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17.10.2019        № 1414

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях реализации постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.08.2018 г. № 1175 «Об утверждении 
Порядка разработки проекта бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и плановый период», а также 
уточнения отдельных положений муниципальной программы «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области»,утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года № 1589, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»,утвержденную по-
становлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года № 1589, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

мирской области «Радуга – информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                       С.А. НАЙДУХОВ

  Приложение
к постановлению 

администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области
От 17.10.2019 № 1414

Приложение
к постановлению 

администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

    от 12.10.2016 г. № 1589
(в редакции от 27.08.2019 № 1112)
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 ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.  Радужный Владимирской области»

Наименование  муниципальной  программы «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.  Радужный Владимирской области» (далее по 
тексту  - Программа)

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

Соисполнители программы Комитет по управлению муниципальным имуществом (далее по тексту – КУМИ);
Муниципальное унитарное предприятие «Автотранспортные перевозки ЗАТО г. Радужный» Владимирской 
области (далее по тексту - МУП «АТП»)

Цели программы Развитие и совершенствование транспортного обслуживания населения г.Радужный Владимирской области 
в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в сфере организации пассажирских 
перевозок. Повышение комфорта и безопасности городского общественного транспорта.

Задачи программы −	 обеспечение наиболее полного удовлетворения потребностей населения в передвижении на 
общественном транспорте при оптимальном использовании транспортных средств;

−	  увеличение доступности общественного транспорта, повышение качества и безопасности 
пассажирских перевозок;

−	 оказание мер социальной поддержки отдельным категориям  граждан  по проезду на городском 
маршруте;

Целевые индикаторы и показатели программы 1.Регулярность выполнения рейсов городского автобусного маршрута 
2.Жалобы населения на качество перевозки пассажиров на городском автобусном маршруте

Этапы и сроки реализации программы 2017-2022 г. г.

Объем бюджетных ассигнований программы, в том 
числе по годам 

Объем финансирования программы составляет 61408,64166 тыс.руб., в том числе по годам:
2017 год - 7413,29152 тыс.руб.;
2018 год -  10524,20414 тыс.руб.;
2019 год – 5747,146 тыс.руб.;
2020 год – 10908,00 тыс.руб.;
2021 год -  10908,00 тыс.руб.
2022 год – 15908,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации программы Программа направлена на обеспечение потребности населения в качественных и безопасных пассажирских 
перевозках, а также эффективное и устойчивое функционирование предприятий транспортного комплекса на 
территории            ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

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

маршрутах.
Экономическая значимость автобусных маршрутов определяется постоянным потребительским спросом на эти услуги.
С каждым годом к автотранспортным предприятиям предъявляются все более высокие требования к качеству пассажирских перевозок, а именно: повышение 

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

Согласно Постановлению администрации Владимирской области от 24 марта 2016 г. № 227 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок» 
необходимо определить направления развития транспортной системы на долгосрочную перспективу и тем самым повысить инвестиционную привлекательность 
перевозок за счёт расширения автобусного маршрута и увеличения количества выполняемых рейсов на городском автобусном маршруте общего пользования.

          Постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 28.02.2017 № 267 настоящая Программа определена документом 
планирования регулярных перевозок пассажиров на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный на период 2017-2021 годов.

 
   1. В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
на городском автобусном маршруте общего пользования на территории муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области осуществляются 
регулярные перевозки пассажиров по регулируемым тарифам.  Маршрут обслуживается автобусами большой и малой пассажировместимости предприятий и (или) 
организаций, имеющих право в соответствии с действующим законодательством на осуществление перевозок пассажиров.

Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам обеспечивается посредством заключения муниципальным казенным учреждением «Городской 
комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

По результатам определения предприятий и (или) организаций, обслуживающих городской автобусный маршрут общего пользования, муниципальное казенное 
учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» выдает на срок действия муниципального контракта карты 
маршрута регулярных перевозок в соответствии с максимальным количеством транспортных средств, необходимых для исполнения соответствующего контракта, 
и вносит соответствующие сведения в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области.

В соответствии с потребностями населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области, исходя из величины пассажиропотока на маршруте, и в связи с его 
социальной значимостью:

- с апреля по октябрь месяц включительно схема городского автобусного маршрута общего пользования  определяется согласно приложению №1 (в этот 
период перевозка пассажиров на городском автобусном маршруте общего пользования осуществляется по схеме «Поклонный крест – Городской парк – Северная 

– Автостанция – Производственная – Городская больница – Производственная – Поклонный крест – Городской парк – Северная – Автостанция – к/с «Восточные» 
– Поклонный крест»);

-  с ноября по март месяц включительно схема городского автобусного маршрута общего пользования  определяется согласно приложению  № 2 ( в этот 
период перевозка пассажиров на городском автобусном маршруте общего пользования осуществляется по схеме «Поклонный крест – Городской парк – Северная – 
Автостанция – Производственная – Городская больница – Производственная – Поклонный крест»).

          Постановлениями департамента цен и тарифов администрации Владимирской области на территории ЗАТО город Радужный Владимирской области 
установлен:

- с 10.01.2017 г. (постановление от 24.11.2016 № 38/5):- предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении, рассчитанный методом индексации, в размере 20,00 руб. за одну поездку независимо 
от расстояния;

- предельный тариф за провоз багажа в городском сообщении в размере, не превышающем 15,00 руб. за одно место;
- с 10.01.2018 г. (постановление от 07.09.2017 № 37/4):
- предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 

рассчитанный методом индексации, в размере 21,00 руб. за одну поездку независимо от расстояния;
- предельный тариф за провоз багажа в городском сообщении в размере, не превышающем 15,00 руб. за одно место.
         Решениями Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее решение СНД) начиная с 10.01.2016г. вводится уровень оплаты 

проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении регулярных перевозок:
- с 10.01.2016г. (решение СНД от 31.11.2015 г.  № 11/42): введен уровень оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в 

городском сообщении регулярных перевозок на территории закрытого административно-территориального образования город Радужный в размере 78,9% (15 руб. 
за одну поездку) от предельного тарифа (19 руб. за одну поездку), рассчитанного методом экономически обоснованных затрат, установленного постановлением 
департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 12.11.2015 № 45/1.

- с 10.01.2017г. (решение СНД от 12.12.2016 г.  № 17/87): введен уровень оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в 
городском сообщении регулярных перевозок на территории закрытого административно-территориального образования город Радужный в размере 80% (16 руб. за 
одну поездку) от предельного тарифа (20 руб. за одну поездку), рассчитанного методом индексации, установленного постановлением департамента цен и тарифов 
администрации Владимирской области от 24.11.2016 № 38/5;

- с 10.01.2018 г. (решение СНД от 02.10.2017 г.  № 16/72): введен уровень оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в 
городском сообщении регулярных перевозок на территории закрытого административно-территориального образования город Радужный в размере 81% (17 руб. за 
одну поездку) от предельного тарифа (21 руб. за одну поездку), рассчитанного методом индексации, установленного постановлением департамента цен и тарифов 
администрации Владимирской области от 07.09.2017 № 37/4;

- с 10.01.2019 г. (Решение СНД от 26.11.2019 г. № 18/93): введен уровень оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в 
городском сообщении регулярных перевозок на территории закрытого административно-территориального образования город Радужный в размере 83% (19 руб. 
за одну поездку) от предельного тарифа (23 руб. за одну поездку), рассчитанного методом экономически обоснованных затрат, установленного постановлением 
департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 08.11.2018 № 43/6.

          Необходимость введения уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении регулярных 
перевозок на территории закрытого административно-территориального образования город Радужный обусловлена значительным ростом предельного тарифа на 
перевозку  пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении регулярных перевозок  по ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
установленного    постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 12.11.2015 № 45/1, к действующему на тот период, рост 
составил 72,73 %.

         2. Рейсы на межмуниципальном маршруте № 115 «г. Радужный- г. Владимир» осуществляется перевозчиком, имеющим право в соответствии с действующим 
законодательством на осуществление перевозок пассажиров. Заказчиком перевозок  автобусного маршрута  № 115 «г. Радужный- г. Владимир» является департамент 
транспорта и  дорожного хозяйства администрации Владимирской области.  

3. Ввиду ограниченной возможности получения начального, среднего и высшего профессионального образования внутри муниципального образования для 
жителей г. Радужный Владимирской области, в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от   28.12.2007 г. № 959 «Об организации проезда 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, расположенных на территории 
Владимирской области, транспортом общего пользования» для проезда на автобусах маршрута № 115 « г. Радужный – г. Владимир» обучающимся:

-  общеобразовательных организаций общего (начального, основного и среднего) и профессионального (среднего профессионального и высшего) образования, 
очной формы обучения; 

- по программам основного общего образования вечерних общеобразовательных учреждений; 
- специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями; 
- из многодетных малообеспеченных семей в образовательных организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, не 

представленные в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, расположенных на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области,  проживающим на территории г.Радужный Владимирской области в период с 01 января по 30 июня и с 01 сентября по 31 декабря реализуются льготные 
месячные проездные билеты при предъявлении документа, удостоверяющего их право на льготный проезд, а также при предъявлении документа, удостоверяющего 
их личность, и предоставляют право на льготный период. Стоимость (уровень) такого льготного проездного билета устанавливается  решением Совета народных 
депутатов на очередной финансовый год. 

4. В целях совершенствования мер по обеспечению доступности транспортных услуг для отдельных категорий граждан, в  соответствии с постановлением 
Губернатора  Владимирской области  от 15.06.2010г. № 700 «О введении на территории Владимирской области месячного  социального  проездного билета для 
отдельных категорий граждан» решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 05.07.2010г. № 12/50 «Оказание мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан по проезду на городском маршруте» на территории ЗАТО г.Радужный  Владимирской области введены месячные 
социальные проездные билеты, предоставляющие право проезда на  маршрутах регулярных перевозок в границах ЗАТО г.Радужный Владимирской области городским 
транспортом общего пользования, кроме такси, для отдельных категорий граждан, указанных в приложении  № 3,  на регулярном городском автобусном маршруте 
общего пользования «Поклонный крест- Городское кладбище».

Социальные проездные билеты для отдельных категорий граждан реализуются в соответствии с Положением о реализации месячных социальных проездных 
билетов для отдельных категорий граждан на городском автобусном маршруте на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденным постановлением 
ЗАТО г. Радужный.

В целях дальнейшего улучшения пассажирских перевозок автобусными маршрутами,  снижения нагрузки на пассажиров и разработана настоящая программа.
2.Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы ее реализации

Основная цель данной программы заключается в развитии и совершенствовании транспортного обслуживания населения г.Радужный Владимирской области 
в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в сфере организации пассажирских перевозок, а также в повышении комфорта и безопасности 
городского общественного транспорта.

Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач:
−	 обеспечение наиболее полного удовлетворения потребностей населения в передвижении на общественном транспорте при оптимальном 

использовании транспортных средств;
−	  увеличение доступности общественного транспорта, повышение качества и безопасности пассажирских перевозок;
−	 оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на городском маршруте;
        В соответствии с целью и задачами Программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего, социальную направленность, 

стимулирующую активизацию экономической деятельности города.
Целевые показатели (индикаторы) Программы:

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

Отчетный год Текущий год Плановый период реализации Программы

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Регулярность выполнения рейсов 
городского автобусного маршрута не 

менее

% 99 99 99 99 99

2. Жалобы населения на качество перевозки 
пассажиров на городском автобусном 

маршруте

Ед. 0 0 0 0 0

Сроки и этапы реализации программы: 2017-2022 годы, в том числе:         
                1 этап – 2017 год, 2 этап - 2018 год, 3 этап – 2019 год, 4 этап – 2020 год, 5 этап – 2021 год, 6 этап – 2022 год.

3. Ресурсное обеспечение программы

№ 
п/п

Наименование программы Срок 
исполнения

Объем финан-
сирования
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюджетные 
средства

Исполнители,
соисполнители,
ответственные 
за реализацию 
программы

Субвенции Собственных доходов:

Субсидии,
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие собствен-
ные доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Развитие пассажирских 
перевозок на территории ЗАТО 

г.Радужный Владимирской 
области

2017-2021 
г.г.

МКУ «ГКМХ»

Всего: 61408,64166 347,40 61061,24166

В том числе по годам: 2017 год 7413,29152 73,1 7340,19152 МКУ «ГКМХ»

2018 год 10524,20414 82,3 10441,90414 МКУ «ГКМХ»

2019 год 5747,146 48,0 5699,146 МКУ «ГКМХ»

2020 год 10908,00 48,0 10860,00 МКУ «ГКМХ»

2021 год 10908,00 48,0                 
10860,00

МКУ «ГКМХ»

2022 год 15908,00 48,0                 
15860,00

                                                            

4. Мероприятия муниципальной программы

           Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении № 4.



№79 7 ноября  2019  г.-2-

( НАЧАЛО НА СТР.1)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие пассажирских перевозок на территории 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

1. КАТЕГОРИИ 
ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ.

Наименование категорий

1. Инвалиды войны (ст. 14 ФЗ «О ветеранах»). Военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противо-

пожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) (ст. 14 ФЗ «О ветеранах»).

2. Участники Великой Отечественной войны (ст. 15 ФЗ «О ветеранах»).

3. Бывшие несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей (ст. 15 ФЗ «О ветеранах»).

4 Ветераны боевых действий (ст. 16 ФЗ «О ветеранах») из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 ФЗ «О ветеранах».

5. Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в 

период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в 

указанный период (ст. 17 ФЗ «О ветеранах»).

6. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (ст. 18 ФЗ «О ветеранах»).

7. Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных 

зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных 

в начале Великой Отечественной войны в портах других государств (ст. 19 ФЗ «О ветеранах»).

8. Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий (ст. 21 ФЗ «О ветеранах»).

9. Дети-инвалиды и сопровождающие их лица

10. Инвалиды

11. Граждане, награжденные знаком «Почетный донор России».

12. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

13. Граждане РФ, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии на ПО «Маяк».

14. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

15. Граждане из подразделений особого риска.

16 Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 

территориях СССР.

17 Лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

18 Ветераны   военной   службы   и   ветераны   государственной   службы, получившие удостоверение до 31 декабря 2004 года, по достижении возраста, даю-

щего право на пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 

(мужчины -60лет, женщины - 55лет).

19 Граждане, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированные.

20 Граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий.

21 Ветераны труда после установления (назначения) им пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001г.№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации»

22 Граждане, рожденные в период с 22 июня 1928 года по 03 сентября 1945 года.

2. КАТЕГОРИИ  ГРАЖДАН, МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ КОТОРЫХ ОТНЕСЕНЫ
К МЕСТНЫМ ПОЛНОМОЧИЯМ

                                           Наименование категорий

1. Пенсионеры, имеющие право на получение пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 22.04.2005г.

Приложение № 4  
к муниципальной программе «Развитие пассажирских перевозок 

на территории ЗАТО г. Радужный  
Владимирской области»

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

Наименование мероприятия Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс.руб.)

в том числе: Внебюджет-
ные средства

Исполнители, 
соиспол-
нители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые показатели 
оценки  (количествен-
ные  или качественные 
показатели)

Субвенции Собственные доходы

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
транс-
ферты

Другие 
соб-
ственные  
доходы

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Развитие и совершенствование транспортного обслуживания населения г.Радужный

Цель: развитие и совершенствование транспортного обслуживания населения г.Радужный в соответствии с действующими нормативными правовыми актами с 
сфере организации пассажирских перевозок.   

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

1.1. Компенсация выпадающих 
доходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной 
поддержки при перевозки 
отдельных категорий граждан на 
пригородном маршруте № 115 
«г.Радужный - г.Владимир»

2017 3347,937 3347,937 МКУ «ГКМХ» Развитие пассажирских 
перевозок на террито-
рии ЗАТО г.Радужный, 
увеличение доступ-
ности общественного 
транспорта для 
жителей города, 
повышение качества и 
безопасности пасса-
жирских перевозок.

2018 3 831,060 3831,060

2019 4040,000 4040,000

2020 4200,000 4200,000

2021 4200,000 4200,000

2022 4200,000 4200,000

1.2. Обеспечение равной до-
ступности услуг общественного 
транспорта для отдельных кате-
горий граждан в муниципальном 
сообщении

2017 462,459 73,100 389,359 МКУ «ГКМХ»

2018 483,639 82,300 401,339

2019 507,146 48,000 459,146

2020 508,000 48,000 460,000

2021 508,000 48,000 460,000

2022 508,000 48,000 460,000

1.3. Перевозка пассажиров на 
городском автобусном маршруте 
общего пользования

2017 1151,200 1151,200 МКУ «ГКМХ»

2018 1209,505 1209,505

2019 1200,000 1200,000

2020 1200,000 1200,000

2021 1200,000 1200,000

2022 1200,000 1200,000

1.4. Расходы на оформление  
карт маршрута для выдачи  
перевозчику  регулярных го-
родских  перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом 
по форме , установленной  
приказом Министерства транс-
порта Российской Федерации от 
10.11.2015 № 332 

2017 11,000 11,000 МКУ «ГКМХ» Повышение качества 
и безопасности пасса-
жирских перевозок

1.5. Разработка программы 
комплексного развития транс-
портной инфраструктуры

2017 62,000 62,000 МКУ «ГКМХ» Повышение безопас-
ности, качества и 
эффективности 
транспортного обслу-
живания населения

1.6. Приобретение автобуса для 
перевозки пассажиров

2017 2378,695 2378,695 МКУ «ГКМХ» Повышение безопас-
ности, качества и 
эффективности 
транспортного обслу-
живания населения

2018 0,000 0,000

2019 0,000 0,000

2020 5000,000 5000,000

2021 5000,000 5000,000

2022 10000,000 10000,000

1.7. Увеличение уставного фонда 
муниципального унитарного 
предприятия «АТП ЗАТО г. 
Радужный» Владимирской 
области для приобретения 
одного пассажирского автобуса 
большой вместимости

2018 5000,000 5000,000 Повышение безопас-
ности, качества и 
эффективности 
транспортного обслу-
живания населения

Итого по пункту 1 2017 7413,292 73,100 7340,192

2018 10524,204 82,300 10441,904

2019 5747,146 48,000 5699,146

2020 10908,000 48,000 10860,000

2021 10908,000 48,000 10860,000

2022 15908,000 48,000 15860,000

Всего по программе 2017 7413,292 73,100 7340,192

2018 10524,204 82,300 10441,904

2019 5747,146 48,000 5699,146

2020 10908,000 48,000 10860,000

2021 10908,000 48,000 10860,000

2022 15908,000 48,000 15860,000

2017-
2021

61408,642 347,400 61061,242

17.10.2019                                                                                   № 1415

          О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ» 

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

Порядка разработки проекта бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и плановый период», а также 
уточнения отдельных положений муниципальной программы «Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой во-
дой», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года № 1588, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой», утвержденную постанов-
лением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года № 1588, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

ской области «Радуга - Информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                С.А. НАЙДУХОВ



№797 ноября  2019  г. -3-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4)

( НАЧАЛО НА СТР.2)
Приложение

к постановлению 
администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области
от 17.10.2019 № 1415

  
Приложение 

к постановлению 
администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области
                                                                                                     от 12.10.2016 г. № 1588

                                                                                           (в редакции от 27.08.2019 № 1113)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
 

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

ЗАТО г. Радужный 

2016 год

      ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Наименование  муниципальной  
программы 

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

Ответственный исполнитель 
программы

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

Соисполнители -=

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

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

Целевые индикаторы и 
показатели программы

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

Этапы и сроки реализации 
программы

2017-2022 г. г.

Объем бюджетных ассигнований 
программы, в том числе по годам 

Объем финансирования программы составляет   144011,83472 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год –12569,49306 тыс.руб.;
2018 год-  7666,97766тыс.руб.;
2019 год- 1400,364 тыс.руб.;
2020 год – 13815,0 тыс.руб.;
2021 год – 51215,0 тыс.руб;
2022 год – 57345,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

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

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
             Программа  разработана в целях реализации постановления Правительства  Российской Федерации РФ от 22.12.2010 № 1092 «О 
федеральной целевой программе «Чистая вода» на 2011 - 2017 годы», постановления Губернатора Владимирской обл. от 22.10.2013 № 1194 
«Об утверждении государственной программы Владимирской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на 
территории Владимирской области на 2014 - 2020 годы».
             Программа подготовлена на основе анализа существующего водоснабжения, а также технического состояния объектов и сетей водо-
снабжения в городе в целях поддержания качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, рационального 
использования источников питьевой воды.
       Водозабор расположен на западной окраине г. Радужного на территории Высокогорья - приподнятой относительно Мещерской низменности 
пологоволнистой водноледниковой равнины в верховьях рек Поль, Бужа, на правобережье реки Клязьмы.
Источником водоснабжения г. Радужного являются подземные воды гжельско -ассельского водоносного горизонта (C
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a). Система водо-). Система водо-

снабжения г. Радужного, включающая водозаборные сооружения из подземного водоисточника, водоотводные сооружения, а также водопро-
водные разводящие сети рассчитана на производительность 6653,0 м3/сутки или 2428 тыс. м2год. Основной эксплуатируемый водоносный 
горизонт в районе г. Радужного имеет сложные гидрохимические условия. Вода пресная, гидрокарбонатная магниево-кальциевая. Подземные 
воды в водоносном горизонте имеют повышенное содержание железа и фтора, превышающее ПДК (предельно-допустимую концентрацию). 
Вода в целом соответствует хозяйственно-питьевым требованиям, за исключением повышенного содержания фтора и предельно допустимой 
величины жесткости. 
В настоящее время на водозаборе имеется 16 артезианских скважин, отбирающих воду из гжельско-ассельского водоносного горизонта.
Схема водозабора следующая: вода из скважин насосами первого подъема по сборным водоводам поступает в резервуары чистой воды ем-
костью 2х2000 м3, расположенные на площадке водопроводных сооружений, откуда насосами УВС - III   подъема подается в водовод, далее в 
водопроводную сеть города и промышленные площадки.  Протяженность сетей водоснабжения –45,62 км. 
Существующие трубопроводы имеют значительные загрязнения (осадки избыточного железа в заниженных местах). Водовод проложен в боло-
тистой местности в агрессивной почве, что сокращает срок его эксплуатации. Существующая конструкция водовода от УВС-III до жилой зоны 
города (квартала 9 и квартала 1) значительно изношена, износ составляет 90%. В периоды повышенного разбора скорость прохождения воды 
в трубопроводе увеличивается, происходит взмучивание, в результате вода со взвешенным осадком поступает в жилые дома, поэтому необхо-
димо обеспечение очистки питьевой воды.
          Износ имеющихся водопроводных сетей достигает 74%.
        Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, экономическими, так и экологическими факторами. Для выполнения 
программных мероприятий необходимо привлечение бюджетных финансовых средств.

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

Основные цели программы:
          - Обеспечение населения города качественной питьевой водой, соответствующей санитарным нормам и правилам и ГОСТам

          Задачи   программы:
         - Удовлетворение потребностей населения города в питьевой воде. 
         - Постоянное поддержание качества воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. 
         - Создание необходимой технологической надежности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
       - Снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов для объектов централизованного водоотведения.
         В соответствии с целями и задачами Программы основной эффект от ее реализации следует рассматривать в социальном, экономиче-
ском и экологическом аспектах. 
          1. Устранение прямых и косвенных потерь в системах водоснабжения - это социальный и экономический аспект эффективности 
Программы. Это    будет достигаться улучшением качества питьевой воды для жителей города, так как позволит сократить объем  водопотре-
бления населением за счет исключения непроизводительного водопотребления (будет исключен сброс грязной воды населением через  краны 
водоразбора).

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

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы 
таб.

№ 
п/п

Показатели (индикаторы) Ед.изм. Значение показателя (индикатора)

Отчетный год Текущий год Плановый период реализации Программы

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Соответствие качества питьевой 
воды санитарным нормам

% 98,1 98,15 98,2 98,25 98,3

2. Снижение износа сетей и сооруже-
ний водоснабжения  и водоотведения

% 1,5 1,5 1,55 1,6 1,65

Сроки и этапы реализации программы: 2017-2021 годы, в том числе:   
                       1 этап – 2017 год, 2 этап 2018 год, 3 этап – 2019 год, 4 этап – 2020 год, 5 этап – 2021 год, 6 этап – 2022 год.

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

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

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финансиро-
вания (тыс.
руб.)

в том числе за счет  средств Исполнители, 
соисполни-
тели,
ответствен-
ные за 
реализацию 
мероприятия

Ожидаемые показатели 
оценки  (количествен-
ные  или качественные 
показатели)

Субвенций Собственных доходов, в 
том числе:

Внебюд-
жетных 
средств

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
собственные  
доходы

1. Развитие и совершенствование системы водоснабжения

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

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

1.1.  Лабораторно-
инструментальные 
исследования воды на 
микробиологические 
показатели из ЦТП-1 
и ЦТП-3

2017 4,729 4,729 МКУ «ГКМХ» Эти мероприятия 
позволят контроли-
ровать  показатели 
питьевой воды, помогут  
значительно улучшить 
качество питьевой 
воды для жителей 
города и исключить 
непроизводительное 
водопотребление

2018 4,729 4,729

2019 15,00 15,00

2020 15,00 15,00

2021 15,00 15,00

2022 15,00 15,00

1.2. Текущий ремонт, содер-
жание и обслуживание 
пунктов разбора воды, 
установленных в 1 и 3 
кварталах, в том числе 
приобретение тепловых 
электрических обо-
гревателей (пушек) для 
обслуживания в зимний 
период, замена насоса 
и клапана нормально-
закрытого, замена 
электрооборудования 

2017 234,999 234,999

2018 261,792 261,792

2019 400,00 400,00

2020 400,00 400,00

2021 400,00 400,00

2022 430,00 430,00

1.3. Текущий ремонт, 
содержание и обслужи-
вание станции подкачки 
холодной воды для жилых 
домов  № 13,14,15 1 
квартала

2017 120,00 120,00

2018 112,600 112,600

2019 172,05 172,05

2020 370,00 370,00

2021 370,00 370,00

2022 370,00 370,00

1.4. Расходы на холодную 
воду в пунктах разбора 
воды

2017 135,00 135,00

2018 84,018 84,018

2019 140,00 140,00

2020 140,00 140,00

2021 140,00 140,00

2022 140,00 140,00

1.5. Расходы на электроэнер-
гию в пунктах разбора 
воды, станции подкачки 
холодной воды для жилых 
домов № 13,14,15 1 
квартала

2017 250,00 250,00

2018 327,665 327,655

2019 293,314 293,314

2020 290,00 290,00

2021 290,00 290,00

2022 290,00 290,00

1.6. Электроизмерительные 
работы в пунктах разбора 
питьевой воды, располо-
женных на территории 
ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области

2018 29,423 29,423

1.7. Разработка предпро-
ектного  обоснования 
строительства объекта: 
Станция водоподго-
товки на территории 
УВС третьего подъема 
в ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области 
(обезжелезования)

2019 100,000 100,000

3. Ресурсное обеспечение программы

№ 
п/п

Наименование программы Срок 
Исполнения, 
годы

Объем фи-
нансирования
(тыс. руб.)

В том числе: В н е б ю д -
ж е т н ы е 
средства

Исполнители,
соисполнители,
ответственные 
за реализацию 
программы

Субвенции Собственных доходов:

Субсидии,
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

2017-2022 МКУ «ГКМХ»

Всего: 2017-2022 144011,83472 144011,83472

В том числе по годам 2017 12569,49306 12569,49306 МКУ «ГКМХ»

2018 7666,97766 7666,97766 МКУ «ГКМХ»

2019  1400,364 1400,364 МКУ «ГКМХ»

2020 13815,0 13815,0 МКУ «ГКМХ»

2021 51215,0 51215,0 МКУ «ГКМХ»

2022 57345,0 57345,0 МКУ «ГКМХ»
                                                            

4. Мероприятия муниципальной программы

           Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении к настоящей программе.
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( НАЧАЛО НА СТР.3)

1.8. Проектные работы на 
строительство объекта: 
Станция водоподго-
товки на территории 
УВС третьего подъема 
в ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области 
(обезжелезования)

2020 12 600,000 12 600,000

1.9. Строительство объекта: 
Станция водоподго-
товки на территории 
УВС третьего подъема 
в ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области 
(обезжелезования)

2021 50 000,000 50 000,000

2022 56 100,000 56 100,000

Итого по пункту 1 2017-
2022

125 060,321 125 060,321

в том числе по годам 2017 744,729 744,729

2018 820,228 820,228

2019 1 120,364 1 120,364

2020 13 815,000 13 815,000

2021 51 215,000 51 215,000

2022 57 345,000 57 345,000

2. Развитие и совершенствование системы водоотведения

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

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

2.1. Технический, кадастро-
вый паспорт системы 
станции обеззараживания 
сточных вод на очистных 
сооружениях северной 
группы второй очереди 
на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области

2017 48,931 48,931 МКУ «ГКМХ» Эти мероприятия 
позволят  привести  си-
стему  очистки сточных 
вод  в соответствие 
с  требованиями 
законодательства об 
охране окружающей 
среды и  санитарно-
эпидемиологического 
законодательства,  
позволят сократит рас-
ходы на очистку сточных 
вод,  улучшить качество 
сточных вод.

2.2. Приобретение 
машины с илососным 
и каналопромывочным 
оборудованием

2017 6 500,00 6 500,00 МКУ «ГКМХ»

2.3. Ремонт участков напор-
ного канализационного 
коллектора от КНС-49 
до отделения ПАО 
«МИнБанк» и от КПП-2 
до ОССГ на территории 
ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области

2017 4 690,395 4 690,395 МКУ «ГКМХ»

2.4. Ремонт аварийного 
сброса очищенных 
сточных вод самотечного 
коллектора от  очистных 
сооружений северной 
группы  (1 и 2 очереди) 
в районе станции 
обеззараживания ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области

2017 585,438 585,438 МКУ «ГКМХ»

2.5. Ремонт участков напор-
ного канализационного 
коллектора от КК-1 до 
ОССГ и от ФГКУ «Специ-
альное управление ФПС 
№ 66 МЧС России» до 
ОССГ на территории 
ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области 

2018 6 777,000 6 777,000 МКУ «ГКМХ»

2.6. Приобретение мобильных 
туалетных кабин

2018 69,750 69,750 МКУ «ГКМХ»

2.7. Наращивание канализа-
ционных колодцев сетей 
водоотведения в 7/1 
квартале

2019 120,000 120,000 МКУ «ГКМХ»

2.8. Ремонт на наружных 
сетях водоотведения  в 
7/1 квартале ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области

2019 160,000 160,000

Итого по пункту 2 2017-
2021

18 951,514 18 951,514

в том числе по годам 2017 11 824,764 11 824,764

2018 6 857,000 6 846,750

2019 280,00 280,00

2020 0,00 0,00

2021 0,00 0,00

2022 0,00 0,00

Всего по программе 2017-
2021

144 011,835 144 011,835

в том числе по годам: 2017 12 569,493 12 569,493

2018 7 666,978 7 666,978

2019 1 400,364 1 400,364

2020 13 815,000 13 815,000

2021 51 215,000 51 215,000

2022 57 345,000 57 345,000

17.10.2019                                                                                                № 1416

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

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

В целях реализации постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.08.2018 г. № 1175 «Об утверждении 
Порядка разработки проекта бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и плановый период», а также 
уточнения отдельных положений муниципальной программы «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-
энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области от 12.10.2016 года № 1586, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьёй 36 
Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

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

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

ской области «Радуга – информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                С.А. НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                                          Приложение
к постановлению 

администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области
от 17.10.2019 № 1416

Приложение к
постановлению

администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
от 12.10.2016 № 1586

(в редакции от 27.03.2019 № 408)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение надежности
энергоснабжения в топливно-энергетическом 

комплексе ЗАТО г. Радужный  Владимирской области»

ЗАТО г. Радужный

2016 

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

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

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

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

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

Целевые индикаторы и показатели программы  Перечень целевых показателей указан в приложении №1.   

Этапы и сроки реализации программы 2017-2022 г. г.

Объем бюджетных ассигнований программы, 
в том числе по годам 

Объем финансирования программы составляет   98390,23029 тыс.руб., в том числе по 
годам:
2017 год – 14252,83174 тыс.руб.;
2018 год -  15655,36015 тыс.руб.;
2019 год – 19132,0384 тыс.руб.;
2020 год – 16250,0 тыс.руб.;
2021 год – 16300,0 тыс.руб;
2022 год – 16800,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
программы

Реализация мероприятий Программы в 2017-2022 годах позволит достигнуть следующих 
результатов: 
1. За счет проведенных работ по ремонту, модернизации жилищно-коммунального 

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

2. Снижение «коммерческих потерь» и затрат организаций за счет внедрения 
средств учета ТЭР.

3. Экономия энергоресурсов должна составить:
- электроэнергия -336  тыс. кВт.ч
- тепловая энергия  - 9,8 тыс. Гкал
- вода – 75 тыс. м2
Всего  планируемый экономический эффект от реализации мероприятий Программы за 
весь период действия оценивается в 7,5 млн. руб.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами 
                    1.1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется
                                                      путем реализации Программы

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

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

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

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

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

тивности использования топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе хозяйства, выполнения перечня 
энергосберегающих мероприятий, включающих в себя:

 - реконструкцию, ремонт, в том числе капитальный ремонт, строительство и техперевооружение энергообъектов, реализацию 
энергосберегающих мероприятий на основе внедрения энергоэффективных технологий что позволит, помимо улучшения технико-экономических 
показателей и снижения потерь тепловой и электрической энергии, повысить надежность энергоснабжения потребителей, уменьшить затраты 
на аварийные и текущие ремонты оборудования;

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

1.2.Характеристика жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный
 В жилищно-коммунальном комплексе ЗАТО г. Радужный по состоянию на 01.01.2020г.
−	 39,134 км наружных тепловых сетей  и сетей горячего водоснабжения ;
−	 45.62 км наружных сетей холодного водоснабжения;
−	 39,60 км канализационных сетей;
−	 26,692  км сетей ливневой канализации;
-     47,857  км электрических сетей наружного освещения;
−	 213,760 км кабельных линий 10 кВ;
−	 69,44 км кабельных линий 0,4 кВ;
−	 50,1 км газовых сетей;

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

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

В основу муниципальной политики энергосбережения ЗАТО г. Радужный Владимирской области положено обеспечение энергоэффектив-
ной экономики, энергетической безопасности и предотвращения возможного энергетического кризиса.

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

Владимирской области.
        2. Снижение расходов бюджетных организаций, организаций жилищно-коммунального комплекса города на топливо, тепловую и 

электрическую энергию.

Основными задачами Программы являются:
-создание системы нормативно-правового, финансово-экономического и организационного механизмов энергосбережения;
-Экономия топлива в результате проведения энергосберегающих мероприятий организация обязательного учета потребления энергоре-

сурсов и воды у потребителей, для сокращения «коммерческих» потерь и оценки внедрения энергосберегающих мероприятий;
-проведение энергетических обследований и разработка энергетических паспортов на объектах городской бюджетной сферы;
-Подготовка предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе с потребителями в условиях 100 % приборного учета потребления 

энергоресурсов и воды
-повышение надежности энергоснабжения потребителей ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
       Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы 

индикаторов, которые представляют собой количественные и качественные показатели.  Перечень целевых показателей (индикаторов) пред-.  Перечень целевых показателей (индикаторов) пред-
ставлен в приложении №1.                                                                                                                      

        Эффективность Программы будет достигнута за счет улучшения технико-экономических показателей работы оборудования, 
минимизации затрат на аварийные и текущие ремонты  энергетического оборудования.

Реализация мероприятий Программы позволит достигнуть следующих результатов: 
 
1. За счет проведенных работ по ремонту, модернизации жилищно-коммунального хозяйства не менее чем на 50% снизится 

количество аварийных ситуаций на инженерных сетях, соответственно будут снижены затраты на аварийные и текущие ремонты, техническое 
обслуживание.  

2. Снижение «коммерческих потерь» и затрат организаций за счет внедрения средств учета ТЭР.
3. Экономия энергоресурсов должна составить:
- электроэнергия -336  тыс. кВт.ч
- тепловая энергия  - 9,8 тыс. Гкал
- вода – 75 тыс. м2

Всего  планируемый экономический эффект от реализации мероприятий Программы за весь период действия оценивается в 7,5 млн. 
руб.

       Кроме того, выполнение мероприятий по обеспечению надежности тепло- и энергоснабжения жилых домов и объектов 
соцкультбыта нашего города окажет положительное влияние на социальный климат, понизит уровень оплаты за потребленные услуги.  

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

3. Ресурсное обеспечение программы

№ 
п/п

Наименование программы Срок 
И с п о л н е н и я , 
года 

Объем финан-
сирования
(тыс. руб.)

В том числе: В н е б ю д ж е т н ы е 
средства

Исполнители,
соисполнители,
ответственные 
за реализацию 
программы

Субвенции Собственных доходов:

Субсидии,
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

2017-2022 МКУ «ГКМХ»

Всего: 2017-2022 98390,23029 98390,23029

В том числе по годам

2017 год 14252,83174 14252,83174 МКУ «ГКМХ»

2018 год 15655,36015 15655,36015 МКУ «ГКМХ»

2019 год 19132,0384 19132,0384 МКУ «ГКМХ»

2020 год 16250,0 16250,0 МКУ «ГКМХ»

2021 год 16300,0 16300,0 МКУ «ГКМХ»

2022 год 16800,0 16800,0 МКУ «ГКМХ»

4. Мероприятия муниципальной программы

           Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении № 2 

Приложение № 1
к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-

энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Перечень целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

N 
п/п

Наименование показателей Еди-
ница 
изме-
рения

Значение показателя (индикатора) Пояс-
нения к 
расчету

Отчетный 
год

Теку-
щий 
год

Плановый период реализации 
Программы

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

1. Энергоемкость валового продукта ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области (для фактических и сопостави-
мых условий)

кг у.т./ 
тыс. 
руб.

Расчет показателя в муниципальном образовании не 
проводится

2. Доля объемов электрической энергии, расчеты за 
которую осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме электрической энергии, по-
требляемой (используемой) на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области

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

3. Доля объемов природного газа, расчеты за который 
осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме природного газа, потребляемого (ис-
пользуемого) на территории ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области

% 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0

4. Доля объема энергетических ресурсов, производимых 
с использованием возобновляемых источников энергии 
и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем 
объеме энергетических ресурсов, производимых на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

% Расчет показателя в муниципальном образовании не 
проводится

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

1. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме тепловой энергии, потребляемой (ис-
пользуемой) на территории ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2. Доля объемов холодной воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, 
в общем объеме холодной воды, потребляемой (ис-
пользуемой) на территории ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 .

3. Доля объемов горячей воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемой (используемой) на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструкту-
ры

1. Доля потерь электрической энергии при ее передаче 
по распределительным сетям в общем объеме пере-
данной электрической энергии

% 0 0 0 0 0

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

кВтч/
куб. м

1,23 1,22 1,2 1,2 1,2

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

% 13 11 10 10 10

4. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме 
переданной воды

% 10,3 10,2 10,1 10,0 10,0

5. Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой  в технологическом процессе подготовки питьевой 
воды(на 1 куб. метр)

кВтч/
куб. м

1,25 1,24 1,23 1,22 1,22

6. Удельный расход электрической энергии, используе-
мой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)

кВтч/
куб. м

1,16 1,15 1,14  1,13 1,13

 

Приложение № 2
к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения 

в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

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

Наименование меро-
приятия

Срок испол-
нения

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе за счет:

Внебюджетных 
средств

Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результаты  
(количеств.  или каче-
ственные показатели)Субвенции

Собственных доходов

Субсидии и 
иные межбюд-
жетные транс-
ферты

Другие 
собственные  
доходы

1.Снижение расхода топливно-энергетических ресурсов

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

 Задача: снижение необоснованных потерь ТЭР 

1.1. Установка при-
боров учета холодной и 
горячей воды в муници-
пальных квартирах и в 
квартирах собственни-
ками которых являются 
малоимущие граждане 
и однофазных электро-
счетчиков в муници-
пальных квартирах

2017 257,213 257,213

МКУ «ГКМХ

Повышение эффектив-
ности использования 
энергетических ресурсов 
в жилищно-коммунальном  
хозяйстве ЗАТО г. 
Радужный

2018 111,315 111,315

2019 175,924 175,924

2020 200,000 200,000

2021 200,000 200,000

2022 200,000 200,000

1.2.Установка приборов 
учета для бытового 
газа в муниципальных 
квартирах и в квартирах 
собственниками которых 
являются малоимущие 
граждане

2017 39,860 39,860

МКУ «ГКМХ

2018 0,000 0,000

2019 0,000 0,000

2020 50,000 50,000

2021 100,000 100,000

2022 100,000 100,000

Итого по пункту 1

2017
297,073 297,073

2018
111,315 111,315

2019
175,924 175,924

2020
250,000 250,000

2021
300,000 300,000

2022
300,000 300,000

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

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

2.1. Текущий ремонт 
КЛЭП 10 кВТ от ТП-
15-12 до ТП-15-22 , 
от трансформаторной 
подстанции ПС-110кВ 
«Радуга»(шкаф №2) до 
ЦРП-8 (камера №12)
(участок №1 длиной 
2х420м; участок №2 
длиной 2х170м) 

2017 164,023 164,023

МКУ «ГКМХ»

экономия электроэнергии 
за счет снижения затрат 
на аварийные и текущие 
ремонты

2018 0,000 0,000

2019 1954,114 1954,114

2020 1000,000 1000,000

2021 1000,000 1000,000

2022 1000,000 1000,000

Итого по пункту 2 2017 164,023 164,023

2018 0,000 0,000

2019 1954,114 1954,114

2020 1000,000 1000,000

2021 1000,000 1000,000

2022 1000,000 1000,000

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

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

3.1.Разработка про-
граммы комплексного 
развития систем 
коммунальной инфра-
структуры

2017 79,000 79,000

МКУ «ГКМХ»

Обеспечение комплексно-
го развития систем комму-
нальной инфраструктуры

2018
0,000 0,000

2019

0,000 0,000

3.2.Технический план  
на мазутное хозяйство  
(для ввода в эксплуа-
тацию)

2017 12,106 12,106

МКУ «ГКМХ»

Повышение устойчивости 
теплоснабжения

2018
0,000 0,000

2019
0,000 0,000

3.3. Ремонт наружных 
сетей холодного водо-
снабжения от ВК-50 
до многоквартирного 
дома № 33 3 квартала 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

2018 487,895 487,895

МКУ «ГКМХ»

3.4. Актуализация 
схемы водоснабжения и 
водоотведения, тепло-
снабжения

2018 98,676 98,676
МКУ «ГКМХ»

2019 100,000 100,000

3.5. Техническое 
диагностирование и экс-
пертиза промышленной 
безопасности газопро-
вода высокого давления 
ГРС-2 с. Спасское 
- ГРП г. Радужный 
Владимирской области

2018 680,000 680,000

МКУ «ГКМХ»

3.6. Замена запорной 
арматуры на газо-
проводе с. Спасское-
ГРП г.Радужный 
Владимирской области

2019 2600,000 2600,000

МКУ «ГКМХ»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Итого по пункту 3 2017 91,106 91,106

2018 1266,571 1266,571

2019 2700,000 2700,000

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

Цель: Повышение надежности теплоснабжения, водоснабжения

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

4.1.Финансирование  
расходов на капи-
тальный ремонт 

объектов, входящих 
в единую закрытую 
систему теплоснаб-

жения на территории 
ЗАТО г. Радужный 
(концессионное 

соглашение №2015-
01-ТС от 17.09.2015)

2017 8820,000 8820,000

МКУ «ГКМХ»

Снижение аварийных 
ситуаций на 30% на  
объектах теплоснаб-

жения

2018 9145,474 9145,474

2019 9170,000 9170,000

2020 9500,000 9500,000

2021 9500,000 9500,000

2022 9500,000 9500,000

4.2.Финансирование  
расходов на капи-
тальный ремонт 

объектов, входящих 
в централизованную 
систему водоснаб-

жения на территории 
ЗАТО г. Радужный 
(концессионное 

соглашение № 2015-
02-ВС от 17.09.2015)

2017 4880,629 4880,629

МКУ «ГКМХ»

Снижение аварийных 
ситуаций на 30% на  
объектах водоснаб-

жения

2018 5132,000 5132,000

2019 5132,000 5132,000

2020 5500,000 5500,000

2021 5500,000 5500,000

2022 6000,000 6000,000

 Итого по пункту 4 2017 13700,629 13700,629

2018 14277,474 14277,474

2019 14302,000 14302,000

2020 15000,000 15000,000

2021 15000,000 15000,000

2022 15500,000 15500,000

ВСЕГО по программе 2017 14252,832 14252,832

2018 15655,360 15655,360

2019 19132,038 19132,038

2020 16250,000 16250,000

2021 16300,000 16300,000

2022 16800,000 16800,000

2017-2022 98 390,230 98 390,230

17.10.2019             № _1417

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ  
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.09.2014 Г.  № 1313

В целях реализации постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.08.2018 г. № 1175 
«Об утверждении Порядка разработки проекта бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на очередной финансовый  
год и плановый период», а также уточнения отдельных положений муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2014 г.  № 1313, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, статьёй 36 Устава муниципального образованияЗАТОг. Радужный Владимирской 
области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
       
    1.Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. Радужный Влади-

мирской области», утвержденную постановлением администрации  ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2014 г.  № 1313, изложив 
ее в новой редакции  согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ     С. А. НАЙДУХОВ

 Приложение к
           постановлению

администрации ЗАТО г. Радужный
                                                                                       Владимирской области 

                                                                                                    от_17.10.2019   № _1417_

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

(в новой редакции)

г. Радужный
2016

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

Паспорт программы 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (далее 
- программа )

О т в е т с т в е н н ы й 
исполнитель про-
граммы

МКУ Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (далее – МКУ «ГКМХ»)

Соисполнители про-
граммы

- Комитет по управлению муниципальным имуществом;
- Администрация ЗАТО г. Радужный

Подпрограммы про-
граммы

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области» реализу-
ется на основе следующих подпрограмм:
1. Подпрограмма 1  «Обеспечение территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области документацией для осуществления градострои-
тельной деятельности».
2.Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г. Радужный».
3. Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем многодетных семей ЗАТО г. Радужный».
4. Подпрограмма 4 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан ЗАТО г.Радужный, 
установленных законодательством».
5. Подпрограмма 5 «Социальное жилье ЗАТО г.Радужный».
6. Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г.Радужный».

Цели программы Цель:
- обеспечение населения города Радужный доступным жильем путем реализации механизмов государственной и муниципальной поддержки 
развития жилищного строительства и стимулирование спроса на рынке жилья; 

Задачи программы Задачи:
- увеличение объемов ввода жилья;
-обеспечение  своевременной разработки и утверждение документации по планировке территорий, планируемых для развития жилищного 
строительства, размещения объектов муниципального значения;
- инфраструктурное обустройство земельных участков, предназначенных для комплексного освоения, а также предоставляемых семьям, 
имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет;  
- стимулирование роста строительства жилья экономического класса, в том числе малоэтажного строительства;
- предоставление молодым семьям ЗАТО г Радужный - участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья;
- разработка и внедрение правовых, финансовых, организационных механизмов оказания поддержки многодетных семей по строительству 
индивидуальных жилых домов;
- предоставление государственной поддержки гражданам ЗАТО г. Радужный, перед которыми государство имеет обязательства по обеспече-
нию жилыми помещениями в соответствии с законодательством;
- обеспечение жильем граждан, признанных  в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях;
- обеспечение жильем работников бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий);
- предоставление молодым семьям ЗАТО г Радужный - участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья;

Целевые индикаторы 
и показатели про-
граммы

- Годовой объем ввода жилья;
- Количество граждан, улучшивших жилищные условия, категории которых установлены законодательством, перед которыми государство 
имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством;
- Количество граждан, улучшивших жилищные условия, которые признаны в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях по 
договорам социального найма, и договорам найма специализированного жилищного фонда;
-  Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилого помещения;
-Количество многодетных семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуального 
жилого дом

Этапы и сроки реали-
зации программы

Срок реализации программы 2015-2022 годы

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

В целом на реализацию мероприятий программы в течение 2015-2022 г.г. по всем источникам финансирования будет привлечено 
506488,43292 тыс. руб.,
2015 г.-  71 050,64802 тыс. руб.;
2016 г.- 17 217,12672 тыс. руб.;
2017 г.-  21 746,19653 тыс. руб.;
2018 г.-  17 030,93145 тыс. руб.;
2019 г.-  18285,389 тыс. руб.;
2020 г.-  119913,5212 тыс. руб.;
2021 г. – 126171,31 тыс. руб.
2022 г. – 115073,31 тыс. руб.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
программы

- увеличение годового объема ввода жилья к 2022 году до 20  тыс.кв. метров
- обеспечение жильем 6 многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях;
- предоставление единовременных денежных выплат и жилищных субсидий за счет средств федерального бюджета гражданам ЗАТО г. 
Радужный, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством;
- обеспечение жильем 90 семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях по договорам социального 
найма, и договорам найма специализированного жилищного фонда;
- обеспечение жильем 22 молодых семьи, нуждающихся в жилых помещениях

1. Характеристика проблемы и обоснование ее решения программными методами
      Массовое жилищное строительство и комплексное освоение и развитие территорий невозможны без осуществления грамотного, экономически и технически 

обоснованного градостроительного планирования.
Градостроительный кодекс Российской Федерации, вступивший в действие с 01 января 2005 года, закрепил основополагающую роль документов территори-

ального планирования при принятии органами государственной власти и органами местного самоуправления решений по градостроительному развитию территорий. 
При отсутствии документов территориального планирования с 31 декабря 2013 года запрещен перевод земель из одной категории в другую и принятие решений о 
резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных и муниципальных нужд. При отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки с 31 декабря 2013 года вступил в силу запрет на выдачу разрешений на строительство, на принятие решений о предоставлении для 
строительства земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности.

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации необходимо наличие следующих документов территориального планиро-
вания:

- схемы территориального планирования ЗАТО г. Радужный;
- генеральный план городского округа ЗАТО г. Радужный.
         Генеральный план ЗАТО г. Радужный и правила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный утверждены решением городского Совета народных 

депутатов ЗАТО г.Радужный от 02.03.2009 г. №3/2. Нормативы градостроительного проектирования ЗАТО город Радужный утверждены постановлением главы города 
ЗАТО г. Радужный от 10.07.2006 г. № 239.

Сведения о границе муниципального образования ЗАТО г. Радужный внесены в государственный кадастр недвижимости 16.02.2011 года.
Сведения о границе населенного пункта город Радужный внесены в государственный кадастр недвижимости 06.02.2012 года.
Сведения о территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования территории ЗАТО г. Радужный внесены в государственный кадастр недвижи-

мости 20.12.2011 года.
На основании документов территориального планирования будут определены оптимальные варианты видов развития жилищного строительства на территории 

ЗАТО г.Радужный исходя из перспектив социально-экономического и демографического развития городского округа с учетом потребностей и предпочтений населения 
г. Радужного.

За счет средств Подпрограммы «Обеспечение территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области документацией для осуществления градостроительной 
деятельности» планируется также осуществлять подготовку документации по планировке территорий в целях жилищного строительства по земельным участкам, пред-
назначенным для комплексного освоения в целях жилищного строительства.

Реализация Подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г. Радужный» направлена на развитие строительства жилья доступного 
широким массам населения.

Строительная отрасль является важнейшей составляющей экономики как  области так и ЗАТО г. Радужный. Развитие строительной отрасли, и в частности ее 
главной составляющей – сферы жилищного строительства, может дать мультипликативный рост в других сферах экономики. 

Существенным препятствием развития жилищного строительства является отсутствие земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфра-
структурами, отсутствие механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и модернизацию инженерной инфраструктуры, а 
также непрозрачные и обременительные для застройщика условия присоединения к системам коммунальной инфраструктуры.

Одним из факторов, ограничивающих возможности по увеличению объемов строительства жилья, являются ресурсные ограничения строительного комплекса. 
Его развитию мешают изношенность производственных мощностей, низкая конкурентоспособность ряда отечественных строительных материалов, недостаточный 
уровень внедрения современных технологий строительства и производства строительных материалов.

Необходимость ускоренного перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы определяет целесообразность использования программно-
целевого метода для решения указанных проблем, поскольку они:

- входят в число основных направлений Стратегии социально-экономического развития Владимирской области до 2027 года, а их решение позволяет обеспечить 
возможность улучшения жилищных условий и качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем жизнеобе-
спечения, создать условия для устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства, эффективного функционирования рынка жилья;

- носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия федерального центра;
- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов;
- носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое раз-

витие и рост производства.
Многодетные семьи в вопросе обеспечения жильем относятся к наиболее социально незащищенной категории населения. Семьи не имеют возможности са-

мостоятельно без получения социальной поддержки, улучшить жилищные условия, так как не имеют достаточных доходов, в том числе и для получения ипотечных 
жилищных кредитов.

Несмотря на увеличение объемов средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, направляемых на улучшение жилищных условий, 
проблема обеспечения жилыми помещениям многодетных семей остается одной из наиболее острых социальных проблем. Ее решение в рамках Подпрограммы 
«Обеспечение жильем многодетных семей ЗАТО г. Радужный окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие, создание достойных условий 
воспитания детей и улучшение демографической ситуации в городе. 

Проблема обеспечения жильем категорий граждан ЗАТО г. Радужный, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем, остается 
острейшей социальной проблемой.

На территории Владимирской области осуществляется реализация полномочий, переданных федеральным центром в виде субвенций на обеспечение жильем 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и  от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» установлены меры социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета ветеранов, инвалидов, и семей, имеющих 
детей-инвалидов. Кроме того, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов» установлена необходимость обеспечения жильем граждан данной категории, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий и имеющих 
право на соответствующую социальную поддержку согласно Федеральному закону «О ветеранах». В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон «О вете-
ранах», за ними закреплено право на обеспечение жильем без признания малоимущими.  

Форма предоставления указанных мер социальной поддержки определяется нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.
В связи с этим в области создана необходимая нормативно-правовая база. Постановлением Губернатора области от 23.06.2006 № 450 утвержден порядок обе-

спечения жильем за счет субвенций из федерального бюджета нуждающихся в улучшении жилищных условий категорий граждан, указанных в Федеральных  законах 
«О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Порядком установлено, что меры социальной поддержки данным категориям граждан 
предоставляются в форме субсидий на приобретение жилья или единовременных денежных выплат  на строительство или приобретение жилых помещений.  

Законом Владимирской области от 28.11.2008 № 198-ОЗ полномочия по обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, переданы орга-
нам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.

По данным органов местного самоуправления формируется реестр граждан, имеющих право на улучшение жилищных условий. 
Таким образом, проблема обеспечения жильем граждан, перед которыми государство имеет обязательства, определенных законодательством Российской Фе-

дерации и Владимирской области, до настоящего времени остается одной из наиболее острых социальных проблем.
Для решения данной проблемы необходима организация рационального управления процессом предоставления социальных выплат категориям граждан, опреде-

ленным действующим законодательством, проведение мониторинга хода выполнения программных мероприятий с периодической оценкой результатов.
Обеспечение жильем малоимущих граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-

ального найма, и работников бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий) служебными жилыми помещениями по договорам найма специализиро-
ванного жилищного фонда  являются одними из первоочередных задач государственной жилищной политики.

Для ускорения решения проблемы Подпрограммой «Социальное жилье ЗАТО г.Радужный» предусмотрено предоставление в установленном порядке жилых поме-
щений из муниципального жилищного фонда по договорам социального найма и по договорам найма специализированного жилищного фонда работникам бюджетной 
сферы и муниципальных учреждений (предприятий). 

Несмотря на создание основ функционирования рынка жилья, приобретение, строительство и наем жилья с использованием рыночных механизмов на практике 
пока доступны лишь ограниченному кругу семей – семьям с высокими доходами.

В целях повышения доступности жилья для населения необходимо обеспечить условия для дальнейшего развития системы ипотечного жилищного кредитования 
и других механизмов расширения платежеспособного спроса, а также оказать бюджетную поддержку в приобретении жилья, в том числе с помощью ипотечных креди-
тов и займов, отдельным категориям граждан.
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1.4. Подпрограмма  4 «Создание 
условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем 
отдельных категорий граждан 
ЗАТО г.Радужный, установленных 
законодательством».

2015 год 1 182,96000 1 182,96000 0,00000 0,00000 0,00000 Администрация 
ЗАТО г.Радужный         
МКУ «ГКМХ»2016 год 0,0  0,0 0,0 0,0

2017 год 0,0  0,0 0,0 0,0

2018 год 0,0  0,0 0,0 0,0

2019 год 1050,0 0,0 566,50 0,0 483,5

2020 год 1 499,4 629,40 0,0 0,0 870,0

2021 год 0,0  0,0 0,0 0,0

2022 год 0,0  0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 2015-2022 
годы 

3732,36 1812,36 566,50 0,0 1353,5

1.5. Подпрограмма 5 «Социальное 
жилье ЗАТО г.Радужный».

2015 год 32046,27762  22 522,0 9 524,27762  Администрация 
ЗАТО г.Радужный         
МКУ «ГКМХ»

2016 год 905,63596  0,0 905,63596  

2017 год 1 220,  0,0 1 220,0  

2018 год 3 118,20900   3 118,209  

2019 год 6 347,00000  4 632,0 1 715,0  

2020 год 105000,0  0,00 105000,0  

2021 год 105000,0  0,00 105000,0  

2022 год 105000,0  0,00 105000,0

Итого по подпрограмме 2015-2022 
годы 

358637,12258  27 154,0 331483,12258  

1.6. Подпрограмма 6 «Обеспечение 
жильем молодых семей ЗАТО 
г.Радужный»

2015 год 6 851,2604  1 913,733 1 530,5274 3 407,0 Администрация 
ЗАТО г.Радужный         
МКУ «ГКМХ»2016 год 5 689,217  1 754,12 740,0 3 195,097

2017 год 9 680,0  2 339,484 1 075,0847 6265,4313

2018 год 0,0  0,0 0,0 0,0

2019 год 881,244  774,8 106,444 0,0

2020 год 3024,4032  2659,0552 365,348 0,0

2021 год 365,348  0,0 365,348  

2022 год 365,348  0,0 365,348

Итого по подпрограмме 2015-2022 
годы 

26856,8206  9441,1922 4548,1001 12 867,52830

4. Перечень мероприятий программы.

Перечень мероприятий муниципальной программы  представлен в приложениях к подпрограммам.

Подпрограмма 1
«Обеспечение территории ЗАТО  г. Радужный Владимирской области документацией для осуществления градостроительной деятельности»

Паспорт подпрограммы 1

Наименование подпрограммы 1 Подпрограмма 1 «Обеспечение территории ЗАТО
 г. Радужный Владимирской области документацией для осуществления градостроительной деятельности» (далее – 
Подпрограмма)

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства» (МКУ «ГКМХ)»

Соисполнители подпрограммы  _

Цели подпрограммы Формирование правовой основы для осуществления градостроительной деятельности на территории области

Задачи подпрограммы 1) обеспечение своевременной разработки и утверждения документации по планировке территорий, планируемых для 
развития жилищного строительства, размещения объектов областного и муниципального значения; 
2) обеспечение своевременного внесения изменений в документы территориального планирования и правила землепользования 
и застройки в целях реализации проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства, 
3) обеспечение описания границ ЗАТО г. Радужный, установленных утвержденным генеральным планом, и границ 
территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, в соответствии с требованиями Федерального 
закона «О государственном кадастре недвижимости»;
4) осуществление работы по совершенствованию  нормативной правовой базы для реализации на территории ЗАТО г. 
Радужный  Владимирской области Градостроительного кодекса РФ.

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы

Количество градостроительной документации, приведенной (разработанной) в соответствие с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2015 - 2021 годы

Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы, в том числе по 
годам

Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации 2015-2022 годы составляет – 3358,92 тыс. руб., в том 
числе: 
2016 г.- 710,92 тыс. руб., 
2017 г. – 348,0 тыс. руб.,
 2018 г. – 200 тыс. руб.,
2019 г.- 500,0  тыс. руб.,
2020 г.- 0,00 тыс. руб.
2021 г.- 1100,00 тыс. руб.
2022 – 500,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

За период действия Подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:

- обеспечение инвестиционных площадок документацией по планировке территорий для реализации генерального  плана 
города, утвержденного решением городского Совета народных депутатов от 02.03.2009 г. №3/2;

- описание в соответствии с требованиями действующего законодательства границ населенных пунктов, границ 
территориальных зон;

- создание правовой основы для принятия стратегических решений по комплексному социально-экономическому и 
территориальному развитию города;

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
Массовое жилищное строительство и комплексное освоение и развитие территорий невозможны без осуществления грамотного, экономически и технически 

обоснованного градостроительного планирования.
Градостроительный кодекс Российской Федерации, вступивший в действие с 01 января 2005 года, закрепил основополагающую роль документов территори-

ального планирования при принятии органами государственной власти и органами местного самоуправления решений по градостроительному развитию территорий. 
При отсутствии документов территориального планирования с 31 декабря 2013 года запрещен перевод земель из одной категории в другую и принятие решений о 
резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных и муниципальных нужд. При отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки с 31 декабря 2013 года вступил в силу запрет на выдачу разрешений на строительство, на принятие решений о предоставлении для 
строительства земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности.

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации необходимо наличие следующих документов территориального планиро-
вания:

- схемы территориального планирования ЗАТО г. Радужный;
  - генеральный план городского округа ЗАТО г. Радужный.
Генеральный план ЗАТО г. Радужный и правила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный утверждены решением городского Совета народных депутатов 

ЗАТО г. Радужный от 02.03.2009 г. №3/2. Нормативы градостроительного проектирования ЗАТО город Радужный утверждены постановлением главы города ЗАТО г. 
Радужный от 10.07.2006 г. № 239.

Согласно Земельному кодексу РФ установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана город-
ского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования. В соответствии 
с Федеральным законом о государственном кадастре недвижимости сведения о границах муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон 
должны быть отображены в государственном кадастре, что позволит в дальнейшем избежать проблем для граждан при оформлении ими прав на земельные участки, 
предоставленные для жилищного строительства, а также сократить время оформления земельно-правовых документов. 

Сведения о границе муниципального образования ЗАТО г. Радужный внесены в государственный кадастр недвижимости 16.02.2011 года.
Сведения о границе населенного пункта город Радужный внесены в государственный кадастр недвижимости 06.02.2012 года.
Сведения о территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования территории ЗАТО г. Радужный внесены в государственный кадастр недвижи-

мости 20.12.2011 года.
На основании документов территориального планирования будут определены оптимальные варианты видов развития жилищного строительства на территории 

ЗАТО г.Радужный исходя из перспектив социально-экономического и демографического развития городского округа с учетом потребностей и предпочтений населения 
г. Радужного.

За счет средств Подпрограммы планируется также осуществлять подготовку документации по планировке территорий в целях жилищного строительства по 
земельным участкам, предназначенным для комплексного освоения в целях жилищного строительства.

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

сроки и этапы ее реализации
Целью реализации Подпрограммы является:
Формирование правовой основы для осуществления градостроительной деятельности на территории ЗАТО г. Радужный  Владимирской области. Создание 

Молодежь не менее чем другие возрастные группы населения нуждаются в жилье, так как именно в этом возрасте создаются семьи, это наиболее благоприятный 
детородный возраст. Отсутствие жилья для молодой семьи является главной причиной  разводов, ведет к снижению рождаемости. В связи с этим решение жилищной 
проблемы молодежи является важней социальной задачей государства.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г. Радужный» в период 2015-2022 г.г. предусматривает создание системы государственной и муни-
ципальной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий в целях стимулирования и закрепления дополнительных положительных тенденций в изменении 
демографической ситуации.

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в ЗАТО г. демонстрирует ежегодный рост числа молодых семей, желающих стать участниками 
программы. 

Несмотря на достигнутые результаты, проблема обеспечения жильем молодых семей остается актуальной. Таким образом, целесообразно  в 2015-2022 годы 
продолжить улучшение жилищных условий молодых семей ЗАТО г. Радужный.

Социально-экономические проблемы, трудно решаемые в стране на протяжении длительного периода, резко осложнили жизнедеятельность важнейшего соци-
ального института общества - семьи. Задача, связанная с обеспечением доступности жилья для населения ЗАТО г. Радужный, относится к приоритетным направлениям 
жилищной политики и является решающим фактором демографического развития.

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

Целью Программы является обеспечение населения города Радужный доступным жильем путем реализации механизмов государственной и муниципальной под-
держки развития жилищного строительства и стимулирование спроса на рынке жилья. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
-  увеличение объемов ввода жилья;
-обеспечение  своевременной разработки и утверждение документации по планировке территорий, планируемых для развития жилищного строительства, раз-

мещения объектов муниципального значения;
- инфраструктурное обустройство земельных участков, предназначенных для комплексного освоения, а также предоставляемых семьям, имеющим троих и более 

детей в возрасте до 18 лет;  
- стимулирование роста строительства жилья экономического класса, в том числе малоэтажного строительства;
- предоставление молодым семьям ЗАТО г Радужный - участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья;
- разработка и внедрение правовых, финансовых, организационных механизмов оказания поддержки многодетных семей по строительству индивидуальных 

жилых домов;
- предоставление государственной поддержки гражданам ЗАТО г. Радужный, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми по-

мещениями в соответствии с законодательством;
            - обеспечение жильем граждан, признанных  в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях;
- обеспечение жильем работников бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий).
- предоставление молодым семьям ЗАТО г Радужный - участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья; 
Реализация Программы предполагает достижение следующих показателей:
         - Годовой объем ввода жилья - к 2022 году до 17 тыс.кв. метров;
         - Количество граждан, улучшивших жилищные условия, категории которых установлены законодательством, перед которыми государство имеет обяза-

тельства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством;
        - Количество граждан, улучшивших жилищные условия, которые признаны в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях по договорам 

социального найма, и договорам найма специализированного жилищного фонда – 90 семей;
      -  Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения 

– 19 молодых семей;
      -Количество многодетных семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома – 6 

многодетных семей.

Сроки и этапы реализации Программы – 2015-2022 годы: 1 этап -2015 год, 2 этап – 2016 год, 3 этап – 2017 г.,
 4 этап – 2018 год, 5 этап – 2019 год, 6 этап – 2020 год, 7 этап – 2021 год, 8 этап – 2022 год 

3. Ресурсное обеспечение программы

№ 
п/п

Наименование программы, 
подпрограмм

Срок испол-
нения, год 

Объем фи-
нансирования 
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюджетные 
средства

Исполнители

Субвенции Собственные доходы:

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

2015 год 71050,64802 1 182,960 33 348,63300 31 474,05502 5 045,00000 Администрация 
ЗАТО г.Радужный   
МКУ «ГКМХ»    
КУМИ

2016 год 17217,12672 0,00000 7 399,04000 6 622,98972 3 195,09700

2017 год 21746,19653 0,00000 11 780,69000 3 700,07523 6 265,43130

2018 год 17030,93145 0,00000 8 833,50000 8 197,43145 0,00000

2019 год 18 285,389 0,00000 11550,227 3714,868 3020,294

2020 год 119913,5212 629,4 11692,6552 105551,466 2040,0

2021 год 126171,31 0 14577,8 110423,51 1170,0  

2022 год 115073,31 0 979,8 112923,51 1170,0

Итого по программе 2015-2022 
годы 

506488,43292 1812,36 100162,3452 382607,90542 21905,8223  

1.1. Подпрограмма 1 «Обеспечение 
территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области до-
кументацией для осуществления 
градостроительной деятельности»

2016 год 710,92  359,92 351,0  Администрация 
ЗАТО г.Радужный   
МКУ «ГКМХ»    
КУМИ

2017 год 348,0  140,206 207,794  

2018 год 200,0  120,0 80,0  

2019 год 500,0  300,0 200,0  

2020 год 0,00000  0,00000   

2021 год 1 100,0  1 100,0   

2022 год 500,0 500,0

Итого по подпрограмме 2016-2022 
годы 

3358,92 0 2020,126 1338,794  

1.2. Подпрограмма 2  
«Стимулирование развития 
жилищного строительства ЗАТО  
г. Радужный «

2015 год 28450,15  8 075,0 20375,15  Администрация 
ЗАТО г.Радужный   
МКУ «ГКМХ»   2016 год 9 911,35376  5 285,0 4 626,35376  

2017 год 10498,19653  9 301,0 1 197,19653  

2018 год 13712,72245  8 713,50 4 999,22245  

2019 год 5807,089 4171,827 1635,262  

2020 год 7382,0  7382,0 0,0  

2021 год 17498,0  12 498,0 5 000,0  

2022 год 7000,0 7000,0

Итого по подпрограмме 2015-2022 
годы 

100259,51174 55426,327 44833,18474  

1.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение 
жильем многодетных семей ЗАТО  
г. Радужный»

2015 год 2 520,0 0,00000 837,90 44,10 1 638,0 Администрация 
ЗАТО г.Радужный   
МКУ «ГКМХ»   2016 год 0,0  0,0 0,0 0,0

2017 год 0,0  0,0 0,0 0,0

2018 год 0,0  0,0 0,0 0,0

2019 год 3700,056 1105,1 58,162 2536,794

2020 год 3007,718 1651,6 186,118 1170,0

2021 год 2207,962  979,80000 58,162 1 170,00000  

2022 год 2207,962 979,8 58,162

Итого по подпрограмме 2015-2022 
годы 

13643,698 5554,2 404,704 7684,794  
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благоприятных условий для:
- устойчивого развития территории ЗАТО г. Радужный  Владимирской области;
- привлечения внебюджетных инвестиций в развитие экономики ЗАТО г. Радужный  Владимирской области и в строительство жилья;
- улучшения среды жизнедеятельности человека на территории ЗАТО г. Радужный  Владимирской области;
- снижения административных барьеров в строительстве;
- определения оптимальных вариантов развития жилищного строительства на территории ЗАТО г. Радужный  Владимирской области;
- увеличения объемов жилищного строительства;
- сокращения сроков подготовки исходно-разрешительных документов для строительства.
Задачами Подпрограммы являются:
1) обеспечение своевременной разработки и утверждения документации по планировке территорий, планируемых для развития жилищного строительства, раз-

мещения объектов областного и муниципального значения; 
2) обеспечение своевременного внесения изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки в целях реализации 

проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства, 
3) обеспечение описания границ ЗАТО г. Радужный, установленных утвержденным генеральным планом, и границ территориальных зон, установленных правила-

ми землепользования и застройки, в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»;
4) осуществление работы по совершенствованию  нормативной правовой базы для реализации на территории ЗАТО г. Радужный  Владимирской области 

Градостроительного кодекса РФ.
Целевые индикаторы Подпрограммы:

№  
п/п

Индикаторы по мероприятиям Подпрограммы Ед. изм. Значение показателя (индикатора):

Отчетный 
период

Текущий 
период 

Плановый период реализации программы

2018 2019 2020 2021 2022

Количество градостроительной документации, 
приведенной (разработанной) в соответствие 
с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации

шт. 1 1 0 1 1

Общая площадь территорий для развития жилищного строительства, в отношении которых осуществлена подготовка документации по планировке территории, 
определяется в соответствии с количеством проектов планировки территорий городского округа, утвержденных муниципальным образованием.

             Сроки и этапы  реализации Подпрограммы – 2015-2022 годы:  1 этап -2015 год, 2 этап – 2016 год, 3 этап – 2017 г.,  4 этап – 2018 год, 5 этап – 2019 
год, 6 этап – 2020 год, 7 этап – 2021 год, 8 этап – 2022 г.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

№ 
п/п

Наименование программы, под-
программ

Срок 
исполне-
ния

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. руб.)

В том числе:

Внебюджетные 
средства Исполнители

Субвенции

Собственные доходы:

Субсидии, 
иные межбюд-
жетные транс-
ферты

Другие 
собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Подпрограмма 1 «Обеспечение 
территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области докумен-
тацией для осуществления градо-
строительной деятельности»

2015 0,00   0,00  

Администрация 
ЗАТО г.Радужный   
МКУ «ГКМХ»    
КУМИ

2016 710,920  359,920 351,00  

2017 348,00  140,206 207,794  

2018 200,00  120,00 80,00  

2019 500,00  300,00 200,00  

2020 0,00  0,00  0,00  

2021 1 100,00  1 100,00  0,00

2022 500,0 500,0

Итого по подпрограмме 2015-
2022 3358,92  2 020,126 1 338,794  

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

Подпрограмма 2
«Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г. Радужный»

Паспорт подпрограммы 2

Наименование Подпрограммы Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г. Радужный»
(далее – Подпрограмма)

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы      

Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства» (МКУ «ГКМХ)

Соисполнители Подпрограммы                  Комитет по управлению муниципальным имуществом ЗАТО г. Радужный 

Цели Подпрограммы            Обеспечение устойчивого роста жилищного строительства для обеспечения потребности населения в доступном жилье

Задачи Подпрограммы                         1. Инфраструктурное обустройство земельных участков, предназначенных для комплексного освоения, а также 
предоставляемых семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет  
2. Стимулирование роста строительства жилья экономического класса, в том числе малоэтажного строительства

Целевые индикаторы и показатели 
Подпрограммы

1. Годовой объем ввода жилых домов 
2. Общая площадь сформированных территорий для комплексного развития территорий, в том числе для развития 
малоэтажного жилищного строительства
3.Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной 
инфраструктурой
(Сведения о значениях целевых индикаторов приведены в разделе «2. Основные цели и задачи подпрограммы, сроки 
и этапы ее реализации»)

Этапы и сроки реализации Подпрограммы       2015 – 2022 годы

Объем бюджетных ассигнований 
Подпрограммы   

Объем бюджетных ассигнований всего – 100259,51174 тыс. руб., в том числе по годам: 
2015  г. – 28 450,15 тыс. руб.;
2016 г. – 9 753,86076 тыс. руб.;
2017 г. – 10 498,19653 тыс. руб.;
2018 г. – 13 712,72245  тыс. руб.;
2019 г. -  5807,089тыс. руб.;
2020 г. - 7382,0 тыс. руб.
2021 г. – 17 498,0 тыс. руб.
2022 – 7000,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
Подпрограммы

Увеличение годового объема ввода жилья к 2022 году до 20,0 тыс.кв. метров 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее подпрограммными методами

          Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г.Радужный» направлена на развитие строительства жилья доступного широким 
массам населения.

Строительная отрасль является важнейшей составляющей экономики как области так и ЗАТО г. Радужный. Развитие строительной отрасли, и в частности ее 
главной составляющей – сферы жилищного строительства, может дать мультипликативный рост в других сферах экономики. 

Существенным препятствием развития жилищного строительства является отсутствие земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфра-
структурами, отсутствие механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и модернизацию инженерной инфраструктуры, а 
также непрозрачные и обременительные для застройщика условия присоединения к системам коммунальной инфраструктуры.

Одним из факторов, также ограничивающих возможности по увеличению объемов строительства жилья, являются ресурсные ограничения строительного ком-
плекса. Его развитию мешают изношенность производственных мощностей, низкая конкурентоспособность ряда отечественных строительных материалов, недостаточ-
ный уровень внедрения современных технологий строительства и производства строительных материалов.

Необходимость ускоренного перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы определяет целесообразность использования программно-
целевого метода для решения указанных проблем, поскольку они:

- входят в число основных направлений Стратегии социально-экономического развития Владимирской области до 2027 года, а их решение позволяет обеспечить 
возможность улучшения жилищных условий и качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем жизнеобе-
спечения, создать условия для устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства, эффективного функционирования рынка жилья;

- носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия федерального центра;
- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов;
- носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое раз-

витие и рост производства.
Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах 

по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также государственной 
программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 года № 2227-р.

Государственная политика в сфере реализации Подпрограммы будет осуществляться в рамках следующих трех приоритетов. 
Первым приоритетом государственной политики является снижение стоимости одного квадратного метра жилья путем увеличения объемов жилищного строи-

тельства, в первую очередь, жилья экономического класса. 
В рамках данного приоритета будут реализованы меры по стимулированию строительства жилья, в том числе экономического класса. 
Государственная политика в сфере поддержки массового жилищного строительства будет реализовываться путем повышения эффективности мер обеспечения 

жилищного строительства земельными участками,  строительства инженерной и социальной инфраструктуры, развития промышленной базы стройиндустрии и рынка 
строительных материалов, изделий и конструкций.

Государственная политика в сфере предоставления земельных участков для жилищного строительства и обеспечения таких земельных участков инженерной 
и социальной инфраструктурами будет направлена на поддержку формирования государственно-частных партнерств, обеспечивающих строительство и реконструк-
цию инженерной и социальной инфраструктур в соответствии с потребностями увеличения объемов жилищного строительства, особенно при комплексном освоении 
земельных участков и развитии застроенных территорий, основанных на эффективном разграничении ответственности по обустройству территорий для жилищного 
строительства социальной и инженерной инфраструктурами между органами местного самоуправления, коммунальными предприятиями и застройщиками. 

Вторым приоритетом государственной политики является поддержка семей имеющих троих и более детей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, 
но не имеют объективной возможности построить жилье.

Основной формой поддержки такой категории граждан в рамках реализации Подпрограммы будет строительство объектов инженерной и транспортной инфра-
структуры к земельным участкам, полученным в рамках действующего законодательства.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» администрацией области подготовлен и утвержден постановлением Губернатора об-
ласти от 13.03.2013 № 267 План мероприятий («Дорожная карта») «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых 
(предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, во Владимирской области».

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

            Основной целью Подпрограммы является обеспечение устойчивого роста жилищного строительства для удовлетворения потребности населения в до-
ступном жилье. 

            Задачами Подпрограммы являются: 
           - инфраструктурное обустройство земельных участков, предназначенных для комплексного освоения, а также предоставляемых семьям, имеющим троих 

и более детей в возрасте до 18 лет;
          - стимулирование роста строительства жилья экономического класса, в том числе малоэтажного строительства. 
           Целевые индикаторы Подпрограммы:
         - годовой объем ввода жилых домов; 
         - общая площадь сформированных территорий для комплексного развития, в том числе для развития малоэтажного жилищного строительства;
          - количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой.

Сведения о значениях целевых индикаторов Подпрограммы по годам представлены в таблице 1.
Таблица 1

№  
п/п

Индикаторы по мероприятиям Подпрограммы Ед. изм. Значение показателя (индикатора):

Отчетный 
период

Текущий 
период 

Плановый период реализации программы

2018 2019 2020 2021 2022

1. Годовой объем ввода жилых домов тыс.кв.м 0,66 0,8 0,9 0,9 1,1

в том числе:

Многоэтажное жилищное строительство тыс. кв. метров 0 0 0 0 0

Малоэтажное жилищное строительство тыс. кв. метров 0,66 0,8 0,9 0,9 1,1

Ввод коммерческого жилья тыс. кв. метров 0 0,0 0,0 0 0

2. Общая площадь сформированных территорий 
для комплексного развития территорий, в том 
числе для развития малоэтажного жилищного 
строительства

га 197,6 174 174 0 0

3. Количество земельных участков, 
предоставленных многодетным семьям, 
обеспеченных инженерной и транспортной 
инфраструктурой

ед. 2 2 1 1 1

Доля земельных участков, предназначенных для 
жилищного строительства органами местного 
самоуправления

% 100 100 100 100 100

За период реализации подпрограммы 2015-2022 годы:
-  планируемый объем ввода жилья  к 2022 году до 20,0 тыс.кв. метров, в том числе 2015 г. – 9,7 кв. м, 2016 г. – 3,5 кв.м, 2017 г. – 2,51 кв. м.
- количество земельных участков, планируемых к  предоставлению многодетным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой,  к 2022 

году составит 38 участков, в том числе  2015 г. –17 участков, 2016 г. – 11 участков, 2017 г. – 3 участка.
           Сроки и этапы  реализации Подпрограммы – 2015-2022 годы:  1 этап -2015 год, 2 этап – 2016 год, 3 этап – 2017 г.,  4 этап – 2018 год, 5 этап – 2019 год, 

6 этап – 2020 год, 7 этап – 2021 год, 8 этап – 2022 год.

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

№ 
п/п

Наименование программы, 
подпрограмм

Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирования 
(тыс. руб.)

В том числе:

Внебюджетные 
средства Исполнители

Субвенции

Собственные доходы:

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Подпрограмма 2  
«Стимулирование развития 
жилищного строительства 
ЗАТО  г. Радужный»

2015 28 450,15000  8 075,00 20 375,15000  

Администрация 
ЗАТО г.Радужный   
МКУ «ГКМХ»   

2016 9 753,86076  5 285,00
4468,86076

 

2017 10 655,68953  9 301,000 1 354,68953  

2018 13 712,72245  
8713,5 4999,22245

2019 5 807,089  4171,83 1 635,262  

2020 7 382,00  7 382,00 0,00  

2021 17 498,00  12 498,00 5 000,00

2022 7000,0 7000,0

Итого по подпрограмме 2015-
2022 100259,51174 0,00 55 426,327 44 833,18474  

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.

Подпрограмма 3
«Обеспечение жильем многодетных семей ЗАТО г. Радужный»

Паспорт подпрограммы 3

Наименование подпрограммы 3 Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем многодетных семей ЗАТО г. Радужный» (далее – Подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы МКУ «Городской комитет муниципального хозяйства»

Соисполнители подпрограммы Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Цель подпрограммы Оказание многодетным семьям ЗАТО г. Радужный - участникам Подпрограммы государственной и муниципальной  
поддержки в улучшении жилищных условий

Задачи подпрограммы - предоставление многодетным семьям ЗАТО г. Радужный - участникам Подпрограммы социальных выплат на 
строительство индивидуального жилого дома;
-создание условий для привлечения многодетными семьями собственных средств и дополнительных средств 
кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных кредитов для 
строительства индивидуальных жилых домов; 
- разработка и внедрение правовых, финансовых, организационных механизмов оказания поддержки многодетных 
семей по строительству индивидуальных жилых домов;
- привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения многодетных семей благоустроенным 
жильем; 
- пропаганда новых приоритетов демографического поведения населения, связанных с укреплением семейных 
отношений и многодетностью;
- освещение целей и задач Подпрограммы в средствах массовой информации ЗАТО г. Радужный.

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы

Количество многодетных семей, получивших государственную и муниципальную  поддержку на улучшение жилищных 
условий в рамках реализации Подпрограммы

Этапы и сроки реализации  подпрограммы
2015 – 2022 годы  

Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы, в том числе по годам

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2022 годы составляет 13643,698 тыс. руб.:
2015 г. – 2 520,00 руб.
2016 г. – 0 тыс. руб.
2017 г. – 0 тыс. руб.
2018 г. – 0 тыс. руб.
2019 г. –3700,056 тыс. руб.
2020 г. –3007,718 тыс. руб.
2021 г. – 2 207,962 тыс. руб.
2022 г. – 2207,962 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

- обеспечение жильем 6 многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях;
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жилищного строительства земельными участками,  строительства инженерной и социальной инфраструктуры, развития промышленной базы стройиндустрии и рынка 
строительных материалов, изделий и конструкций.

Государственная политика в сфере предоставления земельных участков для жилищного строительства и обеспечения таких земельных участков инженерной 
и социальной инфраструктурами будет направлена на поддержку формирования государственно-частных партнерств, обеспечивающих строительство и реконструк-
цию инженерной и социальной инфраструктур в соответствии с потребностями увеличения объемов жилищного строительства, особенно при комплексном освоении 
земельных участков и развитии застроенных территорий, основанных на эффективном разграничении ответственности по обустройству территорий для жилищного 
строительства социальной и инженерной инфраструктурами между органами местного самоуправления, коммунальными предприятиями и застройщиками. 

Вторым приоритетом государственной политики является поддержка семей имеющих троих и более детей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, 
но не имеют объективной возможности построить жилье.

Основной формой поддержки такой категории граждан в рамках реализации Подпрограммы будет строительство объектов инженерной и транспортной инфра-
структуры к земельным участкам, полученным в рамках действующего законодательства.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» администрацией области подготовлен и утвержден постановлением Губернатора об-
ласти от 13.03.2013 № 267 План мероприятий («Дорожная карта») «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых 
(предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, во Владимирской области».

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

            Основной целью Подпрограммы является обеспечение устойчивого роста жилищного строительства для удовлетворения потребности населения в до-
ступном жилье. 

            Задачами Подпрограммы являются: 
           - инфраструктурное обустройство земельных участков, предназначенных для комплексного освоения, а также предоставляемых семьям, имеющим троих 

и более детей в возрасте до 18 лет;
          - стимулирование роста строительства жилья экономического класса, в том числе малоэтажного строительства. 
           Целевые индикаторы Подпрограммы:
         - годовой объем ввода жилых домов; 
         - общая площадь сформированных территорий для комплексного развития, в том числе для развития малоэтажного жилищного строительства;
          - количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой.

Сведения о значениях целевых индикаторов Подпрограммы по годам представлены в таблице 1.
Таблица 1

№  
п/п

Индикаторы по мероприятиям Подпрограммы Ед. изм. Значение показателя (индикатора):

Отчетный 
период

Текущий 
период 

Плановый период реализации программы

2018 2019 2020 2021 2022

1. Годовой объем ввода жилых домов тыс.кв.м 0,66 0,8 0,9 0,9 1,1

в том числе:

Многоэтажное жилищное строительство тыс. кв. метров 0 0 0 0 0

Малоэтажное жилищное строительство тыс. кв. метров 0,66 0,8 0,9 0,9 1,1

Ввод коммерческого жилья тыс. кв. метров 0 0,0 0,0 0 0

2. Общая площадь сформированных территорий 
для комплексного развития территорий, в том 
числе для развития малоэтажного жилищного 
строительства

га 197,6 174 174 0 0

3. Количество земельных участков, 
предоставленных многодетным семьям, 
обеспеченных инженерной и транспортной 
инфраструктурой

ед. 2 2 1 1 1

Доля земельных участков, предназначенных для 
жилищного строительства органами местного 
самоуправления

% 100 100 100 100 100

За период реализации подпрограммы 2015-2022 годы:
-  планируемый объем ввода жилья  к 2022 году до 20,0 тыс.кв. метров, в том числе 2015 г. – 9,7 кв. м, 2016 г. – 3,5 кв.м, 2017 г. – 2,51 кв. м.
- количество земельных участков, планируемых к  предоставлению многодетным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой,  к 2022 

году составит 38 участков, в том числе  2015 г. –17 участков, 2016 г. – 11 участков, 2017 г. – 3 участка.
           Сроки и этапы  реализации Подпрограммы – 2015-2022 годы:  1 этап -2015 год, 2 этап – 2016 год, 3 этап – 2017 г.,  4 этап – 2018 год, 5 этап – 2019 год, 

6 этап – 2020 год, 7 этап – 2021 год, 8 этап – 2022 год.

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

№ 
п/п

Наименование программы, 
подпрограмм

Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирования 
(тыс. руб.)

В том числе:

Внебюджетные 
средства Исполнители

Субвенции

Собственные доходы:

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Подпрограмма 2  
«Стимулирование развития 
жилищного строительства 
ЗАТО  г. Радужный»

2015 28 450,15000  8 075,00 20 375,15000  

Администрация 
ЗАТО г.Радужный   
МКУ «ГКМХ»   

2016 9 753,86076  5 285,00
4468,86076

 

2017 10 655,68953  9 301,000 1 354,68953  

2018 13 712,72245  
8713,5 4999,22245

2019 5 807,089  4171,83 1 635,262  

2020 7 382,00  7 382,00 0,00  

2021 17 498,00  12 498,00 5 000,00

2022 7000,0 7000,0

Итого по подпрограмме 2015-
2022 100259,51174 0,00 55 426,327 44 833,18474  

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.

Подпрограмма 3
«Обеспечение жильем многодетных семей ЗАТО г. Радужный»

Паспорт подпрограммы 3

Наименование подпрограммы 3 Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем многодетных семей ЗАТО г. Радужный» (далее – Подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы МКУ «Городской комитет муниципального хозяйства»

Соисполнители подпрограммы Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Цель подпрограммы Оказание многодетным семьям ЗАТО г. Радужный - участникам Подпрограммы государственной и муниципальной  
поддержки в улучшении жилищных условий

Задачи подпрограммы - предоставление многодетным семьям ЗАТО г. Радужный - участникам Подпрограммы социальных выплат на 
строительство индивидуального жилого дома;
-создание условий для привлечения многодетными семьями собственных средств и дополнительных средств 
кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных кредитов для 
строительства индивидуальных жилых домов; 
- разработка и внедрение правовых, финансовых, организационных механизмов оказания поддержки многодетных 
семей по строительству индивидуальных жилых домов;
- привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения многодетных семей благоустроенным 
жильем; 
- пропаганда новых приоритетов демографического поведения населения, связанных с укреплением семейных 
отношений и многодетностью;
- освещение целей и задач Подпрограммы в средствах массовой информации ЗАТО г. Радужный.

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы

Количество многодетных семей, получивших государственную и муниципальную  поддержку на улучшение жилищных 
условий в рамках реализации Подпрограммы

Этапы и сроки реализации  подпрограммы
2015 – 2022 годы  

Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы, в том числе по годам

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2022 годы составляет 13643,698 тыс. руб.:
2015 г. – 2 520,00 руб.
2016 г. – 0 тыс. руб.
2017 г. – 0 тыс. руб.
2018 г. – 0 тыс. руб.
2019 г. –3700,056 тыс. руб.
2020 г. –3007,718 тыс. руб.
2021 г. – 2 207,962 тыс. руб.
2022 г. – 2207,962 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

- обеспечение жильем 6 многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях;
 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами

Социально-экономические проблемы, трудно решаемые в стране на протяжении длительного периода, резко осложнили жизнедеятельность важнейшего соци-
ального института общества - семьи. Задача, связанная с обеспечением доступности жилья для населения ЗАТО г.Радужный, относится к приоритетным направлениям 
жилищной политики и является решающим фактором  демографического развития.

Многодетные семьи в вопросе обеспечения жильем относятся к наиболее социально незащищенной категории населения. Семьи не имеют возможности са-
мостоятельно без получения социальной поддержки, улучшить жилищные условия, так как не имеют достаточных доходов, в том числе и для получения ипотечных 
жилищных кредитов.

Следует отметить, что в ЗАТО г. Радужный действует ряд мер, направленных на поддержку данной категории граждан в улучшении жилищных условий. 
На территории города реализуется закон Владимирской области «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области», позволяющий 

осуществлять  бесплатное предоставление земельных участков в собственность многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства.
В рамках реализации подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы Владимирской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Владимирской области» решаются вопросы по обеспечению предоставленных участков инженерной и транспортной 
инфраструктурой.

В соответствии с законом Владимирской области «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, на территории Владимирской 
области» при рождении (усыновление) третьего и последующих детей семьи имеют возможность получить региональный материнский капитал в размере       50 000 
рублей и использовать его, в том числе на улучшение жилищных условий. 

Согласно Закону Владимирской «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Владимирской области» гражда-
нам, нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, имеющим троих и более детей, в случае предоставления им земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства  выделяется до 200 куб. метров древесины. 

Кроме того, в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами многодетные семьи при решении жилищной проблемы могут воспользоваться 
следующими формами поддержки.

 Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»  устанавлива-
ет право на получение материнского (семейного) капитала для семей, в которых с 1 января 2007 года появился второй ребе-
нок (либо третий ребенок или последующие дети, если при рождении второго ребёнка право на получение этих средств не оформлялось). 
 Несмотря на увеличение объемов средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, направляемых на улучшение жи-
лищных условий, проблема обеспечения жилыми помещениям многодетных семей остается одной из наиболее острых социальных проблем. Ее решение в рамках 
Подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей ЗАТО г. Радужный окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие, создание 
достойных условий воспитания детей и улучшение демографической ситуации в городе. 

Эффективность реализации Подпрограммы и использования выделенных на нее средств областного и местного бюджетов будет обеспечена за счет:
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
- прозрачности использования бюджетных средств;
- государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальных выплат;
- адресного предоставления бюджетных средств;
- привлечения многодетными семьями собственных, кредитных и заемных средств для строительства индивидуальных жилых домов.

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

Цели и задачи Подпрограммы определяются целями и задачами приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 
повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также долгосрочными стратегическими целями и приоритетными задачами социально-экономического развития 
Владимирской области.

Правила предоставления многодетным семьям социальных выплат на строительство индивидуального жилого дома и их использования в рамках Подпрограммы 
определены постановлением Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390 «Об утверждении государственной программы Владимирской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области».

Для достижения цели Подпрограммы необходимо решить следующие основные задачи:
- предоставление многодетным семьям ЗАТО г. Радужный - участникам Подпрограммы социальных выплат на строительство индивидуального жилого дома;
-создание условий для привлечения многодетными семьями собственных средств и дополнительных средств кредитных и других организаций, предоставляющих 

кредиты и займы, в том числе ипотечных кредитов для строительства индивидуальных жилых домов; 
- разработка и внедрение правовых, финансовых, организационных механизмов оказания поддержки многодетных семей по строительству индивидуальных 

жилых домов;
- привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения многодетных семей благоустроенным жильем; 
- пропаганда новых приоритетов демографического поведения населения, связанных с укреплением семейных отношений и многодетностью;
- освещение целей и задач Подпрограммы в средствах массовой информации ЗАТО г. Радужный Подпрограмма рассчитана на 2015 - 2022 годы.
Основными принципами реализации Подпрограммы являются:
 - добровольность участия в Подпрограмме многодетных семей;
 - признание многодетной семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с требованиями Подпрограммы;
 - возможность для многодетных семей реализовать свое право на получение поддержки за счет средств, предоставляемых в рамках Подпрограммы из област-

ного и (или) местного бюджетов на улучшение жилищных условий только 1 раз.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

№ п/п Показатели (индикаторы) Е д . 
измерения

Значение показателя (индикатора):

О т ч е т н ы й 
год

Текущий год Плановый период реализации программы

2018 2019 2020 2021 2022

1 Количество многодетных семей, 
получивших государственную и 
муниципальную  поддержку на 
улучшение жилищных условий

семья 1 1 1 1 1

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит в 2015 - 2022 годах обеспечить жильем 6 многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях, 
в том числе: 2015 год - 1 многодетной семьи;

Также позволит обеспечить:
−	 создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем многодетных семей;
−	 привлечение в жилищную сферу внебюджетных источников, в том числе финансовых средств многодетных семей;
−	 создание механизмов оказания государственной поддержки многодетным семьям в решении жилищного вопроса;
−	 развитие и закрепление положительных демографических тенденций;
      -      укрепление семейных отношений и повышение авторитета многодетности.
Сроки и этапы  реализации Подпрограммы – 2015-2022 годы:  1 этап -2015 год, 2 этап – 2016 год, 3 этап – 2017 г.,  4 этап – 2018 год, 5 этап – 2019 год, 6 

этап – 2020 год, 7  этап -2021 год, 8 этап – 2022 год.

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

№ 
п/п

Наименование про-
граммы, подпрограмм

Срок испол-
нения

Объем фи-
нансирования 
(тыс. руб.)

В том числе:

Внебюджетные 
средства Исполнители

Субвенции

Собственные доходы:

Субсидии, иные 
межбюджетные 
трансферты

Другие собствен-
ные доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Подпрограмма 3 
«Обеспечение жильем 
многодетных семей 
ЗАТО  г. Радужный»

2015 2 520,00 0,000  837,900  44,100  1638 Администрация ЗАТО 
г.Радужный   МКУ 

«ГКМХ»   
2016 0,00  0,00 0,00 0,00

2017 0,00  0,00 0,00 0,00

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

2019 3700,056 0,00 1 105,10  58,162  2536,794

2020 3007,718  1 651,600  186,118 1170

2021 2 207,962  979,800  58,162 1170

2022 979,800  58,162 1170

Итого по подпрограмме 2015-2022 13643,698  5554,2 404,704 7684,794  

4. Мероприятия Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в приложении  к подпрограмме.

                                                            
Подпрограмма  4 

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан ЗАТО г.Радужный, установленных законодательством»
Паспорт подпрограммы  4

Наименование подпрограммы Подпрограмма 4  «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан ЗАТО 
г.Радужный, установленных законодательством» (далее - Подпрограмма)

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

МКУ Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (далее – МКУ «ГКМХ»)

Соисполнители подпрограммы Администрация ЗАТО г.Радужный

Цели подпрограммы Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем экономического класса отдельных категорий граждан 
ЗАТО г. Радужный, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, перед которыми государство имеет 
обязательство по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Владимирской области

Задачи подпрограммы - предоставление государственной поддержки гражданам ЗАТО г. Радужный, перед которыми государство имеет обязательства 
по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством;
- привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения категорий граждан ЗАТО г. Радужный, перед 
которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством, 
благоустроенным жильем;
- разработка и внедрение правовых, финансовых, организационных механизмов оказания поддержки категориям 
граждан, перед которыми государство имеет обязательства  по  обеспечению жилыми помещениями в соответствии с 
законодательством,  по приобретению (строительству) жилья либо улучшению жилищных условий;
- освещение целей и задач Подпрограммы в средствах массовой информации ЗАТО г. Радужный.

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы

- количество граждан ЗАТО г. Радужный, перед которыми государство имеет обязательство по обеспечению жилыми 
помещениями в соответствии с законодательством, получивших государственную поддержку

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2015–2021 годы

Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы, в том числе по 
годам

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2022 годы составляет 3 732,36 тыс. руб.:
2015 г. – 1182,96 тыс. руб.
2016 г.- 0,00 тыс. руб.
2017 г.- 0,0 тыс. руб.
2018 г. - 0,0 тыс. руб.
2019 г. – 1 050,00 тыс. руб.
2020 г. – 1 499,40 тыс. руб.
2021 г. – 0,0 тыс. руб.
2022 г. – 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

- создание механизмов оказания государственной поддержки категориям граждан ЗАТО г. Радужный, перед которыми 
государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством, в решении 
жилищного вопроса;
- привлечение в жилищную сферу внебюджетных источников, в том числе финансовых средств категорий граждан ЗАТО 
г. Радужный, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с 
законодательством;
- предоставление единовременных денежных выплат и субсидий за счет средств федерального бюджета гражданам, перед 
которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством, в 
решении жилищного вопрос;

1. Характеристика проблемы и обоснование решения ее программными методами

Проблема обеспечения жильем категорий граждан ЗАТО г. Радужный, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем, остается 
острейшей социальной проблемой.

На территории Владимирской области осуществляется реализация полномочий, переданных федеральным центром в виде субвенций на обеспечение жильем 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и  от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» установлены меры социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета ветеранов, инвалидов, и семей, имеющих 
детей-инвалидов. Кроме того, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов» установлена необходимость обеспечения жильем граждан данной категории,  признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий  и имею-
щих право на соответствующую социальную поддержку согласно Федеральному закону «О ветеранах». В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон «О 
ветеранах», за ними  закреплено право на обеспечение жильем без признания малоимущими.  

Форма предоставления указанных мер социальной поддержки определяется нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.
В связи с этим в области создана необходимая нормативно-правовая база. Постановлением Губернатора области от 23.06.2006 № 450 утвержден порядок обе-

спечения жильем за счет субвенций из федерального бюджета нуждающихся в улучшении жилищных условий категорий граждан, указанных в Федеральных  законах 
«О ветеранах» и  «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Порядком    установлено, что меры социальной поддержки  данным категориям граждан 
предоставляются в форме субсидий на приобретение жилья  или единовременных денежных выплат  на  строительство или приобретение жилых помещений.  

Законом Владимирской области от 28.11.2008 № 198-ОЗ полномочия  по обеспечению жильем   инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,   переданы 
органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.    

По данным органов местного самоуправления формируется реестр граждан, имеющих право на улучшение жилищных условий. 
Таким образом, проблема обеспечения жильем граждан, перед которыми государство имеет обязательства, определенных законодательством Российской Фе-

дерации и Владимирской области, до настоящего времени остается одной из наиболее острых социальных проблем.  
Для решения данной проблемы необходима организация рационального управления процессом предоставления социальных выплат категориям граждан, опреде-

ленным действующим законодательством, проведение мониторинга хода выполнения программных мероприятий с периодической оценкой результатов.

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

Одним из  приоритетов государственной политики в жилищной сфере является поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении 
жилищных условий, но не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья.

Целью Подпрограммы является создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан ЗАТО г. Радужный, состоя-
щих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, перед которыми государство имеет обязательство по обеспечению жилыми помещениями в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской области.

Исходя из этого, Подпрограммой предусматривается использование средств федерального бюджета на предоставление ветеранам, инвалидам и семьям, имею-
щим детей-инвалидов, жилищных субсидий; предоставление Ветеранам Великой Отечественной войны жилищных субсидий или единовременных денежных выплат. 

В связи с этим формулируются следующие задачи:
- предоставление государственной поддержки гражданам ЗАТО г. Радужный, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми по-

мещениями в соответствии с законодательством;
- привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения категорий граждан ЗАТО г. Радужный, перед которыми государство имеет обязательства 

по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством, благоустроенным жильем;
- разработка и внедрение правовых, финансовых, организационных механизмов оказания поддержки категориям граждан, перед которыми государство имеет 

обязательства  по  обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством,  по приобретению (строительству) жилья либо улучшению жилищных 
условий;

- освещение целей и задач Подпрограммы в средствах массовой информации ЗАТО г. Радужный. Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы: 
- количество граждан ЗАТО г. Радужный, перед которыми государство имеет обязательство по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и законодательством Владимирской области, получивших государственную поддержку.
Показатели (индикаторы) Подпрограммы:  количество граждан ЗАТО г. Радужный, перед которыми государство имеет обязательство по обеспечению жилыми 

помещениями в соответствии с законодательством, получивших государственную поддержку.
Перечень показателей Подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя, 

изменения приоритетов государственной политики, появления новых  социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих 
сфер экономической деятельности.

        Сроки и этапы  реализации Подпрограммы – 2015-2022 годы:  1 этап -2015 год, 2 этап – 2016 год, 3 этап – 2017 г.,  4 этап – 2018 год, 5 этап – 2019 год, 
6 этап – 2020 год, 7 этап – 2021 год, 8 этап – 2022 год.

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

№ п/п Наименование программы, 
подпрограмм

Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. 
руб.)

В том числе:

Внебюджетные 
средства Исполнители

Субвенции

Собственные доходы:

Субсидии, иные 
межбюджетные 
трансферты

Другие 
соб-
ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Подпрограмма  4 «Создание 
условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем 
отдельных категорий граждан 
ЗАТО г.Радужный, установлен-
ных законодательством»

2015 год 1 182,96 1 182,96   0,00

Администрация ЗАТО 
г.Радужный         МКУ 
«ГКМХ»

2016 год 0,00 0,00   0,00

2017 год 0,00 0,00   0,00

2018 год 0,00 0,00   0,00

2019 год 1050,0 0,00 566,600  483,5

2020 год 1 499,400 629,400   870,00

2021 год 0 0 0

2022 год 0 0 0

Итого по подпрограмме 2015-2022 
годы 3732,36 1 812,360 566,500 0,00 1353,5

4. Мероприятия Подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы представлен  в приложении к Подпрограммам.

Подпрограмма 5
«Социальное жилье ЗАТО г.Радужный»

Паспорт подпрограммы 5

Наименование 
подпрограммы

Подпрограмма 5 «Социальное жилье ЗАТО г.Радужный» (далее - Подпрограмма)

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

МКУ Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (далее – МКУ «ГКМХ»)
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( НАЧАЛО НА СТР.  9)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 11)

Соисполнитель 
подпрограммы

-

Цели подпрограммы государственная и муниципальная поддержка,  направленная на обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке  
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и работников бюджетной сферы и 
муниципальных учреждений (предприятий) служебными жилыми помещениями по договорам специализированного жилищного фонда

Задачи подпрограммы - увеличение объемов ввода жилья;
- обеспечение жильем граждан, признанных  в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях.
- обеспечение жильем работников бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий).

Целевые индикаторы и 
показатели

 Количество граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам  
социального найма, улучшивших жилищные условия;

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

2015–2022 годы

Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы, в том 
числе по годам

Объем финансирования подпрограммы на 2015 - 2022 годы составляет 
358637,12258 тыс. руб.:
2015 г. – 32 046,27762 тыс. руб.;
2016 г. – 905,63596 тыс. руб.;
2017 г. -1 220,0 тыс. руб.;
2018 г. –3 118,209 тыс. руб.;
2019 г. – 6 347,00 тыс. руб.;
2020 г. – 105,00  тыс. руб. 
2021 г. –105,00 тыс. руб.
2022 г. – 105,00 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты реализации 
подпрограммы

Обеспечение жильем 90 семей, признанных в установленном порядке  нуждающимися в  жилых помещениях по договорам социального 
найма, и договорам найма специализированного жилищного фонда. Улучшение жилищных условий 2 семьям, признанным в 
установленном порядке  нуждающимися и состоящими на улучшение  жилищных условий.

1. Характеристика проблемы и обоснование  необходимости  решения ее программными методами

Обеспечение жильем малоимущих граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма, и работников бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий) служебными жилыми помещениями по договорам найма специализиро-
ванного жилищного фонда  являются одними из первоочередных задач государственной жилищной политики.

Для ускорения решения проблемы Подпрограммой «Социальное жилье ЗАТО г. Радужный» предусмотрено предоставление в установленном порядке жилых поме-
щений из муниципального жилищного фонда по договорам социального найма  и по договорам найма специализированного жилищного фонда работникам бюджетной 
сферы и муниципальных учреждений (предприятий). 

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

Основной целью Подпрограммы является:
Государственная и муниципальная поддержка, направленная на обеспечение жильем малоимущих граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и работников бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий) служебными 
жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда.

Основными задачами Подпрограммы являются:
- увеличение объемов ввода жилья;
- обеспечение жильем граждан, признанных  в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях.
- обеспечение жильем работников бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий).
Показатели (индикаторы) Подпрограммы: 
 Количество граждан (семей), признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам  социального найма, 

улучшивших жилищные условия – за период реализации Подпрограммы обеспечить  90 семей.
 Результаты Подпрограммы: 
        -  Обеспечение жильем 90 семей, признанных в установленном порядке  нуждающимися в  жилых помещениях по договорам социального найма, и договорам 

найма специализированного жилищного фонда; 
           - Улучшение жилищных условий 2 семьям, признанным в установленном порядке  нуждающимися и состоящими на улучшение  жилищных условий.

        Сроки и этапы  реализации Подпрограммы – 2015-2022 годы:  1 этап -2015 год, 2 этап – 2016 год, 3 этап – 2017 г.,  4 этап – 2018 год, 5 этап – 2019 год, 
6 этап – 2020 год, 7 этап – 2021 год, 8 этап  - 2022 год.

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

№ 
п/п

Наименование 
программы, 
подпрограмм

Срок 
исполнения

Объем 
финансирования 
(тыс. руб.)

В том числе:

Внебюджетные 
средства

Исполнители
Субвенции

Собственные доходы:

Субсидии, иные 
межбюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Подпрограмма 
5 «Социальное 
жилье ЗАТО 
г.Радужный»

2015 32 046,27762  22 522,00 9524,27762  

Администрация ЗАТО 
г.Радужный         МКУ 

«ГКМХ»

2016 905,63596  0,00000 905,63596  

2017 1 220,00000  0,00 1 220,00  

2018 3 118,20900   3118,209  

2019 6 347,00000  4 632,00 1 715,00  

2020 105000,0  0,00 105000,0  

2021 105000,0 0,00 105000,0

2022 105000,0 105000,0

Итого по 
подпрограмме

2015-2022 358637,12258  27 154,00 331483,12258  

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

Подпрограмма 6
«Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г.Радужный»

Паспорт подпрограммы 6

Наименование подпрограммы Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г.Радужный» (далее - Подпрограмма)

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

МКУ Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (далее – МКУ «ГКМХ»)

Соисполнители подпрограммы Администрация ЗАТО г.Радужный

Цель подпрограммы Оказание молодым семьям ЗАТО г. Радужный - участникам Подпрограммы государственной и муниципальной 
поддержки в улучшении жилищных условий.

Задачи подпрограммы - предоставление молодым семьям ЗАТО г Радужный - участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья;
- разработка и внедрение правовых, финансовых, организационных механизмов оказания поддержки молодым семьям по 
приобретению (строительству) жилья либо улучшению жилищных условий;
- привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения молодых семей благоустроенным жильем; 
- пропаганда новых приоритетов демографического поведения молодого населения, связанных с укреплением семейных 
отношений и многодетностью.

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы

Количество молодых семей, получивших поддержку на улучшение жилищных условий в рамках реализации Подпрограммы

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2015–2022 годы

Объем бюджетных ассигнований  
подпрограммы, в том числе и по годам

Объем финансирования подпрограммы на 2015-2022 годы составляет  26 856,8206 тыс. руб.:
2015 г. – 6851,2604 тыс. руб.
2016 г. – 5689,217 тыс. руб.
2017г. -  9680,0 тыс. руб.
2018 г. -0,00 тыс. руб.
2019 г. – 881,244 тыс. руб.
2020 г. –3024,4032 тыс. руб.
2021 г. –365,348 тыс. руб.
2022 г. -  365,348 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

Обеспечение жильем 22 молодых семьи, нуждающихся в жилых помещениях 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами

Молодежь не менее чем другие возрастные группы населения нуждаются в жилье, так как именно в этом возрасте создаются семьи, это наиболее благопри-

ятный детородный возраст. Отсутствие жилья для молодой семьи является главной причиной  разводов, ведет к снижению рождаемости. Результаты социологических 
исследований относят жилищные условия и доходы молодой семьи к важнейшим причинам, определяющим мотивацию молодой семьи в вопросах рождения детей.

В связи с этим решение жилищной проблемы молодежи является важней социальной задачей государства.
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г. Радужный» предусматривает создание системы государственной и муниципальной поддержки 

в обеспечении жильем молодых семей в целях стимулирования и закрепления дополнительных положительных тенденций в изменении демографической ситуации. 
Продуманная и реалистичная политика в отношении семьи, расширение экономической поддержки семьи и, в частности, помощь в приобретении и строительстве 
жилья может серьезным образом повлиять на репродуктивное поведение молодежи.

Реализация мероприятий по  обеспечению жильем молодых семей в ЗАТО г.Радужный в 2006-2014 годы демонстрирует ежегодный рост числа молодых семей, 
желающих стать участниками Подпрограммы. За этот период 25 молодых семей города обеспечены жилыми помещениями, в том числе с использованием жилищных 
кредитов и займов при оказании поддержки за счет бюджетов всех уровней.

Несмотря на достигнутые результаты, проблема обеспечения жильем молодых семей остается актуальной. Таким образом, целесообразно  в 2015-2020 годы 
продолжить улучшение жилищных условий молодых семей ЗАТО г.Радужный.

Эффективность реализации Подпрограммы и использования выделенных на нее средств федерального бюджета, областного и местного бюджетов будет обе-
спечена за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
- прозрачности использования бюджетных средств, в том числе средств федерального бюджета;
- государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальных выплат;
- адресного предоставления бюджетных средств;
- привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.
Оценка эффективности использования субсидий, направленных бюджету муниципального образования, будет производиться на основе следующих показателей:
- количество молодых семей, получивших поддержку на приобретение жилья в рамках реализации Подпрограммы;
- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации Подпрограммы, в том числе с использованием ипотечных жилищных займов;
- отсутствие нецелевого использования бюджетных средств в рамках реализации Подпрограммы;
- соблюдение установленных действующим законодательством сроков оформления и выдачи молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилья.

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

             Разработка и реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с  государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 2018-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710. 

Исходя из этих документов целью Подпрограммы является Оказание молодым семьям ЗАТО г. Радужный - участникам Подпрограммы государственной и муни-
ципальной  поддержки в улучшении жилищных условий.

Для достижения цели Подпрограммы необходимо решить следующие основные задачи:
- предоставление молодым семьям ЗАТО г. Радужный - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья;
- разработка и внедрение правовых, финансовых и организационных механизмов оказания государственной поддержки молодым семьям по приобретению 

(строительству) жилья либо улучшению жилищных условий;
- привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения молодых семей благоустроенным жильем;
- пропаганда новых приоритетов демографического поведения молодого населения, связанных с укреплением семейных отношений и многодетностью.
Целевой показатель Подпрограммы - Количество молодых семей, получивших поддержку на улучшение жилищных условий:  в рамках реализации Подпрограммы 

предоставление государственной и муниципальной поддержки на обеспечение жилыми помещениями на период 2015-2022 годы  планируется  не менее 22 молодым 
семьям, нуждающимся в жилых помещениях, в том числе: 2015 год - 5 молодых семей; 2016 год - 3 молодые семьи; 2017 год – 5  молодые семьи;

Целевые показатели(индикаторы) подпрграммы

№ 
п/п

Показатели (индикаторы) Ед. измерения Значение показателя (индикатора):

Отчетный год Т е к у щ и й 
год

Плановый период реализации 
программы

2018 2019 2020 2021 2022

1 Молодые семьи, получившие 
поддержку на улучшение жилищных 
условий

семья семей, изъявивших желание на 
получение  поддержки на улучшение 
жилищных условий, не имеется

2 3 2 2

Сроки и этапы  реализации Подпрограммы – 2015-2022 годы:  1 этап -2015 год, 2 этап – 2016 год, 3 этап – 2017 г.,  4 этап – 2018 год, 5 этап – 2019 год, 6 
этап – 2020 год., 7 этап - 2021 год, 8 этап – 2022 год.

        Расходование средств Подпрограммы осуществляется в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их использования, утвержденных  постановлением Правительства Российской Федерации  от  17.12.2010 № 1050,  на 2018 год в рамках 
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», на 2019-2025 годы в рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710.

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

№ 
п/п

Наименование 
программы, под-
программ

Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирования 
(тыс. руб.)

В том числе:

Внебюджетные 
средства Исполнители

Субвенции

Собственные доходы:

Субсидии, иные 
межбюджетные 
трансферты

Другие собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

П о д п р о г р а м м а 
6 «Обеспечение 
жильем моло-
дых семей ЗАТО 
г.Радужный»

2015 год 6 851,2604  1 913,733 1 530,5274 3407,00

Администрация 
ЗАТО г.Радужный         

МКУ «ГКМХ»

2016 год 5689,217  1 754,12 740,00 3195,097

2017 год 9 680,0000  2 339,484 1 075,0847 6265,4313

2018 год 0,000  0,00 0,000 0,00

2019 год 881,244  774,800 106,444 0,00

2020 год 3024,4032   2659,0552 365,348 0,00

2021 год 365,348   365,348 0,00

2022 год 365,348 365,348

Итого по подпро-
грамме 2015-2022 26 856,8206  9 441,1922 4 548,1001 12 867,5283

.
4. Мероприятия Подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.

Приложение
к подпрограмме 1 «Обеспечение территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области документацией для осуществления градостроительной деятельности»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области документацией для осуществления градостроитель-
ной деятельности»

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок  ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. 
руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполни-
тели, соис-
полнители,
ответствен-
ные за 
реализацию 
мероприятий

Ожидаемые показатели 
оценки эффективности 
(количественные и 
качественные)

Суб-
венции

Собственных доходов:

Субсидии,
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
соб-
ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Обеспечение территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области документацией для осуществления градостроительной деятельности

Цель :своевременная разработка и утверждение документации по планировке территорий, планируемых для развития жилищного строительства, размещения 
объектов муниципального значения

Задачи: устойчивое развитие территории ЗАТО г. Радужный  Владимирской области, улучшение среды жизнедеятельности человека на территории ЗАТО г. 
Радужный  Владимирской области

Всего: 2016-2021 2858,920 0,000 2020,126 838,794

в том числе по годам:

1 Проект планировки территории  
8  квартала ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области  

2016 год 710,920 0,000 359,920 351,000 МКУ «ГКМХ» обеспечение инве-
стиционных площадок 
документацией по 
планировке территорий 
площадью 69 га

2 Внесение  изменений в 
генеральный план ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области

2017 год 150,000 0,000 90,000 60,000 МКУ «ГКМХ» Актуализация   генеральнго  
плана ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

3 Разработка  проекта 
межевания 8 квартала ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области

2017 год 99,000 0,000 50,206 48,794 МКУ «ГКМХ» для определения границ 
земельных участков для   
строительства индивиду-
альных жилых домов
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Приложение 
к  подпрограммы 2 «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г. Радужный»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г. Радужный»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполне-
ния

Объем 
финансиро-
вания (тыс. 
руб.)

В том числе: Внебюджет-
ные средства

Исполнители, 
соисполнители,
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные 
и качественные)

Суб-
венции

Собственных доходов

Субсидии 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Комплексное освоение и развитие территории ЗАТО г. Радужный в  целях жилищного строительства

Цель: комплексное освоение земельных участков, предназначенных для строительства жилья экономкласса

Задача:  Инфраструктурное обустройство земельных участков, предназначенных для комплексного освоения, государственная поддержка посредством 
предоставления субсидий муниципальным образованиям и средства местного бюджета на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по 
кредитам, полученным муниципальными образованиями или юридическими лицами (далее - заемщики) в российских кредитных организациях на цели 
обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья экономкласса, 

Строительство 
инженерной 
инфраструктуры в 
9 квартале (строи-
тельство сетей 
водоснабжения, 
теплоснабжения, 
электроснабжения 
и др.)

2015 год 8000 0 0 8000 МКУ «ГКМХ» Увеличение 
годового объема 
ввода жилья к 
2022 году до 
20,0 тыс.кв. 
метров 

2016 год 3729,101 0 0 3729,101

Технический 
паспорт на  сети 
водоснабжения,  
теплоснабжения, 
водоотведения

2017 год 49,940 49,940

Строительство 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры в 
7/3  квартале

2019 год 0 0

2020 год 0 0

2021 год 0 0

2022 год 5000 5000

Строительство 
детского сада на 
235 мест (начало) 
в 7/3 квартале - 35 
млн.

2020 год 0 0

2021 год 0 0

2022 год 0 0

Итого по п.1 2015-
2022 
годы

16779,041 16779,041

2. Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории ЗАТО г.Радужный 

Цель: оказание поддержки по освоению земельных участков, предназначенных для застройки малоэтажными жилыми домами.

Задача: проведение работ по инженерному и транспортному обустройству земельных участков

Строительство 
инженерной 
инфраструктуры 
в 7/1 квартале  
(строительство 
сетей электро-
снабжения  3 этап, 
временная дорога)  
, в 7/3 квартале 
(строительство 
двухтрансформа-
торной подстанции  
10/04 кВ), в том 
числе технический, 
кадастровый планы, 
авторский надзор 

2015 год 18496,412 8075 10421,412 МКУ «ГКМХ» Увеличение 
годового объема 
ввода жилья к 
2022 году до 
20,0 тыс.кв. 
метров 

2016 год 55,269 55,269

Строительство 
инженерной 
инфраструктуры в 
7/1  квартале

2019 год 0 0

Строительство пло-
щадок  и объектов 
благоустройства в 
7/1  квартале

2020 год 0 0

2021 год 0 0

2022 год 1000 1000

Итого по п.2 2015-
2022 
годы

19551,681 8075 11476,681

3. Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного 
строительства семьям, имеющим троих и более детей  
в возрасте до18 лет, в ЗАТО г. Радужный  

Цель: повышение качества и условий жизни семей, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих на территории ЗАТО г. Радужный

Задача: обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления или уже предоставленных 
многодетным семьям в целях индивидуального жилищного строительства

Проектно-
изыскательские 
работы (ПИР) и 
экспертиза проекта 
на газоснабжение  
7/1 квартала, ПИР на 
водопровод и канали-
зацию  7/1 квартала, 
строительство вре-
менной дороги в 7/1 
квартале

2015 год 1953,738 1953,738 МКУ «ГКМХ» Увеличение 
годового объема 
ввода жилья к 
2020 году до 17,0 
тыс.кв. метров 

Строительство объ-
екта   «Газоснабже-
ние в квартале в 7/1  
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской  
области»

2016 год 5969,491 5285 684,491 МКУ «ГКМХ»

ПИР и экспер-
тиза проекта  на 
строительство сетей 
газоснабжение и 
водоснабжения

2017 год 157,493 157,493

Строительство сетей  
водоснабжения, 
водоотведения в 
7/1 квартале, техни-
ческий паспорт на 
сети газоснабжения, 
водоснабжения 

2017 год 10448,257 9301 1147,257

Строительство 
наружных сетей 
водоотведения. 
Владимирская обл., 
ЗАТО г. Радужный,  
квартал 7/1

2018 год 10482,596 8713,5 1769,096

2019 год 4 942,835 4171,827 771,008

2020 год 7 382,00 7 382,00

2021 год 12 498,00 12 498,00

Строительство 
временной дороги в 
7/1 квартале ЗАТО г. 
Радужный Владимир-
ской  области

2018 год 3230,126 3230,126

2019 год 864,254 864,254

Строительство инже-
нерной и транспорт-
ной  инфраструктуры 
в 7/1 квартале 

2020 год 0 0

2021 год 5000 5000

2022 год 1000 1000

Итого по п.3 2015-2022 
годы 

63 928,790 47 351,327 16 577,463

Итого по подпро-
грамме

2015 год 28 450,15 8 075,00 20 375,15

2016 год 9 753,861 5 285,000 4 468,861

2017 год 10 655,690 9 301,000 1 354,690

2018 год 13 712,722 8 713,500 4 999,222

2019 год 5 807,089 4 171,83 1 635,262

2020 год 7 382,00 7 382,00 0,00

2021 год 17 498,00 12 498,00 5 000,00

2022 год 7 000,00 0,00 0,00 7 000,00

2015-2022 
годы 

100 259,512 55 426,327 44 833,185

Приложение
к подпрограммы 3 «Обеспечение жильем многодетных семей ЗАТО г. Радужный»

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение жильем многодетных семей ЗАТО г. Радужный»

№п/п Наименование 
мероприятия

Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе: Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные и 
качественные)

Субвен-
ции

Собственных доходов: Внебюджетные 
средства

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Предоставление многодетным семьям социальных выплат на приобретение жилья

Цель: Оказание многодетным семьям ЗАТО г. Радужный - участникам Подпрограммы государственной поддержки в улучшении жилищных условий

Задача: разработка и внедрение правовых, финансовых и организационных механизмов оказания государственной поддержки многодетным семьям по строитель-
ству индивидуальных жилых домов

1 Формирование 
заявок на 
выделение из об-
ластного бюджета 
средств на со-
финансирование 
предоставления 
социальных 
выплат

2015-2022 
годы

Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный, МКУ 
«ГКМХ»

обеспечение  жильем 
6 многодетных семей, 
нуждающихся в жилых 
помещениях

2 Формирование 
базы много-
детных семей 
участников Под-
программы

2015-2022 
годы

МКУ «ГКМХ»

3 Осуществление 
расчета раз-
мера социальной 
выплаты на 
дату выдачи 
свидетельства

2015-2022 
годы

МКУ «ГКМХ»

4 Оформление 
и выдача 
свидетельств 
многодетным 
семьям

2015-2022 
годы

Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный, МКУ 
«ГКМХ»

5 Предоставление 
многодетным 
семьям со-
циальных выплат 
на строительство 
индивидуального 
жилого дома 

2015 год 2 520,000  0,000  837,900  44,100  1 638,000  Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный, МКУ 
«ГКМХ»

2016 год 0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  

2017 год 0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  

6 ИТОГО по п.5
Предоставле-
ние отчетов 
департаменту 
строительства 
и архитектуры 
администрации 
Владимирской 
области еже-
квартально до 15 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным квар-
талом 

2018 год 0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный, МКУ 
«ГКМХ»

2019 год 3 700,056  0,000  1 105,100 58,162 2 536,794

2020 год 3 007,718  0,000  1 651,600  186,118  1 170,000  

2021 год 2 207,962  979,800  58,162  1 170,000  

2022 год 1 228,162  0,000  58,162  1 170,000  

2015-2022 
годы

11 435,736  4 574,400  404,704  7 684,794  

2015-2022 
годы

7 Информационное 
сопровождение 
хода реализации 
Подпрограммы
Всего:

2015-2022 
годы
2015-2022 
годы
2015 год

13 643,698
2 520,000

0,000  
0

5 554,200  
837,900  

404,704  
44,100  

7 684,794  
1 638,000  

МКУ «ГКМХ»

2016 год 0,000 0 0,000  0,000  0,000  

4. Разработка местных норма-
тивов градостроительного 
проектирования  городского 
округа ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

2017 год 99,000 0,000 0,000 99,000 МКУ «ГКМХ» приведение местных нор-
мативов в соответствие  с 
требованиями Градострои-
тельного кодекса РФ

5.  Корректировка проекта плани-
ровки 9 квартала г. Радужный  
Владимирской области

2018 год 200,000 120,000 80,000 МКУ «ГКМХ» Актуализация   генеральнго  
плана ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

6 Оказание услуг по внесению в 
Единый государственный ре-
естр недвижимости сведений 
с координатным описанием 
границ муниципального об-
разования городской округ 
ЗАТО г.Радужный, границ 
населенного пункта город 
Радужный Владимирской 
области, по корректировке 
границ территориальных зон, 
устанавливаемых правилами 
землепользования и застройки 
ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области

2019 год 500,000 300,000 200,000 КУМИ

2020 год 0,000 0,000 МКУ «ГКМХ»

2021 год 1100,000 1100,000 МКУ «ГКМХ»

7. Проект планировки территории  
в  ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области  

2022 500,000 500,000

Итого по подпрограмме 2016 год 710,920 0,000 359,920 351,000

2017 год 348,000 0,000 140,206 207,794

2018 год 200,000 0,000 120,000 80,000

2019 год 500,000 0,000 300,000 200,000

2020 год 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 год 1100,000 0,000 1100,000 0,000

2022 год 500,000 0,000 0,000 500,000

2016-2022 
годы 

3358,920 0,000 2020,126 1338,794
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2017 год 0,000 0 0,000  0,000  0,000  

2018 год 0,000 0 0,000  0,000  0,000  

2019 год 3 700,056 0 1 105,100  58,162  2 536,794  

2020 год 3 007,718 0 1 651,600  186,118  1 170,000  

2021 год 2 207,962 0 979,8 58,162  1 170,000  

2022 год 2 207,962 0 979,8 58,162  1 170,000  

Приложение 
к подпрограмме 5 «Социальное жилье ЗАТО г.Радужный»

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Социальное жилье ЗАТО г.Радужный»

№п/п Наименование мероприятия Срок ис-
полнения

Объем 
финансиро-
вания (тыс.
руб.)

В том числе: Испол-
нители, 
соиспол-
нители, 
ответ-
ственные 
за реа-
лизацию 
мероприя-
тий

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные и 
качественные)

Субвенции Собственных доходов: Вне-
бюд-
жетные 
сред-
ства

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Строительство жилья 

Цель:  Государственная и муниципальная поддержка,  направленная на обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке  нуждающимися в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и работников бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий) служебными 
жилыми помещениями по договорам специализированного жилищного фонда

Задача: Увеличение объемов ввода жилья, обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, и работников бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий) служебными жилыми помещениями по 
договорам найма специализированного жилищного фонда

1.1 Проектно-изыскательские 
работы  на строительство 
здания среднеэтажного  
многоквартирного  жилого 
дома № 2 в 7/3 квартале г. 
Радужного Владимирской 
области; Строитель-
ство многоквартирного 
жилого дома в 3 квартале  
(выполнение сезонных 
работ по благоустройству 
территории )

2015 год 4099,818 4099,818 МКУ 
«ГКМХ»

Обеспечение жильем 
71 семьи, признан-
ной в установленном 
порядке  нуждающи-
мися в  жилых поме-
щениях по договорам 
социального найма, 
и договорам найма 
специализированного 
жилищного фонда.

1.2. Проектно-изыскательские 
работы  на строительство 
здания среднеэтажного  
многоквартирного  жилого 
дома № 2 в 7/3 квартале г. 
Радужного Владимирской 
области; анализ схем 
топливо- и теплоиспользо-
вания вновь строящегося 
газопотребляющего объекта: 
«Многоквартирный  жилой 
дом в 7/3 квартале»; Ис-
следование почвы для строи-
тельства многоквартирного 
жилого дома в  7/3 квартале; 
экспертиза проекта 

2016 год 905,636 0 905,636

1.3. Проектно-изыскательские 
работы на строительство 
здания среднеэтажного  
многоквартирного  жилого 
дома № 2 в 7/3 квартале г. 
Радужного Владимирской 
област ; и на   на строи-
тельство  многоквартирного  
жилого дома 9 квартала

2017 год 650 0 650

1.4. Проектно-изыскательские  
работы (ПИР) на строитель-
ство  многоквартирного дома 

2018 год 3 118,209 3 118,209

2019 год 897,000 897,000

1.5. Строительство многоквар-
тирного дома

2020 год 105 000,00 0,00 105 000,00

1.6. Строительство многоквар-
тирного дома  

2021 год 105 000,00 0,00 105 000,00

1.7. Строительство многоквар-
тирного дома  

2022 год 105 000,00 105 000,00

Итого  по п. 1 2015-2022 
годы

324 670,663 0,00 0,00 324 670,663 0,00

в том числе по годам: 2015 год 4099,818 0,00 0,00 4099,818 0,00

2016 год 905,636 0,00 0,00 905,636 0,00

2017 год 650 0,00 0,00 650 0,00

2018 год 3118,209 0,00 0,00 3 118,209 0,00

2019 год 897 0,00 0,00 897,000 0,00

2020 год 105000 0,00 0,00 105000 0,00

2021 год 105000,00 0,00 0,00 105000 0,00

2022 год 105000,00 0,00 0,00 105 000,00

2.  Приобретение  жилья 

Цель:  Государственная и муниципальная поддержка,  направленная на обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке  нуждающимися в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и работников бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий) служебными 
жилыми помещениями по договорам специализированного жилищного фонда

Задача: Обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, и работников бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий) служебными жилыми помещениями по договорам найма специализирован-
ного жилищного фонда

2.1. Приобретение благоустро-
енных жилых помещений 
(квартир) во вновь по-
строенных домах  для обе-
спечения жильем  граждан, 
признанных в установленном 
порядке нуждающимися 
в жилых помещениях 
на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области (мероприятие, 
предусматривает выделение  
средств местного бюджета 
на софинансирование 
мероприятий подпрограммы  
«Социальное жилье 
государственной  программы 
Владимирской области 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем 
населения  Владимирской 
области»)

2015 год 26496,460 22522 3974,460 КУМИ,                  
МКУ 
«ГКМХ»

Обеспечение 
жильем 19 семей, 
признанных в уста-
новленном порядке  
нуждающимися в  
жилых помещениях 
по договорам со-
циального найма

2019 год 5450 4632 818

2020 год 0 0

2021 год 0 0

2022 год 0 0 0

2.2. Приобретение жилья на вто-
ричном рынке для улучшения 
жилищных условий семьям, 
признанным в установлен-
ном порядке нуждающимися 
в улучшении жилищных 
условий, в том числе:

Улучшение  жи-
лищных условий 2 
семьям,признанным 
в установленном по-
рядке  нуждающими-
ся и состоящими  на 
учете на улучшение  
жилищных условий 

2.2.1. Мероприятие, предусма-
тривающее реализацию 
использования преимуще-
ственного права покупки 
администрацией ЗАТО г. 
Радужный  в порядке, 
предусмотренном статьей 
250 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и 
п.6 статьи 42 Жилищного 
кодекса, в том числе:

комнаты площадью 16,3 кв. 
м в квартире по адресу: 3 
квартал, дом 3, квартира  3 
(определение Собинского го-
родского суда Владимирской 
области от 24.03.2015 № 
Р_2-87/2015)

2015 год 700 700 Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Радужный 

комнаты площадью 17,1 кв. 
в коммунальной квартире, 
расположенной по адресу:  
1 квартал, дом 36, квартира  
№ 49 

2015 год 750 750 Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Радужный 

комната № 802»Б» в жилом 
помещении № 802, располо-
женном по адресу 9 квартал, 
дом № 8, г. Радужный, 
Владимирской области

2017 год 570 570 Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Радужный 

2.2.2. Жилье на вторичном рынке 
для улучшения жилищных 
условий семьям, при-
знанным в установленном 
порядке нуждающимися 
в улучшении жилищных 
условий

2019 год 0 0 Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Радужный                 
МКУ 
«ГКМХ»

2020 год 0 0

2021 год 0 0

2022 год 0 0

Итого  по п.2 2015-2022 
годы

33966,460 0 27154 6812,460

в том числе по годам: 2015 год 27946,460 0 22522 5424,460

2016 год 0 0 0 0

2017 год 570 0 0 570

2018 год 0 0 0 0

2019 год 5450 0 4632 818

2020 год 0 0 0 0

2021 год 0 0 0 0

2022 год 0 0 0 0

Приложение
к  подпрограмеы 4  «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий 

граждан ЗАТО г.Радужный, установленных законодательством»
Перечень мероприятий подпрограммы 4  «Создание условий для обеспечения доступным

 и комфортным жильем отдельных категорий граждан ЗАТО г.Радужный, установленных законодательством»

№
п/п

Наименование мероприятия Срок ис-
полнения

Объем 
финансиро-
вания (тыс.
руб.)

В том числе: Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые показатели 
оценки эффективности 
(количественные и каче-
ственные)

Субвенции Собственных доходов: Внебюд-
жетные 
средстваСубсидии, 

иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Предоставление единовременных денежных выплат и субсидий

Цель:С оздание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем экономического класса отдельных категорий граждан ЗАТО г. Радужный, состоящих на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, перед которыми государство имеет обязательство по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской области

Задача: разработка и внедрение правовых, финансовых, организационных механизмов оказания поддержки категориям граждан, перед которыми государство имеет 
обязательства  по  обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством,  по приобретению (строительству) жилья либо улучшению жилищных 
условий

1 Формирование списков 
граждан, состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, изъявив-
ших желание субсидию, 
социальную выплату

2015-2021 
годы

МКУ «ГКМХ» Предоставление еди-
новременных денежных 
выплат  за счет средств 
федерального, областного  
бюджетов не менее 8 
гражданам 

2 Определение норматива 
стоимости 1 кв. м общей 
площади жилья по муници-
пальному образованию для  
расчета размера социальных 
выплат  

2015-2021 
годы

Администрация 
ЗАТО г. Радужный

3 Осуществление расчета раз-
мера, субсидии, социальной 
выплаты 

2015-2021 
годы

МКУ «ГКМХ»

4 Обеспечение жильем вете-
ранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов 
Перечисление гражданам 
социальной выплаты

2015 год 1 182,960  1 182,960  0 Администрация 
ЗАТО г. Радужный, 
МКУ «ГКМХ»

2016 год 0,000  0,000  0

2017 год 0,000  0,000  0

2018 год 0,000  0,000  0

2019 год 0,000  0,000  0

2020 год 1 499,400  629,400  870

2021 год 0,000  0,000  0

2022 год 0,000  0,000  0

5 Предоставление отчетов де-
партаменту строительства и 
архитектуры администрации 
Владимирской области 

2015-2021 
годы

Администрация 
ЗАТО г. Радужный, 
МКУ «ГКМХ»

6 Информационное сопро-
вождение хода реализации 
Подпрограммы

2015-2021 
годы

МКУ «ГКМХ»

 Оказание поддержки 
нуждающимся в улучшении 
жилищных условий госу-
дарственным гражданским 
служащим Владимирской 
области, работникам госу-
дарственных учреждений, 
финансируемых из областно-
го бюджета, муниципальным 
служащим и работникам 
учреждений бюджетной 
сферы, финансируемых 
из местных бюджетов.                                  
Представление жилищных 
субсидий 

2019 1 050,000  566,500  483,500  Администрация 
ЗАТО г. Радужный, 
МКУ «ГКМХ»

2020 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000 0,000

Всего: 2015-2022 
годы 

3 732,360  1 812,360  566,500  0,000  1 353,500  

 в том числе по годам 2015 год 1 182,960  1 182,960  0

2016 год 0,000  0,000  0

2017 год 0,000  0,000  0

2018 год 0,000  0,000  0

2019 год 1 050,000  0,000  566,5 0 483,5

2020 год 1 499,400  629,400  0 0 870

2021 год 0,000  0,00 0,00 0,00 0,00

2022 год 0,000  0,00 0,00 0,00 0,00
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Приложение  
к подпрограмме 6 «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г.Радужный»

Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г.Радужный»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок исполнения Объем 
финанси-
рования 
(тыс.руб.)

В том числе: Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные 
и качественные)

Субвенции Собственных доходов: Внебюд-
жетные 
средстваСубсидии, 

иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
собствен-
ные доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья

Цель:  Оказание молодым семьям ЗАТО г. Радужный - участникам одпрограммы государственной поддержки в улучшении жилищных условий

Задача:  привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения молодых семей благоустроенным жильем

1 Формирование заявок 
на софинансирование 
предоставления со-
циальных выплат

2015-2022 годы Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный, МКУ 
«ГКМХ»

2 Формирование базы 
молодых семей участ-
ников Подпрограммы

2015-2022 годы МКУ «ГКМХ»

3 Осуществление расче-
та размера социальной 
выплаты на дату вы-
дачи свидетельства

2015-2022 годы МКУ «ГКМХ» обеспечение  
жильем 22  
молодых семьи, 
нуждающихся 
в жилых по-
мещениях4 Оформление и выдача 

свидетельств молодым 
семьям

2015-2022 годы Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный, МКУ 
«ГКМХ»

5 Предоставление 
молодым семьям 
социальных выплат на 
приобретение жилья

2015 год 6 851,260 1 913,733 1 530,527 3 407,000 Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный, МКУ 
«ГКМХ»

2016 год 5 689,217 1 754,120 740,000 3 195,097

2017 год 9 680,000 2 339,484 1 075,085 6 265,431

6 Определение норма-
тива стоимости 1 кв.м. 
Общей площади жилья 
по муниципальному об-
разованию для расчета 
размера социальной 
выплаты

2018 год 0,000 0,000 0,000 0,000 Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный2019 год 881,244 774,800 106,444 0,000

2020 год 3 024,403 2 659,055 365,348 0,000

2021 год 365,348 0,000 365,348 0,000

2022 год 365,348 0,000 365,348 0,000

2015-2022 годы

7 Информационное 
сопровождение хода 
реализации Подпро-
граммы
Всего:
 в том числе по годам

2015-2022 годы
2015-2022 годы
2015 год 

26 856,821
6 851,260

9 441,192
1 913,733

4 548,100
1 530,527

12 867,528
3 407,000

МКУ «ГКМХ»

2016 год 5 689,217 1 754,120 740,000 3 195,097

2017 год 9 680,000 2 339,484 1 075,085 6 265,431

2018 год 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 год 881,244 774,800 106,444 0,000

2020 год 3 024,403 2 659,055 365,348 0,000

2021 год 365,348 0,000 365,348 0,000

2022 год 365,348 0,000 365,348 0,000

          17.10.2019                                                                                № 1418

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

В целях реализации постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.08.2018 г. № 1175 «Об утверждении 
Порядка разработки проекта бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и плановый период», а также уточ-
нения отдельных положений муниципальной программы «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденной 
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года № 1577, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года № 1577, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

г. Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».

           ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                С.А. НАЙДУХОВ

                                                   
Приложение 

к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный

Владимирской области 
от 17.10.2019 № 1418

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Охрана окружающей среды 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

        ЗАТО г. Радужный
2016 год

                            
                               

                                        Паспорт муниципальной программы 

Наименование  муници-
пальной 

программы:

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

Ответственный исполнитель 
программы:

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

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

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

«Отходы ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Итого по подпрограмме 2015-2022 
годы

358 637,123 0,000 27 154,000 331 483,123

в том числе по годам: 2015 год 32 046,278 0,000 22 522,000 9 524,278

2016 год 905,636 0,000 0,000 905,636

2017 год 1 220,000 0,00 0,00 1 220,00

2018 год 3 118,209 0,000 0,000 3 118,209

2019 год 6 347,00 0,00 4 632,00 1 715,00

2020 год 105 000,00 0,00 0,00 105 000,00

2021 год 105 000,00 0,00 0,00 105 000,00

2022 год 105 000,00 0,00 0,00 105 000,00

Цели программы: Создание благоприятной окружающей среды и сохранение природных богатств, предотвращение экологически вред-
ных последствий хозяйственной деятельности в интересах сохранения здоровья и развития общества 

Задачи программы: 1. Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения;
2. Формирование у населения общей и экологической культуры и нравственности, совершенствование системы эко-

логического просвещения, повышение роли населения и общественных организаций в оздоровлении экологической обста-
новки;

3. Выявление и предотвращение нарушений законодательства в области охраны окружающей среды;
4. Утилизация биологических отходов с соблюдением ветеринарно-санитарных правил;
5. Обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности требований и нормативных документов 

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

гативное воздействие на окружающую среду.

Целевые индикаторы и по-
казатели:

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

Этапы и сроки реализации 
программы:

2017-2022 годы
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:

Объем финансирования программы составляет 30 917,73110 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 4 773,75170 тыс. руб.
2018 год – 5 040,90320 тыс. руб.
2019 год – 9 674,55950 тыс. руб.
2020 год – 571,29470 тыс. руб.
2021 год -  5 428,61100 тыс. руб.
2022 год – 5 428,61100 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации программы:

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

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
Настоящая муниципальная программа «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее –Программа) направлена на улучшение 

экологической ситуации, обеспечение санитарных норм содержания территории города, сохранение здоровья населения, подвергающегося влиянию неблагоприятных 
факторов окружающей среды. 

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

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

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

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

с хорошими эстетическими и санитарно-гигиеническими свойствами, устойчивых к высоким рекреационным нагрузкам живописных ландшафтов, предотвращение 
деградации лесной среды, ее охрана, благоустройство территории.

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

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

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

2. Основные цели, задачи  и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы ее реализации
Целью Программы является создание благоприятной окружающей среды и сохранение природных богатств, предотвращение экологически вредных последствий 

хозяйственной деятельности в интересах сохранения здоровья и развития общества. 
Для достижения настоящей цели необходимо выполнение следующих задач: 
    1. Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения;
2. Формирование у населения общей и экологической культуры и нравственности, совершенствование системы экологического просвещения, повышение роли 

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

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

Радужный Владимирской области».
      
    Сроки и этапы реализации программы: 2017-2021 годы, в том числе:     
                     1 этап – 2017 год, 2 этап 2018 год, 3 этап – 2019 год, 4 этап-2020 год, 5 этап-2021 год, 6 этап- 2022 год.
                            

      3.Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия Срок исполнения 
год 

Объем финансиро-
вания, тыс. руб.

В том числе за счет средств Исполнители- от-
ветственные за реа-
лизацию программы, 

подпрограммы собственных доходов Внебюджетных 
источников, тыс. 

руб.
Субсидии и  иные 
межбюджетные 

трансферты, 
тыс. руб.

другие собственные 
доходы, тыс. руб.

1 2 3 4 6 7 8

Программа «Охрана окру-
жающей среды ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области»

2017 4 773,75170 4 773,75170  

                          МКУ 
«ГКМХ», 

 МКУ «Дорожник»

2018 5 040,90320 5 040,90320  

2019 9 639,55950 9 639,55950  

2020 571,29470 571,29470

2021 5 428,61100 5 428,61100

2022 5 428,61100 5 428,61100

ИТОГО по Программе
 2017-2022 30 917,73110 30 917,73110   

Подпрограмма «Городские 
леса ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

2017 255,72936 255,72936  

                    МКУ 
«ГКМХ», 

МКУ «Дорожник»

2018 119,20536 119,20536  

2019 35 35  

2020 35 35

2021 265 265

2022 265 265

ИТОГО по Подпрограмме
 2017-2022 974,93472 974,93472   

Подпрограмма «Отходы 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

2017 4 518,02234 4 518,02234  

                            МКУ 
«ГКМХ»,             МКУ 

«Дорожник»

2018 4 921,69784 4 4921,69784  

2019 9 639,55950 9 639,55950  

2020
536,29470 536,29470

2021
5 163,61100 5 163,61100

2022
5 163,61100 5 163,61100

ИТОГО по Подпрограмме  2017-2022
29 942,79638 29 942,79638   

                      
                         
                      4.  Мероприятия муниципальной программы
           Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложениях к подпрограммам.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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( НАЧАЛО НА СТР.  13)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 15 )

                                                                         
                                                                               Приложение № 1

                                                                               к муниципальной программе 
«Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный 

                                                                                  Владимирской области»

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

№
п/п

Целевой индикатор (показатель),  наименование
Ед.

измерения
Значения показателей (индикаторов)

Отчетный 
год

Текущий 
год 

Плановый период реализации 
программы

2018 2019 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

1.
Доля отходов размещенных на специализированных полигонах 
и санкционированных свалках по отношению к общему объему 
захороненных отходов

% 100 100 100 100 100

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

3. Доступность информации для населения о состоянии экологической 
обстановки в городе % 100 100 100 100 100

Подпрограмма «Городские леса ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

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

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

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

7. Доступность информирования населения о качестве родниковой воды по 
результатам анализов % 100 100 100 100 100

Подпрограмма «Отходы ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

8.
Доля твердых бытовых отходов, охваченных эффективной системой 
централизованного сбора и транспортировки, в общем объеме 
образующихся отходов.

% 98 98 98 99 99

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

Подпрограмма
«Городские леса   ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Городские леса ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Ответственный исполнитель подпрограммы МКУ «ГКМХ»

Соисполнители подпрограммы МКУ «Дорожник»

Цель подпрограммы: Сохранение и воспроизводство лесов как сырьевой базы, обеспечивающей потребности экономики и населения 
в древесной и не древесной продукции, и как важнейшего природоформирующего компонента окружающей 
природной среды на основе рационального и не истощительного лесопользования.

Охрана и восстановление водных объектов - источников питьевого водоснабжения.

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

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

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

4. Охрана и восстановление водных объектов - источников питьевого водоснабжения.

Целевые индикаторы 

и показатели:

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

Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2017-2022 год

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 ассигнований  под 
программы, в том числе по годам:

Объем финансирования подпрограммы составляет 974,93472 тыс. руб., в том числе по годам:

           2017 год – 255,72936 тыс. руб.

           2018 год – 119,20536 тыс. руб.

2019 год – 35 тыс. руб.

2020 год – 35 тыс. руб.

2021 год – 265 тыс. руб.

                      2022 год - 265 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

     -     Улучшение состояния лесного фонда;

- Улучшение санитарного состояния лесов;

- Снижение опасности лесных пожаров;

- Предотвращение загрязнения и оздоровление источников питьевого водоснабжения.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами

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

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

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

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

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

с хорошими эстетическими и санитарно-гигиеническими свойствами, устойчивых к высоким рекреационным нагрузкам живописных ландшафтов, предотвращение 
деградации лесной среды, ее охрана, благоустройство территории.

Распределение общей площади городских лесов по видам земель:

№ п/п Виды земель Площадь,
га

Процент,
%

1 Общая площадь лесных насаждений 638,0 100,0

2 Лесные земли, всего 606,4 95,0

2.1 Покрытые лесной растительностью земли – всего 604,9 94,8

в том числе:

2.1.1 лесные культуры 8,7 1,4

2.2 Фонд лесовосстановления – всего 1,5 0,2

в том числе:

2.2.1 гари и погибшие насаждения 1,4 0,2

2.2.2 вырубки 0,1 -

3 Нелесные земли – всего 31,6 5,0

в том числе:

3.1 дороги 1,0 0,2

3.2 игровые площадки, поляны 3,9 0,6

3.3 болота 26,7 4,2
 

     Территория городских лесов ЗАТО г. Радужный Владимирской области представлена на карте – схеме, являющейся приложением к настоящей Подпрограмме.
Лесорастительные и природно-климатические условия

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Гидрографическая сеть на территории «Городских лесов» представлена в основ ном осушительными канавами и поверхностными водотоками по рельефу (лощины 
балки), проявляющие свою активность лишь при таянии снегов и вы падении атмосферных осадков.

По характеру водного режима все водотоки прилегающих территорий относятся к типично равнинным; имеют малые уклоны, медленное течение, выраженное 
весеннее половодье, низкую летнюю и зимнюю межень, устойчивый ледяной покров.

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

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

2. Основные цели, задачи  и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы ее реализации
Целью Подпрограммы являются: 
       -  сохранение и воспроизводство лесов как сырьевой базы, обеспечивающей потребности экономики и населения в древесной и не древесной продукции, и 

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

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

Для достижения настоящей цели необходимо выполнение следующих задач: 
1. Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения.
2. Воспроизводство ресурсного потенциала лесов через заготовку семенного фонда, выращивание посадочного материала, создание лесных культур, 

содействие естественному возобновлению.
3. Охрана лесов от пожаров, обеспечение оперативного обнаружения и тушения лесных пожаров, проведение предупредительных (профилактических) 

противопожарных мероприятий, укрепление материальной базы пожаротушения лесхозов.
4. Охрана и восстановление водных объектов - источников питьевого водоснабжения
Предусматривается последовательное решение задач путем реализации комплексов взаимосвязанных организационно - экономических, научно - технических и 

других мероприятий в области:
- правового и нормативного обеспечения;
- развития систем водоснабжения города;
 - развития и укрепления производственно - эксплуатационной базы;
- охраны и восстановления водных объектов - источников питьевого водоснабжения. 
      В результате реализации мероприятий   Подпрограммы «Городские   леса   ЗАТО г. Радужный Владимирской области» ожидается улучшение состояния лесного 

фонда, основными факторами которого являются лесовосстановление, улучшение санитарного состояния лесов и снижение опасности лесных пожаров, предотвраще-
ние загрязнения и оздоровление источников питьевого водоснабжения.

Это позволит обеспечить подготовку лесосечного фонда под рубки главного и промежуточного лесопользования, что создаст условия для повышения доходов 
местного бюджета за счет неналоговых платежей.

В экологическом плане эффективность направления обусловлена увеличением доли генетически высокоустойчивых к природным и антропогенным нагрузкам 
насаждений, расширением территорий, на которых будет обеспечено сохранение биоразнообразия и совершенствование организации природопользования, а также за 
счет водоохранных мероприятий, направленных на дальнейшее предотвращение загрязнения и оздоровление источников питьевого водоснабжения.

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

          Сроки и этапы реализации программы: 2017-2019 годы, в том числе: 
                         1 этап – 2017 год, 2 этап 2018 год, 3 этап – 2019 год, 4 этап – 2020 год, 5 этап – 2021 год, 6 этап – 2022 год.

 п/п Наименование под 
программы

Срок 
Исполнения, (года)

Объем фи-
нансирова-
ния
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюджетные 
средства

Исполнители,
соисполнители,
ответственные 
за реализацию 
программы

Субвенции Собственных доходов:

Субсидии,
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие собствен-
ные доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

П о д п р о г р а м м а 
«Городские леса 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-
ласти»

2017-2022 МКУ «ГКМХ», МКУ 
«Дорожник»

Всего: 2017-2022 974,93472 974,93472

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

2018 119,20536 119,20536

2019 35,0 35,0

2020 35,0 35,0

2021 265,0 265,0

2022 265,0 265,0

4. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы определен в приложении к подпрограмме.
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( НАЧАЛО НА СТР.  14)
Подпрограмма

«Отходы ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Паспорт  подпрограммы

Наименование подпрограммы  «Отходы ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Ответственный исполнитель подпрограммы Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области». (МКУ «ГКМХ»)

Соисполнители подпрограммы:   МКУ «Дорожник»

Цели подпрограммы: Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области.

Задачи подпрограммы: 1. Снижение вредного воздействия на окружающую среду;
2. Сокращение объемов накопления промышленных и бытовых отходов;
3. Утилизация биологических отходов с соблюдением ветеринарно-санитарных правил;
4. Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти
5. Выявление и предотвращение нарушений законодательства в области охраны окружающей 
среды;
6. Обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности требований 
и нормативных документов в области охраны окружающей среды.
7. Обеспечение в полном объеме перечислений всеми субъектами хозяйственной и иной 
деятельности платы за негативное воздействие на окружающую среду.
8. Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения

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

Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2017-2022 годы

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 ассигнований подпро-
граммы, в том числе по годам:

Объем финансирования подпрограммы составляет 

29 942,79638 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год –4518,02234 тыс. руб.,

2018 год – 4921,69784 тыс. руб.,

2019 год – 9639,55950 тыс. руб.

2020 год – 536,29470 тыс. руб.

2021 год – 5163,61100 тыс. руб.

2022 год – 5163,61100 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы:

- Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду;

- Сокращение объемов накопления промышленных и бытовых отходов;

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

- Обеспечение экологической безопасности на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

- Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

низациях и др.
Актуальность разработки подпрограммы обусловлена в первую очередь необходимостью решения вопроса разработки концепции комплексного управления от-

ходами в городе, что обеспечит санитарную очистку территории, которая включает в себя как экологические так и социальные аспекты.  
2. Основные цели, задачи  и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы ее реализации

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

области.
Задачи:
     1.Снижение вредного воздействия на окружающую среду;
     2.Сокращение объемов накопления промышленных и бытовых отходов;
     3.Утилизация биологических отходов с соблюдением ветеринарно-санитарных правил;
     4.Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области
     5.Выявление и предотвращение нарушений законодательства в области охраны окружающей среды;
      6.Обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности требований и нормативных документов в области охраны окружающей среды.
      7.Обеспечение в полном объеме перечислений всеми субъектами хозяйственной и иной деятельности платы за негативное воздействие на окружающую 

среду.
        8.Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения
Реализация Подпрограммы позволит:
1. Снизить негативное воздействие отходов на окружающую среду.
2. Сократить объемы накопления промышленных и бытовых отходов.
3. Ликвидировать несанкционированные свалки   на   территории    ЗАТО    г. Радужный Владимирской области.
4. Решить проблему утилизации биологических и медицинских отходов.
5. Повысить    экологическую     безопасность    на     территории     ЗАТО    г. Радужный Владимирской области.
6. Сохранить природные ландшафты, используемые для массового отдыха населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
7. Усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйственной и иной деятельности требований и нормативных документов в области охраны окружаю-

щей среды.
Прогнозные значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды 

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

год, 5 этап- 2021, 6 этап- 2022 год.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

№ 
п/п

Наименование под 
программы

Срок 
Исполнения, 

(года)

Объем финан-
сирования
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюджетные 
средства

Исполнители,
соисполнители,
ответственные 
за реализацию 

программы
Субвенции Собственных доходов:

Субсидии,
иные межбюд-

жетные 
трансферты

Другие собственные 
доходы

Приложение № 2 к муниципальной программе
 Перечень мероприятий подпрограммы «Городские леса ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Объем финанси-
рования

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

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные и 
качественные)

собственных доходов Внебюд-
жетных 
источниковСубсидии и  

иные межбюд-
жетные 
трансферты

другие 
собственные 
доходы

Охрана лесов и водных источников

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

Охрана и восстановление водных объектов - источников питьевого водоснабжения.

Задачи:

-  Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения.

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

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

- Охрана и восстановление водных объектов - источников питьевого водоснабжения.

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

2017 229,000 229,000 МКУ «До-
рожник»

Очистка территорий 
прилегающих к 
родникам от бытового 
мусора, обустройство 
прилегающих 
территорий.

2018 92,476 92,476

2019 0,000 0,000

2020 230,000 0,000

2021 230,000 230,000

2022 230,000 230,000

2. Гигиеническая экспертиза 
воды из родников

2017 26,729 26,729 МКУ «ГКМХ» Контроль качества 
воды открытых ис-
точников, выявление 
проблемы загряз-
нения прилегающих 
территорий

2018 26,729 26,729

2019 35,000 35,000

2020 35,000 35,000

2021 35,000 35,000

2022 35,000 35,000

3. Обустройство суще-
ствующих противопожарных 
водоемов и подъездных 
путей к ним

2017 0,000 0,000 МКУ «До-
рожник»,  МКУ 
«ГКМХ»

Повышение эффек-
тивности использова-
ния средств водного 
пожаротушения

2018 0,000 0,000

2019 0,000 0,000

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

2017 0,000 0,000 МКУ «До-
рожник»,  МКУ 
«ГКМХ»

Повышение  комфорт-
ности пребывания 
в парке, очистка от 
мусора, ликвидация 
навалов мусора в 
местах массового 
отдыха горожан

2018 0,000 0,000

2019 0,000 0,000

5. Лесозащитные работы 
(лесопатологический мони-
торинг, изготовление гнездо-
вий, огораживание муравей-
ников, устройство кормушек 
для птиц). Создание новых и 
обновление существующих 
минерализованных полос 
по кромке лесного массива, 
примыкающего к застроен-
ной части 1, 3, 9, 10, 7/1, 7/2 
кварталов ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

2017 0,000 0,000 МКУ «До-
рожник»,  МКУ 
«ГКМХ»

Снижение угрозы уни-
чтожения огнем насе-
ленных пунктов путем 
локализации лесных 
горючих материалов 
от надвигающейся 
горящей кромки 
лесного пожара

2018 0,000 0,000

2019 0,000 0,000

Всего на 2017-2022 года: 2017-2022 974,935 0,00 974,935

в том числе  по годам 2017 255,729 0,00 255,729

2018 119,205 0,00 119,205

2019 35,000 0,00 35,000

2020 35,000 0,00 35,000

2021 265,000 0,00 265,000

2022 265,000 0,00 265,000

Приложение № 1 к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение программы

Наименование мероприятия Срок ис-
полнения год 

Объем финанси-
рования, тыс. руб.

В том числе за счет средств Исполните-
ли- ответственные 
за реализацию 
программы, под-
программы 

собственных доходов Вне-
бюджетных 
источников, 
тыс. руб.

Субси-
дии и  иные 
межбюд-
жетные 
трансферты, 
тыс. руб.

другие собствен-
ные доходы, тыс. руб.

1 2 3 4 6 7 8

Программа «Охрана окру-
жающей среды ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

2017 4773,752 4773,752                           
МКУ «ГКМХ»,             
МКУ «Дорожник»2018 5040,903 5040,903

2019 9674,560 9674,560

2020 571,295 571,295

2021 5428,611 5428,611

2022 5428,611 5428,611

ИТОГО по Программе 30917,731 0,000 30917,731 0,000

Подпрограмма «Городские 
леса ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области»

2017 255,729 255,729 МКУ «ГКМХ»,             
МКУ «Дорожник»   
«КУМИ»2018 119,205 119,205

2019 35,000 35,000

2020 35,000 35,000

2021 265,000 265,000

2022 265,000 265,000

ИТОГО по Подпрограмме 974,935 0,000 974,935 0,000

Подпрограмма «Отходы 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области»

2017 4518,022 4518,022                             
МКУ «ГКМХ»,             
МКУ «Дорожник»2018 4921,698 4921,698

2019 9639,560 9639,560

2020 536,295 536,295

2021 5163,611 5163,611

2022 5163,611 5163,611

ИТОГО по Подпрограмме 29942,796 0,000 29942,796 0,000

С.П. Гарипова, 3-42-95

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма «Отходы 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-

ласти»

2017-2022 МКУ «ГКМХ, МКУ 
«Дорожник

Всего: 2017-2022 29 942,79638 29 942,79638

В том числе по годам 2017 4 518,02234 4 518,02234

2018 4 921,69784 4 921,69784

2019 9 639,55950 9 639,55950

2020 536,29470 536,29470

2021 5 163,61100 5 163,61100

4.Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы определены в приложении подпрограммы.
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Приложение № 3 к муниципальной программе
 Перечень мероприятий подпргораммы «Отходы ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения, 
год 

Объем 
финанси-
рования,                          
тыс. руб.

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

Ожидаемые показатели 
оценки эффективности 
(количественные и каче-
ственные)

собственных доходов Вне-
бюд-
жетных 
источ-
ников, 
тыс. 
руб. 

Субсидии 
и иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты, 
тыс. руб. 

Другие 
соб-
ственные 
доходы, 
тыс. руб. 

1.Ликвидация несанкционированных свалок

Цель : обеспечение благоприятной окружающей среды на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Задачи: 

 -Сохранение природных ландшафтов,  используемых для массового отдыха;

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

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

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

1.1. Определение мест несанк-
ционированных свалок

2017 МКУ «ГКМХ» Определение мест  не-
санкционированных свалок 
с целью их ликвидации, 
определение лиц, ответ-
ственных за возникновение 
свалки, привлечение их к 
ответственности.

2018

2019

2020

1.2. Ликвидация несанкциони-
рованных свалок (вывоз мусора 
с несанкционированных свалок)

2017 0,00 0,00 МКУ «Дорожник», Председатели 
ГСК, БСК

Ликвидация выявленных 
несанкционированных 
свалок на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области

0,00 0,00 МКУ «ГКМХ»,      Председатели 
ГСК, БСК

2018 0,00 0,00 МКУ «Дорожник», Председатели 
ГСК, БСК

0,00 0,00 МКУ «ГКМХ»,      Председатели 
ГСК, БСК

2019 10,00 10,00 МКУ «Дорожник», Председатели 
ГСК, БСК

0,00 0,00 МКУ «ГКМХ»,      Председатели 
ГСК, БСК

2020 10,00 10,00 МКУ «Дорожник», Председатели 
ГСК, БСК

2021 10,00 10,00 МКУ «Дорожник», Председатели 
ГСК, БСК

2022 10,00 10,00 МКУ «Дорожник», Председатели 
ГСК, БСК

1.3. Работа с организациями, 
предприятиями, предпри-
нимателями и с владельцами 
индивидуальных домов (7 квар-
тал) по заключению договоров 
на вывоз ТБО

2017 МУП «ЖКХ» Контроль за вывозом мусора 
с территорий, ИП и частного 
сектора

2018

2019

1.4. Очистка и поддержание 
чистоты охранной зоны и 
противопожарного рва на 
несанкционированной свалке 
ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области

2017 МКУ «ГКМХ»,    МУП ЖКХ Ограничение распростране-
ния несанкционированной 
свалки ЗАТО г. Радужный 
Владимирской оьласти на 
прилегающие территории 

2018

2019

1.5. Формирование базы 
данных объектов, оказывающих 
негативное воздействие на 
окружающую среду

2017 МКУ «ГКМХ» Выявление новых и учет су-
ществующих загрязнителей 
окружающей среды

2018

2019

2.Содержание полигона твердых бытовых отходов

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

Задача:   Сокращение объемов накопления промышленных и бытовых отходов

2.1. Организация раздельного 
сбора отходов

2017 0 0,000 МКУ «ГКМХ»,  МКУ «Дорожник»,   
МУП «ЖКХ»

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

2018 0 0,000

2019 0 0,000

2.2.Заработная плата 2017 1222,164 1 222,164 МКУ «Дорожник»

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

2018 1364,578 1 364,578

2019 1418,564 1 418,564

2020 1423,700 1 423,700

2021 1351,005 1 351,005

2022 1351,005 1 351,005

2.3. Начисления на выплаты по 
оплате труда

2017 368,755 368,755 МКУ «Дорожник»

2018 411,278 411,278

2019 428,407 428,407

2020 429,958 429,958

2021 408,004 408,004

2022 408,004 408,004

2.4. Транспортные услуги 2017 0,000 0,000 МКУ «Дорожник»

2018 0,000 0,000

2019 0,000 0,000

2020 98,618 98,618

2021 0,000 0,000

2.5. Прочие выплаты 2017 6,946 6,946 МКУ «Дорожник»

2018 6,830 6,830

2019 23,834 23,834

2020 25,806 25,806

2021 14,564 14,564

2022 14,564 14,564

2.6.Коммунальные услуги 2017 85,000 85,000 МКУ «Дорожник»

2018 89,999 89,999

2019 135,860 135,860

2020 148,196 148,196

2021 429,994 429,994

2022 429,994 429,994

2.7. Работы и услуги по со-
держанию имущества

2017 17,608 17,608 МКУ «Дорожник»

2018 17,100 17,100

2019 12,000 12,000

2020 37,000 37,000

2021 37,000 37,000

2022 37,000 37,000

2.8.Прочие работы, услуги 2017 113,196 113,196 МКУ «Дорожник»

2018 137,440 137,440

2019 34,410 34,410

2020 515,700 515,700

2021 43,680 43,680

2022 43,680 43,680

2.9.Уплата налога на имущество 
организацией 

2017 1 003,939 1 003,939 МКУ «Дорожник»

2018 659,034 659,034

2019 135,435 135,435

2020 396,000 396,000

2021 410,000 410,000

2022 410,000 410,000

2.10.  Уплата земельного налога 2017 0,248 0,248 МКУ «Дорожник»

2018 0,419 0,419

2019 0,376 0,376

2020 0,376 0,376

2021 0,376 0,376

2022 0,376 0,376

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

2017 38,400 38,400 МКУ «Дорожник»

2018 38,978 38,978

2019 558,675 558,675

2020 500,660 500,660

2021 25,850 25,850

2022 25,850 25,850

2.12.Увеличение стоимости 
основных средств

2017 7,070 7,070 МКУ «Дорожник»

2018 7,397 7,397

2019 0,000 0,000

2020 0,000 0,000

2021 0,000 0,000

2.13.Увеличение стоимости 
материальных запасов

2017 1 395,698 1 395,698 МКУ «Дорожник»

2018 1 893,646 1 893,646

2019 1 907,999 1 907,999

2020 2 475,281 2 475,281

2021 2 108,638 2 108,638

2022 2 108,638 2 108,638

2.14. Экологический монито-
ринг состояния окружающей 
среды полигона ТБО

2017 259,000 259,000 МКУ «Дорожник»

2018 295,000 295,000

2019 299,000 299,000

2020 320,000 320,000

2021 324,500 324,500

2022 324,500 324,500

2.15. Экологическая документа-
ция и её экспертиза 

2020 155,000 155,000 МКУ «Дорожник»

2.16. Оценка риска для здоро-
вья населения

2019 750,000 750,000 МКУ «Дорожник»

2.17. Разработка проектной 
документации «Обустройство 
площадки для установки весо-
измерительного оборудования»

2019 50,000 50,000 МКУ «Дорожник»

2.18. Работы по обустройству 
площадки с установкой весоиз-
мерительного оборудования

2019 3 875,000 3 875,000 МКУ «Дорожник»

Всего по  пункту 2 2017-
2022

35 902,796 35 902,796

в том числе 2017 4 518,022 4 518,022

2018 4 921,698 4 921,698

2019 9 629,560 9 629,560

2020 6 526,295 6 526,295

2021 5 153,611 5 153,611

2022 5 153,611 5 153,611

Итого по подпрограмме 2017-
2022

35 942,796 0,000 35 942,796

в том числе по годам: 2017 4 518,022 0,000 4 518,022

2018 4 921,698 0,000 4 921,698

2019 9 639,560 0,000 9 639,560

2020 6 536,295 0,000 6 536,295

2021 5 163,611 0,000 5 163,611

2022 5 163,611 0,000 5 163,611

Приложение № 1 к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение программы

Наименование мероприятия
Срок 

исполнения 
год 

Объем 
финансирования, 
тыс. руб.

В том числе за счет средств

Исполнители- ответственные за 
реализацию программы, подпрограммы 

собственных доходов

Внебюджетных 
источников, тыс. 
руб.

Субсидии 
и  иные 
межбюджетные 
трансферты, 
тыс. руб.

другие 
собственные 
доходы, тыс. 
руб.

1 2 3 4 6 7 8

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

2017 4773,752 4773,752

                          МКУ «ГКМХ»,             
МКУ «Дорожник»

2018 5040,903 5040,903

2019 9674,560 9674,560

2020 571,295 571,295

2021 5428,611 5428,611

2022 5428,611 5428,611

ИТОГО по Программе 30917,731 0,000 30917,731 0,000

Подпрограмма «Городские 
леса ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

2017 255,729 255,729

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

2018 119,205 119,205

2019 35,000 35,000

2020 35,000 35,000

2021 265,000 265,000

2022 265,000 265,000

ИТОГО по Подпрограмме 974,935 0,000 974,935 0,000

Подпрограмма «Отходы ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области»

2017 4518,022 4518,022

                            МКУ «ГКМХ»,             
МКУ «Дорожник»

2018 4921,698 4921,698

2019 9639,560 9639,560

2020 536,295 536,295
2021 5163,611 5163,611

2022 5163,611 5163,611

ИТОГО по Подпрограмме 29942,796 0,000 29942,796 0,000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                       24.10.2019       № 1452

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

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

Порядка разработки проекта бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и плановый период», а также уточ-
нения отдельных положений муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области» утверж-
денную постановлением администрации ЗАТО г.  Радужный Владимирской области  от 12.10.2016 г.   № 1587,  в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО  г. Радужный Владимирской области,

        П О С Т А Н О В Л Я Ю:
          
 1. Внести изменения в муниципальную программу «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением 

администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области  от 12.10.2016 г.   № 1587  (в редакции от 03.09.2019 г. № 1138),  изложив ее в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

мирской области «Радуга - Информ».

    ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                  С.А. НАЙДУХОВ 

Приложение 
к постановлению

администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

   от 24.10.2019 № 1452

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

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

г. Радужный
2016 г.

Паспорт 
муниципальной программы

Наименование  
муниципальной  
программы 

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

Ответственный 
исполнитель программы

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

Подпрограммы 
программы

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

Цели программы Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области, создание комфортных 
условий проживания граждан
Осуществление строительного контроля  в полном соответствии с требованиями действующего законодательства

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

Целевые индикаторы и 
показатели программы

Доступность для       потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса; выполнение  работ  по капитальному 
ремонту многоквартирных домов в соответствие с региональной программой  капитального ремонта  на период с 2014 по 2043 годы, 

Этапы и сроки 
реализации программы

2017  -  2022  годы, в том числе: 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 
ассигнований 
программы, в том числе 
по годам 

Объем финансирования программы составляет – 
241 324,70766 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год –41 190,83647 тыс. руб.
2018 год –39 621,41262 тыс. руб.
2019 год –43 111,64211 тыс. руб.
2020 год –40 231,15546 тыс. руб.
2021 год –37 921,71100 тыс. руб. 
2022 год –39 247,95000 тыс. руб

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Устойчивое и надежное функционирование систем жизнеобеспечения населения, повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 
сочетании с оптимизацией затрат и обеспечением социальной защиты населения

1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами

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

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

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

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

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

дежного функционирования систем жизнеобеспечения населения, повышение качества жилищно-коммунальных услуг в сочетании с оптимизацией затрат и обеспече-
нием социальной защиты населения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.Ресурсное обеспечение  реализации программы

№ 
п/п Наименование программы Срок  испол-

нения (год)

Объем финанси-
рования,     (тыс. 
руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, 
соисполнители,  
ответственные  
за реализацию  
программыСубвенции

Собственных доходов:

Субсидии, 
иные 
межбюд-
жетные, 
транс-
ферты

Другие собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

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

      МКУ ГКМХ

2 Всего: 2017-2022   241 324,70766  0,0  241 324,70766   

3

в том числе по годам:
 

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

2018 39 621,41262  0,0 39 621,41262   

2019 43 111,64211  0,0 43 111,64211   

       2020     40 231,15546 0,0     40 231,15546  

2021     37 921,71100 0,0     37 921,71100

2022     39 247,95000   0,0     39 247,95000   

4

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

 

  

МКУ ГКМХ

5 Всего 
2017-2022

      241 321,94962  
0,0

241 321,94962  
 

6

в том числе по годам:
 

2017
41 188,07843  

0,0
41 188,07843  

 

2018
39 621,41262  

0,0
39 621,41262  

 

2019
43 111,64211  

0,0
43 111,64211  

 

       2020        40 231,15546
0,0

       40 231,15546

2021        37 921,71100
0,0 

       37 921,71100

2022        39 247,95000  0,0        39 247,95000   

7

Подпрограмма 
«Ведомственная программа 
«Строительный контроль при 
выполнении работ по капи-
тальному ремонту  общего 
имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных 
на территории ЗАТО г. 
Радужный»    

 

  

МКУ ГКМХ

8 Всего 
2017-2020

2,75804  
0,0

2,75804   

9

в том числе по годам:

2017 2,75804  0,0 2,75804   

2018 0  0,0 0   

2019 0 0,0 0

2020 0 0,0 0

2021 0 0,0 0

2022 0  0,0 0   

4. Мероприятия муниципальной программы

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложениях к подпрограммам.

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

Наименование  
подпрограммы 

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

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

МКУ «ГКМХ»                          

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

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

Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы

- Доля потребителей, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре в  муниципальном образовании;
- Соответствие фактически сложившегося роста платы граждан за коммунальные услуги установленному субъектом 

Федерации;
- Доля объема неэффективных расходов бюджетных средств к общему объему бюджетных расходов в области жилищно-

коммунального хозяйства муниципального образования;
- Доля неэффективных предприятий жилищно-коммунального хозяйства

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

2017 - 2021  годы,  в том числе: 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 
ассигнований 
подпрограммы, в том 
числе по годам 

Объем финансирования подпрограммы составляет 241 321,94962  тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год –  41 188,07843  тыс. руб.
2018 год –  39 621,41262 тыс. руб.
2019 год –  43 111,64211 тыс. руб.
2020 год –  40 231,15546   тыс. руб.                       2021 год –  37 921,71100   тыс. руб. 
2022 год –  39 247,95000   тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты реализации 
подпрограммы

  - повышение качества и доступности предоставляемых жилищных и коммунальных   услуг                                                 

1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами

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

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

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

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

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

дежного функционирования систем жизнеобеспечения населения, повышение качества жилищно-коммунальных услуг в сочетании с оптимизацией затрат и обеспече-
нием социальной защиты населения.

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

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

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

2.Основные цели,  задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации
Основные цели подпрограммы:
- Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области, создание комфортных условий проживания 

граждан.
Основные задачи программы:
-модернизация объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- уменьшение тарифной нагрузки для населения;
- создание условий для снижения издержек и повышения качества 

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
Основными целевыми показателями (индикаторами) реализации муниципальной программы являются:
- Доля потребителей, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре в  муниципальном образовании;
- Соответствие фактически сложившегося роста платы граждан за коммунальные услуги установленному субъектом Федерации;
- Доля объема неэффективных расходов бюджетных средств к общему объему бюджетных расходов в области жилищно-коммунального хозяйства муниципаль-

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

мы предусматриваются основные направления ее реализации:
- содействие комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
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Целевые показатели (индикаторы)  подпрограммы:

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

Отчетный год Годы реализации Программы

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Показатель (критерий) территориальной доступности

1.1. Доля потребителей, обеспеченных до-
ступом к коммунальной инфраструктуре в  
муниципальном образовании

% 100 100 100 100 100 100

2. Показатель (критерий) экономической доступности

2.1. Соответствие фактически сложившегося ро-
ста платы граждан за коммунальные услуги 
установленному субъектом Федерации 

Коэффициент
≥1

0,96 1 1 1 1 1

3. Показатель доли неэффективных расходов на жилищно-коммунальное хозяйство

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

% 0 0 0 0 0 0

       4.Показатель доли не эффективных организаций жилищно-коммунального хозяйства

4.1. Доля неэффективных предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства

% 0 0 0 0 0 0

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

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

3.Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

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

Объем финан-
сирования
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюджетные 
средства

Исполнители, 
соисполнители

Субвенции Собственных доходов:

Субсидии,
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

2017-2022

Всего: 2017-2022 241 321,94962  241 321,94962  

В том числе по годам 2017 41 188,07843  41 188,07843  

2018 39 621,41262 39 621,41262

2019 43 111,64211 43 111,64211

2020 40 231,15546 40 231,15546

2021 37 921,71100 37 921,71100

2022 39 247,95000   39 247,95000   

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

Паспорт подпрограммы
«Ведомственная программа «Строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту  общего имущества в многоквартирных домах, располо-

женных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

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

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

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

Цели подпрограммы Осуществление строительного контроля  в полном соответствии с требованиями действующего законодательства 

Задачи подпрограммы 1.Соблюдение  подрядными организациями качества выполняемых работ по капитальному ремонту на объектах в полном 
соответствии со сметной документацией, строительными нормами и правилами.
2. Исключение несоответствия по качеству работ, поставок, технологической дисциплине.

Целевые индикаторы и показатели Количество заключенных  МКУ «ГКМХ» договоров, соглашений на осуществление строительного контроля с организациями, 
учреждениями

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2017 -2022  годы, в том числе: 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 ассигнований 
подпрограммы, в том числе по 
годам:

Объем финансирования программы составит – 2,75804 рублей, в том числе по годам:
 2017 год  - 2,75804 руб.
 2018 год – 0,0   2019 год – 0,0
 2020 год – 0,0    2021год – 0,0
2022 год – 0,0

Ожидаемые результаты    
реализации программы           

Повышение качества проводимых ремонтных работ, работ по реконструкции, строительству на муниципальных объектах.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами

         Некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» проводятся  торги на выбор организаций на 
осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту  многоквартирных домов. МКУ «ГКМХ» выступает участником  таких торгов, а 
затем организацией, осуществляющей  строительный контроль при выполнении  работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по результатам торгов. МКУ 
«ГКМХ»  также заключаются договоры  с другими организациями на осуществление строительного контроля.

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

       МКУ «ГКМХ» также заключаются  соглашения на осуществление строительного контроля с учреждениями, финансируемыми из бюджета ЗАТО г. Радужный. 
Такие соглашения являются безвозмездными.

2.Основные цели, задачи показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации
      Цель Программы: Осуществление строительного контроля  в полном соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Задачи:
     1. Соблюдение  подрядными организациями качества выполняемых работ по ремонту, в том числе и капитальному, на объектах в полном соответствии со 

сметной документацией, строительными нормами и правилами.
      2. Исключение несоответствия по качеству работ, поставок, технологической дисциплине.

       Сроки реализации подпрограммы 2017-2022 годы, 1 этап – 2017 год; 2 этап – 2018 г, 3 этап – 2019 г, 4 этап – 2020 г, 5 этап – 2021 г., 6 этап – 2022 г.

Показатели (индикаторы)
выполнения подпрограммы по осуществлению строительного контроля  

Наименование показателя Ед. измерения 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Количество заключенных  МКУ «ГКМХ» договоров, соглашений 
на осуществление строительного контроля с организациями, 
учреждениями

шт. 1 2 1 1 1 1

3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

№ 
п/п

Наименование подпро-
граммы

Срок 
Исполнения
(год)

Объем 
финанси-
рования
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюджетные 
средства

Исполнители,
соисполни-
тели,
ответственные 
за реализа-
цию 
программы

Субвенции Собственных доходов:

Субсидии,
иные 
межбюд-
жетные 
трансферты

Другие 
соб-
ственные 
доходы

1. Ведомственная программа 
«Строительный контроль 
при выполнении работ 
по капитальному ремонту  
общего имущества в много-
квартирных домах, располо-
женных на территории ЗАТО 
г. Радужный»

Всего: 2017-2022 г.г. 2,75804 2,75804 МКУ «ГКМХ»

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

2018 _ _

2019 _ _

2020 - -

2021 - -

2022 - -

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

Приложение 
к подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный  Владимирской области»

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

Наименование мероприятия
Срок ис-
полнения 

(год)

Объем 
финансиро-
вания (тыс.

руб.)

В том числе:

Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результа-
ты  (количественные  

или качественные 
показатели)

Субвенции 

Собственных доходов
Внебюд-
жетные 

средства

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферы

Другие соб-
ственные 
доходы

1.Содержание, обслуживание,  
ремонт, модернизация объ-
ектов жилого фонда

Повышение качества 
и доступности предо-
ставляемых жилищных 
и коммунальных услуг    

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

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

1.1.Обслуживание объектов  
жилого фонда

1.1.1. Содержание и об-
служивание существующих  
узлов учета тепловой энергии 
и воды в многоквартирных  
домах. 

2017 2457,734 2457,734

МКУ «ГКМХ»

2018 3002,253 3002,253

2019 1104,057 1104,057

2020 0,000 0,000

2021 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

1.1.2.Обслуживание системы 
пожарной сигнализации в му-
ниципальных общежитиях

2017 190,852 190,852

МКУ «ГКМХ»

2018 179,974 179,974

2019 201,345 201,345

2020 190,000 190,000

2021 197,600 197,600

2021 205,500 205,500

1.1.3. Модернизация по-
жарной сигнализации в муни-
ципальных общежитиях в том 
числе проектные работы 

2017 0,000 0,000 МКУ «ГКМХ»

2018 199,984 199,984

2019 5096,395 5096,395

2020 3800,000 3800,000

2021 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

1.1.4. Обследование техни-
ческого состояния лифтов в 
многоквартирных домах 

2017 192,000 192,000

МКУ «ГКМХ»

2018 240,000 240,000

2019 120,000 120,000

2020 0,000 0,000

2021 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

1.1.5.Взносы на ремонт  
общего имущества много-
квартирных домов в части 
муниципального жилья  

2017 2285,790 2285,790

МКУ «ГКМХ»

2018 2315,915 2315,915

2019 1425,695 1425,695

2020 2236,009 2236,009

2021 2325,449 2325,449

2022 2418,467 2418,467

1.1.6. Устройство вентканалов 
на конек на скатных кровлях 
многоквартирных домов

2017 0,000 0,000

МКУ «ГКМХ»

2018 412,863 412,863

2019 31,612 31,612

2020 0,000 0,000

2021 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

1.1.7. Средства на обе-
спечение незаселенных 
муниципальных помещений 
коммунальными услугами 
(теплоснабжение)

2017 0,000 0,000

МКУ «ГКМХ»

2018 4,000 4,000

2019 4,991 4,991

2020 6,000 6,000

2021 6,240 6,240

2022 6,490 6,490

Итого по пункту 1.1.

2017 5126,375 5126,375

2018 6354,988 6354,988

2019 7984,095 7984,095

2020 6232,009 6232,009

2021 2529,289 2529,289

2022 2630,457 2630,457

2017-
2022

30857,213 30857,213

1.2.Ремонт объектов жилого 
фонда

1.2.1. Замена стояков горяче-
го, холодного водоснабжения, 
канализации  и санитарно-
технические  работы в 
муниципальных квартирах    
многоквартирных домов 
(текущий ремонт внутренних 
инженерных сетей) 

2017 83,974 83,974

МКУ «ГКМХ»

2018
68,864 68,864

2019 120,390 120,390

2020 120,000 120,000

2021 124,800 124,800

2022 129,800 129,800

1.2.2. Замена, ремонт газо-
вых и электрических плит в 
муниципальных квартирах

2017 100,000 100,000

МКУ «ГКМХ»

2018
26,000 26,000

2019 250,000 250,000

2020 120,000 120,000

2021 124,800 124,800

2022 129,800 129,800
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1.2.3. Замена оконных, 
оконно-балконных и дверных 
блоков в муниципальных 
общежитиях      (2017 г - общ. 
№1 и №2,    2018 г- общ №2, 
2019, 2019 г. -общ №3)

2017 866,450 866,450

МКУ «ГКМХ»

2018
591,020 591,020

2019 576,709 576,709

2020 280,000 280,000

2021 280,000 280,000

2022 280,000 280,000

1.2.4. Ремонт крылец и 
козырьков входов в муни-
ципальны общежития №1 и 
№2  (общ. №1 - левое крыло 
, общ.2 - левое и правое 
крыло)

2017 39,442 39,442

МКУ «ГКМХ»

2018
0,000 0,000

2019 0,000 0,000

2020 0,000 0,000

2021 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

1.2.5. Ремонт полов  в общих 
коридорах  муниципального 
общежития №2 (левое и 
правое крыло)

2017 588,004 588,004

МКУ «ГКМХ»

2018
0,000 0,000

2019 0,000 0,000

2020 0,000 0,000

2021 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

1.2.6. Ремонт осветительной 
сети сети в муниципальных 
общежитиях (2017 г - общ № 
3 (правое крыло),   общ. №2; 
2019 г. -общ. №1)

2017 1816,744 1816,744

МКУ «ГКМХ»

2018 0,000 0,000

2019 155,975
155,975

2020 0,000 0,000

2021 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

1.2.7. Ремонт вентиляционной 
системы  муниципального 
общежития  № 3

2017 135,143 135,143
МКУ «ГКМХ»

2018
615,633 615,633

2019 0,000 0,000

2020 0,000 0,000

2021 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

1.2.8. Замена почтовых ящи-
ков на 1 этаже муниципально-
го общежития № 3

2017 35,027 35,027

МКУ «ГКМХ»

2018
0,000 0,000

2019 0,000 0,000
7,00

2020 0,000 0,000

2021 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

1.2.9. Ремонт комнаты в му-
ниципальной квартире (2017 
г: 1-16-136 (комната);  2018г: 
3-13-2 )

2017 25,614 25,614

МКУ «ГКМХ»

2018
301,363 301,363

2019 0,000 0,000

2020 0,000 0,000

2021 0,000 0,000

2020 0,000 0,000

1.2.10. Пристройка крыльца 
к входу социальных служб в 
многоквартирном доме №13 
квартал 1  (2017 год - при-
стройка крыльца, 2018 год - 
устройство козырька крыльца 
и пандуса)

2017 304,792 304,792

МКУ «ГКМХ»

2018
296,599 296,599

2019 0,000 0,000

2000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

1.2.11. Ремонт муниципаль-
ной квартиры (1-5-32; 1-35-95 
места общ. пользования.)

2017 246,445 246,445

МКУ «ГКМХ»

2018
346,121 346,121

2019 0,000 0,000

2020 0,000 0,000

2021 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

1.2.12. Ремонт  блоков в 
муниципальных общежитиях: 
2018г (9-4-251, 9-6/2-102,    
9-8-104, 9-8-702;            9-4-
113, 9-4-131)     2019г (9-
6/2-210а).

2017 0,000 0,000

МКУ «ГКМХ»

2018
760,077 760,077

2019 0,000 0,000

2020 0,000 0,000

2021 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

1.2.13. Текущий ремонт  
комнаты в муниципальном 
общежитии:               (2019г : 
9-6/2-210а)

2017 0,000 0,000

МКУ «ГКМХ»

2018
0,000 0,000

2019 55,516 55,516

2020 58,300 58,300

2021 60,600 60,600

2022 63,000 63,000

1.2.14. Текущий ремонт му-
ниципальной квартиры (2019 
г : 3-29-51)

2017 0,000 0,000

МКУ «ГКМХ»

2018
0,000 0,000

2019 402,867 402,867

2020 350,000 350,000

2021 364,000 364,000

2022 382,200 382,200

1.2.15. Текущий ремонт поме-
щений кухонь в муниципаль-
ных общежитиях с заменой 
электрических плит

2017 0,000 0,000

МКУ «ГКМХ»

2018
0,000 0,000

2019 434,700 434,700

2020 0,000 0,000

2021 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

Итого по пункту 1.2.

2017 4241,636 4241,636

2018
3005,677 3005,677

2019 1996,157 1996,157

2020 928,300 928,300

2021 954,200 954,200

2022 984,800 984,800

2017-
2022

12110,770 12110,770

Итого  по пункту 1

2017 9368,011 9368,011

2018
9360,665 9360,665

2019 9980,252 9980,252

2020 7160,309 7160,309

2021 3483,489 3483,489

2022 3615,257 3615,257

2017-
2022

42967,983 42967,983

2.Обслуживание, содержание, 
ремонт, модернизация объек-
тов коммунального хозяйства

Повышение качества 
и доступности предо-
ставляемых комму-
нальных услуг    

Цель:  Содержание в надлежащем состоянии   объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области                                                    

Задача: Создание условий для снижения издержек и повышения качества   предоставляемых жилищно-коммунальных услуг                      

2.1. Обслуживание, перио-
дическая поверка и  ремонт  
узлов учета тепловой энергии 
и воды  на вводах в город

2017 195,000 195,000

МКУ «ГКМХ»

2018
172,752 172,752

2019 280,370 280,370

2020 292,426 292,426

2021 304,123 304,123

2022 316,288 316,288

2.2.Услуги по диспетчери-
зации работы узлов учета  
тепловой энергии, холодной и 
горячей воды,  установленных 
на вводах в город,  в много-
квартирных домах, на объ-
ектах социально-культурного 
назначения

2017 365,700 365,700

МКУ «ГКМХ»

2018
365,700 365,700

2019 365,700 365,700

2020 381,425 381,425

2021 396,682 396,682

2022 396,682 412,549

2.3. Приобретение тепло-
визора для нужд жилищно-
коммунального хозяйства

2017 332,500 332,500

МКУ «ГКМХ»

2018
0,000 0,000

2019 0,000 0,000

2020 0,000 0,000

2021 0,000 0,000

2022 0,000 0,000
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2.4. Приобретение трактора с 
навесным оборудованием для 
нужд жилищно-коммунального 
хозяйства

2017 950,556 950,556

МКУ «ГКМХ»

2018
0,000 0,000

2019 0,000 0,000

2020 0,000 0,000

2021 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

Итого по пункту 2

2017 1843,756 1843,756

2018
538,452 538,452

2019 646,070 646,070

2020 673,851 673,851

2021 700,805 700,805

2022 728,837 728,837

2017-
2022

5131,771 5131,771

3. Обеспечение финансовой 
стабильности жилищно-
коммунального комплекса

Создание условий для 
снижения издержек и 
повышения качества     
предостав-
ляемых жилищно-
коммунальных услуг                      

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

Задача: Уменьшение тарифной нагрузки для населения                     

3.1.Средства для внесения 
управляющим организациям 
за содержание и ремонт 
муниципальных помещений 
жилого фонда  (разница в 
тарифах, муниц доля текущю 
ремонта, содержание незасе-
ленных помещений, дезинсек-
ция муниц. помещений)

2017 175,353
175,353

МКУ «ГКМХ»

2018
186,079 186,079

2019 327,000 327,000

2020 150,000 150,000

2021 156,000 156,000

2022 162,240 162,240

3.2.Возмещение выпадающих 
доходов  МУП «ЖКХ» от 
вывоза крупногабаритного 
мусора

2017 731,518
731,518

МКУ «ГКМХ»

2018
0,000 0,000

2019 0,000 0,000

2020 0,000 0,000

2021 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

3.3.Средства на возмещение 
выпадающих доходов  МУП 
«ЖКХ»  на списание безнадеж-
ной дебиторской задолженно-
сти, признанной нереальной к 
взысканию,  образовавшейся 
в результате неоплаты по-
требленных жилищно-
коммунальных услуг, а также 
затрат на содержание и теку-
щий ремонт многоквартирно-
го дома физическими лицами, 
которые  ранее проживали в 
муниципальных помещениях 
многоквартирных домов ЗАТО 
г. Радужный, в соответствии 
с решением Совета народных 
депутатов (оплата жилищно- 
коммунальных услуг, в т. ч.  за 
вымороченное имущество)

2017 58,731 58,731

МКУ «ГКМХ»

2018 0,000 0,000

2019 104,225 104,225

2020 0,000 0,000

2021 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

Итого по пункту 3

2017 965,602 965,602

2018 186,079 186,079

2019 431,225 431,225

2020 150,000 150,000

2021 156,000 156,000

2022 162,240 162,240

2017-
2022

2051,146 2051,146

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

Исключение чрез-
вычайных ситуаций 
на объектах комму-
нального комплекса, 
жилых кварталах 
города; улучшение 
организации охраны 
контролируемой 
зоны и условий для 
работы и проживания 
граждан

Цель: предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории города и  организация  надлежащего  контрольно-пропускного режима на 
контролируемую зону   

Задача:    реализация мероприятий по организации охраны контролируемой зоны и безопасных условий для работы и проживания граж-
дан.               

4.1.Охрана узла водопрово-
дных сооружений 3 подъема 
(УВС-III подъема) и соору-
жениий 30,1,14 (котельные 
КВГМ, ДКВР, ПТВМ), подстан-
циип ТП 110/10 с применени-
ем тревожной сигнализации

2017 244,358 244,358

МКУ «ГКМХ»

2018
0,000 0,000

2019 0,000 0,000

2020 0,000 0,000

2021 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

4.2.Обслуживание и ре-
монт  городской  системы 
видеонаблюдения и системы 
видеонаблюдения в здании 
администрации

2017 107,140
107,140

МКУ «ГКМХ»

2018
82,056 82,056

2019 213,628 213,628

2020 104,300 104,300

2021 108,472 108,472

2022 112,811 112,811

4.3.Услуги по предоставлению 
информации государственно-
го учреждения «Владимирский 
областной центр по гидро-
метеорологии и мониторингу 
окружающей среды»

2017 0,000 0,000

МКУ «ГКМХ»

2018
10,000 10,000

2019 50,000 50,000

2020 52,150 52,150

2021 54,240 54,240

2022 56,400 56,400

4.4. Расходы на утилизацию 
ртутьсодержащих ламп на-
селения

2017 53,640 53,640

МКУ «ГКМХ»

2018
37,706 37,706

2019 20,099 20,099

2020 0,000 0,000

2021 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

Итого по пункту 4

2017 405,138 405,138

2018
129,762 129,762

2019 283,727 283,727

2020 156,450 156,450

2021 162,712 162,712

2022 169,211 169,211

2017-
2022

1307,000 1307,000

5. Обеспечение финансовой 
стабильности  предприятий 
бытового облуживания

Обеспечение жителей 
города услугами быто-

вого назначения

Цель:  Улучшение  бытового обслуживания населения                  

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

5.1. Обслуживание город-
ских бань

2017 1672,000
1672,000

МКУ «ГКМХ»

2018
2472,000 2472,000

2019 3972,000 3972,000

2020 4142,796 4142,796

2021 4308,508 4308,508

2022
4480,848 4480,848

5.2. Ремонт  здания городских 
бань                      (2017г - ре-
монт кровли)

2017 1747,470 1747,470

МКУ «ГКМХ»

2018
0,000 0,000

2019 130,000 130,000

2020 0,000 0,000

2021 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

5.3. Ремонт  в МУП кафе 
«Радужное»                   - 
ремонт общественных 
туалетов  (электроснаб-
жение, сантехнические 
работы,общестроительные 
работы, наружные сети кана-
лизации );  ремонт дверного 
проема  (перегородка).

2017 705,328 705,328

МКУ «ГКМХ»

2018
0,000 0,000

2019 0,000 0,000

2020 0,000 0,000

2021 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

5.4. Установка приборов учета 
тепловой энергии в МУП кафе 
«Радужное»

2017 150,620 150,620

МКУ «ГКМХ»

2018
0,000 0,000

2019 0,000 0,000

2020 0,000 0,000

2021 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

Итого по пункту 5
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2017 4275,418 4275,418

2018
2472,000 2472,000

2019 4102,000 4102,000

2020 4142,796 4142,796

2021 4308,508 4308,508

2022 4480,848 4480,848

2017-
2022

23781,570 23781,570

6. Организация мероприятий 
по вопросам похоронного 
дела на территории ЗАТО 
г. Радужный. Содержание 
и обслуживание городского 
кладбища традиционного за-
хоронения 

Улучшение орга-
низации оказания 
ритуальных услуг и 
содержание в над-
лежащем состоянии 
кладбища традицион-
ного захоронения

Цель: Организация  содержания  мест захоронения в соответствии с санитарными нормами 

Задача: создание условий для надлежащего содержания мест захоронения

6.1. Содержание и обслужи-
вание городского кладбища 
традиционного захоронения

2017 2173,130 2173,130

МКУ «ГКМХ»

2018
2283,215 2283,215

2019 2184,050 2184,050

2020 2277,964 2277,964

2021 2369,082 2369,082

2022 2463,846 2463,846

6.2. Расходы на оснащение 
службы по похоронному делу 2017 0,000 0,000

МКУ «ГКМХ»

2018
124,700 124,700

2019 0,000 0,000

2020 0,000 0,000

2021 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

6.3. Средства на погребение 
умерших, не имеющих род-
ственников либо законного 
представителя, а также при 
отсутствии иных лиц, взявших 
на себя обязанность осуще-
ствить погребение (согласно  
гарантированному перечню 
услуг на погребение)

2017 0,000 0,000

МКУ «ГКМХ»

2018
0,000 0,000

2019 50,000 50,000

2020 50,000 50,000

2021 52,000 52,000

2022 54,000 54,000

6.4. Установка электрических 
обогревателей в администра-
тивном здании на территории 
городского кладбища

2017 0,000 0,000

МКУ «ГКМХ»

2018
0,000 0,000

2019 100,000 100,000

2020 0,000 0,000

2021 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

Итого по пункту 6:

2017 2173,130 2173,130

2018
2407,915 2407,915

2019 2334,050 2334,050

2020 2327,964 2327,964

2021 2421,082 2421,082

2022 2517,846 2517,846

2017-
2022

14181,987 14181,987

7. Приведение в нормативное 
состояние административных 
зданий

Снижение уровня 
износа администра-
тивных зданий

Цель: Организация выполнения ремонтных работ, необходимых для надлежащего  содержания и безопасной эксплуатации  администра-
тивных зданий 

Задача:  снижение издержек на содержание административных зданий

7.1.Ремонт в администра-
тивных зданиях (2017г- рем. 
главн. входа в здание адм-ции 
1 кв, д. 55 , рем. кабинетов 
в здании адм. 1кв. д.55 и 
каб-х ЕДДС, уст-во архива 
для жил. отдела (в реакреа-
ции),  рем. кровли гаража; 
2018г - рем адм.здания  д.55 
кв-л 1:  рем. крылец с сев. и 
южн. сторон, замена лино-
леума , замена окон , кровля 
(огнезащита),    кабинеты ).                          
2019г-рем адм.здания  д.55 кв-
л1: текущ. рем. крылеца входа 
с восточн стороны-966,593 рем 
каб админ-209,102)

2017
2018
2019

1033,952
1756,816
1175,695

1033,952
1756,816
1175,695

МКУ «ГКМХ»

2020 700,000 700,000

2021 500,000 500,000

2022 500,000 500,000

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

2017 123,661 123,661

МКУ «ГКМХ»

2018
0,000 0,000

2019 0,000 0,000

2020 0,000 0,000

2021 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

7.3. Ремонт помещений в 
городском Совете ветеранов 
(1 квартал, дом 32)

2017 71,378 71,378

МКУ «ГКМХ»

2018
0,000 0,000

2019 0,000 0,000

2020 0,000 0,000

2021 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

7.4. Ремонт помещений ЗАГСа

2017 0,000 0,000

МКУ «ГКМХ»

2018
97,947 97,947

2019 0,000 0,000

2020 0,000 0,000

2021 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

7.5. Текущий ремонт кровли 
над помещением службы 
ритуальных услуг ( 9 квартал, 
дом 6 )

2017 0,000 0,000

МКУ «ГКМХ»

2018
14,221 14,221

2019 0,000 0,000

2020 0,000 0,000

2021 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

Итого по пункту 7:

2017 1228,991 1228,991

2018
1868,984 1868,984

2019 1175,695 1175,695

2020 700,000 700,000

2021 500,000 500,000

2022 500,000 500,000

2017-
2022

4273,670 5973,670

8. Реализации программы 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах на территории  ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области 

Выполнение капиталь-
ного ремонта общего 
имущества  в рамках 
реализации регио-
нальной программы 
капитального ремонта 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах на территории  
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-
ласти, утвержденной 
постановлением 
Губернатора 
Владимирской об-
ласти от 30.12.2013 
№ 1502 

Цель:Организация капитального ремонта многоквартирных домов с учетом мер государственной и муниципальной поддержки

Задача: Соблюдение условий софинансирования капитального ремонта из  фонда содействия реформирования ЖКХ, средств областного 
бюджета

8.1.Капитальный ре-
монт общего имущества 
многоквартирных домов 
(софинансирование работ по 
капитальному ремонту много-
квартирных домов)

2017 1111,859
1111,859

МКУ «ГКМХ»

2018 0,000

0,000

2019
0,000

0,000

2020
0,000

0,000

2021
0,000

0,000

2022
0,000

0,000
Итого по пункту 8

2017
1111,859 1111,859

2018 0,000 0,000

2019
0,000 0,000

2020
0,000 0,000

2021

0,000 0,000

2022

0,000 0,000

2017-
2022

1111,859 1111,859
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9. Организация  выполнения 
работ, необходимых для 
надлежащего содержания 
и безопасной эксплуатации 
муниципальных объектов 

МКУ «ГКМХ»

Улучшение органи-
зации  технического 
обслуживания, ремон-
та, а также  сохран-
ности  муниципальных 
объектов жилищно-
коммунальной  сферы; 
повышение качества 
осуществления градо-
строительных  меро-
приятий,  улучшение 
архитектурного облика 
города 

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

Задача: - организация технического обслуживания, ремонта, а также сохранности и надлежащего исполь-зования муниципальных объектов ; 
- организация  надлежащего  содержания,   благоустройства  и озеленения территории города, использования, охраны, защиты и воспроизводства городских 
лесов; 
- организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; - выполнение функций заказчика при строительстве но-
вых объектов, реконструкции, расширении, техническом перевооружении действующих объектов, проведении капитального ремонта;                                                                                                                                         
  - организация  ведения  государственного градостроительного кадастра и мониторинга объектов градостроительной деятельности; 
-организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа 

9.1.Фонд заработной платы, 
в т.ч.

Фонд заработной платы
2017 13380,109 13380,109

МКУ «ГКМХ»

2018
15224,217

15224,217

2019 16082,542
16082,542

2020 16556,656
16556,656

2021 17218,000
17218,000

2022 17907,679
17907,679

Выходное пособие по со-
кращению 2017 0,000

0,000

МКУ «ГКМХ»

2018
0,000

0,000

2019 0,000 0,000

2020 0,000
0,000

2021 0,000
0,000

2022 0,000
0,000

9.2.Начисления на оплату 
труда ( 30,2%) 2017 3979,353

3979,353

МКУ «ГКМХ»

2018
4590,281

4590,281

2019 4856,928
4856,928

2020 5000,110
5000,110

2021 5199,840
5199,840

2022 5408,120
5408,120

9.3. Выплаты по уходу за 
ребенком до 3 лет 2017 0,000

0,000

МКУ «ГКМХ»

2018
0,000

0,000

2019 2,400
2,400

2020 0,000
0,000

2021 0,000
0,000

2022 0,000
0,000

9.4.Командировочные рас-
ходы 2017 2,668

2,668

МКУ «ГКМХ»

2018
17,864

17,864

2019 42,400
42,400

2020 44,223
44,223

2021 45,992
45,992

2022 47,832
47,832

9.5.Услуги связи
2017 447,400

447,400

МКУ «ГКМХ»

2018
439,615

439,615

2019 467,580
467,580

2020 487,686
487,686

2021 507,193
507,193

2022 442,400
442,400

9.6.Работы, услуги по содер-
жанию имущества 2017 88,051

88,051

МКУ «ГКМХ»

2018
100,653 100,653

2019 94,000 94,000

2020 98,040 98,040

2021 101,964 101,964

2022 106,420 106,420

9.7.Прочие работы, услуги 
2017 413,727

413,727

МКУ «ГКМХ»

2018
426,266 426,266

2019 617,264 617,264

2020 643,806 643,806

2021 669,559 669,559

2022 696,341 696,341

9.8. Страхование СРО
2017 0,000 0,000

МКУ «ГКМХ»

2018
0,000 0,000

2019 24,000 24,000

2020 24,000 24,000

2021 24,000 24,000

2022 24,000 24,000

9.9.Увеличение стоимости 
материальных запасов 2017 313,739

313,739

МКУ «ГКМХ»

2018
285,325 285,325

2019 253,820 253,820

2020 264,734 264,734

2021 275,324 275,324

2022 286,334 286,334

9.10.Увеличение стоимости 
основных средств 2017 243,884

243,884

МКУ «ГКМХ»

2018
314,103

314,103

2019 366,550
366,550

2020 150,000
150,000

2021 156,000
156,000

2022 162,240
162,240

9.11.Налоги, госпошлины

9.11.1. Налог на имущество
2017 779,377

779,377

МКУ «ГКМХ»

2018
1079,124 1079,124

2019 1187,620 1187,620

2020 1479,920 1479,920

2021 1819,573 1819,573

2022 1819,573 1819,573

9.11.2. Налог на землю
2017 84,072 84,072

МКУ «ГКМХ»

2018
79,130 79,130

2019 79,130 79,130

2020 79,130 79,130

2021 79,130 79,130

2022 79,130 79,130

9.11.3. Транспортный налог
2017 0,625 0,625

МКУ «ГКМХ»

2018
0,000 0,000

2019 0,000 0,000

2020 0,000 0,000

2021 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

9.11.4. Налог на прибыль
2017 16,171 16,171

МКУ «ГКМХ»

2018
0,000 0,000

2019 0,000 0,000

2020 0,000 0,000

2021 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

9.11.5. Госпошлины
2017 2,000 2,000

МКУ «ГКМХ»

2018
47,978 47,978

2019 25,389 25,389

2020 26,481 26,481

2021 27,540 27,540

2022 28,642 28,642

9.11.6. Взносы СРО ( в т ч 
подача в суд на взыскание 
пеней с подрядчиков)

2017 65,000 65,000

МКУ «ГКМХ»

2018
53,000 53,000

2019 59,000 59,000

2020 65,000 65,000

2021 65,000 65,000

2022 65,000 65,000
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Приложение 
к подпрограмме «Ведомственная программа «Строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту  общего имущества в многоквартирных 

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

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

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

Наименование мероприятия Срок исполне-
ния (год)

Объем 
финанси-
рования* 
(тыс.руб.)

В том числе: Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты  
(количественные  
или качественные 
показатели)

Субвен-
ции 

Собственных доходов Внебюд-
жетные 
средстваСубсидии и 

иные меж-
бюджетные 
трансферы

Другие 
собственные 
доходы

Строительный контроль МКУ «ГКМХ» Произведен капи-
тальный ремонт в  
2 многоквартирных 
домах

Фонд заработной платы

Всего 2017-2022 2,118 2,118

в том числе по годам 2017 2,118 2,118

2018 0 0

2019 0 0

2020 0 0

2021 0 0

2022 0 0

Начисления на оплату труда 
( 30,2%)

Всего 2017-2022 0,640 0,640

в том числе по годам 2017 0,640 0,640

2018 0 0

2019 0 0

2020 0 0

2021 0 0

2022 0 0

Госпошлины, взносы СРО

Всего 2017-2022 0,000 0,000

в том числе по годам 2017 0 0

2018 0 0

2019 0 0

2020 0 0

2021 0 0

2022 0 0

Увеличение стоимости матери-
альных запасов 

Всего 2017-2022 0,000 0,000

в том числе по годам 2017 0 0

2018 0 0

2019 0 0

2020 0 0

2021 0 0

2022 0 0

Прочие работы, услуги 

Всего 2017-2022 0,000 0,000

в том числе по годам 2017 0 0

2018 0 0

2019 0 0

2020 0 0

2021 0 0

2022 0 0

Увеличение стоимости основ-
ных средств

Всего 2017-2022 0,000 0,000

Итого по пункту 9

2017 19816,174 19816,174

2018
22657,555 22657,555

2019 24158,623 24158,623

2020 24919,785 24919,785

2021 26189,115 26189,115

2022 27073,711 27073,711

2017-
2022

117741,252 144814,963

ВСЕГО  по подпрограмме:

2017
41188,078 0,000 41188,078

2018 39621,413 0,000 39621,413

2019
43111,642 0,000 43111,642

2020
40231,155 0,000 40231,155

2021
37921,711 0,000 37921,711

2022
39247,950 0,000 39247,950

2017-
2022

241321,950 0,000 241321,950

28.10.2019Г.                                                                                                     № 1463

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

В целях реализации постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области  от 23.08.2018 г. № 1175 «Об утверждении 
Порядка разработки проекта бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и плановый период», уточнения 
целевых показателей (индикаторов) реализации программы и плановых периодов реализации программы, а также уточнения отдельных поло-
жений муниципальной программы «Информатизация ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 10.10.2016г. № 1554, в редакции от 23.09.2019г. № 1263, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003г.     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 26.09.2014г. №1289 «Об 
утверждении Положения «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», в редакции от 25.04.2018г. 
№623 и статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Паспорт муниципальной программы «Информатизация ЗАТО  г. Радужный Владимирской области», утвержденный постановлением администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от 10.10.2016г.   № 1554, в редакции от 23.09.2019г. № 1263, изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

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

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                           С.А.НАЙДУХОВ

Утверждено
постановлением администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от  10.10.2016 года № 1554

в ред. от 20.04.2017 года № 563
в ред. от 26.06.2017 года № 975

в ред. от 25.09.2017 года №1448
в ред. от 23.10.2017 года №1637
в ред. от 08.11.2017 года №1768
в ред. от 29.12.2017 года №2156
в ред. от 19.02.2018 года № 239
в ред. от 06.04.2018 года № 531
в ред. от 31.05.2018 года № 800
в ред. от 29.05.2018 года № 957

в ред. от 04.09.2018 года № 1229
в ред. от 24.10.2018 года № 1533
в ред. от 28.12.2018 года № 1970

в ред. от 05.07.2019 года № 898
в ред. от 23.09.2019 года № 1263

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
«ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ЗАТО  г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

П А С П О Р Т
муниципальной  программы 

Наименование 
муниципальной программы

Муниципальная программа «Информатизация ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее Программа)

Ответственный исполнитель 
программы

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

Соисполнители программы - Финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – Финансовое управление);
- Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - СНД);
- Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - 
КУМИ)

Цели программы Повышение уровня развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры городских структур.
Обеспечение максимальной доступности к информации о деятельности органа местного самоуправления в сети Интернет.
Повышение качества широкополосного доступа к сети Интернет.
Обеспечение органа местного самоуправления телефонной связью и современными компьютерными технологиями.
Повышение уровня правовой грамотности работников органа местного самоуправления.
Соблюдение законодательства в области защиты информации и персональных данных, а также противодействие угрозам, 
возникающим в современном мире.

Задачи программы Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных 
информационных и телекоммуникационных технологий.

Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – органов местного самоуправления) с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий.

Развитие технической и технологической основы становления информационного общества.
Предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе.

Целевые индикаторы и 
показатели программы

1. Доля структурных подразделений Администрации города и СНД, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (далее - сеть Интернет) со скоростью не менее 30 Мбит/с. 
2. Обеспеченность рабочих мест современными средствами вычислительной техники.
3. Доля автоматизированных рабочих мест (АРМ), на которых используются средства защиты информации, передаваемой по 
глобальным сетям.
4. Доля отечественных операционных систем, установленных и используемых на АРМ, от общего количества АРМ. 
5. Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого на АРМ, от общего количества 
используемого офисного программного обеспечения.

Этапы и сроки реализации 
программы

2017-2022 годы

Объем бюджетных 
ассигнований  программы, 
в том числе по годам

Объем финансирования на весь период ее реализации составляет 
14 584,39260 тыс. руб., в том числе:
2017 г. – 2 131,38400 тыс. руб.
2018 г. – 2 051,27500 тыс. руб.
2019 г. – 2 641,93360 тыс. руб.
2020 г. – 2 746,60000 тыс. руб.
2021 г. – 2 506,60000 тыс. руб.
2022 г. – 2 506,60000 тыс. руб.

 Ожидаемые результаты 
реализации программы

- Информационное взаимодействие структурных подразделений Администрации и муниципальных организаций.
- Создание условий для информационного взаимодействия с государственными и муниципальными информационными 
системами при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
- Размещение и получение информации об уплате физическими и юридическими лицами платежей за оказание государственных 
и муниципальных услуг.
- Обеспечение открытости и  100% доступности официального сайта органов местного самоуправления.
- Повышение эффективности использования средств вычислительной техники и функционирования муниципальных 
информационных систем за счёт лицензионной чистоты общесистемного и прикладного программного обеспечения.
- 100% обеспечение рабочих мест современной вычислительной и периферийной техникой.
- Обеспечение функционирования и 100% доступности пользователям информационно-справочных правовых систем.
- Бесперебойное обеспечение средствами связи структурных подразделений Администрации города и СНД для эффективного 
управления.
- Обеспечение 100% доступа органов местного самоуправления к сети Интернет.
- Комплексная защита информационных систем, выполнение требований законодательства по защите персональных данных и 
конфиденциальной информации.

в том числе по годам 2017 0 0

2018 0 0

2019 0 0

2020 0 0

2021 0 0

2022 0 0

Всего по программе 2017-2019

в том числе по годам 2017 2,758 2,758

2018 2,758 2,758

2019 0 0

2020 0 0

2021 0 0

2022 0 0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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1.

Программа 
«Информатизация 
ЗАТО г. Радужный»

2017 год 2 131,38400 - - 2 131,38400 -

- Администрация ЗАТО       
г. Радужный
- Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации 
ЗАТО г. Радужный 
- Финансовое управление 
администрации ЗАТО          
г. Радужный 
- Совет народных депута-
тов ЗАТО г. Радужный

2018 год 2 051,27500 - - 2 051,27500 -

2019 год 2 641,93360 - - 2 641,93360 -

2020 год 2 746,60000 - - 2 746,60000 -

2021 год 2 506,60000 - - 2 506,60000 -

2022 год 2 506,60000 - - 2 506,60000 -

Всего 14 
584,39260 - - 14 584,39260 -

4. Мероприятия муниципальной программы

№ 
п/п

Наимено-вание 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования (тыс. 
руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 
средства

Исполни-
тели, соис-
полнители, 
ответствен-
ные за 
реализацию 
программы

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные и 
качественные)-

Субвен-
ции

Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие собствен-
ные доходы

Всего

в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

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

Цель:  Повышение качества жизни граждан на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий; 
Повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления; 
Повышение эффективности муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий, соблюдение требований 
по защите информации

Задача 1: Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий;

1

Обеспечение 
функционирования 
информационных 
систем (ИС)

2017                     -                            -        

КУМИ

Информационное 
взаимодействие 
структурных под-
разделений адми-
нистрации города 
и муниципальных 
предприятий для 
улучшения качества 
услуг, оказываемых 
гражданам и орга-
низациям

2018                     -                            -        

2019                     -                            -        

2020                     -                            -        

2021                     -                            -        

2022                     -                            -        

2

Развитие и обе-
спечение функцио-
нирования муници-
пального сегмента 
СМЭВ

2017             
94,45352               94,45352   

Админис-
трация

Создание 
условий для 
информационного 
взаимодействия с 
государственными 
и муниципальными 
информационными 
системами при 
предоставлении 
государственных 
и муниципальных 
услуг

2018             
94,45352               94,45352   

2019             
96,10000               96,10000   

2020           
104,00000             104,00000   

2021           
104,00000             104,00000   

2022           
104,00000             104,00000   

3

Организация 
взаимодействия с 
государственной 
информационной 
системой государ-
ственных и муници-
пальных платежей 
(ГИС ГМП)

2017             
84,00000               84,00000   

Админис-
трация

Размещение и 
получение инфор-
мации об уплате 
физическими и 
юридическими 
лицами платежей за 
оказание государ-
ственных и муници-
пальных услуг

2018           
108,00000             108,00000   

2019                     -                            -        

2020                     -                            -        

2021                     -                            -        

2022                      -                            -        

Задача 2: Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления с использованием информационных и теле-
коммуникационных технологий.

4 Развитие и техническая поддержка официального сайта органов местного самоуправления

4.1

Администрирование 
официального 
сайта муниципаль-
ного образования 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области

2017             
85,80000               85,80000   

Админис-
трация

Обеспечение от-
крытости и  100% 
доступности офи-
циального сайта 
органов местного 
самоуправления

2018             
85,80000               85,80000   

2019             
96,00000               96,00000   

2020             
96,00000               96,00000   

2021             
96,00000               96,00000   

2022             
96,00000               96,00000   

4.2

Наполнение 
информацией 
официального 
сайта муниципаль-
ного образования 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области

2017             
99,60000               99,60000   

2018             
99,60000               99,60000   

2019           
313,38160             313,38160   

2020           
498,00000             498,00000   

2021           
498,00000             498,00000   

2022           
498,00000             498,00000   

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения её программными методами

Информационное общество характеризуется ростом объема и значения информации в общественной жизни и экономике, созданием информационного про-
странства, обеспечивающего доступ к всевозможным информационным ресурсам и эффективное информационное взаимодействие людей.

Постоянно увеличивается количество государственных информационных систем (далее — ГИС), с которыми во исполнении законодательства необходима по-
стоянная интеграция.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» функциониру-
ет система межведомственного электронного взаимодействия (далее — СМЭВ), благодаря которой происходит оказание государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме. А так же предоставляется информация по различным видам запросов.

С целью предоставления жителям города муниципальных и государственных услуг в электронном виде в Администрации, а так же в подведомственных организа-
циях, было создано 2 (два) центра обслуживания населения, выполняющих функции регистрации в единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА), 
подтверждения и восстановления учетной записи в ЕСИА.

Также для корректной работы и соблюдения законодательства Российской Федерации работникам органа местного самоуправления предоставлен доступ к 
информационно-справочным правовым системам.

Компьютерная техника, необходимая для работы специалистов с целью выполнения новых мероприятий в сфере Информатизации, постоянно требует обнов-
ления.

Официальный сайт муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области в полной мере обеспечивает доступность к информации о деятель-
ности органа местного самоуправления в сети Интернет, в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». На сайте широко освещаются все прошедшие мероприятия с предоставлением фото- 
и видео- отчётов. Ежедневно происходит наполнение официального сайта необходимой документацией с соблюдением сроков. Публикуются нормативно-правовые 
акты органа местного самоуправления. Так же на официальном сайте размещена информация: о структурных подразделениях и подведомственных организациях 
Администрации; необходимая справочная информация, включая телефоны экстренных служб, расписание движения транспорта и архивы печатных изданий; история 
города; информация о муниципальных услугах и способах их получения.  Что в свою очередь приводит к увеличению объемов резервного хранилища информации, 
размещаемой на официальном сайте.

Мероприятия, запланированные в рамках Программы, требуют постоянных материальных и финансовых затрат и направлены на:
- повышение уровня развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры городских структур,
- обеспечение максимальной доступности к информации о деятельности органа местного самоуправления в сети Интернет,
- повышение качества широкополосного доступа к сети Интернет,
- обеспечение органа местного самоуправления телефонной связью и современными компьютерными технологиями,
- повышение уровня правовой грамотности работников органа местного самоуправления,
- соблюдение законодательства в области защиты информации и персональных данных, а также противодействие угрозам, возникающим в современном мире.
Всё это является необходимым условием для выполнения требований законодательства и решения новых задач в сфере информатизации.

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

Основные направления деятельности исполнительных органов государственной и муниципальной власти Российской Федерации по развитию информационного 
общества определены в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Президентом России 09.05.2017г. 
№203, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2008г. №1662-р, Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 08.12.2011г. №2227-р, и государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 
годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014г. №313. Развитие элементов информационного общества и электронного 
правительства региона предусмотрено постановлением Губернатора области от 07.04.2014г. №338 «О  государственной программе Владимирской области «Инфор-
мационное общество (2014-2020 годы)».

Исходя из определенных указанными нормативными правовыми актами приоритетов, сформированы цели и задачи Программы.
Цели Программы:
1) Повышение уровня развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры городских структур.
2) Обеспечение максимальной доступности к информации о деятельности органа местного самоуправления в сети Интернет.
3) Повышение качества широкополосного доступа к сети Интернет.
4) Обеспечение органа местного самоуправления телефонной связью и современными компьютерными технологиями.
5) Повышение уровня правовой грамотности работников органа местного самоуправления.
6) Соблюдение законодательства в области защиты информации и персональных данных, а также противодействие угрозам, возникающим в современном мире.
Для достижения целей Программы необходимо обеспечить выполнение следующих задач:
1) Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий;
2) Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления с использованием информационных и телеком-

муникационных технологий;
3) Развитие технической и технологической основы становления информационного общества;
4) Предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе.
Достижение целей и задач муниципальной программы характеризуется следующими целевыми показателями (индикаторами):
1. Доля структурных подразделений Администрации города и СНД, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть 

Интернет) со скоростью не менее 30 Мбит/с.
2. Обеспеченность рабочих мест средствами вычислительной техники.
3. Доля автоматизированных рабочих мест (далее - АРМ), на которых используются средства защиты информации, передаваемой по глобальным сетям.
4. Доля отечественных операционных систем, установленных и используемых на АРМ, от общего количества АРМ. 
5. Доля отечественного программного обеспечения, установленного и используемого на АРМ, от общего количества используемого программного обеспечения.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

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

Значение показателя (индикатора)

Отчетный год Текущий год Плановый период реализации Программы

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Доля структурных подразделений Администрации и 
СНД, имеющих доступ к сети Интернет со скоростью 
не менее 30 Мбит/с

% 25 25 50 75 80

2 Обеспеченность рабочих мест современными сред-
ствами вычислительной техники % 97 98 99 100 100

3
Доля АРМ, на которых используются средства защиты 
информации, передаваемой по глобальным сетям % 70 80 80 80 80

4
Доля отечественных операционных систем, установ-
ленных и используемых на АРМ, от общего количества 
АРМ 

% 20 30 40 50 55

5
Доля отечественного программного обеспечения, 
установленного и используемого на АРМ, от общего 
количества используемого программного обеспечения

% 40 50 60 60 65

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:
- информационное взаимодействие структурных подразделений Администрации города и муниципальных организаций для улучшения качества услуг, оказывае-

мых гражданам и организациям;
- создание условий для информационного взаимодействия с государственными и муниципальными информационными системами при предоставлении государ-

ственных и муниципальных услуг;
- размещение и получение информации об уплате физическими и юридическими лицами платежей за оказание государственных и муниципальных услуг;
- обеспечение открытости и  100% доступности официального сайта органов местного самоуправления;
- повышение эффективности использования средств вычислительной техники и функционирования муниципальных информационных систем за счёт лицензион-

ной чистоты общесистемного и прикладного программного обеспечения;
- 100% обеспечение рабочих мест современной вычислительной и периферийной техникой;
- обеспечение функционирования и 100% доступности пользователям информационно-справочных правовых систем;
- бесперебойное обеспечение средствами связи структурных подразделений администрации для эффективного управления;
- обеспечение 100% доступа органов местного самоуправления к сети Интернет;
- комплексная защита информационных систем, выполнение требований законодательства по защите персональных данных и конфиденциальной информации.
Сроки реализации Программы 2017 – 2022 годы, этапы реализации не предусмотрены.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование про-
граммы

Срок испол-
нения

Объем
финансиро-
вания
(тыс. руб.)

В том числе:

Внебюджетные 
средства

Исполнители, ответ-
ственные

Субвенции

Собственные доходы:

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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 ИТОГО:

2017        185,40000           -              -                         
-                   -               185,40000   

2018        185,40000           -              -                         
-                   -               185,40000   

2019        409,38160           -              -                         
-                   -               409,38160   

2020        594,00000           -              -                         
-                   -               594,00000   

2021        594,00000           -              -                         
-                   -               594,00000   

2022        594,00000           -              -                         
-                   -               594,00000   

Задача 3: Развитие технической и технологической основы становления информационного общества

5 Приобретение и сопровождение лицензионного общесистемного и прикладного программного обеспечения

5.1

Покупка, продление 
и сопровождение 
программного обе-
спечения

2017           
137,65560             137,65560   

Админис-
трация

Повышение 
эффективности 
использования 
средств вычисли-
тельной техники и 
функционирования 
муниципальных 
информационных 
систем за счёт 
лицензионной чи-
стоты общесистем-
ного и прикладного 
программного 
обеспечения.

2018             
90,71300               90,71300   

2019           
108,65500             108,65500   

2020           
108,65500             108,65500   

2021           
108,65500             108,65500   

2022           
108,65500             108,65500   

2017             
48,60000               48,60000   

КУМИ

2018           
129,20000             129,20000   

2019           
223,96000             223,96000   

2020           
108,45000             108,45000   

2021           
108,45000             108,45000   

2022           
108,45000             108,45000   

2017             
57,39900               57,39900   

Финансовое 
управление

2018             
61,52400               61,52400   

2019         
136,20000           136,20000   

2020           
128,70000             128,70000   

2021           
128,70000             128,70000   

2022           
128,70000             128,70000   

2017             
11,69000               11,69000   

СНД

2018               
4,40000                 4,40000   

2019               
6,02000                 6,02000   

2020               
8,02000                 8,02000   

2021               
8,02000                 8,02000   

2022               
8,02000                 8,02000   

5.2
Приобретение 
средств антивирус-
ной защиты

2017             
27,39500               27,39500   

Админис-
трация

2018             
27,39500               27,39500   

2019             
29,84500               29,84500   

2020             
29,84500               29,84500   

2021             
29,84500               29,84500   

2022             
29,84500               29,84500   

2017               
7,45000                 7,45000   

КУМИ

2018               
7,45000                 7,45000   

2019               
7,45000                 7,45000   

2020               
7,45000                 7,45000   

2021               
7,45000                 7,45000   

2022               
7,45000                 7,45000   

2017             
15,08000               15,08000   

Финансовое 
управление

2018             
14,98900               14,98900   

2019             
16,50000               16,50000   

2020             
16,50000               16,50000   

2021             
16,50000               16,50000   

2022             
16,50000               16,50000   

2017               
1,98000                 1,98000   

СНД

2018               
1,98000                 1,98000   

2019               
1,98000                 1,98000   

2020               
1,98000                 1,98000   

2021               
1,98000                 1,98000   

2022               
1,98000                 1,98000   

 

ИТОГО:

2017        307,24960           -              -                         
-                   -               307,24960   

2018        337,65100           -              -                         
-                   -               337,65100   

2019        530,61000           -              -                         
-                   -               530,61000   

2020        409,60000           -              -                         
-                   -               409,60000   

2021        409,60000           -              -                         
-                   -               409,60000   

2022        409,60000           -              -                         
-                   -               409,60000   

6 Приобретение, обновление и содержание средств вычислительной, периферийной техники и средств связи

6.1

Обновление и со-
держание средств 
вычислительной, пе-
риферийной техники 
и средств связи

2017             
73,80500               73,80500   

Админис-
трация

100% обеспечение 
рабочих мест 
современной 
вычислительной 
и периферийной 
техникой.

2018           
163,33848             163,33848   

2019           
116,00000             116,00000   

2020           
116,00000             116,00000   

2021           
116,00000             116,00000   

2022           
116,00000             116,00000   

2017             
16,27000               16,27000   

КУМИ

2018                     -                            -        

2019                     -                            -        

2020                     -                            -        

2021                     -                            -        

2022                     -                            -        

2017             
45,94000               45,94000   

Финансовое 
управление

2018             
49,36000               49,36000   

2019             
63,80000               63,80000   

2020           
109,20000             109,20000   

2021           
109,20000             109,20000   

2022           
109,20000             109,20000   

2017             
38,80000               38,80000   

СНД

2018             
29,43810               29,43810   

2019             
37,80000               37,80000   

2020             
80,00000               80,00000   

2021             
40,00000               40,00000   

2022             
40,00000               40,00000   

6.2

Приобретение 
средств вычисли-
тельной, перифе-
рийной техники и 
средств связи

2017             
90,95000               90,95000   

Админис-
трация

2018             
66,45000               66,45000   

2019           
319,45200             319,45200   

2020             
94,00000               94,00000   

2021             
94,00000               94,00000   

2022             
94,00000               94,00000   

2017             
77,68000               77,68000   

КУМИ

2018             
73,35000               73,35000   

2019               
6,99000                 6,99000   

2020           
120,00000             120,00000   

2021           
120,00000             120,00000   

2022           
120,00000             120,00000   

2017             
90,90500               90,90500   

Финансовое 
управление

2018             
52,25000               52,25000   

2019             
60,00000               60,00000   

2020             
18,90000               18,90000   

2021             
18,90000               18,90000   

2022             
18,90000               18,90000   

2017           
134,11000             134,11000   

СНД

2018                     -                            -        

2019                     -                            -        

2020                     -                            -        

2021                     -                            -        

2022                     -                            -        
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 ИТОГО: 2017        208,12840           -              -                         

-        

           -               208,12840   

2018        224,22360           -              -                         

-        

           -               224,22360   

2019        229,98000           -              -                         

-        

           -               229,98000   

2020        248,60000           -              -                         

-        

           -               248,60000   

2021        248,60000           -              -                         

-        

           -               248,60000   

2022        248,60000           -              -                         

-        

           -               248,60000   

Задача 4: Предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе

10

Приобретение оборудования и программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности, аттестации информационных систем и автома-

тизированных рабочих мест

10.1

Приобретение 
оборудования и 
программного 
обеспечения 
для обеспечения 
информационной 
безопасности

2017             

34,43500   

            34,43500   Админис-

трация

Комплексная защи-

та информационных 

систем, выполне-

ние требований 

законодательства 

по защите персо-

нальных данных и 

конфиденциальной 

информации

2018             

79,15000   

            79,15000   

2019             

55,15000   

            55,15000   

2020             

81,80000   

            81,80000   

2021             

81,80000   

            81,80000   

2022             

81,80000   

            81,80000   

10.2

Аттестация 
рабочих мест, 
разработка пакета 
организационно-
распорядительной 
документации, 
разработка модели 
угроз

2017           

119,50000   

          119,50000   Админис-

трация

2018             

51,00000   

            51,00000   

2019           

161,65000   

          161,65000   

2020           

200,00000   

          200,00000   

2021                     -                            -        

2022                     -                            -        

 

ИТОГО: 2017        153,93500           -              -                         

-        

           -               153,93500   

2018        130,15000           -              -                         

-        

           -               130,15000   

2019        216,80000           -              -                         

-        

           -               216,80000   

2020        281,80000           -              -                         

-        

           -               281,80000   

2021          81,80000           -              -                         

-        

           -                 81,80000   

2022          81,80000           -              -                         

-        

           -                 81,80000   

11

ИТОГО по про-
грамме:

2017     2 131,38400           -              -                         

-        

           -            2 131,38400   

2018     2 051,27500           -              -                         

-        

           -            2 051,27500   

2019     2 641,93360           -              -                         

-        

           -            2 641,93360   

2020     2 746,60000           -              -                         

-        

           -            2 746,60000   

2021     2 506,60000           -              -                         

-        

           -            2 506,60000   

2022     2 506,60000           -              -                         

-        

           -            2 506,60000   

2017-

2022

 14 584,39260           -              -                         

-        

           -         14 584,39260   

 

ИТОГО:

2017        568,46000           -              -                         
-                   -               568,46000   

 

 

2018        434,18658           -              -                         
-                   -               434,18658   

2019        604,04200           -              -                         
-                   -               604,04200   

2020        538,10000           -              -                         
-                   -               538,10000   

2021        498,10000           -              -                         
-                   -               498,10000   

2022        498,10000           -              -                         
-                   -               498,10000   

7

Обеспечение 
справочно-правовой 
поддержки органов 
местного самоу-
правления

2017           
239,99412             239,99412   

Админис-
трация

Обеспечение функ-
ционирования и 
100% доступности 
пользователям 
информационно-
справочных право-
вых систем

2018           
240,00000             240,00000   

2019           
242,35200             242,35200   

2020           
255,00000             255,00000   

2021           
255,00000             255,00000   

2022           
255,00000             255,00000   

8

Обеспечение сред-
ствами связи город-
ских служб и служб 
администрации

2017           
226,51776             226,51776   

Админис-
трация

Бесперебойное 
обеспечение сред-
ствами связи струк-
турных подразделе-
ний администрации 
для эффективного 
управления

2018           
232,75400             232,75400   

2019           
240,24800             240,24800   

2020           
240,60000             240,60000   

2021           
240,60000             240,60000   

2022           
240,60000             240,60000   

2017             
27,91120               27,91120   

КУМИ

2018             
25,94800               25,94800   

2019             
29,92000               29,92000   

2020             
31,40000               31,40000   

2021             
31,40000               31,40000   

2022             
31,40000               31,40000   

2017             
30,22800               30,22800   

Финансовое 
управление

2018             
33,00000               33,00000   

2019             
37,00000               37,00000   

2020             
38,00000               38,00000   

2021             
38,00000               38,00000   

2022             
38,00000               38,00000   

2017               
5,10640                 5,10640   

СНД

2018               
5,50830                 5,50830   

2019               
5,50000                 5,50000   

2020               
5,50000                 5,50000   

2021               
5,50000                 5,50000   

2022               
5,50000                 5,50000   

 

ИТОГО:

2017        289,76336           -              -                         
-                   -               289,76336   

 

 

2018        297,21030           -              -                         
-                   -               297,21030   

2019        312,66800           -              -                         
-                   -               312,66800   

2020        315,50000           -              -                         
-                   -               315,50000   

2021        315,50000           -              -                         
-                   -               315,50000   

2022        315,50000           -              -                         
-                   -               315,50000   

9
Обеспечение досту-
па органов местного 
самоуправления к 
сети Интернет

2017           
104,19400             104,19400   

Админис-
трация

Обеспечение 
100% доступа 
органов местного 
самоуправления к 
сети Интернет

2018           
105,84600             105,84600   

2019           
110,00000             110,00000   

2020           
118,00000             118,00000   

2021           
118,00000             118,00000   

2022           
118,00000             118,00000   

2017             
23,78880               23,78880   

КУМИ

2018             
31,15200               31,15200   

2019             
31,68000               31,68000   

2020             
32,70000               32,70000   

2021             
32,70000               32,70000   

2022             
32,70000               32,70000   

2017             
24,07200               24,07200   

Финансовое 
управление

2018             
31,15200               31,15200   

2019             
31,20000               31,20000   

2020             
34,90000               34,90000   

2021             
34,90000               34,90000   

2022             
34,90000               34,90000   

2017             
56,07360               56,07360   

 СНД

2018             
56,07360               56,07360   

2019             
57,10000               57,10000   

2020             
63,00000               63,00000   

2021             
63,00000               63,00000   

2022             
63,00000               63,00000   
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   31.10.2019                                           №    1496  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 

КОМИССИИ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

В целях повышения эффективности работы межведомственной комиссии при главе администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области по профилактике правонарушений, утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радуж-

ный Владимирской области от 19.11.2018 № 1687, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования закрытое административно-территориальное образо-

вание город Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 1 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 19.11.2018 № 1687 «Об образовании 

межведомственной комиссии при главе администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области по профилактике правонарушений» изложить 

в новой редакции согласно приложению.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюл-

летене администрации ЗАТО   г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

 ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ             С.А. НАЙДУХОВ

31.10.2019                                                                                            № 1500

        О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 01.06.2011 № 663 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ   ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ  

 ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЁННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ» 

          
   В целях обеспечения соблюдения единства уровня размера и условий оплаты      труда    работников  муниципальных   

казённых    учреждений    ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в соответствии с постановлением администрации  ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от 22.10.2019 № 1442 «О повышении оплаты труда», руководствуясь статьёй 36 Устава  
муниципального  образования  ЗАТО  г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в   Положение об оплате труда работников муниципальных казённых учреждений ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти, утвержденное постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 01.06.2011 № 663 (в редакции от 29.07.2019 
№ 1001), изложив приложение   к нему в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, 
начальника финансового управления.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области  «Радуга-информ» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2019 
года.

                 
                Глава администрации                                 С.А. Найдухов

Приложение
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от   31.10.2019  №     1496

Приложение № 1
к   постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от  19.11.2018   № _1687

СОСТАВ
Межведомственной комиссии при главе администрации

 ЗАТО г. Радужный Владимирской области по профилактике правонарушений

Председатель комиссии 
Найдухов 
Сергей Андреевич глава администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Заместитель председателя комиссии 
Олесиков 
Сергей Сергеевич заместитель главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам

Секретарь комиссии
Макарова
Елена Алексеевна ведущий специалист, юрист многопрофильного центра при администрации ЗАТО г. Радужный 
                                      Владимирской области

Члены комиссии:

 Кожокин
Андрей Николаевич начальник МО МВД России по ЗАТО г. Радужный (по согласованию)

 Горшкова 
Ольга Михайловна заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления

 Сергеева 
Марина Валентиновна директор ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по ЗАТО г. Радужный» (по согласованию)

 Кузьминых 
Ирина Владимировна заместитель начальника Ленинского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России
                                       по Владимирской области г. Радужный (по согласованию)

 Лопунова 
Елена Владимировна главный врач ГБУЗ «Городская больница ЗАТО  г. Радужный Владимирской области» (по согласованию)

 Тузков 
Иван Сергеевич начальник Федерального государственного казенного учреждения 
                                      «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 66 МЧС России» (по согласованию)

 Путилова 
Татьяна Николаевна начальник управления образования

 Пивоварова 
Ольга Викторовна            председатель МКУ «Комитет по культуре и спорту»

                  Пугаев
Леонид Вячеславович заведующий юридическим отделом администрации ЗАТО г.  Радужный Владимирской области

 Тихомирова 
Наталья Сергеевна заведующая отделом опеки и попечительства администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

 Стрешнева 
Алла Николаевна заместитель председателя по правовым вопросам, начальник отдела по жилищным вопросам и режиму контроли-

руемой зоны МКУ «ГКМХ»

 Волкова
Ольга Владимировна начальник отдела судебных приставов - старший судебный пристав ЗАТО г. Радужный  (по согласованию)

 Гусенков 
Алексей Викторович директор НП «МГКТВ» (по согласованию)

 Матвеев 
Олег Владимирович заместитель начальника МКУ «УАЗ» ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

 Исайчева 
Екатерина Михайловна главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
                                     ЗАТО г. Радужный  Владимирской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области
от  31.10.2019 №  1500

Приложение 
к Положению об оплате труда работников казенных 

учреждений ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области

               
РАЗМЕРЫ

ДОЛЖНОСТНЫХ  ОКЛАДОВ 
ПО   СООТВЕТСТВУЮЩИМ  ДОЛЖНОСТЯМ  РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  КАЗЕННЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ   
(в новой редакции)

№ п/п Должности работников муниципальных казенных 
учреждений

Должностной оклад
( руб.)

Размер ежемесячного 
денежного поощрения
(в кратности  к долж-

ностным окладам)

Размер ежемесячной 
надбавки к должностному 
окладу за интенсивность, 

качество и высокие резуль-
таты работы

( %)

1. Председатель муниципального казенного учреж-
дения (комитета), начальник  муниципального 
казенного учреждения (управления), директор 
муниципального казенного  учреждения, помощ-
ник главы администрации города 

7928

2,5 - 4,0 60 – 200

2. Заместитель председателя муниципального 
казенного учреждения (комитета), заместитель 
начальника муниципального казенного учрежде-
ния (управления),  заместитель директора му-
ниципального казенного учреждения, начальник 
отдела в составе   администрации

7268 2,5 – 3,5 60 - 150

3. Начальник  отдела, центра  в составе муници-
пального казенного учреждения (комитета, управ-
ления), главный  бухгалтер в составе централизо-
ванной бухгалтерии, заведующий  методическим 
кабинетом, референт 

5961 1,0 - 2,5 60 - 150

4. Заместитель начальника отдела  в составе му-
ниципального казенного учреждения (комитета), 
управления), заместитель главного бухгалтера 
и начальник отдела в составе централизованной 
бухгалтерии 

5284
1,0 - 2,5 60 - 120

5 Бухгалтер, инженер (за исключением должно-
стей инженер-строитель, инженер-теплотехник, 
инженер-энергетик), архитектор, специалист, 
экономист, юрисконсульт,  программист, 
контролер-ревизор, по которым устанавливается 
производное должностное наименование «веду-
щий», «старший»,
методист

3893 0 – 2,5 0 - 100

6. Инженер-строитель, инженер-теплотехник, 
инженер-энергетик, по которым устанавлива-
ется производное должностное наименование 
«ведущий»

4903 0 – 2,5 0 - 100

7. Бухгалтер,  архитектор, специалист, экономист, 
юрисконсульт,  программист, по которым уста-
навливается 1 категория; инспектор,    которому
устанавливается производное должностное наи-
менование «старший» 3072 0 – 2,5 0 - 100

8. Бухгалтер, инженер, архитектор, специалист, 
экономист, юрисконсульт, программист, по кото-
рым устанавливается                          2 категория; 
инспектор 2315 0 – 2,5 0 - 100

05.11.2019                                                                                              №  1507
         

         О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях приведения в соответствие с требованиями действующего градостроительного законодательства генерального 
плана ЗАТО г. Радужный Владимирской области, доведения до жителей города Радужного, юридических лиц, организаций, 
расположенных на территории города Радужного, информации о проекте внесения изменений в генеральный план ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области, рассмотрев протест Владимирской прокуратуры по надзору за исполнением законов 
на особо режимных объектах от 30.01.2018 г. № 5-1-2018 на генеральный план ЗАТО г. Радужный, проектные материалы, 
разработанные государственным унитарным предприятием Владимирской области «Бюро технической инвентаризации», 
содержащие сведения о границе муниципального образования городской округ ЗАТО г. Радужный Владимирской области,  о 
границе населенного пункта город Радужный Владимирской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, генеральным   планом   и   правилами   землепользования   и   за-
стройки   ЗАТО   г. Радужный Владимирской области, утвержденными решением городского Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 02.03.2009  г.  № 3/29,   статьей  36  Устава  муниципального образования  ЗАТО  
г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Провести общественные обсуждения по проекту внесения изменений в генеральный план ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в 
части дополнения сведениями   о   границе  муниципального  образования  городской  округ  ЗАТО  г. Радужный Владимирской области, о 
границе населенного пункта город Радужный Владимирской области.
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         О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях приведения в соответствие с требованиями действующего градостроительного законодатель-
ства правил землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный Владимирской области, доведения до жите-
лей города Радужного, юридических лиц, организаций, расположенных на территории города Радужного, 
информации о проекте внесения изменений в правила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, рассмотрев проектные материалы, разработанные государственным унитарным 
предприятием Владимирской области «Бюро технической инвентаризации», содержащие сведения о грани-
цах территориальных зон ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, генеральным планом и 
правилами землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденными реше-
нием городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 02.03.2009 г.  №  
3/29,  статьей  34  Устава  муниципального  образования  ЗАТО  г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Провести общественные обсуждения по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области, в части дополнения сведениями о границах территориальных зон.

2. Общественные обсуждения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления,  провести с 14 ноября по 
13 декабря 2019 г. на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный  Владимирской области, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Главе администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области:

3.1. Обеспечить осуществление организационных мероприятий по подготовке и проведению общественных обсуждений по 
внесению изменений в правила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

 

3.2. Обеспечить информирование населения о проекте градостроительной деятельности, выносимом на общественные 
обсуждение.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО  г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и подлежит размещению в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области: 
http://www.raduzhnyi-city.ru./. 

5.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

             ГЛАВА  ГОРОДА                                                                                    А.В. КОЛГАШКИН

- план проведения мероприятий по тематике месячника;
- приказ руководителя организации по итогам проведении месячника;
- носитель электронной информации с фотоснимками мероприятий.
МКУ «УГОЧС» обобщает представленные организациями результаты проделанной работы и 18 декабря 2019 года направляет итоговую 

информацию в Главное управление МЧС России по Владимирской области.

Приложение № 2
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный
Владимирской области

от «06» ноября 2019 г. №1508 

ПЛАН
проведения месячника безопасности людей на водных объектах

№
п/п Наименования мероприятий Сроки

проведения
Ответственные
исполнители

1. Информирование граждан о правилах безопасного поведения на водных 
объектах в осенне-зимний период. В течение месячника Руководители МКУ «УГОЧС», СМИ

2.
Размещение в СМИ и на интернет-сайте администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области информационных материалов о фактах происшествий 
на водных объектах Владимирской области.

В течение месячника Руководители МКУ «УГОЧС», СМИ

3. Оформление тематических выставок литературы в городской общедоступной 
библиотеке и школьных библиотеках. В течение месячника Руководители ККиС, управления 

образования

4. Трансляция на телеканале «Местное время - Радужный» роликов о правилах 
безопасного поведения людей на осенне-зимних водоемах. В течение месячника Руководители МКУ «УГОЧС», НП 

«МГКТВ»

5.
Размещение в организациях и общественных местах на стендах «Доска 
объявлений» памяток по правилам безопасного поведения людей на осенне-
зимних водоемах и спасения провалившихся под лед.

В течение месячника Руководители МКУ «УГОЧС» и 
организаций

6.
Занятия с учащимися и воспитанниками дошкольных общеобразовательных 
учрежде-ний по правилам поведения на водных объектах в осенне-зимний 
период.

В течение месячника Руководитель управления 
образования

7. Обучение работающего населения на занятиях по гражданской обороне и 
старшеклассников на занятиях по курсу «ОБЖ» правилам спасения утопающих. В течение месячника Руководители организаций

8. Тематические конкурсы детских рисунков для воспитанников старших групп 
детских садов. В течение месячника Руководитель управления 

образования

Приложение № 1
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный
Владимирской области

от «06» ноября 2019 г. №1508 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении месячника безопасности людей на водных объектах

I. Общие положения

Месячник безопасности людей на водных объектах (далее – месячник), проводится в соответствии с Планом основных мероприятий ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год.

Месячник проводится в целях:
- пропаганды Единой службы спасения РФ «112», правил поведения на водных объектах в осенне-зимний период среди населения, в том 

числе подрастающего поколения;
- профилактики несчастных случаев на водных объектах;
- подготовки граждан к правильным действиям при оказании экстренной помощи пострадавшим на водных объектах.

II. Основные требования по организации месячника

Месячник проводится с 15 ноября по 15 декабря 2019 года, порядок его проведения определяется постановлением администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области.

Общее руководство и контроль за проведением месячника осуществляется рабочей комиссией, в состав которой входят представители 
администрации города, МКУ «УГОЧС», управления образования, комитета по культуре и спорту, средств массовой информации (далее – СМИ).

При проведении месячника обязательными являются следующие мероприятия:
- информирование населения об обстановке на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области, в осенне-зимний период и правилах поведения на льду;
- выпуск и распространение среди населения памяток по правилам безопасного поведения на водных объектах и правилам спасения 

утопающих;
- обучение граждан действиям по оказанию помощи людям, терпящим бедствие на зимних водных объектах;
- показ по телеканалу «Местное время - Радужный» городского кабельного телевидения видеосюжетов по тематике месячника;
- организация просмотра тематических учебных видеофильмов в общеобразовательных и других организациях;
- проведение в общеобразовательных организациях конкурсов и соревнований тематической направленности;
- оформление в городской общедоступной библиотеке и школьных библиотеках тематических выставок литературы.

III. Заключительные положения

По завершению месячника, до 17 декабря 2019 года, организации, принимавшие в нем участие, представляют в МКУ «УГОЧС» отчет, 
содержащий:

- приказ руководителя организации о проведении месячника;
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О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах во время ледостава и в зимний период, охраны жизни 
и здоровья граждан, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Планом основных мероприятий ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год, утвержденным постановлением администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от 15.01.2019 № 39, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Провести в период с 15 ноября по 15 декабря 2019 года на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области месячник безопасности 
людей на водных объектах (далее – месячник).

2. Назначить рабочую комиссию по проведению месячника в составе:
- председатель комиссии: С.С. Олесиков - заместитель главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам;
- заместитель председателя комиссии: А.И. Працонь – начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - МКУ «УГОЧС»);
- секретарь комиссии: Е.Н. Рябова - ведущий специалист МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- члены комиссии: С.Н. Золотых - методист методического кабинета управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-

ской области, уполномоченная на решение задач гражданской обороны (далее – ГО);
- В.В. Парфенова – ведущий специалист муниципального казенного учреждения «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Влади-

мирской области (далее – МКУ «ККиС»), уполномоченная на решение задач ГО;
- А.В. Торопова - главный редактор информационного бюллетеня администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

3. Утвердить:
- положение о проведении месячника безопасности людей на водных объектах (приложение № 1);
- план проведения месячника безопасности людей на водных объектах (приложение № 2).

4. Общее руководство проведением месячника возложить на начальника МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО    
Радужный Владимирской области «Радуга - информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                           С.А. НАЙДУХОВ

2. Общественные обсуждения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления,  провести с 11 ноября по 10 декабря 2019 г. 
на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный  Владимирской области, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Определить организатором общественных обсуждений отдел архитектуры и градостроительства муниципального казенного учреждения 
«Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее – отдел архитектуры и градостроительства 
МКУ «ГКМХ»). 

4. Отделу архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ»:
4.1. Обеспечить оповещение граждан и их объединений, юридических лиц, расположенных на территории города о начале общественных 

обсуждений,    в    информационном    бюллетене    администрации    ЗАТО    г. Радужный «Радуга-информ».
4.2. Обеспечить размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных  обсуждениях,  на  официальном  сайте администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и открытие экспозиции проекта на бумаж-
ном носителе  в помещении отдела архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ», в каб. 404, 406 здания городской    администрации,   распо-
ложенного   по   адресу:   1 квартал,   д.   55,   г. Радужный, Владимирская область; график работы отдела архитектуры и градостроительства МКУ 
«ГКМХ»: понедельник – пятница с 8  до 17 ч., перерыв   - с 12 до 13 ч.                                                                                                                                                                      

4.2. После завершения общественных обсуждений обеспечить подготовку и оформление протокола общественных обсуждений с учетом 
поступивших замечаний и предложений от участников общественных обсуждений; подготовку и опубликование заключения о результатах обще-
ственных обсуждений.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования    в   информационном   бюллетене   администрации   ЗАТО    
г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области: http://www.raduzhnyi-city.ru./. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

       ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                  С.А. НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ   ГОРОДА

    ЗАКРЫТОГО  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 Г. РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


