2021 100,000 0,00 100,000 0,00 МКУ ГКМХ
2022 100,000 0,00 100,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.6.  Создание резерва меди-
цинского имущества и ме-
дикаментов для ликвила-
ции чрезвычайных ситуа-
ций на территории ЗАТО 
г.Радужный.

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

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

2019 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.7.  Эвакуация и хранение  
транспортных средств, 
выявленных безхозяй-
ными

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2020 150,000 0,00 150,000 0,00 МКУ ГКМХ

2021 150,000 0,00 150,000 0,00 МКУ ГКМХ

2022 150,000 0,00 150,000 0,00 МКУ ГКМХ
1.8. Расходы на развитие еди-

ной дежурной диспет-
черской службы  ЗАТО г. 
Радужный (ЕДДС):    -при-
обретение организацион-
ной техники,  - приобре-
тение мебели, приобрете-
ние и установка кондици-
онера, - ремонт помеще-
ний ЕДДС,  
  - приобретение источ-
ника бесперебойного пи-
тания;  
-приобретение оборудо-
вания для обеспечения 
качественного проведе-
ния видеоконференций;                                                                                  
- приобретение метео-
станции для слежения-
за значениями показа-
ний погодных условий,                                              
- ремонт резервного ис-
точника питания.

2017
260,04081

0,00
260,04081

0,00 МКУ ГКМХ

2018
56,350

0,00
56,350

0,00 МКУ ГКМХ

2019
111,000

0,00
111,000

0,00 МКУ ГКМХ

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

МКУ ГКМХ

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.9. Возмещение  организа-
циям, привлекаемым для 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории 
ЗАТО г.Радужный в свя-
зи с  угрозой здоровью и 
жизни граждан из-за без-
надзорных (бездомных) 
животных

2017
26,200

0,00
26,200

0,00 МКУ ГКМХ Повышается  го-
товность  к защи-

те населения и 
территории ЗАТО 
г. Радужный от 

чрезвычайных си-
туаций природно-
го и техногенного 

характера

2018 26,200 0,00 26,200 0,00 МКУ ГКМХ

2019 35,000 0,00 35,000 0,00 МКУ ГКМХ
2020 100,000 0,00 100,000 0,00 МКУ ГКМХ
2021 100,000 0,00 100,000 0,00 МКУ ГКМХ
2022 100,000 0,00 100,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.10.  Приобретение катализа-
тора горения мазута, для 
пригодности его к исполь-
зованию в качестве ре-
зервного топлива в отопи-
тельный период

2017 99,992 0,00 99,992 0,00 МКУ ГКМХ
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
1.11.  Приобретение запас-

ных частей для пожар-
ной техники аварийно-
спасательной команды 
повышенной готовности 
городского звена РС ЧС 

2017 99,90 0,00 99,90 0,00 МКУ ГКМХ
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
1.12.  Вырубка деревьев  на 

территории образователь-
ных учреждений

2017 144,00933 0,00 144,00933 0,00 МКУ ГКМХ

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
1.13.  Ремонт и обслужива-

ние резервного источни-
ка питания 

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

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.14.  Лабораторное испытание 
противогазов для призна-
ния дальнейшей пригод-
ности (не пригодности)к 
эксплуатации

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
1.15. Приобретение извещате-

лей дымовых автономных 
2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 45,000 0,00 45,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
1.16.  Приобретение  бензино-

вых генераторов (резерв-
ных сточников электропи-
тания, материалов для  их 
подключения)

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2018 451,82804 0,00 451,82804

0,00 МКУ  «ГКМХ», 
ККиС, 
Управление 
образования 

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
1.17. Приобретение двух фе-

кальных насосов (реж.
сист.) «Vodotok» НСП-2200 
для  предупреждения и 
ликвилации чрезвычайных 
ситуаций на территории 
ЗАТО г.Радужный.

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

2018 26,108 0,00 26,108 0,00 МКУ  «УГОЧС»

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

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

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

1.18. Вырубка мелколесья и ку-
старника на части тер-
ритории 17 кварта-
ла ЗАТО г. Радужный;                                              
- на территории квар-
тала 7/1

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается про-
тивопожарная 
безопасность 

2018 99,800 99,80 99,800 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019
15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ ГКМХ
0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

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

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

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
1.19. Проведение противо-

пожарных мероприятий 
(уничтожение порубочных 
остатков, скошенной тра-
вы и других горючих отхо-
дов) на территории ЗАТО 
г. Радужный

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается про-
тивопожарная 
безопасность 

2018 0,000 99,80 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 150,000 0,00 150,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

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

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

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
1.20. Демонтажные рабо-

ты  объекта: областной 
онкологический центр 
(блок А), в том числе  
водопониже-ние  суще-
ствующего котлована.  (в 
целях устранения угрозы 
здоровью и жизни жите-
лей города)

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Устранение угро-
зы здоровью и 
жизни жителей 

города

2018 0,000 99,80 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019
1500,000

0,00
1500,000

0,00 МКУ  «УГОЧС»

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

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

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

Итого по разделу II всего,                                                                
в том числе: 41536,65818 0,00 41536,65818 0,00

2017 6918,14214 0,00 6918,14214 0,00

2018 6844,98604 0,00 6844,986 0,00
2019 8168,530 0,00 8168,530 0,00
2020 6535,000 0,00 6535,000 0,00

2021 6535,000 0,00 6535,000 0,00

2022 6535,000 0,00 6535,000 0,00

III Организация  мероприятий по гражданской обороне
1.1.  Фонд оплаты труда сфор-

мирован согласно штат-
ного расписания      

2017 1483,706 0,00 1483,706 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 1649,806 0,00 1649,806 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 1710,993 0,00 1710,993 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 1710,993 0,00 1710,993 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 1710,993 0,00 1710,993 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 1710,993 0,00 1710,993 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.2.  Уплата страховых взно-
сов 30,2% от Фонда опла-
ты труда (Вторая часть 
«Налогового Кодекса РФ»)

2017 441,28401 0,00 441,28401 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 492,03887 0,00 492,03887 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 516,72 0,00 516,72 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 516,72 0,00 516,72 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 516,72 0,00 516,72 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 516,72 0,00 516,72 0,00 МКУ  «УГОЧС»
1.3.  Услуги связи (по установ-

ленному лимиту):
1.3.1. Услуги телефонной, фак-

симильной, сотовой свя-
зи, радиосвязи,     
Интернет-провайдеров                                      

2017 83,276 0,00 83,276 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 109,43808 0,00 109,43808 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 113,500 0,00 113,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 114,00 0,00 114,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 114,00 0,00 114,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 114,00 0,00 114,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»
1.4.  Коммунальные услуги (по 

установленному лимиту)
2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,100 0,00 0,100 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,150 0,00 0,150 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,150 0,00 0,150 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,150 0,00 0,150 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.5.  Работы, услуги по со-
держанию имущества 
(по установленному нор-
мативу):

1.5.1.  Ремонт производствен-
ного инвентаря,ремонт и 
обслуживание множитель-
ной техники

2017 6,39 0,00 6,39 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,2832 0,00 0,2832 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 3,06 0,00 3,06 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 5,00 0,00 5,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 5,00 0,00 5,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 5,00 0,00 5,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»
1.5.2.  Эксплуатационно-

техническое обслужива-
ние средств  связи и опо-
вещения 

2017 133,62648 0,00 133,62648 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 133,62648 0,00 133,62648 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 135,9 0,00 135,9 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 135,9 0,00 135,9 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 135,9 0,00 135,9 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 135,9 0,00 135,9 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.5.3.  Обслуживание линейных 
сооружений радиотранс-
ляционной уличной сети 

2017 21,83532 0,00 21,83532 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 21,83532 0,00 21,83532 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 22,3 0,00 22,3 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 22,3 0,00 22,3 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 22,3 0,00 22,3 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 22,3 0,00 22,3 0,00 МКУ  «УГОЧС»
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1.5.4.  Эксплуатационно-
техническое обслужива-
ние системы оператив-
ной диспетчерской связи 
«Каскад-14»  

2017 13,69296 0,00 13,69296 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 13,69296 0,00 13,69296 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 14 0,00 14 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 14 0,00 14 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 14 0,00 14 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 14 0,00 14 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.6.  Прочие работы, услуги 
(по установленным нор-
мативам):

1.6.1.  Предоставление ком-
плекса ресурсов для раз-
мещения технологическо-
го оборудования средств 
оповещения

2017 107,616 0,00 107,616 0,00 МКУ  «УГОЧС»

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

1.6.2. Програмное обеспечение: 
Антивирусная программа   
2 шт.4000; Сбис 6000, 
сервисное обслуживание 
системы 1С

2017 12,670 0,00 12,670 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 15,470 0,00 15,470 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 12,248 0,00 12,248 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 25,00 0,00 25,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 25,00 0,00 25,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 25,00 0,00 25,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.6.3.  Передача на хранение и 
оперативное использова-
ние расходных материа-
лов и имущества, приоб-
ретенных в качестве по-
полняемого резерва на 
случай ЧС.

2017 6,360 0,00 6,360 0,00 МКУ  «УГОЧС»

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

1.6.4. Услуги по диагностике не-
исправностей оборудова-
ния, сбору, транспортиро-
ванию, обработке обору-
дования, утратившего по-
требительские свойства

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

2018 5,440 0,00 5,440 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 4,000 0,00 4,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.7.  Прочие расходы ( по 
установленному нор-
мативу):

1.7.1.  уплата налога на иму-
щество

2017 0,236 0,00 0,236 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,075 0,00 0,075 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.8.  Увеличение стоимо-
сти материальных запа-
сов ( по установленному 
лимиту):

1.8.1.  приобретение канце-
лярских товаров (ручки, 
стержни, бумага писчая, 
бумага для множитель-
ных работ)

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

1.8.2.  расходные материа-
лы для компьютепной 
техники

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

1.9.  Проведение специаль-
ной оценки условий тру-
да в МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 7,500 0,00 7,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

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

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

Итого по разделу III всего,                               
в том числе: 15700,92192 0,00 15700,92192 0,00

2017 2340,21501 0,00 2340,21501 0,00
2018 2581,39691 0,00 2581,39691 0,00
2019 2692,021 0,00 2692,021 0,00
2020 2685,763 0,00 2685,763 0,00
2021 2685,763 0,00 2685,763 0,00
2022 2685,763 0,00 2685,763 0,00

IV Создание и использование финансового резерва для выполнения мероприятияй городского значения по ликвидации аварийных ситуаций и ЧС, возни-
кающих  в системах жизнеобеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов для населения города

1.1. 1.1. Резерв на создание и 
использование ресуров по 
финансированию меро-
приятий городского зна-
чения по предупреждению 
и  ликвидации аварийных 
ситуаций в системах жиз-
необеспечения города и 
сбоев подачи энергоре-
сурсов для населения го-
рода, в том числе на ока-
зание содействия в опла-
те на энергоресурсы

2017 8005,864 0,00 8005,864 0,00  МКУ «ГКМХ» Повышается  го-
товность  к защи-

те населения и 
территории ЗАТО 
г. Радужный от 

чрезвычайных си-
туаций природно-
го и техногенного 

характера

2018

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

МУ 
Финансовое 
управление,                                    
МКУ «ГКМХ»

2019

20000,000 0,00 20000,000 0,00

МУ 
Финансовое 
управление,                                    
МКУ «ГКМХ»

2020

4555,700 0,00 4555,700 0,00

МУ 
Финансовое 
управление,                                    
МКУ «ГКМХ»

2021

132,500 0,00 132,500 0,00

МУ 
Финансовое 
управление,                                    
МКУ «ГКМХ»

2022

132,500 0,00 132,500 0,00

МУ 
Финансовое 
управление,                                    
МКУ «ГКМХ»

Итого по разделу IV всего,                                     
в том числе: 32826,564 0,00 32826,564 0,00

2017 8005,864 0,00 8005,864 0,00

2018 0,000 0,00 0,000 0,00
2019 20000,000 0,00 20000,000 0,00

2020 4555,700 0,00 4555,700 0,00
2021 132,500 0,00 132,500 0,00
2022 132,500 0,00 132,500 0,00

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 93414,72676

0,00
93384,72676

0,00  

2017 18633,32957 0,00 18633,32957 0,00
2018 10043,15719 0,00 10043,15719 0,00
2019 31207,351 0,00 31207,351 0,00
2020 14115,763 0,00 14115,763 0,00
2021 9692,563 0,00 9692,563 0,00
2022 9692,563 0,00 9692,563 0,00

Приложение 
к  подпрограмме  «Безопасный город»

4. Перечень  мероприятий  подпрограммы  «Безопасный город»

№                              
п/п

Наименование меро-
приятий

Срок 
исполне-

ния

Объем фи-
нансирования 

(тыс.руб.)

В том числе Внебюджет-
ные сред-

ства

Испол-нители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые пока-
затели оценки эф-
фективности (коли-
чественные и каче-

ственные)

Собственные доходы

Субвенции Субсидии, иные межбюд-
жетные трансферты

Другие соб-
ственные 
доходы

Всего в том числе

из феде-
рально-
го бюд-

жета

из об-
лостного 
бюджета 

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

I Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса  «Безопасный город»
Цели Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счёт существующего улучшения координации де-

ятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путём внедрения на базе муниципального образования комплексной информационной си-
стемы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз 
          

Задача 
1

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

1.1.  Абонентская плата за 
каналы  подключения  
КТСО     П-166 в единую 
систему оповещения 
области (предоставле-
ние в пользование ана-
логового внутризоново-
го канала связи (ТЧ)

2019 95,400 0,00 95,400 0,00 МКУ  «УГОЧС» Обеспечение устой-
чивой связи и си-

стемы оповещения 
при угрозе (возник-

новении) ЧС

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

2021 95,400 0,00 95,400 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 95,400 0,00 95,400 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.2.  Создание рабочего 
проекта «Система обе-
спечения вызова опе-
ративных служб через 
единый номер «112» 
на базе ЕДДС ЗАТО г. 
Радужный»

2019 0,000 0,00 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается го-
товность  к защи-
те населения и тер-
ритории ЗАТО г. 
Радужный от чрез-
вычайных ситуа-
ций природного и 
техногенного ха-
рактера

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

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

1.2.1. Предоставление в поль-
зование пар металличе-
ских жил кабеля  (пря-
мые провода -2, ка-
нал ТЧ) 

2019 6,000 0,00 6,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 6,000 0,00 6,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 6,000 0,00 6,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 6,000 0,00 6,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.3.  Развитие и под-
держание в рабо-
чем состоянии си-
стемы оповещения                                                                                 
- закупка обрудования 
для обеспечения опера-
тивной связи с экстрен-
ными службами города;                                       
- подключение оборудо-
вания, наладка его ра-
боты и техническое об-
служивание 
  - приобретение сире-
ны С-40 для оповеще-
ния населения города, 
ее подключение и на-
ладка.B25

2019
15,000

0,00
15,000

0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020

15,000 0,00 15,000

0,00

МКУ  «УГОЧС»

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

  - приобретение сире-
ны С-40 для оповеще-
ния населения города, 
ее подключение и на-
ладка.B25

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

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

2019 381,600 0,00 381,600 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 381,600 0,00 0,00 381,600 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 381,600 0,00 381,600 0,00 МКУ  «УГОЧС»

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

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

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

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается го-
товность  к защи-

те населения и тер-
ритории ЗАТО г. 

Радужный от чрез-
вычайных ситуа-

ций природного и 
техногенного ха-

рактера

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

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

1.4.2.  Абонентская плата в 
месяц за канал VPN, 
в зависимости от ско-
рости (1024 Кбит/с) 
(основной канал + ре-
зервный)

2019 381,600 0,00 381,600 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 381,600 0,00 381,600 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 381,600 0,00 381,600 0,00 МКУ  «УГОЧС»

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

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

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.5. Создание системы обе-
спечения вызова экс-
тренных служб по еди-
ному номеру «112» 
(оснащение ЕДДС дву-
мя автоматизированны-
ми рабочими местами)

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

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

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
Итого по п.1.всего,  в 
том числе: 

1992,000 0,0000 1992,000 0,0000

2019 498,000 0,00 498,000 0,00
2020 498,000 0,00 498,000 0,00
2021 498,000 0,00 498,000 0,00
2022 498,000 0,00 498,000 0,00

Задача 
2

Формирование      эффективной      многоуровневой системы мониторинга, предупреждения и профилактики, возможных       угроз       чрезвычайных       
ситуаций, правонарушений      и      явлений      террористической, экстремистской деятельности, разработка единых функциональных и технических требо-
ваний     к    аппаратно-программным     средствам, ориентированных   на   идентификацию   потенциальных точек   уязвимости,   прогнозирование,   реаги-
рование   и предупреждение    угроз    обеспечения    безопасности  муниципального образования. 

Мероприятия:
2.1.  Проведение государ-

ственной эксперти-
зы технического про-
екта АПК «Безопасный 
город» 

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

Повышается уро-
вень защищенности    

населения 
муниципально-

го   образования   
в   местах   с   мас-

совым 
пребыванием лю-
дей от угроз чрез-
вычайных ситуаций 
природного, тех-
ногенного харак-
тера,    снижается  
количество   тяж-

ких  и   особо   тяж-
ких преступлений, 
совершенных в об-

щественных ме-
стах на территории 

города,  
повышается        

уровень        анти-
террористической 

защищенности мест 
массового пребыва-
ния людей, сокра-
щается время реа-
гирования при вы-
полнении меропри-
ятий по предупре-
ждению  чрезвы-
чайных ситуаций. 

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

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

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

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

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2.2.  Проведение обуче-

ния персонала АПК 
«Безопасный город» на 
базе ГБОУ ДО «УМЦ по 
гражданской обороне и 
чрезвы- чайным ситу-
ациям  Владимирской 
области»

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

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

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

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

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

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

2.3.  Приобретение и уста-
новка видеостены для 
вывода сложного высо-
кодетализированного 
изображения.

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

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

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

2.4.  Обустройство и осна-
щение поста метео-
рологического  мони-
торинга

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

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

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

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

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

2.5. Развитие системы экс-
тренного голосового 
оповещения населения 
(закупка, установка и 
обслуживание громко-
говорителей)  

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

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

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

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.6. Проведение приё-
мочных испытаний, 
ввод в эксплуатацию 
АПК «Безопасный го-
род»  на террито-
рии ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области 

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

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.2. всего,  в 
том числе:

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

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

2018 0,000 0,00 0,000 0,00
2019 0,000 0,00 0,000 0,00
2020 0,000 0,00 0,000 0,00

2021 0,000 0,00 0,000 0,00

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

Задача 
3

 Интеграция существующих и перспективных федеральных, региональных и муниципальных информационных систем, обеспечиваю-
щих безопасность жизнедеятельности населения на базе единой интеграционной платформы с возможностью подключения и управ-
ления широким спектром оконечных устройств (видеокамер, датчиков, гидропостов и т.д. и комплекса средств автоматизации (далее 
КСА) муниципального и регионального уровней 
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Мероприятия: Повышается уро-
вень защищенности    

населения 
муниципально-

го   образования   
в   местах   с   мас-

совым 
пребыванием лю-
дей от угроз чрез-
вычайных ситуаций 
природного, тех-
ногенного харак-
тера,    снижается  
количество   тяж-

ких  и   особо   тяж-
ких преступлений, 
совершенных в об-

щественных ме-
стах на территории 

города,  
повышается        

уровень        анти-
террористической 

защищенности мест 
массового пребыва-
ния людей, сокра-
щается время реа-
гирования при вы-
полнении меропри-
ятий по предупре-
ждению  чрезвы-
чайных ситуаций. 

3.1. Разработка техниче-
ского решения и сметы 
СМР объекта: Сервер 
городской системы ви-
деонаблюдения (СВН).  

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

2020 50,00 0,00 50,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.2. Приобретение сервера 
для сбора и хранения 
информации (1 оче-
редь, до 100 камер)

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

2020 450,000 0,00 450,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.3. Приобретение 
Операционной системы 
(ОС) для сервера

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

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 100,000 0,00 100,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

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

3.4. Монтаж, подключение 
и настройка сервера (1 
квартал, дом 55)

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

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

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 50,000 0,00 50,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.5. Организация беспере-
бойного питания сер-
верного оборудования 
(1 квартал, дом 55)

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 150,000 0,00 150,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.6. Разработка техниче-
ского решения и сме-
ты СМР объекта: 
Подключение существу-
ющих объектов СВН му-
ниципального обра-
зования.  

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

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 50,000 0,00 50,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.7. Подключение к серверу 
существующих объектов 
средств видеонаблю-
дения (СВН) муници-
пального образования 
(Стела, Дежурная часть, 
Администрация, КПП-1, 
КПП-2, Парк и др.)

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 100,000 0,00 100,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.8. Приобретение и монтаж 
Автоматизированного 
рабочего места (АРМ) 
оператора СВН в ЕДДС

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 200,000 0,00 200,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается уро-

вень защищенности    
населения 

муниципально-
го   образования   

в   местах   с   мас-
совым 

пребыванием лю-
дей от угроз чрез-
вычайных ситуаций 
природного, тех-
ногенного харак-
тера,    снижается  
количество   тяж-

ких  и   особо   тяж-
ких преступлений, 
совершенных в об-

щественных ме-
стах на территории 

города,  
повышается        

уровень        анти-
террористической 

защищенности мест 
массового пребыва-
ния людей, сокра-
щается время реа-
гирования при вы-
полнении меропри-
ятий по предупре-
ждению  чрезвы-
чайных ситуаций. 

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

3.9. Аренда каналов связи 2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 100,000 0,00 100,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.10. Разработка техниче-
ского решения и сме-
ты СМР объекта: 
“Межквартальная по-
лоса: Остановка обще-
ственного транспор-
та” и “Межквартальная 
полоса: Ситуационный 
контроль” 

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

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

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 50,000 0,00 50,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.10.1. Монтаж и  подключение 
СВН  Межквартальная 
полоса: Остановка об-
щественного транс-
порта

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 200,000 0,00 200,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.10.2. Монтаж и  подключение 
СВН  Межквартальная 
полоса: Ситуационный 
контроль - 1 этап

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 100,00 0,00 100,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.11. Разработка техниче-
ского решения и сметы 
СМР объекта: “Торговая 
площадь” 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

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

2020 30,000 0,00 30,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

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

3.11.1. Монтаж и  подключе-
ние СВН  «Торговая 
площадь»

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

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

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

2020 300,000 0,00 300,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

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

3.12. Разработка техниче-
ского решения и сме-
ты СМР объекта: 
“Поклонный крест”

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

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

3.12.1. Монтаж и  подключение 
СВН «Остановка обще-
ственного транспорта: 
Поклонный крест»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

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

2020 200,000 0,00 200,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

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

3.13. Техническое обслужива-
ние СВН

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

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

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

2020 30,000 0,00 30,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

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

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

3.14. Разработка техниче-
ского решения и сме-
ты СМР объекта: 
“Межквартальная по-
лоса: Большой межк-
вартальный проезд”, 
“Межквартальная по-
лоса: Малый межк-
вартальный проезд”, 
“Межквартальная поло-
са: Переход пешеход-
ный (4шт.)” 

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

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

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

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

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

3.14.1. Монтаж и подключение 
СВН «Межквартальная 
полоса: Большой межк-
вартальный проезд»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается уро-
вень защищенности    

населения 
муниципально-

го   образования   
в   местах   с   мас-

совым 
пребыванием людей 
от угроз чрезвычай-

ных ситуаций 
природного, тех-
ногенного харак-
тера,    снижается  
количество   тяж-

ких  и   особо   тяж-
ких преступлений, 
совершенных в об-

щественных ме-
стах на территории 

города,  
повышается        

уровень        анти-
террористической 

защищенности мест 
массового пребыва-
ния людей, сокра-
щается время реа-
гирования при вы-
полнении меропри-
ятий по предупре-

ждению  чрезвычай-
ных ситуаций. 

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

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.14.2. Монтаж и подключение 
СВН «Межквартальная 
полоса: Малый межк-
вартальный проезд»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
3.14.3. Монтаж и подключение 

СВН «Межквартальная 
полоса: Переход пеше-
ходный (4шт.)»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

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

3.15. Разработка технического 
решения и сметы СМР 
объекта:       “Въезд в 
жилую зону: перекре-
сток 1 квартал, дом 1”,                                                
“Въезд в жилую 
зону: перекресток 
3 квартал, дом 10”,                              
“Въезд в жилую зону 1 
квартал, дом 16” 

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

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

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

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

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

3.15.1. Монтаж и подключе-
ние СВН «Въезд в жи-
лую зону: перекресток 1 
квартал, дом 1»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.15.2. Монтаж и подключе-
ние СВН «Въезд в жи-
лую зону: перекресток 3 
квартал, дом 10»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.15.3. Монтаж и подключе-
ние СВН «Въезд в жи-
лую зону: перекресток 1 
квартал, дом 16»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.16. Разработка технического 
решения и сметы СМР 
объекта: “Перекресток 
“Владимир 30” 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.16.1. Монтаж и подключе-
ние СВН «Перекресток 
«Владимир 30»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.17. Разработка техниче-
ского решения и сме-
ты СМР объекта: “Въезд 
в жилую зону: перекре-
сток 3 квартал, дом 19 
(Благодар)”, “Въезд в 
жилую зону: перекре-
сток 3 квартал, дом 22 
(Лесопарк)” 

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

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается уро-
вень защищенности    

населения 
муниципально-

го   образования   
в   местах   с   мас-

совым 
пребыванием людей 
от угроз чрезвычай-

ных ситуаций 
природного, тех-
ногенного харак-
тера,    снижается  
количество   тяж-

ких  и   особо   тяж-
ких преступлений, 
совершенных в об-

щественных ме-
стах на территории 

города,  
повышается        

уровень        анти-
террористической 

защищенности мест 
массового пребыва-
ния людей, сокра-
щается время реа-
гирования при вы-
полнении меропри-
ятий по предупре-

ждению  чрезвычай-
ных ситуаций. 

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.17.1. Монтаж и подключе-
ние СВН «Въезд в жи-
лую зону: перекре-
сток 3 квартал, дом 19 
(Благодар)»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.17.2. Монтаж и подключе-
ние СВН «Проход в жи-
лую зону: перекре-
сток 3 квартал, дом 22 
(Лесопарк)»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.18. Разработка техниче-
ского решения и сметы 
СМР объекта: “Рыночная 
площадь”, “Школьный 
стадион” 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.18.1. Монтаж и подключе-
ние СВН «Рыночная пло-
щадь»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.18.2. Монтаж и подключе-
ние СВН «Школьный 
стадион»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.19. Разработка технического 
решения и сметы СМР 
объекта: “Системы без-
опасности многоквар-
тирного жилого дома” 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.19.1. Монтаж и подключение 
опытного образца си-
стем безопасности мно-
гоквартирного жило-
го дома (доступ в подъ-
езд, доступ в тех.по-
мещения, газоанализа-
тор и др.)

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

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.20. Приобретение серве-
ра для сбора и хране-
ния информации (2 оче-
редь, резерв и дополни-
тельное дисковое про-
странство)

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.21. Монтаж и подключение 
СВН «Стелла»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 100,00 0,00 100,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.3. всего,  в 
том числе:

2280,00 0,00 2280,00 0,00

2017 0,000 0,00 0,000 0,00
2018 0,000 0,00 0,000 0,00
2019 200,00 0,00 200,00 0,00
2020 2080,00 0,00 2080,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 4272,000 0,00 4272,000 0,00

2017 0,000 0,00 0,000 0,00
2018 0,000 0,00 0,000 0,00
2019 698,000 0,00 698,000 0,00
2020 2578,000 0,00 2578,000 0,00

2021 498,000 0,00 498,000 0,00
2022 498,000 0,00 498,000 0,00
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