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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ    ЗАКРЫТОГО  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  Г. РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.2)

28.10.2022                                                                                                  №   1395

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ 

НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
В целях реализации  постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.08.2018 № 1175 «Об утверждении По-

рядка разработки проекта бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и плановый период» (в ред. от 
12.04.2022 №450), а также уточнения отдельных положений муниципальной программы «Перспективное развитие и совершенствование граж-
данской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной  безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области»,  согласно постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 01.09.2022 №1113 
«Об утверждении перечня муниципальных программ на 2023-2025 годы, подлежащих реализации на территории ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области», в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь  Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО  
г. Радужный Владимирской области,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016  № 1576, изложив её в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

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

            ГЛАВА ГОРОДА                                                                 А.В. КОЛГАШКИН

Приложение № 1
к постановлению администрации        

                                                 ЗАТО г. Радужный Владимирской области
в ред. от 28.10.2022 г. № 1395

Приложение 
к постановлению администрации            

                                             ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 12.10.2016 г. № 1576,

( в ред. от 22.09.2022 №1210)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и 

территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Ответственный 
исполнитель 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»  ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

Соисполнители 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства», Финансовое управление администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области

Подпрограммы 
программы

Муниципальная программа «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области» реализуется 
на основе следующих подпрограмм:
1. Подпрограмма 1. «Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;

2. Подпрограмма 2. «Безопасный город».

Цели программы

Основными целями программы являются:           
1. Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и защищенности критически важных 
объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности 
и устойчивого социально-экономического развития города.
2. Создание благоприятной и безопасной среды проживания на территории муниципального образования ЗАТО  г. Радужный 
Владимирской области, повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания 
за счёт существующего улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путём внедрения 
на базе муниципального образования комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, 
предупреждение и ликвидацию возможных угроз.

Задачи программы

- Основные задачи программы:
- совершенствование и развитие механизмов координации управления в сфере снижения рисков чрезвычайных и кризис-
ных ситуаций;
- повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного 
характера;
- совершенствование системы информирования и оповещения населения на основе применения современных 
информационно-телекоммуникационных технологий и технических средств массовой информации;
- прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на территории города и разработка необходимого комплекса мер по обеспече-
нию защищенности населения;
- совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях;
- совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров и гражданской 
обороны;
- создание городского центра управления в кризисных ситуациях (телефон 112);
- совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;
- создание резерва финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- создание и внедрение аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» (далее - АПК «Безопасный город») во все сферы жизнедеятельности муниципального образования; 
- формирование эффективной многоуровневой 
системы мониторинга, предупреждения и профилактики, возможных угроз чрезвычайных ситуаций, правонарушений и явлений террори-
стической, экстремистской деятельности;
- разработка единых функциональных и технических требований к аппаратно-программным средствам, ориентированных 
на идентификацию потенциальных точек уязвимости, прогнозирование, реагирование и предупреждение угроз обеспечения безопас-
ности муниципального образования; 
- обеспечение информационного обмена на различных уровнях через единое информационное пространство с учетом раз-
граничения прав доступа к информации разного характера; 
- интеграция существующих и перспективных федеральных, региональных и муниципальных информационных систем, 
обеспечивающих безопасность жизнедеятельности населения на базе единой интеграционной платформы с возможностью подключения 
и управления широким спектром оконечных устройств (видеокамер, датчиков, гидропостов и т.д. и комплекса средств автоматизации 
(далее КСА) муниципального и регионального уровней;
- создание дополнительных инструментов на базе муниципального образования для оптимизации работы 
существующей системы мониторинга, состояния общественной безопасности; 
- обеспечение согласованных действий органов 
местного самоуправления, правоохранительных органов, служб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, служб городской ин-
фраструктуры.

Целевые индикаторы 
и показатели 
программы

Эффективность реализации программы оценивается с использованием следующих групп целевых показателей, характеризую-
щих:

снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций, в том числе:
снижение по отношению к показателям прошлых годов количества гибели людей;
снижение по отношению к прошлым годам количества пострадавшего населения;
снижение по отношению к прошлым годам экономического ущерба.
повышение эффективности информационного обеспечения, систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;
повышение эффективности затрат на мероприятия по предупреждению чрезвычайных     ситуаций – достижение установленного 

значения соотношения размера затрат на    мероприятия                 по снижению рисков чрезвычайной ситуации и размера предотвра-
щенного ущерба;

уровень защищенности муниципальных объектов от 
угроз чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, характера,     а    также     ситуаций     криминогенного, террористического 
характера;

уровень защищенности населения муниципального 
образования в местах с массовым пребыванием людей от угроз чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера;

количество тяжких и особо тяжких преступлений, 
совершенных в общественных местах на территории 
города;

уровень антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей;
уровень   среднего   времени   реагирования,   при выполнении      мероприятий      по      предупреждению 

чрезвычайных ситуаций;
количество   систем   видеонаблюдения   (и,   или) количество   замененных   систем   видеонаблюдения   в 

муниципальных    учреждениях    не    соответствующих требованиям;
уровень    оснащенности    аппаратно-техническими средствами  ситуационного  центра  АПК  «Безопасный 

город» организованного на базе ЕДДС-112;
количество    технических    средств    обеспечения безопасности  (устройства  экстренного  вызова  наряда 

полиции (ЧОПа), системы видеонаблюдения) в местах с массовым пребыванием людей;
количество организованных и модернизированных каналов связи сегментов АПК «Безопасный город»;
количество   проведенных   инженерно-технических обслуживаний систем и сегментов АПК «Безопасный 

город».

Этапы и сроки 
реализации 
программы

Срок реализации программы 2017-2025 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
программы, в том 
числе по годам

Всего на реализацию мероприятий программы потребуется (тыс. руб.): 147797,3136
2017 г. – 18633,32957
2018 г. – 10043,15719
2019 г. – 12060,98370
2020 г. – 21029,80550
2021 г. – 18645,42114

 2022г. -  42797,99546
2023 г. – 7582,035
2024 г. – 8654,793
2025 г. – 8649,793

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

Улучшение качества жизни населения путем снижения рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение 
до приемлемого уровня безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного 
характера, создание условий, способствующих устойчивому социально-экономическому развитию города;
- повышение уровня защищенности муниципальных объектов от угроз чрезвычайных ситуаций природного, техногенного,      

характера,      а      также      ситуаций криминогенного, террористического характера не менее 25 %;
- повышение    уровня    защищенности    населения муниципального   образования   в   местах   с   массовым пребыванием 

людей от угроз чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, не менее 40 %;
- снижение   количество   тяжких  и   особо   тяжких преступлений, совершенных в общественных местах на территории города, 

не менее 1 ед; 
- повышение        уровня        антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, не менее 30 %;
- сокращение среднего времени реагирования, при выполнении      мероприятий      по      предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, не менее 30 %;
- установленных систем видеонаблюдения (и, или) замененных систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях не 

соответствующих требованиям, не менее 45 %.;
- увеличение оснащения аппаратно-техническими средствами ситуационного центра АПК «Безопасный город»  рганизованного 

на базе ЕДДС-112, не менее 40 %;
- увеличение количества технических средств обеспечения безопасности (устройствами экстренного вызова наряда полиции 

(ЧОПа), системами видеонаблюдения) в местах с массовым пребыванием людей, не менее 100 %;
- увеличение количества новых (и, или) модернизированных каналов связи систем и сегментов АПК «Безопасный город», не 

менее 100 %;
общее количество проведенных инженерно-технических обслуживаний систем и сегментов АПК «Безопасный город», не менее 100 %.

1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости      решения ее программными методами

В условиях сохранения угроз природного и техногенного характера одной из важнейших задач становится повышение безопасности населения и защищенности 
критически-важных объектов от этих угроз.

Сущность проблемы состоит в том, чтобы обеспечив снижение количества аварийных и чрезвычайных ситуаций, повышения уровня безопасности населения 
и защищенности критически-важных объектов от угроз природного и техногенного характера, создать необходимые условия для устойчивого развития города путем 
координации совместных усилий и финансовых средств города и предприятий.

 В среднесрочной перспективе кризисы и чрезвычайные ситуации остаются одним из важнейших вызовов стабильному экономическому росту. 
Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, а 
также крупные техногенные аварии и катастрофы.

 Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному по-
тенциалу, включают в себя опасные гидрометеорологические явления (сильные ветры, смерчи, очень сильные осадки, сильные метели, град, интенсивные гололедно-
изморозивые отложения, сильная жара, сильный мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с половодьем и дождевыми паводками), опасные 
процессы биогенного характера (пожары в природных системах, эпидемии, вызванные природно-очаговыми заболеваниями, в том числе связанные с переносом 
возбудителей мигрирующими животными.

 Природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности и представляющие собой потенциальный источник угроз жизнедеятель-
ности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя риски разрушения природной среды в результате продолжения деятельности существующих объектов 
промышленного и иного назначения, реализация проектов нового промышленного освоения, технических аварий и иных причин, выходящих за рамки регламента 
технической деятельности хозяйственных и иных объектов, чья деятельность в штатном режиме не несет экологических и иных угроз.

 Статистика пожаров на территории города за последние 5 лет позволяет констатировать, то, что количество пожаров сохраняется на уровне около 10 
в год. Вместе с тем продолжает увеличиваться число пожаров в жилом секторе и на объектах экономики.
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( НАЧАЛО НА СТР.1)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

 Сохраняется угроза чрезвычайных ситуаций инициируемых авариями на объектах жилищно-коммунального хозяйства.
 Также существует угроза террористических актов на территории ЗАТО      г. Радужный Владимирской области.
 Анализ информации об аварийных ситуациях, с учетом структуры угроз и динамики их изменений, свидетельствуют, о том, что стихийные бедствия, 

связанные с опасными природными явлениями, пожарами, а также техногенными авариями являются основными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций 
и представляют существенную угрозу для безопасности граждан и экономики города, что заставляет искать новые решения проблемы защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, предвидеть будущие угрозы, риски и опасности, развивать методы их прогноза и предупреждения.

Программа представляет собой систему мероприятий направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь, ущерба окружающей природной среде и мероприятий городского значения 
по ликвидации аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов для населения.

Проблема требует комплексного подхода на уровне местного самоуправления, организаций и их руководителей за своевременное проведение мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Стабилизация криминогенной обстановки в общественных местах, снижение  уровня уличной преступности, являются основными индикаторами состояния защи-
щенности населения от криминальных проявлений. Обеспечение безопасности жителей города от преступных посягательств, в том числе террористической угрозы, по-
вышение защищенности мест массового пребывания граждан, является одним из приоритетов  деятельности администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 

На профилактику правонарушений значительное влияние оказывает  установка и функционирование систем видеонаблюдения, которые позволяют контролиро-
вать обстановку и своевременно реагировать на различные криминальные проявления.

С каждым годом растет количество проводимых общественно-политических, культурно-зрелищных, спортивно-массовых мероприятий  
и рекламных акций. Для обеспечения охраны общественного порядка  
и безопасности при их проведении задействуется значительное количество сил и средств правоохранительных органов и других служб и ведомств.

Обеспечение безопасного и бесперебойного движения по улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской области до сих пор в полной мере не от-
вечает современным требованиям. 

Перечисленные факторы определяют напряженность оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел, МЧС России, отдела УФСБ России в ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области, городских коммунальных служб. Для повышения эффективности деятельности указанных ведомств необходимо применение совре-
менных информационных и технических средств, в том числе комплексных систем видеонаблюдения, экстренной связи, управления патрульными нарядами, систем 
распознавания номеров автомобилей и идентификации лиц.

Анализ практики показывает, что системы видеонаблюдения начали активно применяться более чем в 54 субъектах Российской Федерации.  
По данным главного информационного аналитического центра МВД России с использованием видеоинформации в Российской Федерации осуществлялось: раскрытие 
преступлений по ст.158 (кража), ст.161 (грабёж), ст.162 (разбой) УК РФ, др.; задержание лиц и транспортных средств, находящихся в розыске, изъятие разыскиваемых 
предметов; привлечение к ответственности лиц за совершение административных правонарушений.

В общественных местах, где установлены камеры видеонаблюдения, криминогенная обстановка стабилизируется, о чем свидетельствует практика. Системы 
видеонаблюдения эффективны в борьбе с кражами автотранспорта, дорожно-транспортными происшествиями. 

Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования, обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности 
играют современные средства профилактического видеонаблюдения и мониторинга в местах массового пребывания людей, а также устройства, обеспечивающие об-
ратную связь населения с персоналом дежурных служб.

Для противодействия росту преступности, обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан на улицах и в других общественных местах, безопасности дорож-
ного движения на наиболее оживленных трассах и транспортных развязках, террористической устойчивости объектов особой важности и жизнеобеспечения необходимо 
существенное повышение технической оснащенности правоохранительных органов, органов местного самоуправления, служб экстренного реагирования современными 
средствами обеспечения безопасности, мониторинга, связи и оперативного реагирования.

На сегодняшний момент единственным средством вызова служб экстренного реагирования остается телефон. Однако, как показывает практика, дозвониться с 
первого раза или получить полную поддержку и помощь по имеющимся общеизвестным номерам получается далеко не всегда. Наиболее часто такие ситуации проис-
ходят, когда обращение относится к более широкой области, чем сфера деятельности данной службы. Гражданин вынужден обращаться по дополнительным номерам, 
что требует дополнительного времени в ситуации, когда время может быть ограничено.

В сложившейся ситуации оказать серьезную поддержку могут современные информационные технологии. Уровень их развития  
в настоящее время позволяет создавать интеллектуальные, территориально распределенные межведомственные системы, позволяющие регистрировать, обрабаты-
вать, хранить и анализировать значительные объемы информации, получаемые по электронным каналам от элементов (датчиков). Эти системы способствуют осущест-
влению эффективного контроля над обстановкой в городе и, таким образом, влияют на уровень безопасности. Основной эффект использования таких систем будет 
достигаться за счет интеграции двух факторов - наличия такой информации в реальном времени и возможностей информационных систем по автоматизированной 
обработке и анализу этих данных. При этом видеоинформация может дополняться телеметрической информацией с различных датчиков (в том числе охранная и 
пожарная сигнализация), контрольных устройств, таких, как пункты пропуска, и систем связи, аварийных вызовов 01, 02, 03, и других, что позволит получать более 
полную оценку каждой ситуации.

Проблема обеспечения эффективной работы по телефонным обращениям граждан решена организацией единого номера для обращения по всем экстренным 
ситуациям. Для этих целей в ЗАТО г. Радужный Владимирской области создается система единого номера «112».

Дополнительным средством связи с экстренными службами могут выступать такие технические средства, как терминалы «гражданин – полиция». Терминалы 
будут располагаться на определенных местах в легкой доступности и позволят путем нажатия кнопки связаться напрямую с оператором единой службы приема об-
ращений.

Формирование технической инфраструктуры в рамках подпрограммы обусловлено необходимостью обеспечения следующих функций:
1. Регистрация техническими средствами преступлений и аварий,  а также факторов, указывающих на возможность их наступления.
2. Сбор полученной информации в электронном виде в единый ресурс для дальнейшей обработки.
3. Автоматизированный анализ полученной информации в режиме реального времени.
4. Незамедлительная передача информации в соответствующие службы экстренного реагирования в случае наступления определенного события.
5. Хранение полученной информации с возможностью поиска необходимой ее части и изучения ее в течение определенного времени  с момента события.
Указанные задачи должны решаться путем создания  и функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», который является необхо-

димым инструментом в сфере построения современной высокоэффективной системы безопасности и обеспечения экономического и социального развития ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области.

Выполнение мероприятий подпрограммы приведет к созданию условий для обеспечения более высокого уровня безопасности жизнедеятельности в ЗАТО    г. 
Радужный Владимирской области.

Система позволяет осуществлять мониторинг, предоставлять оперативную, полную и достоверную информацию, обеспечивать контроль исполнения руководя-
щих указаний, дает в руки операторов системы, принимающих решения, эффективный инструмент управления силами  и средствами городского  звена РСЧС ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области подсистемы единой государственной системы РСЧС.

Работа Системы осуществляется как в повседневном режиме,  
так и в режимах повышенной готовности и режиме ЧС, особых условиях (во время проведения массовых мероприятий, при проведении антитеррористических и про-
филактических мероприятий).

Переход Системы из режима повседневной деятельности в режимы повышенной готовности, террористической акции или чрезвычайной ситуации обеспечива-
ется действиями дежурных частей (сфера оперативного информирования) по специальным оперативным планам.

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

Главной целью программы является снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий для повышения уровня защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные задачи:
- совершенствование и развитие механизмов координации управления в сфере снижения рисков чрезвычайных и кризисных ситуаций;
- повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера;
- совершенствование системы информирования и оповещения населения на основе применения современных информационно-телекоммуникационных 

технологий и технических средств массовой информации;
- прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на территории города и разработка необходимого комплекса мер по обеспечению защищенности населения;
- совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях;
- совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров и гражданской обороны;
- создание городского центра управления в кризисных ситуациях (телефон 112);
- совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- развитие и поддержание в рабочем состоянии системы оповещения населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области и аппаратуры связи 

(Приобретение запасного прибора «Каскад-14» на случай выхода из строя системы связи на ЕДДС, и ремонт уже имеющегося);
- реализация мероприятий по построению (развитию)  и внедрению АПК «Безопасный город» на территории ЗАТО г. Радужный. 
Достижение главной цели программы позволит осуществлять на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области постоянный мониторинг, прогнозировать 

риски возникновения чрезвычайных ситуаций и на этой основе своевременно разрабатывать и реализовывать систему мер по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

Реализация программных мероприятий позволит сократить затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, уменьшить потери населения от чрезвычайных 
ситуаций, а в некоторых случаях - полностью избежать их, а также снизить на 40 - 50 процентов риски для населения от опасных природных и техногенных факторов.

Социальные последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходной демографической ситуации, 
здоровья и трудоспособности населения в результате реализации программных мероприятий, а также масштабами работ по социальной реабилитации населения.

Результаты программного мероприятия – прямые позитивные воздействия на социальную, демографическую и экологическую ситуации в зоне действия про-
граммного мероприятия, а также на определяющие показатели экономического развития этой зоны.

Экономическая эффективность программных мероприятий в связи со спецификой решаемых проблем может быть прямой и косвенной.
Прямая экономическая эффективность подразумевает снижение затрат на достижение целей программных мероприятий, а косвенная – снижение экономическо-

го ущерба, полученного в результате чрезвычайных ситуаций.
Экономическая эффективность программных мероприятий, обеспечивающих снижение рисков чрезвычайных ситуаций и повышение безопасности населения 

и защищенности критически важных объектов, оценивается путем сравнения размера предотвращенного ущерба от социальных, экологических и экономических по-
следствий чрезвычайной ситуации с размером затрат на эти мероприятии и размером не предотвращенного ущерба.

Экологические последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходного состояния окружающей 
среды, а также масштабами восстановительных  и рекультивационных работ.

Реализация основных программных мероприятий позволит:
создать более оптимальную и эффективную организационную структуру органов управления и сил, специально предназначенных и привлекаемых для решения 

проблем и задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров, опасностей, обусловленных террористическими акциями, а также обеспечить 
более эффективное государственное регулирование их деятельности;

обеспечить необходимый уровень безопасности населения и защищенности критически важных объектов;
повысить эффективность деятельности сил ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров, системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций и пожаров, а также контроля обстановки в зонах возможных террористических акций;
обеспечить эффективное управление силами и средствами ликвидации чрезвычайных ситуаций;
повысить уровень информационной безопасности при осуществлении деятельности в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций.
АПК «Безопасный город» - совокупность КСА существующих  

и перспективных федеральных, региональных, муниципальных  
и объектовых автоматизированных систем на местном уровне, объединённых для решения задач в сфере обеспечения защиты населения  
и территорий от ЧС природного и техногенного характера, общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, а также взаимодействующих с 
ними автоматизированных систем в рамках единой региональной информационно-коммуникационной инфраструктуры.

Целями внедрения и развития АПК «Безопасный город» являются:
          - повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счёт существующего улучшения координации 

деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путём внедрения на базе муниципального образования комплексной информационной системы, 
обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение  
и ликвидацию возможных угроз;

           - контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений с интеграцией под её управлением действий информационно-
управляющих подсистем дежурных, диспетчерских, муниципальных служб для их оперативного взаимодействия в интересах муниципального образования;

- повышение готовности органов управления к выполнению возложенных задач;
- повышение эффективности систем мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций, происшествий и правонарушений;
- снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, правонарушений, гибели и травматизма людей;
- максимизация социально-экономических эффектов;

Практическая реализация названных принципов обеспечивается путем:
- информатизации процессов управления муниципальными экстренными и коммунальными службами, организациями  и предприятиями, решающими задачи 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения;
- построения сегментов АПК «Безопасный город» на базе существующей инфраструктуры и дальнейшего развития их функциональных и технических возмож-

ностей;
- внедрения единой интеграционной платформы, реализованной  

на открытых протоколах, для всех автоматизированных систем, взаимодействующих в рамках АПК «Безопасный город»;
- обеспечения доступа в единое информационное пространство АПК «Безопасный город» в соответствии с установленными правами доступа.
Базовым уровнем как построения и реализации АПК «Безопасный город», так и уровнем единой межведомственной информационной среды, является муници-

пальное образование ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
АПК «Безопасный город» и его сегменты реализовываются на базе органа повседневного управления городского звена РСЧС ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области, которым является единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО г. Радужный (далее ЕДДС).
Таким образом, АПК «Безопасный город» является инструментом ЕДДС и взаимодействующими с ним органами повседневного управления  

в сфере организации управления силами и средствами РСЧС муниципального уровня.
В рамках АПК «Безопасный город» комплексная информатизация процессов функционирования ЕДДС во взаимодействии с местными  

и региональными дежурно-диспетчерскими службами должна обеспечить: 
- своевременное представление главе администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, и других заинтересованных органов местного самоуправления 

полной, достоверной и актуальной информации об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, других кризисных ситуаций и происшествий (далее - ЧСиП) на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, оперативную подготовку дежурно-диспетчерскими службами и доведение до исполнителей обоснованных и 
согласованных предложений для принятия управленческих решений по предупреждению и ликвидации ЧСиП;

- включение органа местного самоуправления, а также муниципальных организаций и предприятий, выполняющих различные задачи по обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности, в единое информационное пространство антикризисного управления, эффективное вовлечение региональных управленческих кадров в 
процессы подготовки и принятия решений по предупреждению и ликвидации ЧСиП  на муниципальном уровне;

- улучшение качества принимаемых решений и планов на основе использования аналитических и количественных методов их оценки, многовариантности и 
оптимизации выбора рационального варианта;

- многократность использования первичной информации, упорядочение потоков информации, увеличение достоверности и полноты используемых данных на 
основе их регулярной актуализации  по утвержденным регламентам;

- повышение оперативности процессов управления мероприятиями по предупреждению и ликвидации ЧСиП, сокращение общего времени  
на поиск, обработку, передачу и выдачу информации;

- обеспечение организационно-методической, информационно-лингвистической и программно-технической совместимости сегментов, подсистем и компонен-
тов АПК «Безопасный город».

В целом в результате реализации программы могут быть существенно снижены риски чрезвычайных ситуаций и пожаров, повысятся безопасность населения и 
защищенность критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также опасностей, обусловленных ведением боевых действий и терро-
ристическими акциями.

Особое внимание будет уделено наиболее эффективным мероприятиям, имеющим практическую направленность и дающим возможность использования дан-
ных мероприятий в повседневной деятельности. Предусматривается возможность корректировки мероприятий с уточнением выделенных объемов финансирования.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы
отражены в подпрограммах

3.Ресурсное обеспечение программы

Объем финансирования программы на 2017-2025 г.г. составляет в сумме  147797,3136 тыс. руб. за счет собственных доходов.

Финансовое обеспечение мероприятий программы уточняется ежегодно в пределах выделяемых средств в бюджете города на очередной финансовый год.

4. Мероприятия муниципальной программы

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложениях к подпрограммам.

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

 Реализация программных мероприятий позволит, сократить затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, уменьшить потери населения от чрез-
вычайных ситуаций, а в некоторых случаях - полностью избежать их, а также снизить на 40 - 50 процентов риски для населения от опасных природных и техногенных 
факторов.

Социальные последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходной демографической ситуации, 
здоровья и трудоспособности населения в результате реализации программных мероприятий, а также масштабами работ по социальной реабилитации населения.

Результаты программного мероприятия – прямые позитивные воздействия на социальную, демографическую и экологическую ситуации в зоне действия про-
граммного мероприятия, а также на определяющие показатели экономического развития этой зоны.

Экономическая эффективность программных мероприятий в связи со спецификой решаемых проблем может быть прямой и косвенной.
Прямая экономическая эффективность подразумевает снижение затрат на достижение целей программных мероприятий, а косвенная – снижение экономическо-

го ущерба, полученного в результате чрезвычайных ситуаций.
Экономическая эффективность программных мероприятий, обеспечивающих снижение рисков чрезвычайных ситуаций и повышение безопасности населения 

и защищенности критически важных объектов, оценивается путем сравнения размера предотвращенного ущерба от социальных, экологических и экономических по-
следствий чрезвычайной ситуации с размером затрат на эти мероприятии и размером не предотвращенного ущерба.

Экологические последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходного состояния окружающей 
среды, а также масштабами восстановительных  и рекультивационных работ.

Реализация основных программных мероприятий позволит:
создать более оптимальную и эффективную организационную структуру органов управления и сил, специально предназначенных и привлекаемых для решения 

проблем и задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров, опасностей, обусловленных террористическими акциями, а также обеспечить 
более эффективное государственное регулирование их деятельности;

обеспечить необходимый уровень безопасности населения и защищенности критически важных объектов;
повысить эффективность деятельности сил ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров, системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций и пожаров, а также контроля обстановки в зонах возможных террористических акций;
обеспечить эффективное управление силами и средствами ликвидации чрезвычайных ситуаций;
повысить уровень информационной безопасности при осуществлении деятельности в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций.
В целом в результате реализации Программы могут быть существенно снижены риски чрезвычайных ситуаций и пожаров, повысятся безопасность населения и 

защищенность критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также опасностей, обусловленных ведением боевых действий и терро-
ристическими акциями.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Совершенствование гражданской обороны, защита населения и

территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Наименование 
 подпрограммы

 «Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»  ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

Соисполнители 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства»;
 Финансовое управление администрации ЗАТО                    г. Радужный Владимирской области;
Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями»;
 Комитет по культуре и спорту ЗАТО г. Радужный;
 Управление образования администрации ЗАТО                    г. Радужный.

Цели 
подпрограммы

Основными целями подпрограммы являются последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности 
населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых 
условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития города.

Задачи 
подпрограммы

Основные задачи подпрограммы:
- совершенствование и развитие механизмов координации управления в сфере снижения рисков чрезвычайных и кризисных 

ситуаций;
- повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера;
- совершенствование системы информирования и оповещения населения на основе применения современных информационно-

телекоммуникационных технологий и технических средств массовой информации;
- прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на территории города и разработка необходимого комплекса мер по обеспечению 

защищенности населения;
- совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях;
- совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров и гражданской обороны;
- создание городского центра управления в кризисных ситуациях (телефон 112);
- совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций;

- создание резерва финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается с использованием следующих групп целевых показателей, характеризующих:
 снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций, в том числе:
 снижение по отношению к показателям прошлых годов количества гибели людей;
 снижение по отношению к прошлым годам количества пострадавшего населения;
 снижение по отношению к прошлым годам экономического ущерба.
 повышение эффективности информационного обеспечения, систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;
  повышение эффективности затрат на мероприятия по предупреждению чрезвычайных     ситуаций – достижение установленного 

значения соотношения размера затрат на    мероприятия                 по снижению рисков чрезвычайной ситуации и размера 
предотвращенного ущерба.

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

подпрограмма «Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы, 
в том числе по 
годам

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы потребуется (тыс. руб.): 142025,3063
2017 г. – 18633,32957
2018 г. – 10043,15719
2019 г. – 11380,28370
2020 г. – 20534,12782
2021 г. – 17825,29154
2022 г. – 41558,39546
2023 г. – 6636,735
2024 г. – 7709,493
2025 г. – 7704,493

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Улучшение качества жизни населения путем снижения рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение 
до приемлемого уровня безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного 
характера, создание условий, способствующих устойчивому социально-экономическому развитию города.

6. Характеристика проблемы и обоснование необходимости       решения ее подпрограммными методами

В условиях сохранения угроз природного и техногенного характера одной из важнейших задач становится повышение безопасности населения и защищенности 
критически-важных объектов от этих угроз.

Сущность проблемы состоит в том, чтобы обеспечив снижение количества аварийных и чрезвычайных ситуаций, повышения уровня безопасности населения 
и защищенности критически-важных объектов от угроз природного и техногенного характера, создать необходимые условия для устойчивого развития города путем 
координации совместных усилий и финансовых средств города и предприятий.

 В среднесрочной перспективе кризисы и чрезвычайные ситуации остаются одним из важнейших вызовов стабильному экономическому росту. 
Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, а 
также крупные техногенные аварии и катастрофы.

 Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному по-
тенциалу, включают в себя опасные гидрометеорологические явления (сильные ветры, смерчи, очень сильные осадки, сильные метели, град, интенсивные гололедно-
изморозивые отложения, сильная жара, сильный мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с половодьем и дождевыми паводками), опасные 
процессы биогенного характера (пожары в природных системах, эпидемии, вызванные природно-очаговыми заболеваниями, в том числе связанные с переносом 
возбудителей мигрирующими животными.

 Природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности и представляющие собой потенциальный источник угроз жизнедеятель-
ности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя риски разрушения природной среды в результате продолжения деятельности существующих объектов 
промышленного и иного назначения, реализация проектов нового промышленного освоения, технических аварий и иных причин, выходящих за рамки регламента 
технической деятельности хозяйственных и иных объектов, чья деятельность в штатном режиме не несет экологических и иных угроз.

 
Статистика пожаров на территории города за последние 5 лет позволяет констатировать, то, что количество пожаров сохраняется на уровне около 10 в год. 

Вместе с тем продолжает увеличиваться число пожаров в жилом секторе и на объектах экономики.
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4)

( НАЧАЛО НА СТР.2)
 Сохраняется угроза чрезвычайных ситуаций инициируемых авариями на объектах жилищно-коммунального хозяйства.
 Также существует угроза террористических актов на территории ЗАТО      г. Радужный Владимирской области.
 Анализ информации об аварийных ситуациях, с учетом структуры угроз и динамики их изменений, свидетельствуют, о том, что стихийные бедствия, 

связанные с опасными природными явлениями, пожарами, а также техногенными авариями являются основными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций 
и представляют существенную угрозу для безопасности граждан и экономики города, что заставляет искать новые решения проблемы защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, предвидеть будущие угрозы, риски и опасности, развивать методы их прогноза и предупреждения.

Подпрограмма представляет собой систему мероприятий направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрез-
вычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь, ущерба окружающей природной среде и мероприятий городского значения 
по ликвидации аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов для населения.

Проблема требует комплексного подхода на уровне местного самоуправления, организаций и их руководителей за своевременное проведение мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

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

Главной целью программы является снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий для повышения уровня защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные задачи:
- совершенствование и развитие механизмов координации управления в сфере снижения рисков чрезвычайных и кризисных ситуаций;
- повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера;
- совершенствование системы информирования и оповещения населения на основе применения современных информационно-телекоммуникационных 

технологий и технических средств массовой информации;
- прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на территории города и разработка необходимого комплекса мер по обеспечению защищенности населения;
- совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях;
- совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров и гражданской обороны;
- создание городского центра управления в кризисных ситуациях (телефон 112);
- совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- развитие и поддержание в рабочем состоянии системы оповещения населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области и аппаратуры связи 

(Приобретение запасного прибора «Каскад-14» на случай выхода из строя системы связи на ЕДДС, и ремонт уже имеющегося);
- реализация мероприятий по построению (развитию)  и внедрению АПК «Безопасный город» на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 
Достижение главной цели подпрограммы позволит осуществлять на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области постоянный мониторинг, прогнози-

ровать риски возникновения чрезвычайных ситуаций и на этой основе своевременно разрабатывать и реализовывать систему мер по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

Реализация подпрограммных мероприятий позволит сократить затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, уменьшить потери населения от чрезвычайных 
ситуаций, а в некоторых случаях - полностью избежать их, а также снизить на 40 - 50 процентов риски для населения от опасных природных и техногенных факторов.

Социальные последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходной демографической ситуации, 
здоровья и трудоспособности населения в результате реализации программных мероприятий, а также масштабами работ по социальной реабилитации населения.

Результаты программного мероприятия – прямые позитивные воздействия на социальную, демографическую и экологическую ситуации в зоне действия про-
граммного мероприятия, а также на определяющие показатели экономического развития этой зоны.

Экономическая эффективность программных мероприятий в связи со спецификой решаемых проблем может быть прямой и косвенной.
Прямая экономическая эффективность подразумевает снижение затрат на достижение целей программных мероприятий, а косвенная – снижение экономическо-

го ущерба, полученного в результате чрезвычайных ситуаций.
Экономическая эффективность подпрограммных мероприятий, обеспечивающих снижение рисков чрезвычайных ситуаций и повышение безопасности населения 

и защищенности критически важных объектов, оценивается путем сравнения размера предотвращенного ущерба от социальных, экологических и экономических по-
следствий чрезвычайной ситуации с размером затрат на эти мероприятии и размером не предотвращенного ущерба.

Экологические последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходного состояния окружающей 
среды, а также масштабами восстановительных  и рекультивационных работ.

Реализация основных подпрограммных мероприятий позволит:
создать более оптимальную и эффективную организационную структуру органов управления и сил, специально предназначенных и привлекаемых для решения 

проблем и задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров, опасностей, обусловленных террористическими акциями, а также обеспечить 
более эффективное государственное регулирование их деятельности;

обеспечить необходимый уровень безопасности населения и защищенности критически важных объектов;
повысить эффективность деятельности сил ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров, системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций и пожаров, а также контроля обстановки в зонах возможных террористических акций;
обеспечить эффективное управление силами и средствами ликвидации чрезвычайных ситуаций;
повысить уровень информационной безопасности при осуществлении деятельности в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций.
В целом в результате реализации программы могут быть существенно снижены риски чрезвычайных ситуаций и пожаров, повысятся безопасность населения и 

защищенность критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также опасностей, обусловленных ведением боевых действий и терро-
ристическими акциями.

Особое внимание будет уделено наиболее эффективным мероприятиям, имеющим практическую направленность и дающим возможность использования дан-
ных мероприятий в повседневной деятельности. Предусматривается возможность корректировки мероприятий с уточнением выделенных объемов финансирования.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

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

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

2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Количество гибели людей Чел. 0 0 0 0 0
2. Количество пострадав-шего населения Чел. 0 0 0 0 0
3. Экономи-ческий ущерб Тыс. 

руб.
0 0 0 0 0

4. Информационное обеспече-ние систем монито-ринга и 
прогнози-рования ЧС

% 100 100 100 100 100

5. Эффектив-ность затрат на мероприя-тия по предупреж-
дению чрезвычай-ных ситуаций

% 100 100 100 100 100

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы

        Объем финансирования подпрограммы на 2017-2025 г.г. составляет в сумме 142025,3063 тыс. руб. за счет собственных доходов.

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы уточняется ежегодно в пределах выделяемых средств в бюджете города на очередной финансовый год.

9. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.

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

 Реализация подпрограммных мероприятий позволит, сократить затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, уменьшить потери населения от чрез-
вычайных ситуаций, а в некоторых случаях - полностью избежать их, а также снизить на 40 - 50 процентов риски для населения от опасных природных и техногенных 
факторов.

Социальные последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходной демографической ситуации, 
здоровья и трудоспособности населения в результате реализации программных мероприятий, а также масштабами работ по социальной реабилитации населения.

Результаты подпрограммного мероприятия – прямые позитивные воздействия на социальную, демографическую и экологическую ситуации в зоне действия 
программного мероприятия, а также на определяющие показатели экономического развития этой зоны.

Экономическая эффективность подпрограммных мероприятий в связи со спецификой решаемых проблем может быть прямой и косвенной.
Прямая экономическая эффективность подразумевает снижение затрат на достижение целей подпрограммных мероприятий, а косвенная – снижение экономи-

ческого ущерба, полученного в результате чрезвычайных ситуаций.
Экономическая эффективность подпрограммных мероприятий, обеспечивающих снижение рисков чрезвычайных ситуаций и повышение безопасности населения 

и защищенности критически важных объектов, оценивается путем сравнения размера предотвращенного ущерба от социальных, экологических и экономических по-
следствий чрезвычайной ситуации с размером затрат на эти мероприятии и размером не предотвращенного ущерба.

Экологические последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходного состояния окружающей 
среды, а также масштабами восстановительных  и рекультивационных работ.

Реализация основных подпрограммных мероприятий позволит:
создать более оптимальную и эффективную организационную структуру органов управления и сил, специально предназначенных и привлекаемых для решения 

проблем и задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров, опасностей, обусловленных террористическими акциями, а также обеспечить 
более эффективное государственное регулирование их деятельности;

обеспечить необходимый уровень безопасности населения и защищенности критически важных объектов;
повысить эффективность деятельности сил ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров, системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций и пожаров, а также контроля обстановки в зонах возможных террористических акций;
обеспечить эффективное управление силами и средствами ликвидации чрезвычайных ситуаций;
повысить уровень информационной безопасности при осуществлении деятельности в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций.
В целом в результате реализации Программы могут быть существенно снижены риски чрезвычайных ситуаций и пожаров, повысятся безопасность населения и 

защищенность критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также опасностей, обусловленных ведением боевых действий и терро-
ристическими акциями.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Безопасный город»

Наименование 
подпрограммы

подпрограмма «Безопасный город»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»  ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

Соисполнители 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства»,
 Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями»,
 Комитет по культуре и спорту ЗАТО г. Радужный,
 Управление образования администрации ЗАТО     г. Радужный,
 НП «Муниципальное городское  кабельное телевидение» 

Цели подпрограммы

 Создание благоприятной и безопасной среды проживания на территории муниципального образования ЗАТО   г. Радужный 
Владимирской области;
          -повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счёт существующего 
улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путём внедрения на базе муниципального 
образования комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию 
возможных угроз;
           - повышение эффективности систем мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций, происшествий и правонарушений;

- снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, правонарушений, гибели и травматизма людей;
- максимизация социально-экономических эффектов.

Задачи подпрограммы

Создание и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее - АПК «Безопасный 
город») во все сферы жизнедеятельности муниципального образования. 
2 Формирование эффективной многоуровневой системы мониторинга, предупреждения и профилактики, возможных угроз чрезвычайных 
ситуаций, правонарушений и явлений террористической, экстремистской деятельности.

3. Разработка единых функциональных и технических требований к аппаратно-программным средствам, ориентированных на иден-
тификацию потенциальных точек уязвимости, прогнозирование, реагирование и предупреждение угроз обеспечения безопасности 
муниципального образования.

4. Обеспечение информационного обмена на различных уровнях через единое информационное пространство с учетом разграни-
чения прав доступа к информации разного характера.

5. Интеграция существующих и перспективных федеральных, региональных и муниципальных информационных систем, обе-
спечивающих безопасность жизнедеятельности населения на базе единой интеграционной платформы с возможностью подключения 
и управления широким спектром оконечных устройств (видеокамер, датчиков, гидропостов и т.д. и комплекса средств автоматизации 
(далее КСА) муниципального и регионального уровней. 

6. Создание дополнительных инструментов на базе муниципального образования для оптимизации работы существующей системы 
мониторинга, состояния общественной безопасности.

7. Обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления, правоохранительных органов, служб гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций, служб городской инфраструктуры.

Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы

Показателями оценки эффективности использования АПК «Безопасный город» по основным направлениям обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения и общественной безопасности являются:

1. Уровень защищенности муниципальных объектов от угроз чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, 
характера,     а    также     ситуаций     криминогенного, террористического характера.

2. Уровень защищенности населения муниципального образования в местах с массовым пребыванием людей от 
угроз чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера;

3. Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах на территории города;
4. Уровень антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей;
5. Уровень   среднего   времени   реагирования,   при выполнении      мероприятий      по      предупреждению 

чрезвычайных ситуаций;
6. Количество   систем   видеонаблюдения   (и,   или) количество   замененных   систем   видеонаблюдения   в 

муниципальных    учреждениях    не    соответствующих требованиям;
7. Уровень    оснащенности    аппаратно-техническими средствами  ситуационного  центра  АПК  «Безопасный 

город» организованного на базе ЕДДС-112;
8. Количество    технических    средств    обеспечения безопасности  (устройства  экстренного  вызова  наряда 

полиции (ЧОПа), системы видеонаблюдения) в местах с массовым пребыванием людей;
9. Количество организованных и модернизированных каналов связи сегментов АПК «Безопасный город»
10. Количество   проведенных   инженерно-технических обслуживаний систем и сегментов АПК «Безопасный 

город».

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Программа реализуется в один этап  в период с 2017 по 2025 г.г.

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы, в том 
числе по годам

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы потребуется (тыс. руб.): 5772,007280
2017 г. – 0,00
2018 г. – 0,00
2019 г. – 680,7
2020 г. – 495,67768

 2021 г. – 820,1296
 2022 г. – 939,600
 2023 г. – 945,300
 2024 г. – 945,300
 2025 г. – 945,300

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

           По предварительным оценкам реализация подпрограммных мероприятий должна привести к следующим результатам:
 1. Повышение уровня защищенности муниципальных 
объектов от угроз чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного,      характера,      а      также      ситуаций 
криминогенного, террористического характера не менее 
25 %;
2. Повышение    уровня    защищенности    населения муниципального   образования   в   местах   с   массовым пребывани-
ем людей от угроз чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, не менее 40 %;
3.    Снижение   количество   тяжких  и   особо   тяжких преступлений, совершенных в общественных местах на территории города, не 
менее 1 ед;
4. Повышение        уровня        антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей, не 
менее 30 %;
5. Сокращение среднего времени реагирования, при 
выполнении      мероприятий      по      предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, не менее 30 %;
6. Установленных систем видеонаблюдения (и, или) 
замененных систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях не соответствующих требованиям, не менее 45 %.;
7.	 Увеличение оснащения аппаратно-техническими средствами ситуационного центра АПК «Безопасный город» организован-
ного на базе ЕДДС-112, не менее 40 %;
8.	 Увеличение количества технических средств обеспечения безопасности (устройствами экстренного вызова наряда полиции 
(ЧОПа), системами видеонаблюдения) в местах с массовым пребыванием людей, не менее 100 %;
9.	 Увеличение количества новых (и, или) модернизированных каналов связи систем и сегментов АПК «Безопасный город», не 
менее 100 %;
10. Общее количество проведенных инженерно-технических обслуживаний систем и сегментов АПК «Безопасный город», не менее 100 
%.

11. Характеристика проблемы и обоснование необходимости     решения ее подпрограммными методами

Стабилизация криминогенной обстановки в общественных местах, снижение  уровня уличной преступности, являются основными индикаторами состояния за-
щищенности населения от криминальных проявлений. Обеспечение безопасности жителей города от преступных посягательств, в том числе террористической угро-
зы, повышение защищенности мест массового пребывания граждан, является одним из приоритетов  деятельности администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области. 

На профилактику правонарушений значительное влияние оказывает  установка и функционирование систем видеонаблюдения, которые позволяют контролиро-
вать обстановку и своевременно реагировать на различные криминальные проявления.

С каждым годом растет количество проводимых общественно-политических, культурно-зрелищных, спортивно-массовых мероприятий  
и рекламных акций. Для обеспечения охраны общественного порядка  
и безопасности при их проведении задействуется значительное количество сил и средств правоохранительных органов и других служб и ведомств.

Обеспечение безопасного и бесперебойного движения по улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской области до сих пор в полной мере не от-
вечает современным требованиям. 

Перечисленные факторы определяют напряженность оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел, МЧС России, отдела УФСБ России в ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области, городских коммунальных служб. Для повышения эффективности деятельности указанных ведомств необходимо применение совре-
менных информационных и технических средств, в том числе комплексных систем видеонаблюдения, экстренной связи, управления патрульными нарядами, систем 
распознавания номеров автомобилей и идентификации лиц.

Анализ практики показывает, что системы видеонаблюдения начали активно применяться более чем в 54 субъектах Российской Федерации.  
По данным главного информационного аналитического центра МВД России с использованием видеоинформации в Российской Федерации осуществлялось: раскры-
тие преступлений по ст.158 (кража), ст.161 (грабёж), ст.162 (разбой) УК РФ, др.; задержание лиц и транспортных средств, находящихся в розыске, изъятие разыски-
ваемых предметов; привлечение к ответственности лиц за совершение административных правонарушений.

В общественных местах, где установлены камеры видеонаблюдения, криминогенная обстановка стабилизируется, о чем свидетельствует практика. Системы 
видеонаблюдения эффективны в борьбе с кражами автотранспорта, дорожно-транспортными происшествиями. 

Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования, обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасно-
сти играют современные средства профилактического видеонаблюдения и мониторинга в местах массового пребывания людей, а также устройства, обеспечивающие 
обратную связь населения с персоналом дежурных служб.

Для противодействия росту преступности, обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан на улицах и в других общественных местах, безопасности 
дорожного движения на наиболее оживленных трассах и транспортных развязках, террористической устойчивости объектов особой важности и жизнеобеспечения 
необходимо существенное повышение технической оснащенности правоохранительных органов, органов местного самоуправления, служб экстренного реагирования 
современными средствами обеспечения безопасности, мониторинга, связи и оперативного реагирования.

На сегодняшний момент единственным средством вызова служб экстренного реагирования остается телефон. Однако, как показывает практика, дозвониться с 
первого раза или получить полную поддержку и помощь по имеющимся общеизвестным номерам получается далеко не всегда. Наиболее часто такие ситуации проис-
ходят, когда обращение относится к более широкой области, чем сфера деятельности данной службы. Гражданин вынужден обращаться по дополнительным номерам, 
что требует дополнительного времени в ситуации, когда время может быть ограничено.

В сложившейся ситуации оказать серьезную поддержку могут современные информационные технологии. Уровень их развития  
в настоящее время позволяет создавать интеллектуальные, территориально распределенные межведомственные системы, позволяющие регистрировать, обрабаты-
вать, хранить и анализировать значительные объемы информации, получаемые по электронным каналам от элементов (датчиков). Эти системы способствуют осущест-
влению эффективного контроля над обстановкой в городе и, таким образом, влияют на уровень безопасности. Основной эффект использования таких систем будет 
достигаться за счет интеграции двух факторов - наличия такой информации в реальном времени и возможностей информационных систем по автоматизированной 
обработке и анализу этих данных. При этом видеоинформация может дополняться телеметрической информацией с различных датчиков (в том числе охранная и 
пожарная сигнализация), контрольных устройств, таких, как пункты пропуска, и систем связи, аварийных вызовов 01, 02, 03, и других, что позволит получать более 
полную оценку каждой ситуации.

Проблема обеспечения эффективной работы по телефонным обращениям граждан решена организацией единого номера для обращения по всем экстренным 
ситуациям. Для этих целей в ЗАТО г. Радужный Владимирской области создается система единого номера «112».

Дополнительным средством связи с экстренными службами могут выступать такие технические средства, как терминалы «гражданин – полиция». Терминалы 
будут располагаться на определенных местах в легкой доступности и позволят путем нажатия кнопки связаться напрямую с оператором единой службы приема об-
ращений.

Формирование технической инфраструктуры в рамках подпрограммы обусловлено необходимостью обеспечения следующих функций:
1. Регистрация техническими средствами преступлений и аварий,  

а также факторов, указывающих на возможность их наступления.
2. Сбор полученной информации в электронном виде в единый ресурс для дальнейшей обработки.
3. Автоматизированный анализ полученной информации в режиме реального времени.
4. Незамедлительная передача информации в соответствующие службы экстренного реагирования в случае наступления определенного события.
5. Хранение полученной информации с возможностью поиска необходимой ее части и изучения ее в течение определенного времени  с момента события.
Указанные задачи должны решаться путем создания  и функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», который является необхо-

димым инструментом в сфере построения современной высокоэффективной системы безопасности и обеспечения экономического и социального развития ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области.

Выполнение мероприятий подпрограммы приведет к созданию условий для обеспечения более высокого уровня безопасности жизнедеятельности в ЗАТО    г. 
Радужный Владимирской области.

Система позволяет осуществлять мониторинг, предоставлять оперативную, полную и достоверную информацию, обеспечивать контроль исполнения руководя-
щих указаний, дает в руки операторов системы, принимающих решения, эффективный инструмент управления силами  
и средствами городского  звена РСЧС ЗАТО г. Радужный Владимирской области подсистемы единой государственной системы РСЧС.

Работа Системы осуществляется как в повседневном режиме,  
так и в режимах повышенной готовности и режиме ЧС, особых условиях (во время проведения массовых мероприятий, при проведении антитеррористических и про-
филактических мероприятий).

Переход Системы из режима повседневной деятельности в режимы повышенной готовности, террористической акции или чрезвычайной ситуации обеспечива-
ется действиями дежурных частей (сфера оперативного информирования) по специальным оперативным планам.

2. Основные цели,  задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы,
 сроки и этапы ее реализации
АПК «Безопасный город» - совокупность КСА существующих  

и перспективных федеральных, региональных, муниципальных  
и объектовых автоматизированных систем на местном уровне, объединённых для решения задач в сфере обеспечения защиты населения  
и территорий от ЧС природного и техногенного характера, общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, а также взаимодействующих с 
ними автоматизированных систем в рамках единой региональной информационно-коммуникационной инфраструктуры.

Целями внедрения и развития АПК «Безопасный город» являются:
          - повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счёт существующего улучшения координации 

деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путём внедрения на базе муниципального образования комплексной информационной системы, 
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обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение  
и ликвидацию возможных угроз;

           - контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений с интеграцией под её управлением действий информационно-управляющих 
подсистем дежурных, диспетчерских, муниципальных служб для их оперативного взаимодействия в интересах муниципального образования;

- повышение готовности органов управления к выполнению возложенных задач;
- повышение эффективности систем мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций, происшествий и правонарушений;
- снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, правонарушений, гибели и травматизма людей;
- максимизация социально-экономических эффектов;

Практическая реализация названных принципов обеспечивается путем:
- информатизации процессов управления муниципальными экстренными и коммунальными службами, организациями  и предприятиями, решающими задачи 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения;
- построения сегментов АПК «Безопасный город» на базе существующей инфраструктуры и дальнейшего развития их функциональных и технических возмож-

ностей;
- внедрения единой интеграционной платформы, реализованной  

на открытых протоколах, для всех автоматизированных систем, взаимодействующих в рамках АПК «Безопасный город»;
- обеспечения доступа в единое информационное пространство АПК «Безопасный город» в соответствии с установленными правами доступа.
Базовым уровнем как построения и реализации АПК «Безопасный город», так и уровнем единой межведомственной информационной среды, является муници-

пальное образование ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
АПК «Безопасный город» и его сегменты реализовываются на базе органа повседневного управления городского звена РСЧС ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области, которым является единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО г. Радужный (далее ЕДДС).
Таким образом, АПК «Безопасный город» является инструментом ЕДДС и взаимодействующими с ним органами повседневного управления  

в сфере организации управления силами и средствами РСЧС муниципального уровня.
В рамках АПК «Безопасный город» комплексная информатизация процессов функционирования ЕДДС во взаимодействии с местными  

и региональными дежурно-диспетчерскими службами должна обеспечить: 
- своевременное представление главе администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, и других заинтересованных органов местного самоуправления 

полной, достоверной и актуальной информации об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, других кризисных ситуаций и происшествий (далее - ЧСиП) на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, оперативную подготовку дежурно-диспетчерскими службами и доведение до исполнителей обоснованных и 
согласованных предложений для принятия управленческих решений по предупреждению и ликвидации ЧСиП;

- включение органа местного самоуправления, а также муниципальных организаций и предприятий, выполняющих различные задачи по обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности, в единое информационное пространство антикризисного управления, эффективное вовлечение региональных управленческих кадров в 
процессы подготовки и принятия решений по предупреждению и ликвидации ЧСиП  на муниципальном уровне;

- улучшение качества принимаемых решений и планов на основе использования аналитических и количественных методов их оценки, многовариантности и 
оптимизации выбора рационального варианта;

- многократность использования первичной информации, упорядочение потоков информации, увеличение достоверности и полноты используемых данных на 
основе их регулярной актуализации  по утвержденным регламентам;

- повышение оперативности процессов управления мероприятиями по предупреждению и ликвидации ЧСиП, сокращение общего времени  
на поиск, обработку, передачу и выдачу информации;

- обеспечение организационно-методической, информационно-лингвистической и программно-технической совместимости сегментов, подсистем и компонен-
тов АПК «Безопасный город».

АПК «Безопасный город ЗАТО г. Радужный Владимирской области должен решать следующие основные задачи:
- сбор, обработка и консолидация данных о текущей обстановке  

в районе, получаемых из различных источников информации (систем мониторинга и контроля, оконечных устройств, ДДС, голосовых  
и текстовых сообщений от населения и организаций);

- оперативная оценка, анализ и прогнозирование обстановки;
- своевременная поддержка процессов принятия управленческих решений по предупреждению и ликвидации КСП;
- интеграция существующих и перспективных федеральных, региональных и муниципальных информационных систем, обеспечивающих безопасность жизнеде-

ятельности населения на базе единой интеграционной платформы с возможностью подключения и управления широким спектром оконечных устройств (видеокамер, 
датчиков, гидропостов и т.д. и КСА муниципального и регионального уровней);

- создание единой информационно-коммуникационной платформы для территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, организаций-эксплуатантов/владельцев ПОО, объектов массового пребывания людей и населения, ориентированной на формирование на 
муниципальном уровне единого информационного пространства органов управления, служб, учреждений и организаций, уполномоченных на обеспечение безопас-
ности в различных сферах производства и жизнедеятельности населения;

- формирование объединенной системы оперативно-диспетчерского управления на основе ЕДДС как центрального органа управления этой системы и взаимодей-
ствующих с ней экстренных оперативных служб, городских дежурно-диспетчерских, оперативно-дежурных, аварийно-спасательных служб и соответствующих дежурных 
служб организаций-эксплуатантов/владельцев ПОО, объектов массового пребывания людей, расположенных или имеющих область ответственности на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

- формирование муниципального сегмента сети комплексного мониторинга состояния безопасности жизнедеятельности и передачи данных на базе многофунк-
циональных комплексов мониторинга природно-техногенных угроз, ориентированной на идентификацию потенциальных точек уязвимости;

- оказание информационной поддержки соответствующим службам для обеспечения экстренной помощи населению при угрозах жизни  
и здоровью, уменьшения социально-экономического ущерба  
при чрезвычайных происшествиях и ЧС;

- информирование граждан о событиях и результатах реагирования служб и ведомств на КСП;
- прогнозирование, предупреждение и реагирование на угрозы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в соответствии  

с положениями Концепции построения и развития АПК «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации № 2446-р от 
03.12.2014г. и Едиными требованиями к техническим параметрам сегментов АПК «Безопасный город», утвержденными МЧС России 29.12.2014г.;

- обеспечение централизованной координации действий и контроля исполнения поручений органами местного самоуправления, коммерческими организациями 
и населением по комплексу задач, связанных с обеспечением безопасности жизнедеятельности населения;

- обеспечение информационной безопасности в рамках единой информационно-коммуникационной платформы, предусматривающей создание нескольких 
контуров безопасности с различными правами доступа пользователей к информации и функциям АПК «Безопасный город», а также и ролями пользователей (групп 
пользователей), определяемых соответствующими нормативными актами.

Прогноз конечных результатов подпрограммы, сроки  
и этапы реализации подпрограммы

           По предварительным оценкам реализация подпрограммных мероприятий должна привести к следующим результатам:
          - повышению уровня доверия населения к работе   органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по обеспечению безопасности;
- снижение количества преступлений, совершаемых в общественных местах;
- обеспечение постоянного мониторинга оперативной обстановки в местах с массовым пребыванием людей;
- повышение оперативности реагирования на сообщения граждан;
- профилактика преступлений и повышение уровня защищенности объектов особой важности;
- улучшение дорожной обстановки, снижение количества ДТП и связанных с ними последствий, работы по розыску похищенных транспортных средств;
- снижение количества корыстных преступлений, усиление защиты всех форм собственности, обеспечение общественного порядка в жилом секторе;
- усиление антитеррористической защиты объектов транспортной инфраструктуры, обеспечение общественного порядка во время передвижения кризисных 

групп (спортивных фанатов, экстремистских молодежных и иных группировок и т.п.).
  - увеличению доли объектов инфраструктуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области, оборудованных инженерно - техническими средствами обе-

спечения безопасности и антитеррористической защищенности;
  - сокращению количества экстремистских проявлений;
  - снижению количества коррупционных правонарушений и уровня коррупции по опросам населения и представителей бизнеса;
  - уменьшению числа пожаров и снижению уровня аварийности на объектах инфраструктуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области и вызванных ими;
  - оптимизации бюджетных затрат на обеспечение комплексной безопасности ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
-сокращению ежегодно количества преступлений, совершенных иногородними и иностранными гражданами.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

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

Значение показателя (идикатора)
Отчет-ный 

год
Теку-щий 

год
Плановый период реализации подпрограммы

2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Повышение уровня          защищенности муници-пальных   объектов   

от угроз чрезвычайных ситу-аций природного,        тех-ногенного, 
характера, а также ситуаций кримино-генного, террористичес-кого 
характера.

% 20 25 25 25  25

2 Повышение уровня защищенности населения муниципального 
образо-вания в местах с массовым пребыванием людей от угроз 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера;

% 30 40 40 40 40

3 Снижение количества правонарушений, совер-шенных на 
улицах, в местах массового пре-бывания и отдыха граждан. % 25 30 30 30 30

4 Повышение уровня анти-террористической защи-щенности мест 
массового пребывания людей. % 25 30 30 30 30

5 Повышение оперативнос-ти служб экстренного реагирования, 
при выпол-нении мероприятий по предупреждению чрезвы-чайных 
ситуаций.

% 25 30 30 30 30

6 Количество систем виде-онаблюдения (и, или) количество замен 
систем видеонаблюдения в муни-ципальных учрежденииях не соот-
ветствующих требованиям.

% 35 45 45 45 45

7 Увеличение уровня           оснащенности аппаратно-техническими 
средствами       ситуационного центра     АПК     «Безопасный 
город» организованного на базе ЕДДС-112.

% 35 40 40 40 40

8 Установка технических средств обеспечения безопасности (устрой-
ства экстренного вызова наряда полиции (ЧОПа), системы видеона-
блюдения) в местах с массовым пребыванием людей.

% 100 100 100 100 100

9 Увеличение количества новых (и, или) модернизи-рованных каналов 
связи систем и сегментов АПК «Безопасный город». % 75 100 100 100 100

10 Общее количество проведенных инженерно-технических обслужи-
ваний      систем      и сегментов   АПК   «Безопасный город» % 100 100 100 100 100

11 Доля муниципальных предприятий и учре-ждений, имеющих 
паспорт антитеррористической защищенности. % 100 100 100 100 100

12 Темп роста (снижения) количества пожаров. % 40 10 10 10 10

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2017-2025 г.г. составляет в сумме 5772,007280 тыс. руб. за счет собственных доходов.

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы уточняется ежегодно в пределах выделяемых средств в бюджете города на очередной финансовый год.

4. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.

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

При реализации настоящей подпрограммы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые, экономические риски.
Минимизация финансовых рисков возможна на основе:
- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы;
- своевременной корректировки перечня основных мероприятий  и показателей подпрограммы;
- обеспечения эффективной координации деятельности соисполнителей и иных организаций, участвующих в реализации подпрограммных мероприятий.
Ответственный исполнитель за реализацию подпрограммы ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет в от-

дел экономики  администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области согласованный с финансовым управлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области отчет по формам согласно приложениям № 6,7,8 Положения о порядке разработки, реализации и оценке эффективности  муниципальных программ, утверж-
денного постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 25.04.2018  № 623.

                                                          
3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем финан-
сирования 
(тыс.руб.)

В том числе:

внебюд-
жетные 
средства

Исполни-
тели - ответ-
ственные за 
реализа-цию 
меро-приятия

Ожидаемые 
показатели 
оценки эф-
фективности 
(количе-
ственные и 
качествен-
ные)

Собственных доходов

Субвенции

Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
доходы

Всего

в том числе:

Из 
федераль-
ного 
бюджета

Из 
област-
ного 
бюджета

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

Муниципальная про-
грамма «Перспективное 
развитие и совершенство-
вание граж-данской обо-
роны, защита населения и 
территории, обеспечение 
пожарной безопасности 
и безопасности людей на 
водных объектах ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области»

2017-
2025

МКУ «УГОЧС», 
МКУ «КГМХ»,
Финансо-вое 
управ-
ление ад-
министрации 
ЗАТО    
г. Радуж-ный, 
Уп-равление 
образования, 
Коми-тет по 
культуре и 
спорту,

ИТОГО по программе: 147797,3136 147797,3136

2017 г. 18633,32957 18633,32957

2018 г. 10043,15719 10043,15719

2019 г. 12060,98370 12060,98370

2020 г. 21029,8055 21029,8055

2021 г. 18654,42114 18654,42114

2022 г. 42497,99546 42497,99546

2023 г. 7582,035 7582,035

2024 г. 8654,793 8654,793

2025 г. 8649,793 8649,793

В том числе:

Подпрограмма 
«Совершенствование  
гражданской обороны, 
защита населения и 
территории, обеспечение 
пожарной безопасности 
и безопасности людей на 
водных объектах  ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области»

МКУ «УГОЧС», 
МКУ «КГМХ»,
МКУ  «ГКМХ», 
ККиС, 
Управление 
образования

Всего по подпрограмме: 142025,3063 142025,3063

2017 г. 18633,32957 18633,32957

2018 г. 10043,15719 10043,15719

2019 г. 11380,28370 11380,28370

2020 г. 20534,12782 20534,12782

2021 г. 17825,29154 17825,29154

2022 г. 41558,39546 41558,39546

2023 г. 6636.735 6636.735

2024 г. 7709,493 7709,493

2025 г. 7704,493 7704,493

Подпрограмма 
«Безопасный город» 2017-

2025

МКУ «УГОЧС», 
МКУ «КГМХ»,
 Управле-ние 
обра-зования, 
Комитет по 
куль-туре 
и спорту, 
НП «Му-
ниципальное 
город-ское 
кабельное 
телевиде-
ние.

Всего по подпрограмме: 5772,00728 5772,0728

2017 г. 0,00 0,00

2018 г. 0,00 0,00

2019 г. 680,70 680,70

2020 г. 495,67768 495,67768

2021 г. 820,1296 821,200

2022 г. 939,600 939,600

2023 г. 945,300 945,300

2024 г. 945,300 945,300

2025 г. 945,300 945,300
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Приложение 2
к подрпрограмме «Совершенствование гражданской обороны,
защита населения и территории, обеспечение пожарной 
безопасности и  безопасности людей на водных объектах»
(в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 28.10.2022.№ 1395)
4. Перечень  мероприятий подпрограммы «Совершенствование  гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах  ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

№                              
п/п

Наименование меро-
приятий

Срок 
исполне-
ния

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
показатели оценки 
эффективности 
(количественные и 
качественные)

Собственные доходы
Субвен-
ции

Субсидии, иные межбюджет-
ные трансферты

Другие 
собственные 
доходыВсего в том числе

из 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

из об-
лостного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I Совершенствование и развитие гражданской обороны, защиты населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах
Цели   Повышение качества защиты населения и территории города от возможных ЧС природного, техногенного и терористического характера, организации 

управления силами и средствами городского звена РСЧС и ГО ЗАТО г. Радужный
Зада-
ча1

 Построение (развитие) и внедрение аппаратно -программного «Безопасный город» 

Мероприятия:
1.1.  Абонентская плата за 

каналы  подключе-
ния  КТСО     П-166 
в единую систему 
оповещения области 
(предоставление в 
пользование аналого-
вого внутризонового 
канала связи (ТЧ)

2017 93,456 93,456 МКУ  «УГОЧС» Обеспечение 
устойчивой 
связи и системы 
оповещения при 
угрозе (возникно-
вении) ЧС

2018 93,456 93,456 МКУ  «УГОЧС»

1.2.  Создание рабочего 
проекта «Система 
обеспечения вызова 
оперативных служб 
через единый номер 
«112» на базе ЕДДС 
ЗАТО г. Радужный»

2017 5,664 5,664 МКУ  «УГОЧС» Повышается 
готовность  к за-
щите населения и 
территории ЗАТО 
г. Радужный от 
чрезвычайных си-
туаций природного 
и техногенного 
характера

2018 5,664 5,664 МКУ  «УГОЧС»

1.2.1. Предоставление в 
пользование пар 
металлических жил 
кабеля  (прямые прово-
да -2, канал ТЧ) 

2017 5,664 5,664 МКУ  «УГОЧС»
2018 5,664 5,664 МКУ  «УГОЧС»

1.3.  Развитие и под-
держание в рабочем 
состоянии системы 
оповещения населения 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области 
и аппаратуры связи                                                                                  
- закупка обрудо-
вания для обеспечения 
оперативной связи с 
кстренными службами 
города;                                                                                 

2017 30,78 30,78 МКУ  «УГОЧС»

   - подключение 
оборудования, наладка 
его работы и техни-
ческое обслуживание                                                  
- приобретение 
резервного комплекта 
аппаратуры для 
оповещения руководя-
щего состава города;                                                 
- приобретение сирены 
С-40 для оповещения 
населения города, 
ее подключение и 
наладка.

2018 52,65 52,65 МКУ  «УГОЧС»

1.4.  Реализация меро-
приятий по построению 
(развитию)  и внедре-
нию АПК «Безопасный 
город» на территории 
ЗАТО г. Радужный, в 
том числе:

2017 375,948 375,948 МКУ  «УГОЧС»
2018 373,824 373,824 МКУ  «УГОЧС»

1.4.1.  Подключение, инстал-
ляция Ethernet-порта с 
высокой срочностью,  
организация канала 
VPN (основной + 
резервный)

2017 282,492 282,492 МКУ  «УГОЧС» Повышается 
готовность  к за-
щите населения и 
территории ЗАТО 
г. Радужный от 
чрезвычайных си-
туаций природного 
и техногенного 
характера

2018 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.4.2. Абонентская плата в 
месяц за канал VPN, 
в зависимости от 
скорости (1024 Кбит/с) 
(основной канал + 
резервный)

2017 93,456 93,456 МКУ  «УГОЧС»
2018 373,824 373,824 МКУ  «УГОЧС»

1.4.3. Разработка проектно-
сметной документации 
на построение (разви-
тие) и внедрение АПК 
«Безопасный город»

2017 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.5. Создание системы 
обеспечения вызова 
экстренных служб по 
единому номеру «112» 
(оснащение ЕДДС 
двумя автоматизиро-
ванными рабочими 
местами)

2017 721,325 721,325 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.1.всего,  в 
том числе: 

1752,767 1752,767

2017 1227,173 1227,173
2018 525,594 525,594

Зада-
ча 2

 Создание и совершенствование пунктов управления города:

Мероприятия:
2.1.   Оснащение ЗПУ:                                                                           

информационными 
стендами, средствами 
связи , мебелью и дру-
гим оборудованием

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 131,06984 0,00 131,06984 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.1.1. приборами:  РХБ 
разведки и контроля 
и средствами индиви-
дуальной защиты для 
комплектации поста 
РХБН                  

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 27,120 0,00 27,120 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.1.2. жалюзи                                           2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 34,28280 0,00 34,28280 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.2. Оснащение оперативной группы КЧС и ОПБ ЗАТО г. Радужный:

2.2.1. приобретение  
первичных средств 
пожаротушения:                                                                           
- ранцевые 
огнетушители 2 шт.;                      
- мотопомпа.

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 23,520 0,00 23,520 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.3.  Приобретение  и уста-
новка кондиционера

2017 32,000 0,00 32,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается 
готовность  к за-
щите населения и 
территории ЗАТО 
г. Радужный от 
чрезвычайных си-
туаций природного 
и техногенного 
характера

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.4.  Приобретение за-
пасных частей для орг. 
Техники

2017 17,130 0,00 17,130 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.5. Приобретение про-
граммного обеспечения 
Windows-10

2017 9,870 0,00 9,870 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.6. Приобретение:                                  
- монитора для 
компьютера;                                             

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 11,570 0,00 11,570 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.7. Текущий ремонт 
административно-
бытового здания 
очистных сооружений 
северной группы 2 
очереди на территории 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области  
для размещения ЗПУ 
города. Ограждение 
территории ОССГ-2 
очереди, на которой 
расположено ЗПУ.

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2019 1247,42964 0,00 1247,42964 0,00 МКУ ГКМХ

2020 933,08696 0,00 933,08696 0,00 МКУ ГКМХ

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

Итого по п.2. всего,  в 
том числе:

2477,07924 0,00 2477,07924 0,00

2017 59,000 0,00 59,000 0,00

2018 33,520 0,00 33,520 0,00

2019 1258,99964 0,00 1258,99964 0,00

2020 1125,55960 0,00 1125,55960 0,00

2021 0,000 0,00 0,000 0,00

2022 0,000 0,00 0,000 0,00

2023 0,000 0,00 0,000 0,00

2024 0,000 0,00 0,000 0,00

2025 0,000 0,00 0,000 0,00

Зада-
ча 3

Оснащение нештатных  формирований по обеспечений мероприятий ГО города

Мероприятия: Повышается 
готовность  к за-
щите населения и 
территории ЗАТО 
г. Радужный от 
чрезвычайных си-
туаций природного 
и техногенного 
характера

3.1.  Приобретение 
респираторов                                                 
типа Р-2 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.2. Приобретение инди-
видуальных противо-
химических пакетов 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.3.  Приобретение 
комплектов одежды 
(костюмы МЧС)

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.3. всего,  в 
том числе:

0,000 0,00 0,000 0,00

2017 0,000 0,00 0,000 0,00

2018 0,000 0,00 0,000 0,00

2019 0,000 0,00 0,000 0,00

2020 0,000 0,00 0,000 0,00

2021 0,000 0,00 0,000 0,00

2022 0,000 0,00 0,000 0,00

2023 0,000 0,00 0,000 0,00

2024 0,000 0,00 0,000 0,00

2025 0,000 0,00 0,000 0,00

Зада-
ча 4

Организация обучения руководящего состава, сил РСЧС и населения к действиям в ЧС:

Мероприятия:



№81 10  ноября  2022  г.-6-

( НАЧАЛО НА СТР.5)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7)

4.1. Участие в учебно-
методических сборах 
руководящего со-
става городского звена 
РСЧС, проводимых 
вышестоящим руковод-
ством (5 чел.);

2017 2,900 0,00 2,900 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышение зна-
ний руководящего 
состава города в 
области ГО и ЧС

2018 5,800 0,00 5,800 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2024 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2025 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

4.2.  Оснащение учебно-консультационного пункта: 
4.2.1.  приобретение (обнов-

ление) информацион-
ных  стендов, буклетов, 
плакатов, учебной 
литературы, фото-
материалов, листовок, 
аншлагов

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

4.2.2.  подписка на пе-
риодические печатные 
издания

2017 12,25008 0,00 12,25008 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 12,75024 0,00 12,75024 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 15,83826 0,00 15,83826 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 16,000 0,00 16,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 16,000 0,00 16,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2024 16,000 0,00 16,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2025 16,000 0,00 16,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

4.2.3.  приобретение кресел 
для офиса

2017 25,000 0,00 25,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

4.2.4.  приобретение факса;                                                   
приобретение 
принтера-сканера-
копира.

2017 9,890 0,00 9,890 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 38,000 0,00 38,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

4.2.5. Совершенствование 
учебно-материальной 
базы по ГО и ЧС, для 
подготовки населения 
в области ГО и защиты 
от ЧС природного и 
техногенного харак-
тера, приобретение 
средств обеспечения 
учебного процесса.

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2024 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2025 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

4.3.  Обучение должностных 
лиц по ГО и РСЧС на 
курсах повышения 
квалификации в 
ГБОУДОВО «УМЦ  
ГОЧС Владимирской 
области»

2017 2,900 0,00 2,900 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 11,600 0,00 11,600 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 21,000 0,00 21,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 3,500 0,00 3,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»

0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «ГКМХ»
2022 38,000 0,00 38,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 38,000 0,00 38,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2024 38,000 0,00 38,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2025 38,000 0,00 38,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

4.4.  Наглядная агитация 
(плакаты, банеры, 
таблички) по вопросам 
безопасной жизнедея-
тельности  населения 
и пожарной безопас-
ности  на улицах  в 
местах массового 
скопления людей и 
в административных 
зданиях города

2017 8,000 0,00 8,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 14,110 0,00 14,110 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 37,764 0,00 37,764 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 33,727 0,00 33,727 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 22,700 0,00 22,700 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 22,700 0,00 22,700 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2024 22,700 0,00 22,700 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2025 22,700 0,00 22,700 0,00 МКУ  «УГОЧС»

4.5. Проведение учебно-
методических сборов, 
учений, тренировок 
и соревнований на 
территории города:

Повышение про-
фессиионального 
уровня руково-
дящего состава 
и сил при про-
ведении АСДНР                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      
                                                                                       
Гарантированная 
возможность при-
менения личного 
состава и техники 
на ликвидацию ЧС

4.5.1. Учебно-методический 
сбор по подведению 
итогов деятельности 
грод-ского звена РСЧС 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области 
за прошедший год (1 
сбор). (Приобретение 
поощрительных при-
зов, грамот, рамок для 
грамот   и ценных по-
дарков для поощрения 
руководящего состава 
городского звена РСЧС 
ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области)

2017 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 15,920 0,00 15,920 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 17,740 0,00 17,740 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2024 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2025 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

4.6. Обеспечение 
первичных мер по-
жарной безопасности 
в границах населенных 
пунктов.

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 40,000 0,00 40,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2024 40,000 0,00 40,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2025 40,000 0,00 40,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

4.7. Осуществление про-
паганды и профилак-
тики мероприятий по 
правилам безопасного 
поведения людей на 
водных объектах:

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

приобретение и вы-
ставление разрешаю-
щих (запрещающих) 
знаков на водных 
объектах

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 5,000 0,00 5,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

приобретение 
листовок, памяток, из-
готовление аншлагов

2024 5,000 0,00 5,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2025 5,000 0,00 5,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.4. всего,  в 
том числе:

935,48958 0,00 935,48958 0,00

2017 80,940 0,00 80,940 0,00
2018 52,66024 0,00 52,66024 0,00
2019 27,520 0,00 27,520 0,00
2020 74,60226 0,00 74,60226 0,00
2021 92,967 0,00 92,967 0,00

2022 106,700 0,00 106,700 0,00

2023 171,700 0,00 171,700 0,00

2024 166,700 0,00 166,700 0,00

2025 161,700 0,00 161,700 0,00

Зада-
ча 5

 Организация и обеспечение мероприятий гражданской обороны:

Мероприятия: 0,00

5.1.  Организация, про-
ведение и выполнение 
мероприятий учений 
и тренировок по граж-
данской обороне

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышение 
эффективности 
применения сил 
гражданской 
обороны при 
выполнении 
мероприятий 
по гражданской 
обороне в период 
нарастания угрозы 
агрессии против 
Российской Фе-
дерации, а также 
при ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций и по-
жаров

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

5.1.1.  Организация питания 
аварийно спасательной 
команды повы-
шенной готовности, 
оперативной группы 
администрации города

2017 1,995 0,00 1,995 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 5,000 0,00 5,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 5,000 0,00 5,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

5.1.2. Специальная  обра-
ботка автотранспорта, 
требуемая для про-
ведения мероприятий 
по гражданской обо-
роне и чрезвычайным 
ситуациям

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

5.1.3. Ремонт приточно-
вытяжной вентиляции в 
МУП Кафе «Радужное» 
для обеспечения 
функционирования 
подвижного пункта 
питания. 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 361,07600 0,00 361,07600 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

5.2. Создание объектов 
гражданской обороны

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2024 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2025 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

5.3. Повышение объемов 
создаваемых в целях 
гражданской обороны 
запасов материально-
технических, продо-
вольственных, меди-
цинских и иных средств 
путем фактического 
накопления (закладке 
на хранение)

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2024 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2025 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п. 5. всего,  в 
том числе:

438,071 0,00 438,071 0,00

2017 1,995 0,00 1,995 0,00
2018 5,000 0,00 5,000 0,00
2019 5,000 0,00 5,000 0,00
2020 361,07600 0,00 361,07600 0,00
2021 0,000 0,00 0,000 0,00
2022 0,000 0,00 0,000 0,00
2023 25,000 0,00 25,000 0,00
2024 20,000 0,00 20,000 0,00
2025 20,000 20,000 0,00
Итого по раз-
делу I всего,                                 
в том числе:

5603,40682 0,00 5603,40682 0,00

2017 1369,10808 0,00 1369,10808 0,00
2018 616,77424 0,00 616,77424 0,00
2019 1291,51964 0,00 1291,51964 0,00
2020 1561,23786 0,00 1561,23786 0,00
2021 92,967 0,00 92,967 0,00
2022 106,700 0,00 106,700 0,00
2023 196,700 0,00 196,700 0,00
2024 186,700 0,00 186,700 0,00
2025 181,700 0,00 181,700 0,00
II Организация работ по недопущению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Цель: Недопущение и ликвидация ЧС на территории ЗАТО г. Радужный, обеспечение формирований ГО и городского звена РСЧС необходимыми материала-
ми из резерва материальных ресурсов для предупреждения ЧС и ликвидации их последствий

Зада-
ча 1

Организация работ по недопущению и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

Мероприятия:

1.1.  Подготовка (восста-
новление) инженерной, 
автомобильной и 
пожарной  техники 
аварийно-спасательной 
команды повышенной 
готовности городского 
звена РС ЧС к реаги-
рованию на аварийные 
ситуации (приобрете-
ние запасных частей 
для инженерной, 
автомобильной и по-
жарной техники) 

2017 300,00 0,00 300,00 0,00 МКУ ГКМХ Гарантированная 
возможность при-
менения личного 
состава и техники 
на ликвидацию ЧС

2018 39,80 0,00 39,80 0,00 МКУ  «УГОЧС»

0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ ГКМХ

2019 99,53 0,00 99,53 0,00 МКУ  «УГОЧС»

200,00 0,00 200,00 0,00 МКУ ГКМХ

2020 163,69800 0,00 163,698 0,00 МКУ ГКМХ

2021 900,00 0,00 900,00 0,00 МКУ ГКМХ

2022 600,00 0,00 600,00 0,00 МКУ ГКМХ

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ ГКМХ

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ ГКМХ

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ ГКМХ

1.2. Развитие и материаль-
ная поддержка ДПО 
на территории ЗАТО 
г. Радужный (покупка 
ценных подарков, при-
зов для членов ДПО 
и т.д.)

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается  
готовность  к за-
щите населения и 
территории ЗАТО 
г. Радужный от 
чрезвычайных си-
туаций природного 
и техногенного 
характера

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.3.  Поддержание в 
рабочем состоянии ре-
зервной электрической 
станции: Содержание 
и обслуживание авто-
номной газодизельной 
тепло-электростанции 
на территории ЗАТО  г. 
Радужный Владимир-
ской области

2017 5988,000 0,00 5988,000 0,00 МКУ ГКМХ

2018 6099,900 0,00 6099,900 0,00 МКУ ГКМХ

2019 5988,000 0,00 5988,000 0,00 МКУ ГКМХ

2020 5988,000 0,00 5988,000 0,00 МКУ ГКМХ

2021 5988,000 0,00 5988,000 0,00 МКУ ГКМХ

2022 3000,000 0,00 3000,000 0,00 МКУ ГКМХ

2023 3000,000 0,00 3000,000 0,00 МКУ ГКМХ

2024 3000,000 0,00 3000,000 0,00 МКУ ГКМХ

2025 3000,000 0,00 3000,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.4.  Расходы, связанные 
с бесперебойной 
эксплуатацией в 
пожароопасный период  
автомобиля оператив-
ной группы КЧС и ОПБ  
ЗАТО г. Радужный

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»



№8110  ноября  2022  г. -7-

( НАЧАЛО НА СТР.6)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8 )

1.5.  Возмещение рас-
ходов предприятиям, 
привлекаемым 
для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
на территории ЗАТО 
г.Радужный

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2019 99,72565 0,00 99,72565 0,00 МКУ ГКМХ
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.6.  Создание резерва 
медицинского имуще-
ства и медикаментов 
для ликвилации 
чрезвычайных ситуаций 
на территории ЗАТО 
г.Радужный.

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.7.  Эвакуация и хранение  
транспортных средств, 
выявленных без-
хозяйными

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.8. Расходы на развитие  
единой дежурной 
диспетчерской 
службы  ЗАТО г. 
Радужный (ЕДДС):                                                           
-приобретение орга-
низационной техники,                                                    
- приобретение 
мебели, приоб-
ретение и установка 
кондиционера,                                                
- ремонт по-
мещений ЕДДС,                                                
- приобретение 
источника бес-
перебойного питания;                                                                                 
-приобретение 
оборудования для 
обеспечения каче-
ственного проведения 
видеоконференций;                                                                             
- приобретение 
метеостанции 
для слеженияза 
значениями показаний 
погодных условий,                                              
- ремонт резервного 
источника питания;                                                          
- приобрете-
ние  монитора;                                              
- установка 
операционной системы 
на компьютер ЕДДС;                                      
- резерв линии 
интернета для ЕДДС;                                                       
- приобретение 
системы оповещения 
и регистрации 
переговоров RVP-4                                
- приобретение 
форменных футболок;                               
- ремонт генератора, 
приобретение 
резервного генератора                                                                 
-поддержание в готов-
ности к применению и 
развитие системы вы-
зова экстренной опера-
тивной службы в ЕДДС                                                                               
-приобретение и 
установка средств 
криптографической 
защиты информации 
VipNet Coordinator 
HW100 (2022 г.)

2017 260,04081 0,00 260,04081 0,00 МКУ ГКМХ
2018 56,350 0,00 56,350 0,00 МКУ ГКМХ
2019 106,000 0,00 106,000 0,00 МКУ ГКМХ
2020 223,06142 0,00 223,06142 0,00 МКУ ГКМХ
2021 12,822 0,00 12,822 0,00 МКУ ГКМХ
2022 750,0 0,00 750,0 0,00 МКУ ГКМХ
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.9. Возмещение  органи-
зациям, привлекаемым 
для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
на территории ЗАТО 
г.Радужный в связи 
с  угрозой здоровью и 
жизни граждан из-за 
безнадзорных (бездо-
мных) животных

2017 26,200 0,00 26,200 0,00 МКУ ГКМХ Повышается  
готовность  к за-
щите населения и 
территории ЗАТО 
г. Радужный от 
чрезвычайных си-
туаций природного 
и техногенного 
характера

2018 26,200 0,00 26,200 0,00 МКУ ГКМХ
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.10.  Приобретение катали-
затора горения мазута, 
для пригодности его 
к использованию в 
качестве резервного 
топлива в отопитель-
ный период

2017 99,992 0,00 99,992 0,00 МКУ ГКМХ
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.11.  Приобретение 
запасных частей для 
пожарной техники 
аварийно-спасательной 
команды повышенной 
готовности городского 
звена РС ЧС 

2017 99,90 0,00 99,90 0,00 МКУ ГКМХ

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.12.  Вырубка деревьев  на 
территории образова-
тельных учреждений

2017 144,00933 0,00 144,00933 0,00 МКУ ГКМХ

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.13.  Ремонт и обслужи-
вание резервного 
источника питания 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.14.  Лабораторное испыта-
ние противогазов для 
признания дальнейшей 
пригодности (не 
пригодности)к экс-
плуатации

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.15. Приобретение из-
вещателей дымовых 
автономных 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 45,000 0,00 45,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 45,650 0,00 45,650 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.16.  Приобретение  бен-
зиновых генераторов 
(резервных сточников 
электропитания, 
материалов для  их 
подключения)

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2018 451,82804 0,00 451,82804 0,00 МКУ  «ГКМХ», 

ККиС, 
Управление 
образования 

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.17. Приобретение двух 
фекальных насо-сов 
(реж.сист.) «Vodotok» 
НСП-2200 и двух  
фекальных насосов 
марки  50 WQ15-26-3 
для  предупреждения и 
ликвилации чрезвычай-
ных ситуаций на терри-
тории ЗАТО г.Радужный 
Влади-мирской 
области.   Приоб-
ретение  фекальных 
насосов 50WQ15-26-3 
для установки их на 
канализаци-онную 
насосную станцию для 
увеличения пропускной 
способ-ности  стоков 
и приобретение само-
всасывающих насосов 
с электро-двигателями;                    
Ремонт (аварийно-
восстановитель-ные 
работы) ливневого 
коллектора от колодца 
СК 24 до колодца СК21                                                                      
Ремонт канализаци-
онного коллектора, 
расположенного в 3 
квартале (от много-
квартирного дома № 22 
вдоль многоквартир-
ного дома № 21 в 3 
квартале)-2022 г.

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 26,108 0,00 26,108 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 4023,08800 0,00 4023,08800 0,00 МКУ ГКМХ
2021 4000,000 0,00 4000,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 14097,3709 0,00 14097,3709 0,00 МКУ ГКМХ
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.18. Вырубка мелколесья 
и кустарника на части 
территории 17 кварта-
ла ЗАТО г. Радужный;                                              
- на территории 
квартала 7/1;                                
- на территории техно-
логических площадок;

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается 
противопожарная 
безопасность 

2018 99,800 0,00 99,800 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ ГКМХ

0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 249,487 0,00 249,487 0,00 МКУ ГКМХ
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.19. Проведение противо-
пожарных мероприятий 
(уничтожение по-
рубочных остатков, 
скошенной травы и 
других горючих от-
ходов) на территории 
ЗАТО г. Радужный

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается 
противопожарная 
безопасность 

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 99,900 0,00 99,900 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.20. Демонтажные работы  
объекта: областной 
онкологический центр 
(блок А), в том числе  
водопониже-ние  суще-
ствующего котлована.  
(в целях устранения 
угрозы здоровью и 
жизни жителей города)

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ Устранение угрозы 
здоровью и жизни 
жителей города

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2019 791,62435 0,00 791,62435 0,00 МКУ ГКМХ
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.21. Расходы на обеспе-
чение санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населе-
ния для недопущения 
распространения новой 
коронавирусной ин-
фекции на территории 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-
ласти ( приобретение 
дезинфицирующих 
средств,  оказание 
услуг по обработке 
автомобильных дорог, 
тротуаров, остановоч-
ных павильонов, малых 
архитектурных форм 
и дезинфекция мест 
общего пользования в 
многоквартирных жи-
лых домах). Обеспече-
ние территориальной и 
участковых избиратель-
ных комиссий, а также 
участников голосования 
средствами индивиду-
альной защиты (маски, 
перчатки)

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2020 3631,61145 0,00 3631,61145 0,00 МКУ ГКМХ

2221,97460 0,00 2221,97460 0,00 МКУ «До-
рожник»

60,000 0,00 60,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 3334,94141 0,00 3334,941 0,00 МКУ ГКМХ
2022 806,96642 0,00 806,96642 0,00 МКУ ГКМХ
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.22. Очистка канала и 
очистка пожарного 
водоема г. Радужный 
Владимирской области

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ Повышается защи-
та  и санитарно-
эпидемиоло-
гическое 
благополучие 
населения  на  
территории ЗАТО 
г. Радужный от 
новой коронави-
русной инфекции

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.23. Приобретение дизель-
ной мотопомпы Robin 
Subaru PTD 306Т 

2017 0,000 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается  
готовность  к за-
щите населения и 
территории ЗАТО 
г. Радужный от 
чрезвычайных си-
туаций природного 
и техногенного 
характера

2018 0,000 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 110,560 0,00 110,560 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.24. Приобретение 
муфтового сварочного 
аппарата ТРАССА М

2017 0,000 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается  
готовность  к за-
щите населения и 
территории ЗАТО 
г. Радужный от 
чрезвычайных си-
туаций природного 
и техногенного 
характера

2018 0,000 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 107,900 0,00 107,900 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»
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1.25. Повышение 
объемов резервов 
материальных ресурсов 
для ликвидации ЧС 
путем фактического 
накопления (закладке 
на хранение)

2017 0,000 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 15,000 0,00 15,00 МКУ  «УГОЧС»
2024 15,000 0,00 15,00 МКУ  «УГОЧС»
2025 15,000 0,00 15,00 МКУ  «УГОЧС»

Итого по раз-
делу II всего,                                                                
в том числе:

80523,03942 0,00 80523,03942 0,00

2017 6918,14214 0,00 6918,14214 0,00
2018 6844,98604 0,00 6844,98604 0,00
2019 7399,78000 0,00 7399,78000 0,00
2020 16311,43347 0,00 16311,43347 0,00
2021 14749,36041 0,00 14749,36041 0,00
2022 19254,33736 0,00 19254,33736 0,00
2023 3015,000 0,00 3015,000 0,00
2024 3015,000 0,00 3015,000 0,00
2025 3015,000 0,00 3015,000
III Организация  мероприятий по гражданской обороне

1.1.  Фонд оплаты труда 
сформирован согласно 
штатного расписания      

2017 1483,706 0,00 1483,706 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 1649,806 0,00 1649,806 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 1710,993 0,00 1710,993 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 1700,46439 0,00 1700,46439 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 1935,66683 0,00 1935,66683 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 2063,152 0,00 2063,152 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 1764,286 0,00 1764,286 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2024 1764,286 0,00 1764,286 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2025 1764,286 0,00 1764,286 МКУ  «УГОЧС»

1.2.  Уплата страховых 
взносов 30,2% от 
Фонда оплаты труда 
(Вторая часть «Налого-
вого Кодекса РФ»)

2017 441,28401 0,00 441,28401 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 492,03887 0,00 492,03887 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 511,08306 0,00 511,08306 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 503,30809 0,00 503,30809 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 577,3973 0,00 577,3973 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 623,071 0,00 623,071 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 532,814 0,00 532,814 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2024 532,814 0,00 532,814 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2025 532,814 0,00 532,814 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.3.  Услуги связи (по установленному лимиту):
1.3.1. Услуги телефонной, 

факсимильной, сотовой 
связи, радиосвязи,     
Интернет- провайдеров                                      

2017 83,276 0,00 83,276 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 109,43808 0,00 109,43808 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 111,488 0,00 111,488 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 115,08325 0,00 115,08325 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 114,11158 0,00 114,11158 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 114,30 0,00 114,30 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 120,00 0,00 120,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2024 120,00 0,00 120,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2025 120,00 0,00 120,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.4.  Работы, услуги по содержанию имущества (по установленному нормативу):
1.4.1.  Ремонт произ-

водственного 
инвентаря,ремонт и 
обслуживание множи-
тельной техники

2017 6,39 0,00 6,39 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,2832 0,00 0,2832 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 3,06 0,00 3,06 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,99 0,00 0,99 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 3,10 0,00 3,10 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 5,00 0,00 5,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2024 5,00 0,00 5,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2025 5,00 0,00 5,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.4.2.  Эксплуатационно-
техническое обслужи-
вание средств  связи и 
оповещения 

2017 133,62648 0,00 133,62648 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 133,62648 0,00 133,62648 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 135,89136 0,00 135,89136 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 141,73476 0,00 141,73476 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 141,73476 0,00 141,73476 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 141,8 0,00 141,8 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 142,0 0,00 142,0 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2024 142,0 0,00 142,0 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2025 142,0 0,00 142,0 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.4.3.  Обслуживание 
линейных сооружений 
радиотрансляционной 
уличной сети 

2017 21,83532 0,00 21,83532 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 21,83532 0,00 21,83532 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 22,2054 0,00 22,2054 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 23,16072 0,00 23,16072 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 23,16072 0,00 23,16072 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 23,2 0,00 23,2 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 24,0 0,00 24,0 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2024 24,0 0,00 24,0 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2025 24,0 0,00 24,0 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.4.4.  Эксплуатационно-
техническое обслужи-
вание системы опера-
тивной диспетчерской 
связи «Каскад-14»  

2017 13,69296 0,00 13,69296 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 13,69296 0,00 13,69296 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 13,92504 0,00 13,92504 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 14,50992 0,00 14,50992 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 14,50992 0,00 14,50992 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0 0,00 0 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0 0,00 0 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2024 0 0,00 0 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2025 0 0,00 0 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.5.  Прочие работы, услуги 
(по установленным 
нормативам):

1.5.1.  Предоставление 
комплекса ресурсов 
для размещения 
технологического 
оборудования средств 
оповещения

2017 107,616 0,00 107,616 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 107,616 0,00 107,616 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 115,200 0,00 115,200 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 120,15360 0,00 120,15360 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 124,992 0,00 124,992 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 133,20 0,00 133,200 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 134,00 0,00 134,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2024 134,00 0,00 134,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2025 134,00 0,00 134,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.5.2. Програмное обеспе-
чение: Антивирусная 
программа   2 шт.4000; 
Сбис 6000, сервисное 
обслуживание системы 
1С

2017 12,670 0,00 12,670 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 15,470 0,00 15,470 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 17,355 0,00 17,355 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 8,770 0,00 8,770 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 12,970 0,00 12,970 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 26,17353 0,00 26,17353 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 24,200 0,00 24,200 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2024 24,200 0,00 24,200 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2025 24,200 0,00 24,200 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.5.3.  Передача на хранение 
и оперативное ис-
пользование расходных 
материалов и имуще-
ства, приобретенных в 
качестве пополняемого 
резерва на случай ЧС.

2017 6,360 0,00 6,360 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 6,360 0,00 6,360 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 6,46776 0,00 6,46776 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 6,46776 0,00 6,46776 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 6,468 0,00 6,468 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 6,72647 0,00 6,72647 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 7,000 0,00 7,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2024 7,000 0,00 7,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2025 7,000 0,00 7,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.5.4. Услуги по диагностике 
неисправностей 
оборудования, сбору, 
транспортированию, 
обработке оборудо-
вания, утратившего 
потребительские 
свойства

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 5,440 0,00 5,440 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,630 0,00 0,630 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.5.5. Обучение сотрудников 
МКУ «УГОЧС»на 
курсах повышения 
квалификации

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 4,900 0,00 4,900 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.6.  Прочие расходы ( 
по установленному 
нормативу):

1.6.1.  уплата налога на 
имущество

2017 0,236 0,00 0,236 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,075 0,00 0,075 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.7.  Увеличение стоимости 
материальных запасов 
( по установленному 
лимиту):

1.7.1.  приобретение канце-
лярских товаров (ручки, 
стержни, бумага 
писчая, бумага для 
множительных работ)

2017 12,6174 0,00 12,6174 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 20,915 0,00 20,915 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 32,265 0,00 32,265 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 23,34800 0,00 23,34800 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 25,05326 0,00 25,05326 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2024 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2025 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.7.2.  расходные материалы 
для компьютерной 
техники

2017 16,90480 0,00 16,90480 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 4,800 0,00 4,800 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,920 0,00 0,920 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 3,466 0,00 3,466 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 6,900 0,00 6,900 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2024 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2025 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.8.  Проведение специ-
альной оценки условий 
труда в МКУ «УГОЧС» 
ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 7,500 0,00 7,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

Итого по раз-
делу III всего,                               
в том числе:

24774,53960 0,00 24774,53960 0,00

2017 2340,21501 0,00 2340,21501 0,00
2018 2581,39691 0,00 2581,39691 0,00
2019 2688,98406 0,00 2688,98406 0,00
2020 2661,45649 0,00 2661,45649 0,00
2021 2982,96413 0,00 2982,96413 0,00
2022 3169,623 0,00 3169,623 0,00
2023 2783,300 0,00 2783,300 0,00
2024 2783,300 0,00 2783,300 0,00
2025 2783,300 0,00 2783,300 0,00
IV Создание и использование финансового резерва для выполнения мероприятияй городского значения по ликвидации аварийных ситуаций и ЧС, возникаю-
щих  в системах жизнеобеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов для населения города

1.1. 1.1. Резерв на созда-
ние и использование 
ресуров по финанси-
рованию мероприятий 
городского значения 
по предупреждению и  
ликвидации аварийных 
ситуаций в системах 
жизнеобеспечения 
города и сбоев подачи 
энергоресурсов для 
населения города, в 
том числе на оказание 
содействия в оплате на 
энергоресурсы

2017 8005,864 0,00 8005,864 0,00  МКУ «ГКМХ» Повышается  
готовность  к за-
щите населения и 
территории ЗАТО 
г. Радужный от 
чрезвычайных си-
туаций природного 
и техногенного 
характера

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МУ Финансовое 
управление,                                    
МКУ «ГКМХ»

2019 0,00000 0,00 0,00000 0,00 МУ Финансовое 
управление,                                    
МКУ «ГКМХ»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МУ Финансовое 
управление,                                    
МКУ «ГКМХ»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МУ Финансовое 
управление,                                    
МКУ «ГКМХ»

2022 15000,000 0,00 15000,000 0,00 МУ Финансовое 
управление,                                    
МКУ «ГКМХ»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МУ Финансовое 
управление,                                    
МКУ «ГКМХ»

2024 1082,758 0,00 1082,758 0,00 МУ Финансовое 
управление,                                    
МКУ «ГКМХ»

2025 1082,758 1082,758 0,00 МУ Финансовое 
управление,                                    
МКУ «ГКМХ»

Итого по раз-
делу IV всего,                                     
в том числе:

25171,38034 0,00 25171,38034 0,00

2017 8005,86434 0,00 8005,86434 0,00
2018 0,000 0,00 0,000 0,00
2019 0,00000 0,00 0,00000 0,00
2020 0,000 0,00 0,000 0,00
2021 0,000 0,00 0,000 0,00
2022 15000,000 0,00 15000,000 0,00
2023 0,000 0,00 0,000 0,00
2024 1082,758 0,00 1082,758 0,00
2025 1082,758 0,00 1082,758 0,00
V Проведение работ по предотвращению чрезвычайных ситуаций, вызванных последствиями снегопадов

Мероприятия на 
проведение работ 
по предотвраще-
нию чрезвычайных 
ситуаций, вызванных 
последствиями силь-
ных снегопадов (вывоз 
снежных масс с терри-
тории города, очистка 
крыш муниципальных 
учреждений города от 
снега и наледи)

2017 0,000 0,00 0,000 0,00
2018 0,000 0,00 0,000 0,00
2019 0,000 0,00 0,000 0,00
2020 0,000 0,00 0,000 0,00
2021 0,000 0,00 0,000 0,00

2022 641,73510 0,00 641,73510 0,00 МКУ «Дорожик»
161,280 0,00 161,280 0,00 МКУ «УАЗ»
100,000 0,00 100,000 0,00 МКУ «ГКМХ»
3124,720 0,00 3124,720 0,00 МКУ «УГОЧС»

2023 641,735 0,00 641,735 0,00 МКУ «Дорожик»
2024 641,735 0,00 641,735 0,00 МКУ «Дорожик»
2025 641,735 0,00 641,735 0,00 МКУ «Дорожик»

Итого по раз-
делу  V всего,                                     
в том числе:

5952,94010 0,00 5952,94010 0,00

2017 2017 0,000 0,00 0,000 0,00
2018 2018 0,000 0,00 0,000 0,00
2019 2019 0,000 0,00 0,000 0,00
2020 2020 0,000 0,00 0,000 0,00
2021 2021 0,000 0,00 0,000 0,00
2022 2022 4027,735 0,00 4027,735 0,00
2023 2023 641,735 0,00 641,735 0,00
2024 2024 641,735 0,00 641,735 0,00
2025 2025 641,735 0,00 641,735 0,00
ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ

142025,30628 0,00 142025,30628 0,00

2017 18633,32957 0,00 18633,32957 0,00
2018 10043,15719 0,00 10043,15719 0,00
2019 11380,28370 0,00 11380,28370 0,00
2020 20534,12782 0,00 20534,12782 0,00
2021 17825,29154 0,00 17825,29154 0,00
2022 41558,39546 0,00 41558,39546 0,00
2023 6636,735 0,00 6636,735 0,00
2024 7709,493 0,00 7709,493 0,00
2025 7704,493 0,00 7704,493 0,00
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Приложение 3
к  подпрограмме  «Безопасный город»

(в редакции постановления администрации
 ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 28.10.2022  № 1395)

4. Перечень  мероприятий  подпрограммы  «Безопасный город»
№                              
п/п

Наименование меро-
приятий

Срок 
исполне-
ния

Объем 
финанси-
рования 
(тыс.руб.)

В том числе Внебюджет-
ные сред-
ства

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

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные и 
качественные)

Собственные доходы
Суб-
венции

Субсидии, иные межбюд-
жетные трансферты

Другие 
собственные 
доходыВсего в том числе

из феде-
раль-
ного 
бюджета

из об-
лостного 
бюджета 

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

I Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса  «Безопасный город»

Цели Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счёт существующего улучшения координации 
деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путём внедрения на базе муниципального образования комплексной информационной 
системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз 
          

Задача 
1

Сбор, обработка и консолидация данных о текущей обстановке в ЗАТО г. Радужный, получаемых из различных источников информации (систем мониторин-
га и контроля, оконечных устройств, дежурно-диспетчерских служб, голосовых и текстовых сообщений от населения и организаций) 

1.1.  Абонентская плата за 
каналы  подключения  
КТСО     П-166 в единую 
систему оповещения об-
ласти (предоставление в 
пользование аналогового 
внутризонового канала 
связи (ТЧ)

2019 95,040 0,00 95,040 0,00 МКУ  «УГОЧС» Обеспечение устойчи-
вой связи и системы 
оповещения при 
угрозе (возникнове-
нии) ЧС

2020 95,040 0,00 95,040 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 95,040 0,00 95,040 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 95,040 0,00 95,040 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 95,100 0,00 95,100 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2024 95,100 0,00 95,100 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 95,100 0,00 95,100 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.2.  Создание рабочего про-
екта «Система обеспече-
ния вызова оперативных 
служб через единый 
номер «112» на базе ЕДДС 
ЗАТО г. Радужный»

2019 5,760 0,00 5,760 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается готов-
ность  к защите на-
селения и территории 
ЗАТО г. Радужный 
от чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного ха-
рактера

2020 6,00768 0,00 6,00768 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 6,2496 0,00 6,2496 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 6,624 0,00 6,624 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 7,000 0,00 7,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 7,000 0,00 7,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 7,000 0,00 7,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
1.2.1. Предоставление в пользо-

вание пар металлических 
жил кабеля  (прямые про-
вода -2, канал ТЧ) 

2019 5,760 0,00 5,760 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 6,00768 0,00 6,00768 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 6,2496 0,00 6,2496 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 6,624 0,00 6,624 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 7,000 0,00 7,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2024 7,000 0,00 7,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2025 7,000 0,00 7,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.3.  Развитие и поддержание 
в рабочем состоянии 
системы оповещения                                                                                 
- закупка обрудования для 
обеспечения оперативной 
связи с экстренными 
службами города;       
   - подключение обо-
рудования, наладка его 
работы и техническое 
обслуживание 

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 9,670 0,00 9,670 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 9,936 0,00 9,936 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.4.  Реализация мероприятий 
по построению (раз-
витию)  и внедрению 
АПК «Безопасный город» 
на территории ЗАТО г. 
Радужный, в том числе:

2019 380,160 0,00 380,160 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 380,160 0,00 380,160 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 398,040 0,00 398,040 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 380,200 0,00 380,200 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 380,200 0,00 380,200 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 380,200 0,00 380,200 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 380,200 0,00 380,200 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.4.1.  Подключение, инстал-
ляция Ethernet-порта с 
высокой срочностью,  
организация канала VPN 
(основной + резервный);  

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается готов-
ность  к защите на-
селения и территории 
ЗАТО г. Радужный 
от чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного ха-
рактера

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.4.2.  Абонентская плата в ме-
сяц за канал VPN, в зави-
симости от скорости (1024 
Кбит/с) (основной канал 
+ резервный);    перенос  
основного и резервного 
канала   из поликлиники 
ВО «Городская больница 
ЗАТО г. Радужный» 
(кв. 9 дом 2) по адресу  
г.Радужный, квартал 17, 
дом 11 А

2019 380,160 0,00 380,160 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 380,160 0,00 380,160 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 398,040 0,00 398,040 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 380,200 0,00 380,200 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 380,200 0,00 380,200 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 380,200 0,00 380,200 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 380,200 0,00 380,200 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.4.3. Разработка проектно-
сметной документации 
на построение (раз-
витие) и внедрение АПК 
«Безопасный город»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00

1.5. Создание системы 
обеспечения вызова экс-
тренных служб по единому 
номеру «112» (оснащение 
ЕДДС двумя автомати-
зированными рабочими 
местами)

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.1.всего,  в 
том числе: 

3454,867 0,0000 3454,867 0,0000

2019 480,960 0,00 480,960 0,00

2020 490,878 0,00 490,878 0,00

2021 499,32960 0,00 499,32960 0,00

2022 491,800 0,00 491,800 0,00

2023 497,300 0,00 497,300 0,00

2024 497,300 0,00 497,300 0,00

2025 497,300 0,00 497,300 0,00

Задача 
2

Формирование      эффективной      многоуровневой системы мониторинга, предупреждения и профилактики, возможных       угроз       чрезвычайных       
ситуаций, правонарушений      и      явлений      террористической, экстремистской деятельности, разработка единых функциональных и технических 
требований     к    аппаратно-программным     средствам, ориентированных   на   идентификацию   потенциальных точек   уязвимости,   прогнозирование,   
реагирование   и предупреждение    угроз    обеспечения    безопасности  муниципального образования. 

Мероприятия:

2.1.  Проведение государ-
ственной экспертизы 
технического проекта АПК 
«Безопасный город» 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

Повышается уровень 
защищенности    на-
селения 
муниципального   об-
разования   в   местах   
с   массовым 
пребыванием людей 
от угроз чрезвычай-
ных ситуаций 
природного, техноген-
ного характера,    сни-
жается  количество   
тяжких  и   особо   
тяжких преступлений, 
совершенных в обще-
ственных местах на 
территории города,  
повышается        уро-
вень        антитерро-
ристической 
защищенности 
мест массового 
пребывания людей, 
сокращается время 
реагирования при вы-
полнении мероприя-
тий по предупрежде-
нию  чрезвычайных 
ситуаций. 

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.2.  Проведение обуче-
ния персонала АПК 
«Безопасный город» на 
базе ГБОУ ДО «УМЦ по 
гражданской обороне 
и чрезвы- чайным си-
туациям  Владимирской 
области»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.3.  Приобретение и установ-
ка видеостены для вывода 
сложного высокодетализи-
рованного изображения.

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.4.  Обустройство и оснаще-
ние поста метеорологиче-
ского  мониторинга

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.5. Развитие системы экс-
тренного голосового 
оповещения населения 
(закупка, установка и 
обслуживание громкого-
ворителей)  

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.6. Проведение приёмочных 
испытаний, ввод в эксплу-
атацию АПК «Безопасный 
город»  на территории 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.2. всего,  в 
том числе:

0,000 0,00 0,000 0,000

2017 0,000 0,00 0,000 0,00

2018 0,000 0,00 0,000 0,00

2019 0,000 0,00 0,000 0,00

2020 0,000 0,00 0,000 0,00

2021 0,000 0,00 0,000 0,00
2022 0,000 0,00 0,000 0,00

2023 0,000 0,00 0,000 0,00

2024 0,000 0,00 0,000 0,00

2025 0,000 0,00 0,000 0,00

Задача 
3

 Интеграция существующих и перспективных федеральных, региональных и муниципальных информационных систем, обеспечи-
вающих безопасность жизнедеятельности населения на базе единой интеграционной платформы с возможностью подключения и 
управления широким спектром оконечных устройств (видеокамер, датчиков, гидропостов и т.д. и комплекса средств автоматизации 
(далее КСА) муниципального и регионального уровней 

Повышается уровень 
защищенности    на-
селения 
муниципального   об-
разования   в   местах   
с   массовым 
пребыванием людей 
от угроз чрезвычай-
ных ситуаций 
природного, техноген-
ного характера,    сни-
жается  количество   
тяжких  и   особо   
тяжких преступлений, 
совершенных в обще-
ственных местах на 
территории города,  
повышается        уро-
вень        антитерро-
ристической 
защищенности 
мест массового 
пребывания людей, 
сокращается время 
реагирования при вы-
полнении мероприя-
тий по предупрежде-
нию  чрезвычайных 
ситуаций. 

Мероприятия:

3.1. Разработка технического 
решения и сметы СМР 
объекта: Сервер город-
ской системы видеона-
блюдения (СВН).  

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.2. Приобретение сервера 
для сбора и хранения 
информации (1 очередь, 
до 100 камер)

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.3. Приобретение 
Операционной системы 
(ОС) для сервера

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
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3.4. Монтаж, подключение 
и настройка сервера (1 
квартал, дом 55)

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.5. Организация бесперебой-
ного питания серверного 
оборудования (1 квартал, 
дом 55)

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.6. Разработка технического 
решения и сметы СМР 
объекта: Подключение 
существующих объектов 
СВН муниципального об-
разования.  

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.7. Подключение к серверу 
существующих объектов 
средств видеонаблюдения 
(СВН) муниципального 
образования (Стела, 
Дежурная часть, 
Администрация, КПП-1, 
КПП-2, Парк и др.)

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.8. Приобретение и монтаж 
Автоматизированного 
рабочего места (АРМ) 
оператора СВН в ЕДДС

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается уровень 
защищенности    на-
селения 
муниципального   об-
разования   в   местах   
с   массовым 
пребыванием людей 
от угроз чрезвычай-
ных ситуаций 
природного, техноген-
ного характера,    сни-
жается  количество   
тяжких  и   особо   
тяжких преступлений, 
совершенных в обще-
ственных местах на 
территории города,  
повышается        уро-
вень        антитерро-
ристической 
защищенности 
мест массового 
пребывания людей, 
сокращается время 
реагирования при вы-
полнении мероприя-
тий по предупрежде-
нию  чрезвычайных 
ситуаций. 

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.9.  
 Круглосуточное предо-
ставлению каналов связи 
для передачи сигналов 
электросвязи

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 4,800 0,00 4,800 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 30,900 0,00 30,900 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 40,800 0,00 40,800 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 41,000 0,00 41,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 41,000 0,00 41,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 41,000 0,00 41,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.10. Разработка технического 
решения и сметы СМР 
объекта: “Межквартальная 
полоса: Остановка обще-
ственного транспорта” и 
“Межквартальная полоса: 
Ситуационный контроль” 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.10.1. Монтаж и  подключение 
СВН  Межквартальная 
полоса: Остановка обще-
ственного транспорта

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.10.2. Монтаж и  подключение 
СВН  Межквартальная 
полоса: Ситуационный 
контроль - 1 этап

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 97,235 0,00 97,235 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
3.11. Разработка технического 

решения и сметы СМР 
объекта: “Торговая 
площадь” 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.11.1. Монтаж и  подключение 
СВН  «Торговая площадь»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.12. Разработка технического 
решения и сметы СМР 
объекта: “Поклонный 
крест”

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.12.1. Монтаж и  подключение 
СВН «Остановка обще-
ственного транспорта: 
Поклонный крест»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.13. Техническое обслужива-
ние (ремонт, замена обо-
рудования) видеокамер 
городской системы наруж-
ного видеонаблюдения

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 3,480 0,00 3,480 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 35,000 0,00 35,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 35,000 0,00 35,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 35,000 0,00 35,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 35,000 0,00 35,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.14. Разработка технического 
решения и сметы СМР 
объекта: “Межквартальная 
полоса: Большой межк-
вартальный проезд”, 
“Межквартальная полоса: 
Малый межквартальный 
проезд”, “Межквартальная 
полоса: Переход пешеход-
ный (4шт.)” 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.14.1. Монтаж и подключение 
СВН «Межквартальная 
полоса: Большой межк-
вартальный проезд»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается уровень 
защищенности    на-
селения 
муниципального   об-
разования   в   местах   
с   массовым 
пребыванием людей 
от угроз чрезвычай-
ных ситуаций 
природного, техноген-
ного характера,    сни-
жается  количество   
тяжких  и   особо   
тяжких преступлений, 
совершенных в обще-
ственных местах на 
территории города,  
повышается        уро-
вень        антитерро-
ристической 
защищенности 
мест массового 
пребывания людей, 
сокращается время 
реагирования при вы-
полнении мероприя-
тий по предупрежде-
нию  чрезвычайных 
ситуаций. 

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.14.2. Монтаж и подключение 
СВН «Межквартальная 
полоса: Малый межквар-
тальный проезд»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.14.3. Монтаж и подключение 
СВН «Межквартальная 
полоса: Переход пешеход-
ный (4шт.)»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.15. Разработка техни-
ческого решения и 
сметы СМР объек-
та:                   “Въезд в 
жилую зону: перекресток 
1 квартал, дом 1”,                                                
“Въезд в жилую 
зону: перекресток 
3 квартал, дом 10”,                              
“Въезд в жилую зону 1 
квартал, дом 16” 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.15.1. Монтаж и подключение 
СВН «Въезд в жилую зону: 
перекресток 1 квартал, 
дом 1»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
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3.15.2. Монтаж и подключение 
СВН «Въезд в жилую зону: 
перекресток 3 квартал, 
дом 10»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.15.3. Монтаж и подключение 
СВН «Въезд в жилую зону: 
перекресток 1 квартал, 
дом 16»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.16. Разработка технического 
решения и сметы СМР 
объекта: “Перекресток 
“Владимир 30” 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.16.1. Монтаж и подключение 
СВН «Перекресток 
«Владимир 30»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
3.17. Разработка технического 

решения и сметы СМР 
объекта: “Въезд в жилую 
зону: перекресток 3 квар-
тал, дом 19 (Благодар)”, 
“Въезд в жилую зону: 
перекресток 3 квартал, 
дом 22 (Лесопарк)” 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается уровень 
защищенности    на-
селения 
муниципального   об-
разования   в   местах   
с   массовым 
пребыванием людей 
от угроз чрезвычай-
ных ситуаций 
природного, техноген-
ного характера,    сни-
жается  количество   
тяжких  и   особо   
тяжких преступлений, 
совершенных в обще-
ственных местах на 
территории города,  
повышается        уро-
вень        антитерро-
ристической 
защищенности 
мест массового 
пребывания людей, 
сокращается время 
реагирования при вы-
полнении мероприя-
тий по предупрежде-
нию  чрезвычайных 
ситуаций. 

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.17.1. Монтаж и подключение 
СВН «Въезд в жилую зону: 
перекресток 3 квартал, 
дом 19 (Благодар)»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.17.2. Монтаж и подключение 
СВН «Проход в жилую 
зону: перекресток 3 квар-
тал, дом 22 (Лесопарк)»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.18. Разработка технического 
решения и сметы СМР 
объекта: “Рыночная 
площадь”, “Школьный 
стадион” 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.18.1. Монтаж и подключение 
СВН «Рыночная площадь»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.18.2. Монтаж и подключение 
СВН «Школьный стадион»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.19. Разработка технического 
решения и сметы СМР 
объекта: “Системы 
безопасности многоквар-
тирного жилого дома” 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.19.1. Монтаж и подключение 
опытного образца систем 
безопасности много-
квартирного жилого дома 
(доступ в подъезд, доступ 
в тех.помещения, газоана-
лизатор и др.)

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.20. Приобретение сервера 
для сбора и хранения 
информации (2 очередь, 
резерв и дополнительное 
дисковое пространство)

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
3.21. Монтаж и подключение 

СВН «Стелла»
2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 99,025 0,00 99,025 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.22. Видеонаблюдение АПК 
«Безопасный город»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 270,00 0,00 270,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 372,00 0,00 372,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 372,00 0,00 372,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 372,00 0,00 372,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2025 372,00 0,00 372,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.23. Монтаж и подключение 
СВН 3 квартал дом 13 
(контроль сковзного 
проезда)

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 19,900 0,00 19,900 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.3. всего,  в 
том числе:

2317,140 0,00 2317,140 0,00

2017 0,000 0,00 0,000 0,00

2018 0,000 0,00 0,000 0,00

2019 199,74 0,00 199,74 0,00

2020 4,80 0,00 4,80 0,00

2021 320,80 0,00 320,80 0,00

2022 447,80 0,00 447,80 0,00

2023 448,00 0,00 448,00 0,00

2024 448,00 0,00 448,00 0,00
2025 448,00 0,00 448,00 0,00

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 5772,00728

0,00
5772,00728

0,00

2017 0,000 0,00 0,000 0,00

2018 0,000 0,00 0,000 0,00

2019 680,700 0,00 680,700 0,00

2020 495,67768 0,00 495,67768 0,00

2021 820,1296 0,00 820,1296 0,00

2022 939,600 0,00 939,600 0,00

2023 945,300 0,00 945,300 0,00
2024 945,300 0,00 945,300 0,00

2025 945,300 0,00 945,300 0,00

Начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области                                                      А.И. Працонь

28.10.2022                                                                                № 1397

О КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В целях совершенствования координации деятельности муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Владимирской области в выполнении мероприятий по снижению риска, смягче-
нию и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, работы по реализации государственной политики в области пожарной безопасности 
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в соответствии с требованиями Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и статьей 36 Устава муниципаль-
ного образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Создать: 
- комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- оперативную группу по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- оперативный штаб ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров в ЗАТО  г. Радужный Владимирской области.
2. Утвердить прилагаемые Положения:
- о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО г. Радужный Владимирской области (при-

ложение № 1);
- об оперативной группе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО г. Радужный Владимирской об-

ласти (приложение № 2);
- об оперативном штабе ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров в ЗАТО г. Радужный Владимирской области (приложение № 3).
3. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО г. Радужный (приложение 

№ 4).
4. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 28.10.2013 № 1561 «О комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО г. Радужный».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, руководителя аппарата.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г. Радужный «Радуга-Информ».

ГЛАВА ГОРОДА     А.В. КОЛГАШКИН

Приложение 1
к постановлению администрации

 ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 28.10.2022 № 1397

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее КЧС и ОПБ) является координирующим 

органом городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области (далее городское звено ТП РСЧС) и предназначена для предупреждения ЧС, а в случае их возникновения – для обеспечения безопасности и 
защиты населения, окружающей среды, уменьшения материальных потерь, локализации и ликвидации ЧС и пожаров.

1.2. КЧС и ОПБ руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными закона-
ми, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Владимир-
ской области, указами, постановлениями и распоряжениями Губернатора области, а также муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.

1.3. КЧС и ОПБ осуществляет свою деятельность, руководствуясь настоящим Положением, во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами местного самоуправления, заинтересованными организациями и общественными объединениями и под руководством главы города 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
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1.4. Положение о КЧС и ОПБ, ее составе и составе оперативной группы утверждаются постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ  КОМИССИИ
2.1. Основными задачами КЧС и ОПБ являются:
- разработка предложений по реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе обе-

спечения безопасности людей на водных объектах, и обеспечения пожарной безопасности;
- координация деятельности органов управления и сил городского звена ТП РСЧС ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- организация и контроль за осуществлением мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, а также по обеспечению надежности работы потенциально опасных объектов в условиях чрезвычайных ситуаций;
- организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды и потенциально опасных объектов, прогнозирование ЧС;
- обеспечение готовности органов управления, сил и средств к действиям в чрезвычайных ситуациях, а также создание и поддержание в готовности пунктов 

управления;
- организация разработки проектов муниципальных правовых актов в области защиты населения и территорий от ЧС и пожаров, а также подготовка предложений и 

решений по совершенствованию вопросов пожарной безопасности;
- участие в установленном порядке в разработке и осуществлении муниципальных целевых программ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в 

том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах;
- создание резервов финансовых и материальных ресурсов, необходимых для ликвидации ЧС;
- взаимодействие с другими КЧС и ОПБ, военным командованием и общественными объединениями по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций, а также в случае необходимости - принятие решения о направлении сил и средств для оказания помощи этим комиссиям в ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- планирование и проведение эвакуации населения, размещения эвакуируемого населения и возвращения его после ликвидации чрезвычайных ситуаций в места 

постоянного проживания;
- обеспечение согласованности действий органов местного самоуправления и организаций при решении вопросов в области предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, 
производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций;

- организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- руководство подготовкой населения, должностных лиц органов управления и подразделений городского звена ТП РСЧС к действиям в ЧС и при пожарах;
- участие в решении задач повышения профессиональной подготовки и квалификации работников предприятий по вопросам предупреждения и тушения пожаров, 

обучения населения мерам пожарной безопасности;
- рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях.
2.2. КЧС и ОПБ в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет следующие функции:
- рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности 

людей на водных объектах и обеспечения пожарной безопасности, принимает собственные решения и вносит в установленном порядке в администрацию ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области соответствующие предложения;

- разрабатывает проекты муниципальных правовых актов администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области и иных документов в области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах и обеспечения пожарной безопасности;

- рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций, организует прогнози-рование чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
организует разработку и реализацию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности;

- разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционирования городского звена ТП РСЧС;
- разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области и проведению операций чрезвычай-

ного гуманитарного реагирования;
- участвует в разработке плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, плана проведения эвакуации населения, его размещения и 

возвращения после ликвидации чрезвычайных ситуаций в места постоянного проживания;
- участвует в разработке и реализации федеральных и областных целевых программ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности;
- организует сбор, обработку и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, наблюдение и контроль за состоянием 

окружающей среды и потенциально опасных объектов, прогнозирование чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, разрабаты-
вает меры, направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности;

- контролирует деятельность объектовых звеньев городского звена ТП РСЧС, организаций на подведомственной им территории по вопросам предупреждения и 
ликвидации ЧС и пожаров;

- разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционирования региональной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- организует создание финансовых и материальных ресурсов для решения вопросов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения по-
жарной безопасности;

- организует работу по подготовке предложений, аналитических материалов и рекомендаций для органов исполнительной власти области и органа местного самоу-
правления по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на вводных объектах;

- организует работу по привлечению общественных организаций и граждан к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах;

- организует прогнозирование и оценку обстановки на территории города, которая может сложиться в результате ЧС природного и техногенного характера;
- разрабатывает и планирует проведение мероприятий по предупреждению, ликвидации ЧС природного и техногенного характера и пожаров;
- осуществляет контроль за подготовкой органов управления и сил городского звена ТП РСЧС ЗАТО г. Радужный, обучением населения действиям в условиях угрозы 

и возникновения ЧС и пожаров;
- участвует совместно с другими органами управления в рассмотрении вопросов размещения и деятельности потенциально опасных производств;
- осуществляет контроль за организацией защиты продовольствия, пищевого сырья, водоисточников и систем водоснабжения от радиоактивного загрязнения (за-

ражения), химического, бактериологического (биологического) заражения;
- организует работу по привлечению общественных организаций и граждан к проведению мероприятий по ликвидации ЧС и крупных пожаров.
2.3. КЧС и ОПБ в пределах своей компетенции имеет право:
- запрашивать у организаций и общественных объединений необходимые материалы и информацию по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
- заслушивать на своих заседаниях представителей организаций и общественных объединений по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечения пожарной безопасности;
- привлекать для участия в своей работе представителей органа местного самоуправления, организаций и общественных объединений по согласованию с их 

руководителями, в том числе специалистов предприятий и учреждений для проведения экспертизы потенциально опасных объектов и контроля безопасности их 
функционирования;

- создавать рабочие группы из числа ученых, специалистов органов исполнительной власти и представителей заинтересованных организаций по направлениям 
деятельности КЧС и ОПБ Владимирской области, определять полномочия и порядок работы этих групп;

- вносить в установленном порядке в администрацию города предложения по вопросам, требующим решения главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти;

- обеспечивать взаимодействие звеньев функциональной и территориальной подсистем РСЧС по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности;

- привлекать в установленном порядке силы и средства, входящие в состав городского звена ТП РСЧС, для выполнения работ по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, выполнению спасательных и аварийно-восстановительных работ;

- контролировать деятельность и подготовку объектовых звеньев городского звена ТП РСЧС по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности;

- приостанавливать функционирование объектов экономики на территории города вне зависимости от ведомственной подчиненности и форм собственности, в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров;

- в пределах своей компетенции принимать решения, обязательные для выполнения организациями на территории муниципального образования;
- определять в зонах ЧС режимы функционирования городского звена ТП РСЧС;
- привлекать ведущих специалистов организаций к проведению экспертизы потенциально опасных объектов;
- направлять по подведомственности материалы о нарушениях требований нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от ЧС и обе-

спечение пожарной безопасности;
- рассматривать ходатайства руководителей (председателей КЧС и ОПБ) организаций и предприятий по оказанию финансовой и материальной помощи на меро-

приятия по ликвидации ЧС и вносить предложения по использованию чрезвычайных финансовых и материальных ресурсов из резервного фонда города.
3. ПРАВА КОМИССИИ
3.1. КЧС и ОПБ в пределах своей компетенции имеет право:
- запрашивать у администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, организаций и общественных объединений необходимые материалы и информацию;
- заслушивать на своих заседаниях представителей администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области, организаций и общественных объединений;
- привлекать для участия в своей работе представителей администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области, организаций и общественных объединений по согласованию с их руководителями;
- привлекать в установленном порядке при угрозе возникновения ЧС силы и средства, транспорт, материально-технические средства, независимо от их ведомствен-

ной  принадлежности, для выполнения  работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности;
- создавать рабочие группы из числа членов КЧС и ОПБ,  специалистов администрации ЗАТО г. Радужный, заинтересованных организаций и общественных объеди-

нений, по согласованию с их руководителями, по направлениям деятельности КЧС и ОПБ и определять полномочия и порядок работы этих групп.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КОМИССИИ
4.1. КЧС и ОПБ возглавляет глава города, который руководит деятельностью Комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач.
4.2. Работа КЧС и ОПБ организуется по годовым планам.
Заседания КЧС и ОПБ проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Для оперативного и безотлагательного решения отдельных вопросов КЧС и ОПБ может проводить внеочередные заседания.
Информация о внеочередном заседании доводится до сведения ее членов секретарем КЧС и ОПБ.
4.3. Заседание КЧС и ОПБ считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов КЧС и ОПБ.
Члены КЧС и ОПБ обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседаниях вопросов, участвуют в работе КЧС и ОПБ непосредственно без 

права замены, в случае отсутствия председателя КЧС и ОПБ его замещает один из двух его заместителей.
4.4. Решения КЧС и ОПБ принимаются на ее заседаниях открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов КЧС и ОПБ. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя КЧС и ОПБ.
Решения КЧС и ОПБ оформляются в виде протоколов, которые подписы-ваются председателем КЧС и ОПБ и секретарем.
Решения КЧС и ОПБ доводятся до исполнителей выписками из протоколов заседаний КЧС и ОПБ.
Решения КЧС и ОПБ, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области и 

всех организаций, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области независимо от организационно правовых форм собственности.
4.5. Формализованные документы председателя КЧС и ОПБ (предварительные распоряжения, решения и т.д.) разрабатываются МКУ «Управление по делам граж-

данской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области (далее МКУ «УГОЧС» ЗАТО 
г. Радужный).
4.6. Справочный материал для работы КЧС и ОПБ разрабатывается каждым членом комиссии по своим направлениям, ответственным должностным лицом за 

порядок оформления справочного материала и перечня вопросов входящих в него является начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный – заместитель председателя 
КЧС и ОПБ.

5. СОСТАВ КОМИССИИ
5.1. Положение о КЧС и ОПБ и ее состав утверждается постановлением администрации  ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Состав КЧС и ОПБ корректируется по мере необходимости (в связи с кадровыми изменениями). 
5.2. Председателем КЧС и ОПБ является глава города ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
5.3. В состав КЧС и ОПБ входят руководители структурных подразделений администрации города и других организаций, расположенных на территории ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области (по согласованию). 
5.4. Для оценки масштабов ЧС в районе бедствия и прогнозирования возможных ее последствий, подготовки предложений главе города ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области для принятия решения на ликвидацию ЧС и пожаров, осуществления непосредственного руководства по проведению аварийно-

спасательных и других неотложных работ, а также для организации и поддержания непрерывного взаимодействия с органами управления городского звена ТП РСЧС и 
другими органами управления силами, привлекаемыми к ликвидации ЧС и пожаров, при КЧС и ОПБ создаётся оперативная группа по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

5.5. В ЧС локального масштаба для руководства аварийно-спасательными и другими неотложными работами объектовые звенья городского звена ТП РСЧС могут 
выделять свои оперативные группы, которые осуществляют свою деятельность под общим руководством оперативной группы КЧС и ОПБ города.

5.6. На председателя КЧС и ОПБ возлагается:
- организация и контроль за осуществлением мероприятий по предупреждению, ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, надежности работы по-

тенциально опасных объектов;
- обеспечение готовности органов и пунктов управления, сил и средств к действиям в условиях ЧС и при пожарах;
- введение режимов функционирования городского звена ТП РСЧС и объектовых звеньев в зависимости от сложившийся обстановки;
- координация деятельности подчиненных и взаимодействующих КЧС и ОПБ;
- организация оповещения органов управления, сил городского звена ТП РСЧС и населения об угрозе или возникновении ЧС и пожаров, принятых мерах по обе-

спечению безопасности, о прогнозируемых возможных последствиях чрезвычайных ситуаций, приемах и способах защиты;
- организация и координация действий сил наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды и потенциально опасных объектов;
- распределение задач, согласование планов действий сил наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды и потенциально опасных объектов;
- распределение задач, согласование планов действий между подчиненными, приданными и взаимодействующими органами управления;
- согласование действий с КЧС и ОПБ соседних районов и городов по вопросам совместных действий и обмена информации;
- организация своевременного представления информации и докладов вышестоящим органам управления о ходе ликвидации ЧС и пожаров, и изменениях обста-

новки;
- принятие незамедлительного решения на проведение эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, с по-

следующим принятием решения на заседании КЧС и ОПБ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области».

Приложение № 2
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 28.10.2022 № 1397

ПОЛОЖЕНИЕ
об оперативной группе по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

1. Общие положения
1.1. Оперативная группа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО г. Радужный Владимирской об-

ласти (далее ОГ) формируется из состава сотрудников МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.
1.2. Задачи оперативной группы:
- своевременное реагирование на чрезвычайные ситуации (угрозу возникновения), выдвижение в район чрезвычайной ситуации, уточнение данных обстановки и 

организация разведки;
- сбор данных, обобщение, анализ и прогнозирование возможной и реально складывающейся обстановки в районе аварии, катастрофы, стихийного бедствия или 

пожара;
- экстренная информация об обстановке заинтересованным организациям;
- оказание помощи руководству объектов экономики в организации защиты населения, первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения, а также 

организации работ по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и пожаров;
- подготовка предложений для председателя КЧС и ОПБ по защите населения, по использованию сил и средств городского звена ТП РСЧС в чрезвычайных ситуа-

циях;
- контроль за выполнением отданных распоряжений, указаний, приказов;
- разработка предложений по организации связи в районе аварии или стихийного бедствия.
1.3. Состав оперативной группы:
- начальник ОГ – ведущий специалист и водитель МКУ «УАЗ» ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области (согласно графика).
1.4. При ухудшении, неблагоприятном развитии обстановки в районе чрезвычайной ситуации или увеличении ранга пожара оперативную группу возглавляет на-

чальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

2. Порядок приведения оперативной группы в готовность
2.1. Оповещение личного состава ОГ группы в рабочее и в
нерабочее время производится оперативным дежурным ЕДДС города по указанию начальника МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный с использованием существующей 

схемы связи и оповещения.
2.2. Временные показатели приведения оперативной группы в готовность:
в рабочее время:
  сбор личного состава ОГ - «Ч» + 10;
  уточнение и постановка задачи личному составу ОГ - «Ч» + 15;
  получение необходимых документов, экипировка - «Ч» + 15;
  прибытие автомобиля ОГ - «Ч» + 10;
  посадка в автомобиль и начало движения в район ЧС - «Ч» + 20.
во внерабочее время:
  прибытие состава ОГ в МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный - «Ч» + 40;
  постановка задач ОГ на действия - «Ч» + 45;
  получение документации и экипировка членов ОГ (при необходимости) -  «Ч» + 50;
  доклад о готовности ОГ группы к выдвижению - «Ч» + 55;
  посадка в автомобиль и начало движения в район ЧС (при необходимости) - «Ч» + 60;
2.3. В режиме повседневной деятельности члены ОГ в рабочее время выполняют свои функциональные обязанности по занимаемой должности.
Прибытие дежурного сотрудника МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный в район чрезвычайной ситуации, сбор и доставка оперативного состава к МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. 

Радужный во внерабочее время осуществляются самостоятельно.
3. Обязанности должностных лиц оперативной группы
3.1. Начальник ОГ подчиняется начальнику МКУ «УГОЧС» ЗАТО  г. Радужный Владимирской области, является прямым начальником личного состава опера-

тивной группы и отвечает:
 за подготовку и готовность ОГ к работе;
 за выполнение возложенных на ОГ задач;
 за своевременное и объективное представление данных обстановки из района чрезвычайной ситуации.
Он всегда должен знать обстановку, лично обобщать и готовить систематизированные выводы по ней.
3.2. Начальник ОГ группы обязан:
3.2.1. Еженедельно:
уточнять задачу и распределение обязанностей между членами ОГ;
изучать обстановку в городе и возможные ее изменения;
проверять знания функциональных обязанностей личным составом ОГ, доводить до них обстановку;
проводить инструктажи и практические тренировки личного состава ОГ по выполнению стоящих задач.
3.2.2. При получении сигнала на сбор ОГ:
уточнить у оперативного дежурного ЕДДС города информацию о чрезвычайной ситуации, отданных и полученных распоряжениях;
уточнить задачу на предстоящие действия;
уточнить время выхода автомобиля;
довести сложившуюся обстановку и поставить задачу личному составу ОГ на выезд в район чрезвычайной ситуации;
проверить наличие документов, имущества, СИЗ и готовность личного состава ОГ к выезду;
доложить начальнику МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный о готовности ОГ к выезду и убыть в район чрезвычайной ситуации.
3.2.3. В районе чрезвычайной ситуации:
 организовать разведку очага аварии, катастрофы или стихийного бедствия;
 оценить сложившуюся обстановку в районе чрезвычайной ситуации;
 принять  меры к  установлению  устойчивой  связи с  МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный;
 доложить обстановку, свои предложения начальнику МКУ «УГОЧС» ЗАТО  г. Радужный и принимаемых мерах по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;
 своевременно представлять доклады в МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный о ходе ликвидации чрезвычайной ситуации;
 координировать работу членов ОГ;
 организовать взаимодействие между органами управления силами и средствами в районе чрезвычайной ситуации.
3.3. Начальник ОГ имеет право:
изменять решение начальника МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный при резком изменении обстановки в районе чрезвычайной ситуации, если оно дает возможность 

более эффективно вести аварийно-спасательные и другие неотложные работы;
представлять предложения на ввод новых (свежих) сил и средств городского звена ТП РСЧС для проведения работ в районе аварии, катастрофы или стихийного 

бедствия.
3.4. Помощник начальника ОГ обязан:
3.4.1. При получении сигнала на сбор оперативной группы:
получить задачу от начальника ОГ на предстоящие действия;
подготовить необходимую документацию и экипировку;
доложить начальнику ОГ группы о готовности к убытию в район чрезвычайной ситуации;
по команде начальника ОГ занять свое место в автомобиле и убыть к месту аварии, катастрофы или стихийного бедствия;
3.4.2. В районе чрезвычайной ситуации:
вести сбор и анализ данных об обстановке в районе чрезвычайной ситуации от органов наблюдения и контроля городского звена ТП РСЧС;
участвовать в оценке обстановки и выработке предложений на проведение первоочередных работ по защите населения и локализации очага поражения;
нанести на карту район чрезвычайной ситуации и прогнозирование дальнейшего развития событий;
оформлять рабочую карту, документацию ОГ и поступающую информацию;
готовить донесения на пункт управления КЧС и ОПБ и в МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный;
доводить решения КЧС и ОПБ до исполнителей, контролировать их выполнение;
организовать подготовку места работы ОГ.
3.5. Водитель служебного автомобиля:
3.5.1. При получении сигнала на сбор ОГ:
подготовить транспорт к выезду, прибыть к МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный;
доложить начальнику ОГ о готовности к выезду в район чрезвычайной ситуации;
по команде начальника ОГ убыть в район чрезвычайной ситуации.
3.5.2. В районе чрезвычайной ситуации:
постоянно поддерживать связь с МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный;
осуществлять охрану места работы ОГ;
действовать по указаниям начальника ОГ.
3.6. Дежурный сотрудник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный несет дежурство во внерабочее время в соответствии с графиком, утвержденным начальником МКУ 

«УГОЧС» ЗАТО г. Радужный, находясь дома в готовности с получением информации о возникновении чрезвычайной ситуации немедленно самостоятельно убыть к месту 
аварии, катастрофы или стихийного бедствия.

3.6.1. В районе чрезвычайной ситуации он обязан:
установить связь с оперативным дежурным ЕДДС города из района чрезвычайной ситуации;
уточнить сложившуюся обстановку и возможное развитие событий;
уточнить наличие сил и средств для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и их достаточность;
представить доклад начальнику МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный об обстановке и предложения для принятия решения КЧС и ОПБ;
организовать взаимодействие и координировать действия сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;
действовать в соответствии с распоряжением начальника МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

Начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области    А.И. Працонь

 Приложение № 3
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области 
от 28.10.2022 № 1397

ПОЛОЖЕНИЕ
об оперативном штабе ликвидации чрезвычайных ситуаций  и пожаров в ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

1. Общие положения
1. Оперативный штаб ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров в ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее ОШЛЧСиП) является органом повседнев-

ного управления городского звена ТП РСЧС.
2. В своей деятельности ОШЛЧСиП руководствуется федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации, нормативными и правовыми 

актами МЧС России, регионального центра и Главного управления МЧС России по Владимирской области, а также настоящим Положением.
3. ОШЛЧСиП координирует деятельность МКУ «УГОЧС» ЗАТО 
г. Радужный, пожарно-спасательных формирований МЧС России находящихся на территории города и осуществляет руководство при возникновении (угрозе воз-

никновения) чрезвычайных ситуаций и крупных пожаров.
4. Общее руководство ОШЛЧСиП осуществляет начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.
5. ОШЛЧСиП при выполнении возложенных на него задач взаимодействует в установленном порядке с органами, специально уполномоченными решать задачи 

гражданской обороны, задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на предприятиях и объектах экономики города, с органом управления системы 
мониторинга, прогнозирования организациями города.

2. Основные задачи ОШЛЧСиП
1. Основными задачами ОШЛЧСиП являются:
- обеспечение устойчивого, непрерывного и оперативного управления дежурными силами и средствами;
- оповещение в установленном порядке руководителей организаций, расположенных на территории  города, начальника пожарной части и населения о чрезвычай-

ных ситуациях природного и техногенного характера и стихийных бедствиях, об угрозе нападения вероятного противника, применения оружия массового поражения;
- координация деятельности дежурно-диспетчерских служб организаций и единой дежурно-диспетчерской службы города;
- сбор, обработка и обобщение оперативной информации о фактах или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, а также в ходе проведения аварийно-

спасательных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- подготовка предложений и вариантов решений начальника МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный по созданию группировки сил и средств для ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и крупных пожаров;
- планирование аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР) при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- доведение задач по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и крупных пожаров до руководителей организаций, сил и средств городского звена ТП РСЧС;
- поддержание постоянного взаимодействия и обмена оперативной информацией при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и крупных пожаров по во-

просам применения сил и средств с органами управления силовых структур, других министерств и ведомств, дислоцирующихся на территории города;
- осуществление контроля за состоянием обстановки на территории города;
- учет обеспеченности сил и средств, участвующих в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и крупных пожаров.
3. Основные функции ОШЛЧСиП
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОШЛЧСиП в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие основные функции:
- осуществляет в установленном порядке сбор и обработку оперативной информации о фактах или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и крупных пожаров;
- приводит при необходимости в готовность силы и средства городского звена ТП РСЧС и организует их ориентирование по задачам, которые предстоит решать;
- поддерживает в установленном порядке постоянное взаимодействие и обмен информацией с органами управления силовых структур других министерств и 

ведомств, дислоцирующихся на территории города;
- оповещает в установленном порядке руководителей организаций, расположенных на территории города, начальника пожарной части и население о факте воз-

никновения чрезвычайных ситуаций и крупных пожаров;
- осуществляет в установленном порядке взаимодействие и организует выработку согласованных действий сил и средств городского звена ТП РСЧС;
- осуществляет контроль представления оперативной информации оперативной группой и оперативным штабом тушения пожаров города, при выезде в районы 

(зоны) чрезвычайных ситуаций и крупных пожаров;
- проводит с участием структурных подразделений МЧС России, заинтересованных органов местного самоуправления анализ обстановки в районе (зоне) чрезвы-

чайной ситуации и возможные варианты развития событий;
- осуществляет в установленном порядке сбор и обобщение информации о ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и крупных пожаров;
- ведет оперативный учет сил и средств, находящихся в районе (зоне) чрезвычайной ситуации и крупного пожара;
- участвует совместно с соответствующими организациями МЧС России в мероприятиях по контролю доставки гуманитарных и чрезвычайных грузов;
- участвует в планировании и организации проведения тренировок и штабных игр с МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный, ФГКУ «Специальное управление ФПС №66 МЧС 

России» и дежурными силами и средствами города;
- принимает участие в планировании и проведении учений, тренировок и других мероприятий в соответствии с планом основных мероприятий ГУ МЧС России по 

Владимирской области и города;
- обеспечивает, при необходимости, отображение поступающей оперативной информации на технических средствах;
- осуществляет защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также иных сведений закрытого характера.
4. Полномочия ОШЛЧСиП
ОШЛЧСиП в пределах своей компетенции:
- запрашивает в установленном порядке оперативную информацию, документы, материалы, справки и другие сведения от руководителей предприятий и организа-

ций о состоянии дежурных сил и средств, сил постоянной готовности городского звена ТП РСЧС (постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 
№ 334);

- запрашивает от руководителей организаций и предприятий города отчеты о проведенных работах по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с целью 
обобщения и распространения положительного опыта и устранения имеющихся недостатков;

- готовит в установленном порядке предложения руководству МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный по совершенствованию реагирования на чрезвычайные ситуации и 
крупные пожары;

- участвует установленном порядком в заключении соглашений (договоров) с органами повседневного управления РСЧС о порядке обмена оперативной информа-
цией, формах и сроках ее передачи (получения).

5. Порядок функционирования ОШЛЧСиП
 5.1. ОШЛЧСиП функционирует:
 в повседневной деятельности – в организационно штатной структуре ЕДДС, осуществляющих круглосуточное дежурство;
 при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации – в режиме повышенной готовности (с привлечением необходимого количества личного состава МКУ 

«УГОЧС» ЗАТО г. Радужный и ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России» - решением начальника МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный);
 при возникновении чрезвычайной ситуации муниципального уровня и выше – в режиме чрезвычайной ситуации (с привлечением необходимого коли-

чества личного состава МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный – решением начальника МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный).
 5.2. Основными мероприятиями, проводимыми ОШЛЧСиП, являются:
 5.2.1. в режиме повседневной деятельности:
 - изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
 - сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности;
 - уточнение группировки сил и средств созданной для предупреждения и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций.
 5.2.2. в режиме повышенной готовности:
 - усиление контроля состояния окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;
 - непрерывный сбор, обработка и передача органу управления силами единой системы данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информи-

рование населения о приемах и способах защиты от них;
 - принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их 

возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;
 - уточнение группировки сил и средств созданной для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
 - приведение при необходимости сил и средств городского звена ТП РСЧС в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации.
 5.2.3. в режиме чрезвычайной ситуации:
 - непрерывный контроль состояния окружающей среды, прогнозирование развития чрезвычайных ситуаций и их последствий;
 - оповещение руководителей органов местного самоуправления и организаций, а также населения о возникших чрезвычайных ситуациях;
 - организация управления и осуществление контроля выполнения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению действий 

сил и средств городского звена ТП РСЧС, а также привлечению при необходимости в установленном порядке общественных организаций и населения к ликвидации 
возникших чрезвычайных ситуаций;

 - непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в районе (зоне) чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ликвидации ее 
последствий;

 - организация и поддержание, непрерывного взаимодействия органов местного самоуправления и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и их последствий;

 - осуществление контроля проведения мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях.
6. Состав ОШЛЧСиП
 6.1. Состав ОШЛЧСиП определить в режиме:
 при повседневной деятельности – оперативный дежурный ЕДДС города;
 при повышенной готовности и чрезвычайной ситуации – штаб руководства ОШЛЧСиП.
 6.2. Состав:
 начальник ОШЛЧСиП – заместитель начальника МКУ «УГОЧС» ЗАТО 
г. Радужный;
заместитель начальника ОШЛЧСиП – ведущий специалист МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный;
сотрудник ФГКУ «Специальное управление ФПС №66 МЧС России» (по графику);
водитель дежурного автомобиля.
6.3. Время развертывания штаба руководства ОШЛЧСиП:
 в рабочее время – 10 мин.
нерабочее время — не более 1 часа.
Проведение занятий и тренировок с личным составом ОШЛЧСиП осуществляется согласно плану начальника МКУ «УГОЧС» ЗАТО 
г. Радужный.
6.4. Руководство ОШЛЧСиП в режиме повседневной деятельности осуществляет оперативный дежурный ЕДДС города.
В режиме повышенной готовности и чрезвычайной ситуации начальником ОШЛЧСиП назначается заместитель начальника МКУ «УГОЧС» ЗАТО 
г. Радужный.
6.5. Начальник ОШЛЧСиП подчиняется начальнику МКУ «УГОЧС», а
при возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайной ситуации и крупного пожара по вопросам представления необходимой информации начальнику ОШЛЧСиП 

Главного управления МЧС России по Владимирской области.
6.6. Начальник ОШЛЧСиП несет персональную ответственность за выполнение возложенных на штаб задач. При проведении в жизнь решений начальника МКУ 

«УГОЧС» ЗАТО г. Радужный имеет право отдавать распоряжения от его имени.
6.7. Указания начальника ОШЛЧСиП для сотрудников МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный города и ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России» являются 

обязательными.
6.8. Начальнику ОШЛЧСиП предоставляется право:
- при возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайной ситуации по указанию начальника МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный приводить в готовность силы и 

средства городского звена ТП РСЧС и направлять ОГ в район ЧС;
- участвовать в подготовке предложений и вариантов решений начальника МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный по созданию группировки сил и средств для ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций.
6.9. Начальник ОШЛЧСиП:
- организует работу и осуществляет руководство ОШЛЧСиП;
- устанавливает полномочия должностных лиц, распределяет обязанности между ними и утверждает задачи личного состава ОШЛЧСиП;
- вносит в установленном порядке предложения по совершенствованию структуры деятельности штаба;
- обеспечивает представление в ГУ МЧС России по Владимирской области всей необходимой информации связанной с деятельностью штаба;
- обеспечивает ведение оперативного учета сведений о чрезвычайных ситуациях и крупных пожарах;
- организует выполнение требований по сохранению государственных секретов, обеспечению безопасности информации и определяет обязанности должностных 

лиц по этим вопросам.
7. Основные задачи штаба руководства ОШЛЧСиП
Начальник ОШЛЧСиП
Начальник ОШЛЧСиП подчиняется начальнику МКУ «УГОЧС» ЗАТО
 г. Радужный, является прямым начальником для личного состава ОШЛЧСиП и отвечает:
-    за постоянную готовность ОШЛЧСиП к работе;
- за подготовку должностных лиц ОШЛЧСиП к действиям по предназначению;
- за выполнение возложенных на ОШЛЧСиП задач.
Он всегда должен знать обстановку, лично обобщать, и готовить систематизированные выводы по ней.
Начальник ОШЛЧСиП обязан:
- с получением информации о возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайной ситуации или пожара повышенного ранга, организовывать работу ОШЛЧСиП;
- руководить сбором, анализом и оценкой данных обстановки в городе (в районах ЧС и пожаров);
- организовать ведение отчетных документов, оформление рабочих карт;
- проводить оперативные расчеты и готовить предложения для принятия решения начальником МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный, председателем КЧС и ОПБ;
- разрабатывать на основе решений главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области – председателя КЧС и ОПБ и начальника МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный 

города планирующие документы, проекты распоряжений;
- готовить предложения и организовывать оформление решений председателя КЧС и ОПБ, администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, начальника 

МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный на каждые очередные сутки проводимых аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- организовывать взаимодействие с силами и средствами городского звена РСЧС, органами военного командования, привлекаемыми для ликвидации ЧС и пожаров;
- координировать действия должностных лиц входящих в состав ОШЛЧСиП;
- организовывать подготовку и своевременную отправку донесений в Главное управление МЧС России по Владимирской области;
- осуществлять контроль за исполнением отданных распоряжений;
- координировать действия сил и средств городского звена РСЧС, выделенных для выполнения задач в очагах поражения и зонах ЧС и пожаров.
Заместитель начальника ОШЛЧСиП
Заместитель начальника ОШЛЧСиП – ведущий специалист МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный привлекается к работе при развертывании усиления ОШЛЧСиП. 
Время прибытия в управление при получении приказа (сигнала) в нерабочее время до 1 часа.
Заместитель начальника ОШЛЧСиП подчиняется начальнику ОШЛЧСиП и отвечает:
- за постоянную готовность дежурной смены ОШЛЧСиП к работе;
- за подготовку должностных лиц дежурной смены ЕДДС к действиям по предназначению;
- за организацию взаимодействия дежурной смены ЕДДС со специалистами входящими в ОШЛЧСиП.
- за готовность сил и средств, входящих в состав городского звена  ТП РСЧС.
Заместитель начальника ОШЛЧСиП обязан:
- организовывать и лично проводить подготовку должностных лиц входящих в состав дежурной смены ОШЛЧСиП;
- регулярно проводить проверку готовности дежурной смены к действиям по предназначению в условиях возникновения (угрозы возникновения) чрезвычайной 

ситуации;
- участвовать в разработке должностных инструкций и алгоритма действий должностных лиц дежурной смены;
- контролировать сбор, анализ, данных обстановки в городе (очагах поражения и районах ЧС и пожаров);
- координировать действия дежурной смены, организовывать взаимодействие дежурной смены со специалистами входящими в ОШЛЧСиП;
- осуществлять контроль, за исполнением личным составом дежурной смены отданных распоряжений;
- при организации посменной работы ОШЛЧСиП оставаясь за начальника уметь выполнять его обязанности.
Дежурная смена ОШЛЧСиП
Дежурная смена ОШЛЧСиП города является нештатным органом управления, находящимся в постоянной готовности к действиям по предназначению при возник-

новении (угрозе возникновения) чрезвычайной ситуации.
Состав ОШЛЧСиП:
оперативный дежурный ОШЛЧСиП – оперативный дежурный ЕДДС города.
В своей повседневной деятельности дежурная смена ОШЛЧСиП руководствуется должностными инструкциям, алгоритмами действий при возникновении (угрозе 

возникновения ЧС).
Оперативный дежурный ОШЛЧСиП обязан:
- при получении приказа (сигнала) убедиться в достоверности получения приказа (сигнала) путем выхода на отправителя по телефону (другим каналам связи);
- довести полученный сигнал до начальника МКУ «УГОЧС» ЗАТО 
г. Радужный, по его указанию произвести оповещение личного состава управления;
- осуществлять прием и своевременное доведение до руководящего состава, начальника и специалистов ОШЛЧСиП, заинтересованных органов исполнительной 

власти информации о факте, угрозе возникновения и изменении обстановки в районе чрезвычайной ситуации и пожара;
- при необходимости проводить оповещение населения города с использованием аппаратуры АСЦО путем передачи речевого сообщения по радиоретрансляцион-

ной сети, включения электросирен;
- уведомлять по указанию начальника МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный, начальника ОШЛЧСиП и его заместителя взаимодействующие органы управления о чрезвы-

чайных ситуациях, происшедших на территории ЗАТО г. Радужный;
- в нерабочее время до прибытия начальника ОШЛЧСиП осуществлять сбор, обработку и анализ оперативной информации о фактах или угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации, а также составе и качестве выполнения задач силами и средствами городского звена ТП РСЧС, взаимодействующими или оперативно под-
чиненными силами и средствами при ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров;

- осуществлять контроль за состоянием обстановки в районе чрезвычайной ситуации и пожара.

Начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
А.И. Працонь

Приложение № 4
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный  
Владимирской области

от 28.10.2022 №1397

С О С Т А В
комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности  ЗАТО г. Радужный Владимирской области

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность

Председатель комиссии:
Колгашкин
Андрей Валерьевич

Глава города – председатель комиссии

Заместители председателя комиссии:
Олесиков
Сергей Сергеевич

Заместитель главы администрации города, руководитель аппарата – заместитель председателя комиссии

Тузков
Иван Сергеевич

Начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС №66 МЧС России» – заместитель председателя комиссии, по 
согласованию

Секретарь комиссии:
Гуляев
Евгений Евгеньевич  

Заместитель начальника муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области – секретарь комиссии;

 Члены комиссии:
Попов
Вадим Анатольевич

Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству – заместитель председателя комиссии

Працонь
Анатолий Иосифович

Начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Митенин 
Олег Геннадьевич

Председатель муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства» ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области

Розанов 
Сергей Сергеевич 

И.о. начальника МО МВД России по ЗАТО  
г. Радужный, по согласованию

Жилина  
Ольга Викторовна

И.о. главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Городская 
больница ЗАТО г. Радужный», по согласованию

Осипова  
Ирина Анатольевна

Главный инженер Федерального казенного предприятия «Государственный лазерный полигон «Радуга», по 
согласованию

Волков
 Сергей Александрович 

Генеральный директор закрытого акционерного общества «Радугаэнерго», по согласованию

Беляев 
Алексей Николаевич 

Директор муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Аксенов
Евгений Владимирович 

Директор муниципального унитарного предприятия водопроводных, канализационных и тепловых сетей

Лушин
 Вадим Иванович

Директор муниципального унитарного предприятия «Автотранспортные перевозки ЗАТО г. Радужный»

Терёхин
Алексей Михайлович 

Генеральный директор акционерного общества «Городской узел связи г. Радужный», по согласованию

Горшкова 
Ольга Михайловна 

Заместитель главы администрации города, начальник финансового управления администрации ЗАТО г. Радужный

Лисецский
Сергей Владимирович

Временно исполняющий обязанности председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации ЗАТО г. Радужный

Назаров
 Евгений Александрович

Начальник ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №66 МЧС России», по согласованию

Путилова 
Татьяна Николаевна

Временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации города по социальной политике, начальник 
управления образования  администрации ЗАТО г. Радужный

Пивоварова 
Ольга Викторовна

Председатель МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Толкачев  
Владимир Геннадиевич

Начальник МКУ «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Матвеев 
Олег Владимирович

Начальник МКУ «Управление административными зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской области»  

01.11.2022                                                                                               № 1406

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

            В целях реализации постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.08.2018 № 1175 «Об утверждении 
Порядка разработки проекта бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и плановый период» (в редакции 
от 12.04.2022  № 450), а также уточнения отдельных положений муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016  № 
1577 (в редакции от 25.04.2022  № 547), согласно постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 01.09.2022 № 
1113 «Об утверждении перечня муниципальных программ на 2023-2025 годы, подлежащих реализации на территории ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области» , в соответствии с Федеральным закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
          
   1. Внести изменения в муниципальную программу «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную поста-

новлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1577 (в редакции от 25.04.2022 № 547), 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 ГОРОДА                                                                                         А.В. КОЛГАШКИН

Приложение 
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области 
от 01.11.2022 № 1406

(в ред. от 16.03.2017 № 351,
ред. от 26.10.2017  № 1659,

ред. от 29.12.2017   № 2173,
ред. от 12.03.2018 № 349,
ред. от 24.10.2018 № 1546

ред. от 23.11.2018 № 1711, 
ред. от 28.12.2018 № 1967, 

ред. от 30.05.2019 № 717;
от 17.10.2019 г.  № 1418; 

от 25.12.2019 № 1833; 
от 14.02.2020 № 204; 
от 25.05.2020 № 628

от 16.10.2020 № 1374, 
от 26.12.2020 № 1771, 

от 28.06.2021 № 768, 
                              от 27.12.2021 № 1703,       

                                  от 25.04.2022 № 547)
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Охрана окружающей среды на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

                              

     ЗАТО г. Радужный  
Паспорт муниципальной программы

Наименование  муниципальной 
программы:

 «Охрана окружающей среды на территории 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:  «Городские леса на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
 «Отходы на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

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



№81 10  ноября  2022  г.-14-

( НАЧАЛО НА СТР.13)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.15)

Задачи программы: 1. Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения;
2. Формирование у населения общей и экологической культуры и нравственности, совершенствование системы эколо-
гического 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 негатив-
ное воздействие на окружающую среду.

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

Этапы и сроки реализации про-
граммы:

2017-2025 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
7 этап – 2023 год
8 этап – 2024 год
9 этап – 2025 год

Объем бюджетных ассигнований 
программы, в том числе по годам:

Объем финансирования программы составляет 54 570,87940 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 4 773,75170 тыс. руб.
2018 год – 5 040,90320 тыс. руб.
2019 год – 9 385,93910 тыс. руб.
2020 год – 6 416,72263 тыс. руб.
2021 год -  5 532,04793 тыс. руб.
2022 год – 5 653,57284 тыс. руб.
2023 год – 6 188,98000 тыс. руб.
2024 год – 5 789,48100 тыс. руб.
2025 год – 5 789,48100 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализа-
ции 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 на территории 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 ожидаемыми 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 на территории 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
          Сроки и этапы реализации программы: 2017-2024 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, 7 этап- 2023 год, 8 этап- 2024 год, 9 этап- 2025 год.
                          
      3.Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 
год 

Объем финан-
сирования, тыс. 
руб.

В том числе за счет средств Исполнители- ответ-
ственные за реализацию 
программы, подпро-
граммы 

собственных доходов Внебюджетных 
источников, тыс. 
руб.Субсидии 

и  иные меж-
бюджетные 
трансферты, 
тыс. руб.

другие собствен-
ные доходы, тыс. 
руб.

1 2 3 4 6 7 8

Программа «Охрана окружающей среды на терри-
тории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

2017 4 773,75170 4 773,75170                            МКУ 
«ГКМХ», 
 МКУ «Дорожник»2018 5 040,90320 5 040,90320  

2019 9 385,93910 9 385,93910  

2020 6 416,72263 6 416,72263

2021 5 825,45410 5 825,45410

2022 5 653,57284 5 653,57284

2023 6 188,98000 6 188,98000

2024 5 789,48100 5 789,48100

2025 5 789,48100 5 789,48100

ИТОГО по Программе  2017-2025 54 570,87940 54 570,87940   

Подпрограмма «Городские леса на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

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

2018 119,20536 119,20536  

2019 27,18240 27,18240  

2020 27,18240 27,18240

2021 335,00000 335,00000

2022 235,00000 235,00000

2023 235,00000 235,00000

2024 35,00000 35,00000

2025 35,00000 35,00000

ИТОГО по Подпрограмме  2017-2025 1 285,01258 1 285,01258   

Подпрограмма «Отходы на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области»

2017 4 518,02234 4 518,02234                              МКУ 
«ГКМХ»,             МКУ 
«Дорожник»2018 4 921,69784 4 921,69784  

2019 9 358,75670 9 358,75670  

2020 6 389,54023 6 389,54023

2021 5 490,45410 5 490,45410

2022 5 418,57284 5 418,57284

2023 5 953,98000 5 953,98000

2024 5 754,48100 5 754,48100

2025 5 754,48100 5 754,48100

ИТОГО по Подпрограмме  2017-2025 53 285,86682 53 285,86682   

                      

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

                                                                               Приложение № 1
                                                                               к муниципальной программе 

«Охрана окружающей среды на территории ЗАТО г. Радужный 
                                                                                  Владимирской области»

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы
«Охрана окружающей среды на территории 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

2021 2022 2023 г. 2024 г. 2025 г.
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

1. Доля отходов размещенных на специализированных полигонах и санкционирован-
ных свалках по отношению к общему объему захороненных отходов % 100 100 100 100 100

2. Количество учтенных субъектов хозяйственной и иной деятельности, располо-
женных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области ед. 90 90 90 90 90

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

Подпрограмма «Городские леса на территории  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 резуль-
татам анализов % 100 100 100 100 100

Подпрограмма «Отходы на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

8. Доля твердых бытовых отходов, охваченных эффективной системой централизо-
ванного 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 на территории   ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Паспорт подпрограммы

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

МКУ «ГКМХ»

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

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

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

Целевые индикаторы 
и показатели:

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

Этапы и сроки реализации подпро-
граммы:

2017-2025 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
                            7 этап – 2023 год
                            8 этап – 2024 год
                            9 этап – 2025 год

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

Объем финансирования подпрограммы составляет 1 285,01258 тыс. руб., в том числе по годам:
           2017 год – 255,72936 тыс. руб.
           2018 год – 119,20536 тыс. руб.
          2019 год – 27,18240 тыс. руб.
          2020 год – 27,18240 тыс. руб.

            2021 год – 315,71306 тыс. руб.
                      2022 год – 235,0 тыс. руб.
                      2023 год –235,0 тыс. руб.
                      2024 год – 35,0 тыс. руб.
                      2025 год – 35,0 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.
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Почвы болотного типа встречаются вдоль естественных водотоков, понижений и заболоченных территорий.
Гидрография и гидрологические условия

Гидрографическая сеть на территории «Городских лесов» представлена в основ ном осушительными канавами и поверхностными водотоками по рельефу (лощи-
ны балки), проявляющие свою активность лишь при таянии снегов и вы падении атмосферных осадков.

По характеру водного режима все водотоки прилегающих территорий относятся к типично равнинным; имеют малые уклоны, медленное течение, выраженное 
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, обеспе-

чение 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, содей-

ствие естественному возобновлению.
3. Охрана лесов от пожаров, обеспечение оперативного обнаружения и тушения лесных пожаров, проведение предупредительных (профилактических) противо-

пожарных 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 на территории   ЗАТО г. Радужный Владимирской области» ожидается улучшение 
состояния лесного фонда, основными факторами которого являются лесовосстановление, улучшение санитарного состояния лесов и снижение опасности лесных 
пожаров, предотвращение загрязнения и оздоровление источников питьевого водоснабжения.
Это позволит обеспечить подготовку лесосечного фонда под рубки главного и промежуточного лесопользования, что создаст условия для повышения доходов мест-
ного бюджета за счет неналоговых платежей.
В экологическом плане эффективность направления обусловлена увеличением доли генетически высокоустойчивых к природным и антропогенным нагрузкам насаж-
дений, 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 на терри-
тории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

          Сроки и этапы реализации программы: 2017-2023 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, 7 этап – 2023 год, 8 этап – 2024 год, 9 этап- 2025 год.

Ресурсное обеспечение

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 соб-
ственные до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма «Городские леса  на 
территории  ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

2017-2025 МКУ «ГКМХ», МКУ 
«Дорожник»

Всего: 2017-2025 1285,01258 1285,01258
В том числе по годам 2017 255,72936 255,72936

2018 119,20536 119,20536
2019 27,18240 27,18240
2020 27,18240 27,18240
2021 315,71306 315,71306
2022 235,00000 235,00000
2023 235,00000 235,00000
2024 35,00000 35,00000
2025 35,00000 35,00000

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

Подпрограмма
«Отходы на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Паспорт  подпрограммы

Наименование подпрограммы  «Отходы на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Ответственный исполнитель подпро-
граммы

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

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

мирской 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 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

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

Этапы и сроки реализации подпро-
граммы:

2017-2025 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
                                  7 этап – 2023 год
                                  8 этап – 2024 год
                                  9 этап – 2025 год

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

Объем финансирования подпрограммы составляет 
53 285,86682 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год –4518,02234 тыс. руб.,
2018 год – 4921,69784 тыс. руб.,
2019 год – 9358,74670 тыс. руб.
2020 год – 6389,54023 тыс. руб.
2021 год – 5216,33487 тыс. руб.
2022 год – 5418,57284 тыс. руб.
2023 год – 5953,98000 тыс. руб.
2024 год – 5754,48100 тыс. руб.
2025 год – 5754,48100 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 на-
селенных 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 органи-

зациях 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 на территории 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 

на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
      Сроки и этапы реализации программы: 2017-2024 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, 7 этап – 2023 год, 8 этап -2024 год, 9 этап- 2025 год.
1. Ресурсное обеспечение подпрограммы
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     4.Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы определены в приложении подпрограммы.

                                                                                                                                                                                       Приложение к подпрограмме
 Перечень мероприятий подпргораммы «Отходы  на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Наименование мероприятия Срок 

испол-
нения, 
год 

Объем 
финанси-
рования,                          
тыс. руб.

В том числе за счет средств Исполнители- ответ-
ственные за реализа-
цию мероприятия

Ожидаемые показатели оценки 
эффективности (количественные 
и качественные)

собственных доходов Внебюд-
жетных 
источников, 
тыс. руб. 

Субсидии 
и иные 
межбюджетные 
трансферты, 
тыс. руб. 

Другие 
собственные 
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 0,00 0,00 МКУ «ГКМХ» Определение мест  несанкцио-
нированных свалок с целью их 
ликвидации, определение лиц, 
ответственных за возникновение 
свалки, привлечение их к от-
ветственности.

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

1.2. Ликвидация несанкциониро-
ванных свалок (вывоз мусора с 
несанкционированных свалок)

2017 0,00 0,00 МКУ «Дорожник», Пред-
седатели ГСК, БСК

Ликвидация выявленных не-
санкционированных свалок на 
территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

0,00 0,00 МКУ «ГКМХ»,      Пред-
седатели ГСК, БСК

2018 0,00 0,00 МКУ «Дорожник», Пред-
седатели ГСК, БСК

0,00 0,00 МКУ «ГКМХ»,      Пред-
седатели ГСК, БСК

2019 0,00 0,00 МКУ «Дорожник», Пред-
седатели ГСК, БСК

0,00 0,00 МКУ «ГКМХ»,      Пред-
седатели ГСК, БСК

2020 0,00 0,00 МКУ «Дорожник», Пред-
седатели ГСК, БСК

2021 0,00 0,00 МКУ «Дорожник», Пред-
седатели ГСК, БСК

2022 0,00 0,00 МКУ «Дорожник», Пред-
седатели ГСК, БСК

2023 0,00 0,00 МКУ «Дорожник», Пред-
седатели 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 0,00 0,00 МУП «ЖКХ» Контроль за вывозом мусора 
с территорий, ИП и частного 
сектора

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

1.4. Очистка и поддержание 
чистоты охранной зоны и 
противопожарного рва на 
несанкционированной свалке 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области

2017 0,00 0,00 МКУ «ГКМХ»,    МУП ЖКХ Ограничение распространения 
несанкционированной свалки 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области на прилегающие 
территории 

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

1.5. Формирование базы 
данных объектов, оказывающих 
негативное воздействие на 
окружающую среду

2017 0,00 0,00 МКУ «ГКМХ» Выявление новых и учет 
существующих загрязнителей 
окружающей среды

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

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 0,00000 МКУ «ГКМХ»,  МКУ «До-
рожник»,   МУП «ЖКХ»

Соблюдение экологических, 
санитарных и иных требований 
в области окружающей среды и 
здоровья человека

2018 0 0,00000
2019 0 0,00000

2.2.Заработная плата 2017 1222,16400 1 222,16400 МКУ «Дорожник» Соблюдение экологических, 
санитарных и иных требований 
в области окружающей среды и 
здоровья человека 

2018 1364,57800 1 364,57800
2019 1432,32700 1 432,32700
2020 1487,43700 1 487,43700
2021 1555,33600 1 555,33600
2022 1660,43500 1 660,43500
2023 1677,10200 1 677,10200
2024 1677,10200 1 677,10200
2025 1677,10200 1 677,10200

2.3. Начисления на выплаты по 
оплате труда

2017 368,75484 368,75484 МКУ «Дорожник»
2018 411,27756 411,27756
2019 432,56300 432,56300
2020 449,20600 449,20600
2021 469,71200 469,71200
2022 501,45100 501,45100
2023 506,48500 506,48500
2024 506,48500 506,48500
2025 506,48500 506,48500

2.4. Транспортные услуги 2017 0,00000 0,00000 МКУ «Дорожник»
2018 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000
2023 0,00000 0,00000
2024 0,00000 0,00000
2025 0,00000 0,00000

2.5. Прочие выплаты 2017 6,94550 6,94550 МКУ «Дорожник»

2018 6,82950 6,82950

2019 20,59000 20,59000

2020 19,73300 19,73300

2021 19,71800 19,71800

2022 25,20000 25,20000

2023 21,14200 21,14200

2024 21,14200 21,14200

2025 21,14200 21,14200

2.6.Коммунальные услуги 2017 85,00000 85,00000 МКУ «Дорожник»

2018 89,99860 89,99860

2019 100,57638 100,57638

2020 116,73008 116,73008

2021 119,30000 119,30000

2022 84,31984 84,31984

2023 96,87500 96,87500

2024 96,87500 96,87500

2025 96,87500 96,87500

2.7. Работы и услуги по содержа-
нию имущества

2017 17,60800 17,60800 МКУ «Дорожник»

2018 17,10000 17,10000

2019 0,00000 0,00000

2020 79,50866 79,50866

2021 41,88274 41,88274

2022 43,53400 43,53400

2023 57,73000 57,73000

2024 57,73000 57,73000

2025 57,73000 57,73000

2.8.Прочие работы, услуги 2017 113,19608 113,19608 МКУ «Дорожник»

2018 137,44000 137,44000

2019 12,51000 12,51000

2020 19,70000 19,70000

2021 21,80000 21,80000

2022 21,84000 21,84000

2023 33,38900 33,38900

2024 33,89000 33,89000

2025 33,89000 33,89000

2.9.Уплата налога на имущество 
организацией 

2017 1 003,93861 1 003,93861 МКУ «Дорожник»

2018 659,03413 659,03413

2019 92,98000 92,98000

2020 163,24800 163,24800

2021 259,95810 259,95810

2022 231,00000 231,00000

2023 225,00000 225,00000

2024 225,00000 225,00000

2025 225,00000 225,00000

2.10.  Уплата земельного налога 2017 0,24775 0,24775 МКУ «Дорожник»

2018 0,41900 0,41900

2019 0,37600 0,37600

2020 0,37614 0,37614

2021 14,96446 14,96446

2022 19,42200 19,42200

2023 19,42200 19,42200

2024 19,42200 19,42200

2025 19,42200 19,42200

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

2017 38,39992 38,39992 МКУ «Дорожник»

2018 38,97815 38,97815

2019 548,25360 548,25360

2020 609,34035 609,34035

2021 205,17328 205,17328

2022 323,80000 323,80000

2023 548,80000 548,80000

2024 348,80000 348,80000

2025 348,80000 348,80000

2.12.Увеличение стоимости 
основных средств

2017 7,07000 7,07000 МКУ «Дорожник»

2018 7,39700 7,39700

2019 0,00000 0,00000

2020 56,10000 56,10000

2021 0,00000 0,00000

2.13.Увеличение стоимости 
материальных запасов

2017 1 395,69764 1 395,69764 МКУ «Дорожник»
2018 1 893,64590 1 893,64590
2019 1 939,66272 1 939,66272
2020 2 452,66200 2 452,66200 Соблюдение экологических, 

санитарных и иных требований 
в области окружающей среды и 
здоровья человека 

2021 2 031,49029 2 031,49029
2022 2 282,52100 2 282,52100
2023 2 594,93500 2 594,93500
2024 2 594,93500 2 594,93500
2025 2 594,93500 2 594,93500

2.14. Экологический мониторинг 
состояния окружающей среды 
полигона ТБО

2017 259,00000 259,00000 МКУ «Дорожник»
2018 295,00000 295,00000
2019 299,00000 299,00000
2020 249,99900 249,99900
2021 310,00000 310,00000
2022 180,00000 180,00000
2023 120,60000 120,60000
2024 120,60000 120,60000
2025 120,60000 120,60000

2.15. Экологическая документа-
ция и её экспертиза 

2020 130,50000 130,50000 МКУ «Дорожник»
2021 167,00000 167,00000
2022 45,05000 45,05000
2023 52,50000 52,50000
2024 52,50000 52,50000
2025 52,50000 52,50000

2.16. Оценка риска для здоровья 
населения

2019 555,00000 555,00000 МКУ «Дорожник»
2020 555,00000 555,00000
2023 0,00000 0,00000

2.17. Разработка проектной 
документации «Обустройство 
площадки для установки весоиз-
мерительного оборудования»

2019 50,00000 50,00000 МКУ «Дорожник»

2.18. Работы по обустройству 
площадки с установкой весоиз-
мерительного оборудования

2019 3 874,91800 3 874,91800 МКУ «Дорожник»
2023 0,00000 0,00000

Всего по  пункту 2 2017-
2025

53 285,86682 53 285,86682

в том числе по годам: 2017 4 518,02234 4 518,02234
2018 4 921,69784 4 921,69784
2019 9 358,75670 9 358,75670
2020 6 389,54023 6 389,54023
2021 5 216,33487 5 216,33487
2022 5 418,57284 5 418,57284
2023 5 953,98000 5 953,98000
2024 5 754,48100 5 754,48100
2025 5 754,48100 5 754,48100

Итого по подпрограмме 2017-
2025

53 285,86682 53 285,86682

в том числе по годам: 2017 4 518,02234 4 518,02234
2018 4 921,69784 4 921,69784
2019 9 358,75670 9 358,75670
2020 6 389,54023 6 389,54023
2021 5 216,33487 5 216,33487
2022 5 418,57284 5 418,57284
2023 5 953,98000 5 953,98000
2024 5 754,48100 5 754,48100
2025 5 754,48100 5 754,48100
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Приложение к подпрограмме
 Перечень мероприятий подпрограммы «Городские леса на территории  ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Наименование мероприятия Срок ис-

полнения
Объем финан-
сирования

В том числе за счет средств Исполнители- 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые показатели 
оценки эффективности 
(количественные и 
качественные)

собственных доходов Внебюджетных 
источниковСубсидии и  

иные меж-
бюджетные 
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 229,00000 229,00000 МКУ «Дорожник» Очистка территорий 
прилегающих к 
родникам от бытового 
мусора, обустройство 
прилегающих терри-
торий.

2018 92,47600 92,47600
2019 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000
2023 200,00000 200,00000

2. Гигиеническая экспертиза воды из 
родников

2017 26,72936 26,72936 МКУ «ГКМХ» Контроль качества воды 
открытых источников, 
выявление проблемы 
загрязнения прилегаю-
щих территорий

2018 26,72936 26,72936
2019 27,18240 27,18240
2020 27,18240 27,18240
2021 27,18240 27,18240
2022 35,00000 35,00000
2023 35,00000 35,00000
2024 35,00000 35,00000
2025 35,00000 35,00000

3. Обустройство существующих противо-
пожарных водоемов и подъездных путей 
к ним

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

Повышение эффектив-
ности использования 
средств водного 
пожаротушения

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

4. Уборка сухостойной и ветровальной 
древесины в парковой зоне и застроен-
ной части города (1, 3, 9, 10 кварталы)

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

Повышение  комфорт-
ности пребывания 
в парке, очистка от 
мусора, ликвидация на-
валов мусора в местах 
массового отдыха 
горожан

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

5. Лесозащитные работы (лесопато-
логический мониторинг, изготовление 
гнездовий, огораживание муравейников, 
устройство кормушек для птиц). Созда-
ние новых и обновление существующих 
минерализованных полос по кромке 
лесного массива, установка противопо-
жарных и природоохранных аншлагов 
в лесной зоне, уборка сухостойной и 
ветровальной древесины

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

Снижение угрозы уни-
чтожения огнем насе-
ленных пунктов путем 
локализации лесных 
горючих материалов 
от надвигающейся го-
рящей кромки лесного 
пожара

2018 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000
2022 200,00000 200,00000

6.Работы по подготовке лесоустройства 
городских лесов и разработке лесохозяй-
ственного регламента городских лесов 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
на площади 144,36 га

2021 288,53066 288,53066 МКУ «ГКМХ» Укрепление правового 
и нормативного обе-
спечения

Всего на 2017-2025 года: 2017-2025 1 285,01258 0,00 1 285,01258
в том числе  по годам 2017 255,72936 0,00 255,72936

2018 119,20536 0,00 119,20536
2019 27,18240 0,00 27,18240
2020 27,18240 0,00 27,18240
2021 315,71306 0,00 315,71306
2022 235,00000 0,00 235,00000
2023 235,00000 0,00 235,00000
2024 35,00000 0,00 35,00000
2025 35,00000 0,00 35,00000

3. Ресурсное обеспечение программы
Наименование мероприятия Срок исполнения 

год 
Объем финан-
сирования, тыс. 
руб.

В том числе за счет средств Исполнители- ответственные 
за реализацию программы, 
подпрограммы 

собственных доходов Внебюджетных ис-
точников, тыс. руб.Субсидии и  

иные меж-
бюджетные 
трансферты, 
тыс. руб.

другие собствен-
ные доходы, тыс. 
руб.

1 2 3 4 6 7 8
Программа «Охрана окружающей сре-
ды на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

2017 4773,75170 4773,75170                           МКУ «ГКМХ»,             
МКУ «Дорожник»2018 5040,90320 5040,90320

2019 9385,93910 9385,93910
2020 6416,72263 6416,72263
2021 5532,04793 5532,04793
2022 5653,57284 5653,57284
2023 6188,98000 6188,98000
2024 5789,48100 5789,48100
2025 5789,48100 5789,48100

ИТОГО по Программе 48781,39840 0,000 54570,87940 0,000
Подпрограмма «Городские леса  на 
территории ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области»

2017 255,72936 255,72936 МКУ «ГКМХ»,             МКУ 
«Дорожник»   «КУМИ»2018 119,20536 119,20536

2019 27,18240 27,18240
2020 27,18240 27,18240
2021 315,71306 315,71306
2022 235,00000 235,00000
2023 235,00000 235,00000
2024 35,00000 35,00000
2025 35,00000 35,00000

ИТОГО по Подпрограмме 1285,01258 0,000 1285,01258 0,000
Подпрограмма «Отходы  на террито-
рии ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области»

2017 4518,02234 4518,02234                             МКУ «ГКМХ»,             
МКУ «Дорожник»2018 4921,69784 4921,69784

2019 9358,75670 9358,75670
2020 6389,54023 6389,54023
2021 5216,33487 5216,33487
2022 5418,57284 5418,57284
2023 5953,98000 5953,98000
2024 5754,48100 5754,48100
2025 5754,48100 5754,48100

ИТОГО по Подпрограмме 47531,38582 0,000 53285,86682 0,000

01.11.2022Г.                                                                                    № 1407

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 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 на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации  ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2014 г.  
№ 1313, согласно постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 01.09.2022 № 1113 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ на 2023-2025 годы, подлежащих реализации на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации и  статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области,

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

ласти», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2014 г. № 1313 (в редакции от 27.12.2021 № 1702), 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 ГОРОДА                                               А. В. КОЛГАШКИН

																													Приложение к постановлению
администрации ЗАТО г. Радужный

                                                                                                       Владимирской области 
                                                                                                                  01.11.2022  № 1407

 
                                                                                                          Приложение к постановлению  

                                                                                                       администрации ЗАТО г. Радужный  
                                                                                                                Владимирской области   
                                                                                                                от 30.09.2014г. № 1313 

                                                                                              

Муниципальная программа 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на территории ЗАТО  
г. Радужный Владимирской области»

г. Радужный

2022г.
Паспорт программы

Наименование муници-
пальной программы

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

Ответственный испол-
нитель программы

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

Соисполнители про-
граммы

- Администрация ЗАТО г. Радужный;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом (далее - КУМИ);

Подпрограммы про-
граммы

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области» реализуется 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 на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
3. Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем многодетных семей на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
4. Подпрограмма 4 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области, установленных законодательством».
5. Подпрограмма 5 «Социальное жилье на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
6. Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

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 обеспе-
чению 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 программы

- 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 реализа-
ции программы

Срок реализации программы 2015-2025 годы 

Объем бюджетных ас-
сигнований программы, 
в том числе по годам

В целом на реализацию мероприятий программы в течение 2015 – 2025 гг. по всем источникам финансирования будет привлечено -  
587 998,71402 тыс. руб.;
2015 г.-    71 050,64802 тыс. руб.;
2016 г.-    17 059,63372 тыс. руб.;
2017 г.-    21 903,68953 тыс. руб.;
2018 г.-    17 030,93145 тыс. руб.;
2019 г.-    12 653,47075 тыс. руб.;
2020 г.-      1 209,80555 тыс. руб.;
2021 г.-      2 369,77800 тыс. руб.; 
2022 г.-      4 968,50700 тыс. руб.; 
2023г. – 168 603,91000 тыс. руб.; 
2024 г. –182 101,60000тыс. руб.;
2025 г.-    89 046,74000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

- увеличение годового объема ввода жилья к 2025 году до 30 тыс.кв. метров
- обеспечение жильем 7 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 130 семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях по договорам социального 
найма, и договорам найма специализированного жилищного фонда;
- обеспечение жильем 19 молодых семей, 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 территории 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 на территории 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 на территории ЗАТО г. Радужный окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие, создание до-
стойных 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.
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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 на территории ЗАТО г. Радужный» предусмотрено предоставление в установленном 
порядке жилых помещений 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.

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 на территории ЗАТО г. Радужный» в период 2015-2025 г.г. предусматривает создание системы госу-
дарственной и муниципальной 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 2015-2025 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 2025 году до 30 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 – 130 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 – 7 

многодетных семей.
Сроки и этапы реализации Программы – 2015-2025 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, 9 этап – 2023год, 10 этап- 2024 год, 11 этап – 2025 год.

Ресурсное обеспечение программы 

№ 
п/п

Наименование программы, под-
программ

Срок ис-
полнения, 
год 

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.

Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения на террито-
рии ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области»

2015 год 71 050,64802 1182,96000 33348,63300 31474,05502 5045,00000

Администрация ЗАТО 
г.Радужный   МКУ 
«ГКМХ»    КУМИ

2016 год 17 059,63372 0,00000 7399,04000 6465,49672 3195,09700

2017 год 21 903,68953 0,00000 11780,69000 3857,56823 6265,43130

2018 год 17 030,93145 0,00000 8833,50000 8197,43145 0,00000

2019 год 12 653,47075 0,00000 6918,82700 2714,34975 3020,29400

2020 год 1 209,80555 0,00000 864,10000 345,70555 0,00000

2021 год 2 369,77800 0,00000 2000,00000 369,77800 0,00000

2022 год 4 968,50700 0,00000 3643,23300 1325,27400 0,00000

2023 год 168 603,91000 0,00000 146624,42200 21979,48800 0,00000

2024 год 182 101,60000 0,00000 158578,10000 23523,50000 0,00000

2025 год 89 046,74000 0,00000 44323,00000 44723,74000 0,00000

Итого по программе 2015-2025 
годы 587 998,71402 1182,96000 424313,54500 144976,38672 17525,82230

1.1.

Подпрограмма 1 «Обеспечение 
территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области документаци-
ей для осуществления градострои-
тельной деятельности»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Администрация ЗАТО 
г.Радужный   МКУ 
«ГКМХ»    КУМИ

2016 год 710,92000 0,00000 359,92000 351,00000 0,00000

2017 год 348,00000 0,00000 140,20600 207,79400 0,00000

2018 год 200,00000 0,00000 120,00000 80,00000 0,00000

2019 год 500,00000 0,00000 300,00000 200,00000 0,00000

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

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

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

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

2025 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  

Итого по подпрограмме 1 2015-2025 
годы 1 758,92000 0,00000 920,12600 838,79400 0,00000

1.2.

Подпрограмма 2  «Стимулирование 
развития жилищного строительства 
на территории ЗАТО  г. Радужный «

2015 год 28 450,15000 0,00000 8075,00000 20375,15000 0,00000

Администрация ЗАТО 
г.Радужный   МКУ 
«ГКМХ»   

2016 год 9 753,86076 0,00000 5285,00000 4468,86076 0,00000

2017 год 10 655,68953 0,00000 9301,00000 1354,68953 0,00000

2018 год 13 712,72245 0,00000 8713,50000 4999,22245 0,00000

2019 год 5 624,57075 0,00000 4171,82700 1452,74375 0,00000

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

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

0,00000

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

0,00000

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

0,00000

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

 

2025 год 0,00000 0,00000
0,00000 0,00000

 

Итого по подпрограмме 2 2015-2025 
годы 68 196,99349 0,00000 35546,32700 32650,66649 0,00000

1.3.

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

2015 год
2 520,00000 0,00000 837,90000 44,10000 1638,00000

Администрация ЗАТО 
г.Радужный  

2016 год
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2017 год
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

2019 год
3 700,65600 0,00000

1105,70000 58,16200 2536,79400

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

2021 год
1 395,87800 0,00000 1206,10000 189,77800 0,00000

2022 год
3 257,05000 0,00000 2833,63300 423,41700 0,00000

2023 год
2 149,91000 0,00000 1870,42200 279,48800 0,00000

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

2025 год
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по подпрограмме 3 2015-2025 
годы 13 023,49400 0,00000 7853,75500 994,94500 4174,79400

1.4.

Подпрограмма  4 «Создание усло-
вий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем отдельных 
категорий граждан на территории 
ЗАТО г.Радужный, установленных 
законодательством».

2015 год 1 182,96000 1182,96000 0,00000 0,00000 0,00000

Администрация ЗАТО 
г.Радужный         МКУ 
«ГКМХ»

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2017 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

2019 год 1 050,00000 0,00000 566,50000 0,00000 483,50000

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

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

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

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

2024 год 1 152,10000 0,00000 1152,10000 0,00000 0,00000

2025 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по подпрограмме 4 2015-2025 
годы 3 385,06000 1182,96000 1718,60000 0,00000 483,50000

1.5.

Подпрограмма 5 «Социальное жилье 
на территории ЗАТО г.Радужный».

2015 год 32 046,27762 0,00000 22522,00000 9524,27762 0,00000

Администрация ЗАТО 
г.Радужный         КУМИ 
МКУ «ГКМХ»

2016 год 905,63596 0,00000 0,00000 905,63596 0,00000

2017 год 1 220,00000 0,00000 0,00000 1220,00000 0,00000

2018 год 3 118,20900 0,00000 0,00000 3118,20900 0,00000

2019 год 897,00000 0,00000 0,00000 897,00000 0,00000

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

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

0,00000

2022 год 750,00000 0,00000 0,00000
750,00000

0,00000

2023 год 166 454,00000 0,00000
144754,00000 21700,00000

0,00000

2024 год 180 949,50000 0,00000
157426,00000 23523,50000

0,00000

2025 год 89 046,74000 0,00000
44323,00000 44723,74000

0,00000

Итого по подпрограмме 5 2015-2025 
годы 475 387,36258 0,00000 369025,00000 106362,36258 0,00000

1.6.

Подпрограмма 6 «Обеспечение жи-
льем молодых семей на территории  
ЗАТО г.Радужный»

2015 год 
6851,26040 0,00000 1913,73300 1530,52740 3407,00000

Администрация ЗАТО 
г.Радужный         МКУ 
«ГКМХ»

2016 год
5689,21700 0,00000 1754,12000 740,00000 3195,09700

2017 год
9680,00000 0,00000 2339,48400 1075,08470 6265,43130

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

2019 год
881,24400 0,00000 774,80000 106,44400 0,00000

2020 год
1209,80555 0,00000 864,10000 345,70555 0,00000

2021 год
973,90000 0,00000 793,90000 180,00000 0,00000

2022 год 961,45700 0,00000 809,60000 151,85700 0,00000

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

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2025 год 

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

Итого по подпрограмме 6 2015-2025 
годы 26 246,88395 0,00000 9249,73700 4129,61865 12867,52830

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  Комитет по управлению муниципальным имуществом (далее - КУМИ)
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 - 2025 годы
Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы, в том числе по годам

Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации 2015-2025 годы составляет – 1758,92 тыс. руб., 
в том числе: 
2015г. -     0,00 тыс. руб. 
2016 г.- 710,92 тыс. руб., 
2017 г. –348,00 тыс. руб.,
2018 г. –200,00 тыс. руб.,
2019 г.- 500,00  тыс. руб.,
2020 г.-    0,00 тыс. руб.;
2021 г.-    0,00 тыс. руб.;
2022 г. –  0,00 тыс. руб.; 
2023 г. -   0,00 тыс. руб.;
2024 г. -   0,00 тыс. руб.
2025 г. –   0,00 тыс. руб.
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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 

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: 

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 – 2015-2025 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, 9 этап-2023 год, 10 этап – 2024 год, 11 этап – 2025 год.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

№ 
п/п

Наименование программы, под-
программ Срок исполнения

Объем финан-
сирования (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 1 «Обеспечение 
территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области докумен-
тацией для осуществления градо-
строительной деятельности»

2015 0,00   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 0,00  0,00  0,00

2022 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 2015-2025 1758,92  920,126 838,794  

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

Подпрограмма 2
«Стимулирование развития жилищного строительства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Паспорт подпрограммы 2

Наименование Подпро-
граммы 

Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
(далее – Подпрограмма)

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы      

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

Соисполнители Подпро-
граммы                  

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 по-
казатели 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 инфраструк-
турой
(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 – 2025 годы

Объем бюджетных ассигно-
ваний Подпрограммы   

Объем бюджетных ассигнований всего – 68 196,99349 тыс. руб., в том числе по годам: 
2015  г. – 28 450,15000 тыс. руб.;
2016 г.  –   9 753,86076 тыс. руб.;
2017 г. –  10 655,68953 тыс. руб.;
2018 г. –  13 712,72245 тыс. руб.;
2019 г. -     5 624,57075 тыс. руб.;
2020 г. -            0,00 тыс. руб.;
2021 г. –           0,00 тыс. руб.
2022 г. –           0,00 тыс. руб. 
2023 г.-             0,00 тыс. руб.
2024 г. –           0,00 тыс. руб.
2025 г. -            0,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации Подпрограммы

Увеличение годового объема ввода жилья к 2025 году до 30,0 тыс. кв. метров 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее подпрограммными методами

          Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на территории 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 30.12.2017 N 1710 (ред. от 20.06.2022) .

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 
доступном 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 год Текущий год Плановый период реализации программы
2021 2022 2023 2024 2025

1. Годовой объем ввода жилых домов тыс.кв.м 2,005 1,3 1,1 1,1 7,1
в том числе:
Многоэтажное жилищное строительство тыс.кв.м 0 0 0 0 6,2
Малоэтажное жилищное строительство тыс.кв.м 2,005 1,3 1,1 1,1 0,9

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

2.
Общая площадь сформированных территорий для ком-
плексного развития территорий, в том числе для развития 
малоэтажного жилищного строительства

га 0 0

0

0 0

3.
Количество земельных участков, предоставленных много-
детным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной 
инфраструктурой

ед. 2 1 1 1 1

4. Доля земельных участков, предназначенных для жилищно-
го строительства органами местного самоуправления % 100 100 100 100 100

 
За период реализации подпрограммы 2015-2025 годы:

-  планируемый объем ввода жилья к 2025 году до 30,0 тыс .кв. метров, в том числе 2015 г. – 9,7 тыс. кв. м, 2016 г. – 3,5 тыс.кв.м, 2017 г. – 2,51 тыс. кв. м., 
2018г.- 0,66 тыс.кв.м., 2019 г. – 0,9 тыс. кв. м, 2020 г. -  0,9 тыс. кв. м, 2025г.-11,83 тыс. кв. м

- количество земельных участков, планируемых к предоставлению многодетным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, к 2025 
году составит 49 участков, в том числе 2015 г. –17 участков, 2016 г. – 11 участков, 2017 г. – 3 участка, 2018г.- 2 участка, 2019 год – 2 участка, 2020 год – 3 участка, 
2021 год – 7 участков, 2022 год – 3 участка.

           Сроки и этапы реализации Подпрограммы – 2015-2025 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, 9 этап -2023год, 10 этап - 2024 год, 11 этап – 2025 год.

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

№ п/п Наименование программы, 
подпрограмм

Срок испол-
нения

Объем фи-
нансирования 
(тыс. руб.)

В том числе:

Внебюд-жетные 
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 на 
территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

2015 год 28450,15000 0 8075,00000 20375,15000 0

Администрация ЗАТО 
г.Радужный   МКУ «ГКМХ»   

2016 год 9753,86076 0 5285,00000 4468,86076 0

2017 год 10655,68953 0 9301,00000 1354,68953 0

2018 год 13712,72245 0 8713,50000 4999,22245 0

2019 год 5624,57075 0 4171,82700 1452,74375 0

2020 год 0,00000 0 0,00000 0,00000 0

2021 год 0,00000 0 0,00000 0,00000 0

2022 год 0,00000 0
0,00000 0,00000

0

2023 год 0,00000 0
0,00000 0,00000

0

2024 год 0,00000 0
0,00000 0,00000

0

2025 год 0,00000 0 0,00000 0,00000 0

Итого по подпрограмме 2015-
2025 г. 68196,99349 0 35546,32700 32650,66649 0

 
4. Мероприятия муниципальной подпрограммы

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.

Подпрограмма 3
«Обеспечение жильем многодетных семей на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Паспорт подпрограммы 3

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

Ответственный исполнитель под-
программы

Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

Соисполнители подпрограммы Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти» (далее – МКУ «ГКМХ»)



№81 10  ноября  2022  г.-20-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 21)

( НАЧАЛО НА СТР.19)

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 под-
программы 2015 – 2025 годы  

Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы, в том числе по 
годам

Объем бюджетных ассигнований всего – 13 023,494000 тыс. руб., в том числе по годам: 
2015  г. – 2 520,00 тыс. руб.;
2016 г. – 0,0 тыс. руб.;
2017 г. – 0,0 тыс. руб.;
2018 г. – 0,0  тыс. руб.;
2019 г. -  3 700,65600  тыс. руб.;
2020 г. -  0,0 тыс. руб.;
2021 г.-  1 395,87800 тыс. руб. 
2022 г. –3 257,0500 тыс. руб. 
2023г. – 2 149,91000 тыс. руб.
2024 г. – 0,00 тыс. руб.
2025 г. – 0,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

- обеспечение жильем 7 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 на территории 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 68 235 
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» 
гражданам, 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» устанавливает право на получение материнского (семейно-
го) капитала для семей, в которых с 1 января 2007 года появился второй ребенок (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 на территории ЗАТО г. Радужный» окажет существенное положительное влияние на социальное благопо-
лучие, 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 - 2025 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) Ед. измере-
ния

Значение показателя (индикатора):
Отчетный 
год

Т е к у щ и й 
год

Плановый период реализации программы

2021 2022 2023 2024 2025
1 Количество многодетных семей, получивших государ-

ственную и муниципальную поддержку на улучшение 
жилищных условий

семья 1 1 1 1 1

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит в 2015 - 2025 годах обеспечить жильем 7 многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях, в 
том числе: 2015 год - 1 многодетную семью; 2016 год- 0 многодетных семей, 2017год -0 многодетных семей, 2018г. - 0 многодетных семей, 2019 год – 1 многодетную 
семью, 2020 год – 0 многодетных семей, 

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 – 2015-2025 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, 9 этап -2023год, 10 этап – 2024 год, 11 этап – 2025 год.

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

№ 
п/п

Наименование программы, под-
программ

Срок испол-
нения

Объем финан-
сирования (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 3 «Обеспечение 
жильем многодетных семей на 
территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

2015 год
2 520,00000 0,00000 837,90000 44,10000 1638,00000

Администрация ЗАТО 
г. Радужный   МКУ 
«ГКМХ»   

2016 год
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2017 год
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

2019 год
3 700,65600 0,00000

1105,70000 58,16200 2536,79400

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

2021 год 1 395,87800 0,00000 1206,10000 189,77800 0,00000

2022 год 3 257,0500 0,00000 2833,63300 423,41700 0,00000

2023 год 2 149,91000 0,00000 1870,42200 279,48800 0,00000

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

2025 год
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по подпрограмме 2015-2025 
годы 13 023,49400 0,00000 7853,75500 994,94400 4174,79400  

4. Мероприятия Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.

Подпрограмма 4 
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

установленных законодательством»
Паспорт подпрограммы 4

Наименование под-
программы 

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

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Администрация ЗАТО г. Радужный

Соисполнители под-
программы

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

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 обеспе-
чению 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 обеспече-
нию 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 (строитель-
ству) жилья либо улучшению жилищных условий;
- освещение целей и задач Подпрограммы в средствах массовой информации ЗАТО г. Радужный.

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

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

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

2015–2025 годы

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

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2025 годы составляет – 3 385,0600 тыс. руб.:
2015 г. – 1182,96 тыс. руб.
2016 г.-        0,00 тыс. руб.
2017 г.-        0,00 тыс. руб.
2018 г. -        0,00 тыс. руб.
2019 г. – 1 050,00 тыс. руб.
2020 г. –        0,00 тыс. руб.
2021 г. –        0,00 тыс. руб.
2022 г. –        0,00 тыс. руб. 
2023г. -          0,00 тыс. руб.
2024 г. – 1 152,10 тыс. руб.
2025 г. –        0,00 тыс. руб.

Ожидаемые результа-
ты реализации под-
программы

- 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 госу-
дарство 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 ветера-
нов, 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 Феде-
рации» 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 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 обеспечения 
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, определенные законодательством Российской Федерации 
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, определен-
ным 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, состоящих на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, перед которыми государство имеет обязательство по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской области.
Исходя из этого, Подпрограммой предусматривается использование средств федерального бюджета на предоставление ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим 
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 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 обяза-
тельства 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 законодательством 
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 помеще-
ниями в соответствии с законодательством, получивших государственную поддержку.
Перечень показателей Подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя, из-
менения приоритетов государственной политики, появления новых социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих 
сфер экономической деятельности.
        Сроки и этапы реализации Подпрограммы – 2015-2025 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, 9 этап – 2023год, 10 этап - 2024 год, 11 этап – 2025 год.

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

№ п/п Наименование програм-
мы, подпрограмм

Срок испол-
нения

Объем финан-
сирования (тыс. 
руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители
Субвенции

Собственные доходы:

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Подпрограмма 4 
«Создание условий для 
обеспечения доступным 
и комфортным жильем 
отдельных категорий 
граждан на территории 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, 
установленных законода-
тельством»

2015 год 1 182,96000 1182,96000 0,00000 0,00000 0,00000

Администрация ЗАТО 
г.Радужный         МКУ 
«ГКМХ»

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2017 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

2019 год 1 050,00000 0,00000 566,5000 0,00000 483,50000

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

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

2022 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2023 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2024 год 1 152,10000 0,00000 1152,100 0,00000 0,00000

2025 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по подпрограмме 2015-2025 
годы 3 385,06000 1182,96000 1718,600 0,00000 483,50000

4. Мероприятия Подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к Подпрограммам

Подпрограмма 5
«Социальное жилье ЗАТО на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Паспорт подпрограммы 5

Наименование подпро-
граммы

Подпрограмма 5 «Социальное жилье на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее - Подпрограмма)

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение  «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 
(далее – МКУ «ГКМХ»)
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( НАЧАЛО НА СТР.  20)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 22 )

Соисполнитель подпро-
граммы

Администрация ЗАТО г. Радужный

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 муници-
пальных 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 со-
циального найма, улучшивших жилищные условия;

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

2015–2025 годы

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

Объем финансирования подпрограммы на 2015-2025 годы составляет –  
475 387,36258 тыс. руб.:
2015 г. –  32 046,27762 тыс. руб.
2016 г. –       905,63596 тыс. руб.
2017г. -      1 220,00000 тыс. руб.
2018 г. –    3 118,20900 тыс. руб.
2019 г. –       897,00000 тыс. руб.
2020 г. –           0,00000 тыс. руб.
2021 г. –           0,00000 тыс. руб. 
2022г.  –       750,00000 тыс. руб. 
2023г. – 166 454,00000 тыс. руб.
2024 г. –180 949,500000 тыс. руб.
2025 г. -   89 046,74000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпро-
граммы

Обеспечение жильем 130 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 установ-
ленном 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 социаль-
ного найма, и работников бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий) служебными жилыми помещениями по договорам найма специализирован-
ного жилищного фонда являются одними из первоочередных задач государственной жилищной политики.

Для ускорения решения проблемы Подпрограммой «Социальное жилье на территории ЗАТО г. Радужный» предусмотрено предоставление в установленном 
порядке жилых помещений 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 (подпрограм-
мы), 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 организаций (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 130 семей.
 Результаты Подпрограммы: 
        -  Обеспечение жильем 130 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 – 2015-2025 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, 9 этап -2023год, 10 этап – 2024 год, 11 этап – 2025 год.

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

№ 
п/п

Наименование програм-
мы, подпрограмм

Срок ис-
полнения

Объем финан-
сирования  
(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 5 
«Социальное жилье 
на территории 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

2015 год 32 046,27762 0,00000 22522,00000 9524,27762 0,00000

Администрация ЗАТО 
г.Радужный         МКУ 
«ГКМХ»

2016 год 905,63596 0,00000 0,00000 905,63596 0,00000

2017 год 1 220,00000 0,00000 0,00000 1220,00000 0,00000

2018 год 3 118,20900 0,00000 0,00000 3118,20900 0,00000

2019 год 897,00000 0,00000 0,00000 897,00000 0,00000

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

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

2022 год 750,00000 0,00000 0,00000 750,00000 0,00000

2023 год 166 454,00000 0,00000 144754,00000 21700,00000 0,00000

2024 год 180 949,50000 0,00000 157426,00000 23523,50000 0,00000

2025 год 89 046,74000 0,00000 44323,00000 44723,74000 0,00000

Итого по подпрограмме 2015-2025 
годы 475 387,36258 0,00000 369025,00000 106362,36258 0,00000

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

Подпрограмма 6
«Обеспечение жильем молодых семей на территории  

ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Паспорт подпрограммы 6

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

Ответственный исполнитель под-
программы

Администрация ЗАТО г. Радужный  

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

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 (строи-
тельство) жилья;
- разработка и внедрение правовых, финансовых, организационных механизмов оказания поддержки молодым семьям по приоб-
ретению (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 от-
ношений и многодетностью.

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы

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

Этапы и сроки реализации под-
программы

2015–2025 годы

Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы, в том числе и 
по годам

Объем финансирования подпрограммы на 2015-2025 годы составляет 26 246, 88395   тыс. руб.:
2015 г. –   6 851,2604 тыс. руб.
2016 г. –   5 689,2170 тыс. руб.
2017г. -     9 680,0000 тыс. руб.
2018 г. -          0,0000 тыс. руб.
2019 г. –     881,2440 тыс. руб.
2020 г. –   1 209,80555 тыс. руб.
2021 г. –      973,9000 тыс. руб. 
2022 г. –      961,4570 тыс. руб. 
2023г.-              0,0000 тыс. руб.
2024 г. –           0,0000 тыс. руб.
2025 г. -            0,0000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

Обеспечение жильем 19 молодых семей, 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 2015-2025 годы про-
должить 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 
муниципальной 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 (строи-

тельству) 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 2015-2025 годы планируется не менее 19 молодым 
семьям, нуждающимся в жилых помещениях, в том числе: 2015 год - 5 молодых семей; 2016 год - 3 молодые семьи; 2017 год – 5 молодых семей; 2018 год- 0 семей, 
2019 год – 1 молодая семья, 2020 год – 1 молодая семья

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

№ п/п Показатели (индикаторы) Ед. из-
мерения

Значение показателя (индикатора):
О т ч е т н ы й 
год

Текущий год Плановый период реализации 
программы

2021 2022 2023 2024 2025
1 Молодые семьи, получившие поддержку на улучшение жилищных условий семья 1 1 1 1 0

     
   Сроки и этапы реализации Подпрограммы – 2015-2025 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, 9 этап -2023год, 10 этап – 2024 год, 11 этап – 2025 год.
        Расходование средств Подпрограммы осуществляется в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья и их использования, утвержденными  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 поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710.

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

№ 
п/п

Наименование 
программы, подпро-
грамм

Срок испол-
нения

Объем фи-
нансирования 
(тыс. руб.)

В том числе:

Внебюджетные сред-
ства Исполнители

Субвенции

Собственные доходы:

Субсидии, иные 
межбюджетные 
трансферты

Другие собствен-
ные доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Подпрограмма 6 
«Обеспечение жи-
льем молодых се-
мей на территории 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-
ласти»

2015 год 6851,26040 0,00000 1913,73300 1530,52740 3407,00000

Администрация ЗАТО 
г.Радужный         МКУ 

«ГКМХ»

2016 год 5689,21700 0,00000 1754,12000 740,00000 3195,09700

2017 год 9680,00000 0,00000 2339,48400 1075,08470 6265,43130

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

2019 год 881,24400 0,00000 774,80000 106,44400 0,00000

2020 год 1209,80555 0,00000 864,10000 345,70555 0,00000

2021 год 973,90000 0,00000 793,90000 180,00000 0,00000

2022 год 961,45700 0,00000 809,60000 151,85700 961,45700

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

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

2025 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по подпро-
грамме

2015-2025 
годы 26 246,88395   0,00000   9 249,73700   4 129,61865   12 867,52830   

.

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 градостроительной деятельности»
№ 
 п/п

Наименование мероприятий Срок  ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. 
руб.)

В том числе: Вне-
бюд-
жетные 
сред-
ства

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

Ожидаемые показатели 
оценки эффективности (коли-
чественные и качественные)

Субвен-
ции

Собственных доходов:
Субсидии, 
иные межбюд-
жетные 
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. Радуж-
ный  Владимирской области

Всего: 2015-2025 1758,920 0,000 920,126 838,794
в том числе по годам:

1 Проект планировки территории  8  квар-
тала ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области  

2016 год 710,9200 0,0000 359,9200 351,0000 МКУ «ГКМХ» обеспечение инвестиционных 
площадок документацией 
по планировке территорий 
площадью 69 га

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

2017 год 150,0000 0,0000 90,0000 60,0000 МКУ «ГКМХ» Актуализация   генеральнго  
плана ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

3 Разработка  проекта межевания 8 квар-
тала ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области

2017 год 99,0000 0,0000 50,2060 48,7940 МКУ «ГКМХ» для определения границ 
земельных участков для   
строительства индивидуаль-
ных жилых домов

4. Разработка местных нормативов 
градостроительного проектирования  
городского округа ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

2017 год 99,0000 0,0000 0,0000 99,0000 МКУ «ГКМХ» приведение местных 
нормативов в соответствие  с 
требованиями Градострои-
тельного кодекса РФ

5.  Корректировка проекта планировки 9 
квартала г. Радужный  Владимирской 
области

2018 год 200,0000 0,0000 120,0000 80,0000 МКУ «ГКМХ» Актуализация   генерального  
плана ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

6 Оказание услуг по внесению в Единый 
государственный реестр недвижимости 
сведений с координатным описанием 
границ муниципального образования 
городской округ ЗАТО г.Радужный, 
границ населенного пункта город 
Радужный Владимирской области, по 
корректировке границ территориаль-
ных зон, устанавливаемых правилами 
землепользования и застройки ЗАТО 
г.Радужный Владимирской обл.

2019 год 500,0000 0,0000 300,0000 200,0000 КУМИ
2020 год 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 МКУ «ГКМХ»
2021 год 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2022 год 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2023 год 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2024 год 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2025 год 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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Приложение  
к  подпрограмме 2 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Перечень мероприятий подпрограммы 2  
«Стимулирование развития жилищного строительства на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
№ п/п Наименование мероприятия Срок ис-

полнения
Объем фи-
нансирования 
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные и 
качественные)

Субвен-
ции

Собственных доходов
Субсидии 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
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 предостав-
ления 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 инфра-
структурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья экономкласса, 

Строительство инженерной 
инфраструктуры  
в 9 квартале (строительство 
сетей водоснабжения, тепло-
снабжения, электроснабжения 
и др.)

2015 год 8000,00000 0,00000 0,00000 8000,00000 МКУ «ГКМХ» Увеличение годового 
объема ввода жилья 
к 2024 году до 20,0 
тыс.кв. метров 

2016 год 3729,10071 0,00000 0,00000 3729,10071

Технический паспорт на  сети 
водоснабжения,  теплоснабже-
ния, водоотведения

2017 год 49,93996 0,00000 0,00000 49,93996

Строительство инженерной и 
транспортной инфраструктуры в 
7/3  квартале

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2022 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2022 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2023 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2024 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2025 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по п.1 2015-2025 
годы

11779,04067 0,00000 0,00000 11779,04067

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 (строи-
тельство двухтрансформаторной 
подстанции  10/04 кВ), в том 
числе технический, кадастровый 
планы, авторский надзор 

2015 год 18496,41200 0,00000 8075,00000 10421,41200 МКУ «ГКМХ» Увеличение годового 
объема ввода жилья 
к 2025 году до 20,0 
тыс.кв. метров 

2016 год 55,26926 0,00000 0,00000 55,26926

Строительство инженерной и 
транспортной инфроструктуры 
в 7/1  квартале, 7/2 квартале 
(временная щебеночная дорога), 
7/3 квартале, планировка 7/3 
квартала

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

в том числе
Планировка территории 7/3 
квартала

2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2022 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2023 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Строительство временной щебе-
ночной дороги в 7/3 квартале

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

Строительство площадок  и 
объектов благоустройства в 7/1  
квартале

2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2022 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2023 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2024 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2025 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по п.2 2015-2025 
годы

18551,68126 0,00000 8075,00000 10476,68126

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 много-
детным семьям в целях индивидуального жилищного строительства

Проектно-изыскательские 
работы (ПИР) и экспертиза 
проекта на газоснабжение  7/1 
квартала, ПИР на водопровод 
и канализацию  7/1 квартала, 
строительство временной до-
роги в 7/1 квартале

2015 год 1953,73800 0,00000 0,00000 1953,73800 МКУ «ГКМХ» Увеличение годового 
объема ввода жилья 
к 2025 году до 20,0 
тыс.кв. метров 

Строительство объекта   «Газос-
набжение в квартале в 7/1  ЗАТО 
г. Радужный Владимирской  
области»

2016 год 5969,49079 0,00000 5285,00000 684,49079

ПИР и экспертиза проекта  на 
строительство сетей газоснаб-
жение и водоснабжения

2017 год 157,49300 0,00000 0,00000 157,49300

Строительство сетей  водо-
снабжения, водоотведения в 7/1 
квартале, технический паспорт 
на сети газоснабжения, водо-
снабжения 

2017 год 10448,25657 0,00000 9301,00000 1147,25657

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

2018 год 10482,59645 0,00000 8713,50000 1769,09645
2019 год 4825,13580 0,00000 4171,82700 653,30880
2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Строительство временной 
дороги в 7/1 квартале ЗАТО 
г. Радужный Владимирской  
области

2018 год 3230,12600 0,00000 0,00000 3230,12600
2019 год 799,43495 0,00000 0,00000 799,43495
2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Строительство инженерной и 
транспортной  инфраструктуры в 
7/1 квартале 

2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2022 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2023 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2024 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2025 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по п.3 2015-2025 
годы

37 866,27156 0,00000 27 471,32700 10 394,94456

Итого по подпрограмме 2015 год 28 450,15000 0,00000 8 075,00000 20 375,15000
2016 год 9 753,86076 0,00000 5 285,00000 4 468,86076
2017 год 10 655,68953 0,00000 9 301,00000 1 354,68953
2018 год 13 712,72245 0,00000 8 713,50000 4 999,22245
2019 год 5 624,57075 0,00000 4 171,82700 1 452,74375
2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2022 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2023 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2024 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2025 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2015-2025 
годы

68 196,99349 0,00000 35 546,32700 32 650,66649

Приложение
к подпрограмме 3 «Обеспечение жильем многодетных семей  на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Перечень мероприятий подпрограммы 3  
«Обеспечение жильем многодетных семей на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
№п/п Наименование меро-

приятия
Срок исполнения Объем финан-

сирования 
(тыс.руб.)

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

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные 
и качественные)

Субвен-
ции

Собственных доходов: Внебюджет-
ные средства

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
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 областного 
бюджета средств на 
софинансирование предо-
ставления социальных 
выплат

2015-2025 годы Администрация 
ЗАТО г. Радужный

обеспечение  
жильем 7 много-
детных семей, 
нуждающихся 
в жилых по-
мещениях

2 Формирование базы 
многодетных семей участ-
ников Подпрограммы

2015-2025 годы Администрация 
ЗАТО г. Радужный

3 Осуществление расчета 
размера социальной вы-
платы на дату выдачи 
свидетельства

2015-2025 годы Администрация 
ЗАТО г. Радужный

4 Оформление и выдача 
свидетельств многодет-
ным семьям

2015-2025 годы Администрация 
ЗАТО г. Радужный

5 Предоставление 
многодетным семьям 
социальных выплат на 
строительство индивиду-
ального жилого дома 

2015 год 2520,00000 0,00000 837,90000 44,10000 1638,00000 Администрация 
ЗАТО г. Радужный2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2017 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2018 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2019 год 3700,65600 0,00000 1105,70000 58,16200 2536,79400
2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2021 год 1395,87800 0,00000 1206,10000 189,77800 0,00000
2022 год 3257,05000 0,00000 2833,63300 423,41700 0,00000
2023 год 2149,91000 0,00000 1870,42200 279,48800 0,00000
2024 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2025 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ИТОГО по п.5 2015-2025 годы 13023,49400 0,00000 7853,75500 994,94500 4174,79400
6 Предоставление отчетов 

департаменту строитель-
ства и архитектуры адми-
нистрации Владимирской 
области ежеквартально 
до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным 
кварталом 

2015-2025 годы 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Администрация 
ЗАТО г. Радужный,  2015-2025 годы

2015-2025 годы

7 Информационное сопро-
вождение хода реализа-
ции Подпрограммы

2015-2025 годы 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Администрация 
ЗАТО г. Радужный

Итого по подпрограмме 2015-2025 годы 13 023,49400 0,00000 7 853,75500 994,94500 4 174,79400
в том числе по годам 2015 год 2 520,00000 0,00000 837,90000 44,10000 1 638,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2017 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2018 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2019 год 3 700,65600 0,00000 1 105,70000 58,16200 2 536,79400
2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2021 год 1 395,87800 0,00000 1 206,10000 189,77800 0,00000
2022 год 3 257,05000 0,00000 2 833,63300 423,41700 0,00000
2023 год 2 149,91000 0,00000 1 870,42200 279,48800 0,00000
2024 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2025 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Приложение  
к подпрограмме 4 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан  на территории  

ЗАТО г.Радужный Владимирской области, установленных законодательством»

Перечень мероприятий подпрограммы 4  
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, 

установленных законодательством»
№п/п Наименование мероприятия Срок ис-

полнения
Объем 
финансиро-
вания (тыс.
руб.)

В том числе: Исполнители, 
соиспол-
нители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые 
показатели оценки 
эффективности 
(количественные и 
качественные)

Субвенции Собственных доходов: Внебюд-
жетные 
средства

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
соб-
ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Предоставление единовременных денежных выплат и субсидий
Цель: 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
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, состоя-

щих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, изъявивших желание 
субсидию, социальную выплату

Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный

Предоставление 
единовременных 
денежных выплат  
за счет средств 
федерального 
бюджета не менее 4 
гражданам 

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

Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный

3 Осуществление расчета размера, 
субсидии, социальной выплаты 

Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный

4 Перечисление гражданам социальной 
выплаты

2015 год 1182,9600 1182,9600 0,0000 0,0000 0,0000 Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный

2016 год 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2017 год 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2018 год 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 год 1050,0000 0,0000 566,5000 0,0000 483,5000
2020 год 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2021 год 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2022 год 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2023 год 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2024 год 1152,1000 0,0000 1152,1000 0,0000 0,0000
2025 год 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5 Предоставление отчетов департаменту 
строительства и архитектуры админи-
страции Владимирской области 

2015-2025 
годы

Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный

6 Информационное сопровождение хода 
реализации Подпрограммы

2015-2025 
годы

Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный

Итого по подпрограмме 2015-2025 
годы

3 385,0600 1 182,9600 1 718,6000 0,0000 483,5000

Итого по подпрограмме 2015 год 1 182,9600 1 182,9600 0,0000 0,0000 0,0000
2016 год 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2017 год 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2018 год 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 год 1 050,0000 0,0000 566,5000 0,0000 483,5000
2020 год 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2021 год 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2022 год 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2023 год 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2024 год 1 152,1000 0,0000 1 152,1000 0,0000 0,0000
2025 год 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Итого по подпрограмме 2015 год 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2016 год 710,9200 0,0000 359,9200 351,0000
2017 год 348,0000 0,0000 140,2060 207,7940
2018 год 200,0000 0,0000 120,0000 80,0000
2019 год 500,0000 0,0000 300,0000 200,0000
2020 год 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2021 год 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2022 год 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2023 год 0,0000 0,0000 1100,0000 0,0000
2024 год 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2025 год 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015-2025 
годы 

1758,9200 0,0000 2020,1260 838,7940
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Приложение 
к подпрограмме 5 «Социальное жилье на терри-
тории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

Перечень мероприятий подпрограммы 5 
«Социальное жилье на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

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

Ожидаемые 
показатели оценки 
эффективности 
(количественные и 
качественные)

Субвен-
ции

Собственных доходов: Внебюд-
жетные 
средства

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 
жилых 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 сред-
неэтажного  многоквартирного  
жилого дома № 2 в 7/3 квартале 
г. Радужного Владимирской об-
ласти; Строительство многоквар-
тирного жилого дома в 3 квартале  
(выполнение сезонных работ по 
благоустройству территории )

2015 год 4099,8179 0,0000 0,0000 4099,8179 0,0000 МКУ «ГКМХ» Обеспечение 
жильем 90 семей, 
признанных в уста-
новленном порядке  
нуждающимися в  
жилых помещениях 
по договорам 
социального найма, 
и договорам найма 
специализирован-
ного жилищного 
фонда.

1.2. Проектно-изыскательские 
работы  на строительство здания 
среднеэтажного  многоквартирно-
го  жилого дома № 2 в 7/3 квар-
тале г. Радужного Владимирской 
области; анализ схем топливо- и 
теплоиспользования вновь 
строящегося газопотребляющего 
объекта: «Многоквартирный  
жилой дом в 7/3 квартале»; Иссле-
дование почвы для строительства 
многоквартирного жилого дома в  
7/3 квартале; экспертиза проекта 

2016 год 905,6360 0,0000 0,0000 905,6360 0,0000

1.3. Проектно-изыскательские 
работы на строительство здания 
среднеэтажного  многоквартирно-
го  жилого дома № 2 в 7/3 квар-
тале г. Радужного Владимирской 
област ; и на   на строительство  
многоквартирного  жилого дома 
9 квартала

2017 год 650,0000 0,0000 0,0000 650,0000 0,0000

1.4. Проектно-изыскательские  работы 
(ПИР) на строительство  много-
квартирного дома 

2018 год 3118,2090 0,0000 0,0000 3118,2090 0,0000
2019 год 897,0000 0,0000 0,0000 897,0000 0,0000
2022 год 750,0000 0,0000 0,0000 750,0000

1.5. Строительство многоквартирного 
дома

2020 год 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2021 год 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2022 год 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2023 год 166454,0000 0,0000 144754,0000 21700,0000 0,0000
2024 год 180949,5000 0,0000 157426,0000 23523,5000 0,0000
2025 год 89046,7400 0,0000 44323,0000 44723,7400 0,0000

Итого  по п. 1 2015-2025 г. 446870,9028 0,0000 346503,0000 100367,9028 0,0000
в том числе по годам: 2015 год 4099,8179 0,0000 0,0000 4099,8179 0,0000

2016 год 905,6360 0,0000 0,0000 905,6360 0,0000
2017 год 650,0000 0,0000 0,0000 650,0000 0,0000
2018 год 3118,2090 0,0000 0,0000 3118,2090 0,0000
2019 год 897,0000 0,0000 0,0000 897,0000 0,0000
2020 год 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2021 год 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2022 год 750,0000 0,0000 0,0000 750,0000 0,0000
2023 год 166454,0000 0,0000 144754,0000 21700,0000 0,0000
2024 год 180949,5000 0,0000 157426,0000 23523,5000 0,0000
2025 год 89046,7400 0,0000 44323,0000 44723,7400 0,0000

2.Приобретение жилья
Цель:  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
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 специализированного 
жилищного фонда
2.1. Приобретение благоустроенных 

жилых помещений (квартир) во 
вновь построенных домах  для 
обеспечения жильем  граждан, 
признанных в установленном по-
рядке нуждающимися в жилых по-
мещениях на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области 
(мероприятие, предусматривает 
выделение  средств местного 
бюджета на софинансирование 
мероприятий подпрограммы  «Со-
циальное жилье государственной  
программы Владимирской 
области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения  
Владимирской области»)

2015 год 26496,45974 0,00000 22522,00000 3974,45974 0,00000 КУМИ,                  
МКУ «ГКМХ»

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

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2022 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2023 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2024 год 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2025 год 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2.2. Приобретение жилья на 
вторичном рынке для улучшения 
жилищных условий семьям, при-
знанным в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, в том числе:

Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный 

2.2.1. Мероприятие, предусматриваю-
щее реализацию использования 
преимущественного права покупки 
администрацией ЗАТО г. Радуж-
ный  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 городского суда Вла-
димирской области от 24.03.2015 
№ Р_2-87/2015)

2015 год 700,00000 0,00000 0,00000 700,00000 0,00000

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

750,00000 0,00000 0,00000 750,00000 0,00000

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

2017 год 570,00000 0,00000 0,00000 570,00000 0,00000

2.2.2. Жилье на вторичном рынке для 
улучшения жилищных условий 
семьям, признанным в установ-
ленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный                 
МКУ «ГКМХ»

Улучшение  
жилищных условий 
2 семьям, 
признанным в уста-
новленном порядке  
нуждающимися и 
состоящими  на 
учете на улучшение  
жилищных условий 

2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2022 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2023 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2024 год 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2025 год 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Итого  по п.2 2015-2025 г. 28516,45974 0,00000 22522,00000 5994,45974 0,00000
в том числе по годам: 2015 год 27946,45974 0,00000 22522,00000 5424,45974 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2017 год 570,00000 0,00000 0,00000 570,00000 0,00000
2018 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2022 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2023 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2024 год 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2025 год 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Итого по подпрограмме 2015-2025 г. 475387,36258 0,00000 369025,00000 106362,36258 0,00000
в том числе по годам: 2015 год 32046,27762 0,00000 22522,00000 9524,27762 0,00000

2016 год 905,63596 0,00000 0,00000 905,63596 0,00000
2017 год 1220,00000 0,00000 0,00000 1220,00000 0,00000
2018 год 3118,20900 0,00000 0,00000 3118,20900 0,00000
2019 год 897,00000 0,00000 0,00000 897,00000 0,00000
2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2022 год 750,00000 0,00000 0,00000 750,00000 0,00000
2023 год 166454,00000 0,00000 144754,00000 21700,00000 0,00000
2024 год 180949,5000 0,0000 157426,0000 23523,5000 0,0000
2025 год 89046,7400 0,0000 44323,0000 44723,7400 0,0000

Приложение  
к подпрограмме 6 «Обеспечение жильем молодых семей на территории  ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

Перечень мероприятий подпрограммы 6 
«Обеспечение жильем молодых семей на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе: Исполнители, 
соисполнители, от-
ветственные за реали-
зацию мероприятий

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные и 
качественные)

Субвен-
ции

Собственных доходов: Внебюджет-
ные средства

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
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 Подпрограммы государственной поддержки в улучшении жилищных условий
Задача:  привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения молодых семей благоустроенным жильем
1 Формирование заявок на 

софинансирование предо-
ставления социальных 
выплат

2015-2025 
годы

Администрация ЗАТО 
г. Радужный

2 Формирование базы мо-
лодых семей участников 
Подпрограммы

2015-2025 
годы

Администрация ЗАТО 
г. Радужный

3 Осуществление расчета 
размера социальной вы-
платы на дату выдачи 
свидетельства

2015-2025 
годы

Администрация ЗАТО 
г. Радужный

4 Оформление и выдача 
свидетельств молодым 
семьям

2015-2025 
годы

Администрация ЗАТО 
г. Радужный

5 Предоставление молодым 
семьям социальных 
выплат на приобретение 
жилья

2015 год 6 851,26040   0,00000   1 913,73300   1 530,52740   3 407,00000   Администрация ЗАТО 
г. Радужный,  

обеспечение  
жильем 19  молодых 
семей, нуж-
дающихся в жилых 
помещениях

2016 год 5 689,21700   0,00000   1 754,12000   740,00000   3 195,09700   
2017 год 9 680,00000   0,00000   2 339,48400   1 075,08470   6 265,43130   
2018 год 0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   
2019 год 881,24400   0,00000   774,80000   106,44400   0,00000   
2020 год 1 209,80555   0,00000   864,10000   345,70555   0,00000   
2021 год 973,90000   0,00000   793,90000   180,00000   0,00000   
2022 год 961,45700   0,00000   809,60000   151,85700   0,00000   
2023 год 0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   
2024 год 0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   
2025 год 0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   

6 Определение норматива 
стоимости 1 кв.м. Общей 
площади жилья по муни-
ципальному образованию 
для расчета размера 
социальной выплаты

2015-2025 
годы

0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   Администрация ЗАТО 
г. Радужный

7 Информационное сопро-
вождение хода реализа-
ции Подпрограммы

2015-
2025годы

0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   0,00000   Администрация ЗАТО 
г. Радужный

Итого по подпрограмме 2015-
2025 г.

26 246,88395   0,00000   9 249,73700   4 129,61865   12 867,52830   

 в том числе по годам 2015 год 6851,26040 0,00000 1913,73300 1530,52740 3407,00000
2016 год 5689,21700 0,00000 1754,12000 740,00000 3195,09700
2017 год 9680,00000 0,00000 2339,48400 1075,08470 6265,43130
2018 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2019 год 881,24400 0,00000 774,80000 106,44400 0,00000
2020 год 1209,80555 0,00000 864,10000 345,70555 0,00000
2021 год 973,90000 0,00000 793,90000 180,00000 0,00000
2022 год 961,45700 0,00000 809,60000 151,85700 0,00000
2023 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2024 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2025 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 01.11.2022                                                                                             № 1408

          О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 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 «Жилищно-коммунальный комплексна территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.  Радужный Владимирской области  от 12.10.2016 г.   № 1587,согласно поста-
новления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 01.09.2022 № 1113 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
на 2023-2025 годы, подлежащих реализации на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» , в соответствии с Федеральным закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

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

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Жилищно-коммунальный комплекс на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную по-
становлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области  от 12.10.2016 г.   № 1587  (в редакции от 12.08.2022 г. № 1044), 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 ГОРОДА                                         А. В. КОЛГАШКИН

Приложение 
                                                                                                       к постановлению администрации                                                                                                                               

ЗАТО г. Радужный 
                                                                                                                     Владимирской области

от 01.11.2022 № 1408
                                                                                                    

Приложение 
                                                                                                       к постановлению администрации 
                                                                                                                              ЗАТО г. Радужный 
                                                                                                                     Владимирской области

от 12.10.2016 № 1587
                                                                                                     (в редакции от 12.08.2022 № 1044)

                                                                                                    
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

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

ЗАТО г. Радужный
Паспорт муниципальной программы

Наименование  муниципальной  
программы 

 «Жилищно-коммунальный комплекс на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее по тексту – Программа)

Ответственный исполнитель про-
граммы

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

Подпрограммы программы 1.Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 
2. Подпрограмма «Ведомственная программа  «Строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту  обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
3. Подпрограмма «Финансовое оздоровление муниципальных унитарных предприятий, учредителем которых является админи-
страция 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
Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных унитарных предприятий ЗАТО г. Радужный (далее - МУП)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



№81 10  ноября  2022  г.-24-

( НАЧАЛО НА СТР. 23)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 25 )

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 
- повышение эффективности осуществления контроля за деятельностью МУП ЗАТО г. Радужный
- Разработка поэтапных действий:
 -  по оздоровлению  и выходу из финансового кризиса для  восстановления платежеспособности МУП  ЗАТО г. Радужный, 
- по предупреждению процедур, приводящих к банкротству предприятия;
- по  предупреждению кризисной ситуации МУП в связи   с объявленной пандемией      коронавирусной инфекции COVID-19

Целевые индикаторы и показатели 
программы

Доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса.
Количество заключенных  МКУ «ГКМХ» договоров, соглашений на осуществление строительного контроля с организациями, 
учреждениями
Снижение кредиторской и  дебиторской задолженности МУП  ЗАТО г. Радужный

Этапы и сроки реализации про-
граммы

2017-2025  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, 7 этап – 2023 год, 8 этап – 2024 год, 9 этап - 2025 год. 

Объем бюджетных ассигнований 
программы, в том числе по годам 

Объем бюджетных ассигнований программы, 
373 912,55328 тыс. руб., в том числе по годам:
    2017 год – 41 190,83647 тыс. руб.
     2018 год –39 621,41262 тыс. руб.
     2019 год –46 671,75601 тыс. руб.
     2020 год –43 693,85036 тыс. руб.
     2021 год – 41 625,47205 тыс. руб. 
     2022 год – 50 909,17148  тыс. руб.
     2023 год – 38 671,04543 тыс. руб. 
     2024 год -  35 764,50443 тыс. руб.
     2025 год -  35 764,50443 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 инфра-
структуры. Реализация мероприятий программы позволит снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры,  повысить 
качество предоставляемых коммунальных услуг.

На решение проблемы капитального ремонта многоквартирных домов направлено выполнение Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 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;
- обеспечение финансовой устойчивости муниципальных унитарных предприятий ЗАТО г. Радужный.
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;   
       - повышение эффективности осуществления контроля за деятельностью МУП ЗАТО г. Радужный.
     - Разработка поэтапных действий: 
по оздоровлению  и выходу из финансового кризиса для  восстановления платежеспособности МУП  ЗАТО г. Радужный, 
- по предупреждению процедур, приводящих к банкротству предприятия;
- по  предупреждению кризисной ситуации МУП в связи   с объявленной пандемией      коронавирусной инфекции COVID-19.
   Исходя из анализа существующего положения дел в жилищно-коммунальном комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области и целей настоящей про-

граммы 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;
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности МУП ЗАТО г. Радужный.
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 2017-2025 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, 

7  этап – 2023 год, 8 этап -2024 год, 9 этап – 2025 год .

                                                                3. Ресурсное обеспечение реализации программы

№ 
п/п Наименование программы Срок  испол-

нения (год)

Объем финанси-
рования,     (тыс. 
руб.)

В том числе:

Внебюджетные 
средства

Исполнители, 
соисполнители,  
ответственные  за 
реализацию  про-
граммы

Субвенции

Собственных доходов:

Субсидии, 
иные 
межбюд-
жетные, 
транс-
ферты

Другие собствен-
ные доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

      МКУ ГКМХ

2 Всего: 2017-2025
373 912,55328

 1615,10
372 297,45328

  

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  46 671,75601  0,0  46 671,75601   

         2020  43 693,85036 0,0  43 693,85036

2021  41 625,47205 0,0  41 625,47205

2022  50 909,17148   1615,10  49 294,07148   
2023  38 671,04543 0,0  38 671,04543

2024
 35 754,50443

0,0
 35 754,50443

2025
 35 754,50443

0,0
 35 754,50443

4

Подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального комплекса на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти»    

 

  

МКУ ГКМХ

5 Всего 2017-2025 365 382,43643  1615,10 363 767,33643   

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 46 671,75601  0,0 46 671,75601   

        2020 38 066,49155 0,0 38 066,49155
2021 38 725,47205 0,0 38 725,47205
2022 50 909,17148  1615,10 49 294,07148   
2023 38 671,04543 38 671,04543
2024 35 764,50443 35 764,50443
2025 35 764,50443 35 764,50443

7

Подпрограмма «Ведомственная програм-
ма «Строительный контроль при вы-
полнении работ по капитальному ремонту  
общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории 
ЗАТО г. Радужный»    

 

  

МКУ ГКМХ

8 Всего 
2017-2025

2,75804  2,75804   

9

в том числе по годам:

2017
2,75804  2,75804   

2018
0  0   

2019
0 0

2020
0 0

2021
0 0

2022 0  0   
2023 0 0

2024
0 0

2025
0 0

10

Подпрограмма « Финансовое оздоров-
ление муниципальных унитарных пред-
приятий, учредителем которых является 
администрация ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»  

11

                        Всего 2020-2025
8527,35881 8527,35881

2020
5627,35881 5627,35881

2021
2900,00000 2900,00000

2022 0 0

2023 0 0

2024
0 0

2025 0 0

4. Мероприятия муниципальной программы

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложениях к подпрограммам.

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

Паспорт подпрограммы

Наименование  подпрограммы  «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Ответственный исполнитель под-
программы

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 под-
программы

2017 - 2025  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, 7 этап – 2023 год, 8 этап – 2024 год, 9 этап -2025 год .

Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы, в том числе по 
годам 

  Объем финансирования подпрограммы составляет 365 382,43643  тыс. руб., 
в том числе по годам:
 2017 год – 41 188,07843  тыс. руб.
 2018 год – 39 621,41262 тыс. руб.
 2019 год – 46 671,75601 тыс. руб.
  2020 год – 38 066,49155 тыс. руб.    
  2021 год – 38 725,47205 тыс. руб. 
  2022 год – 50 909,17148 тыс. руб.
  2023 год -  38 671,04543 тыс. руб.. 
  2024 год – 35 764,50443 тыс. руб.
  2025 год – 35 764,50443 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 программы 

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

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:

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

Текущий год Плановый период реализации Программы

2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Показатель (критерий) территориальной доступности

1.1. Доля потребителей, обеспеченных доступом к коммуналь-
ной инфраструктуре в  муниципальном образовании

% 100 100 100 100 100

2. Показатель (критерий) экономической доступности
2.1. Соответствие фактически сложившегося роста платы 

граждан за коммунальные услуги установленному субъек-
том Федерации 

Коэффициент
≥1

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

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

коммунального хозяйства
% 0 0 0 0 0
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*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 2017-2025 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, 7 этап – 2023год, 8 этап – 2024 год, 9 этап – 2025 год.  

3.Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

№ Наименование подпро-
граммы 

Срок 
исполне-
ния (по 
годам

Объем финан-
сирования

В том числе: Исполнители, 
соисполнителиСубвенции Собственные доходы Внебюджетные 

средстваСубсидии,
иные межбюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
доходы

1 «Развитие жилищно-
коммунального комплекса 
на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области» М

КУ
 «

ГК
М

Х»

Всего 2017-
2025

365 382,43643  1615,10 363 767,33643 

 В том числе по годам 2017 41 188,07843  41 188,07843  
2018 39 621,41262 39 621,41262
2019 46 671,75601 46 671,75601
2020 38 066,49155 38 066,49155
2021 38 725,47205 38 725,47205
2022 50 909,17148      1615,10 49 294,07148
2023 38 671,04543 38 671,04543

2024 35 764,50443 35 764,50443

2025 35 764,50443 35 764,50443

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

Подпрограмма
«Ведомственная программа «Строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту  общего имущества в многоквартирных домах, располо-

женных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы          «Ведомственная программа «Строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту  общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный 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 -2023  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, 7 этап – 2023 год, 8 этап – 2024 год, 9 этап – 2025 год.

Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы, в том числе по годам: 

Объем финансирования программы составит – 2,75804 рублей, в том числе по годам:
 2017  - 2,75804 тыс.руб, 2018-2025 годы– 0 тыс. руб.

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 2017-2025 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, 7 этап – 2023 год, 8 этап -2024 год, 9 этап -2025 год.

Показатели (индикаторы)
выполнения подпрограммы по осуществлению строительного контроля  

Наименование показателя Ед. измерения Отчетный год
2021

Текущий год
2022

Плановый период реализации подпрограммы

2023 2024 2025

Количество заключенных  МКУ 
«ГКМХ» договоров, соглашений на 
осуществление строительного контроля 
с организациями, учреждениями

шт. 1 1 1 1 1

3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

№ 
п/п

Наименование подпрограммы Срок 
Исполнения
(год)

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 
соб-
ственные 
доходы

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

Всего: 2017-2025 годы 2,75804 2,75804 МКУ «ГКМХ»
В том числе по годам 2017 2,75804 2,75804

2018 _ _
2019 _ _
2020 - -
2021 - -
2022 - -
2023 - -
2024 - -
2025 - -

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

Подпрограмма
«Финансовое оздоровление муниципальных унитарных предприятий,  учредителем которых является администрация ЗАТО г. Радужный 

Паспорт подпрограммы

Наименование  подпрограммы  «Финансовое оздоровление муниципальных унитарных предприятий,  учредителем которых является администрация ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

МКУ «ГКМХ»   
Финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный                        

Цели подпрограммы Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных унитарных предприятий ЗАТО г. Радужный (далее -  МУП)

Задачи подпрограммы - Повышение эффективности осуществления контроля за деятельностью МУП ЗАТО г. Радужный
- Разработка поэтапных действий:
 -  по оздоровлению  и выходу из финансового кризиса для  восстановления платежеспособности МУП  ЗАТО г. Радужный, 
- по предупреждению процедур, приводящих к банкротству предприятия;
- по  предупреждению кризисной ситуации МУП в связи   с объявленной пандемией  коронавирусной инфекции COVID-19

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

  - Снижение кредиторской задолженности по договорам предприятия (денежным обязательствам), заключенным в ходе его 
уставной деятельности, обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, просроченным более чем на 
1 месяц;

- Снижение дебиторской задолженности по договорам (денежным обязательствам)  МУП  ЗАТО г. Радужный, 
заключенным в ходе их уставной деятельности, обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, 
просроченным более чем на 1 месяц.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2020 - 2025  годы,   1 этап – 2020 год, 2 этап – 2021 год,  3 этап – 2022 год, 4 этап – 2023 год, 5 этап -2024 год, 6 этап – 
2025 год.

Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы, в том числе 
по годам 

Объем финансирования подпрограммы составляет  8527,35881 тыс. руб., в том числе по годам:  
2020 год –  5627,35881 тыс. руб.,                    
 2021 год –  2900,0 тыс. руб. 
 2022 год –  0 тыс. руб.,  2023 год  –  0 тыс. руб.,
 2024 год   – 0 тыс. руб., 2025 год – 0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

  - Восстановление платежеспособности  МУП  ЗАТО г. Радужный
- Исключение банкротства  МУП  ЗАТО г. Радужный

1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения 
ее программными методами

        Настоящая подпрограмма направлена на повышение финансовой устойчивости муниципальных унитарных предприятий,  учредителем которых является 
администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

            Настоящая подпрограмма разработана в соответствии с постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 05.02.2020 № 149 
«Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных унитарных предприятий ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

Правовую основу подрограммы составляют:
−	 Федеральный  закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ  «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации»,
−	 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации.
       Разработка данной Программы необходима в целях возмещения затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг, направленных на погашение денежных обязательств и обязательных платежей для предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности МУП 
(санации), в рамках предусмотренных статьями 30, 31 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» обязанностей 
собственника муниципального унитарного предприятия по предупреждению банкротства организаций.

            Муниципальными унитарными предприятиями ЗАТО г. Радужный  являются: муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее  ─  МУП «ЖКХ»), муниципальное унитарное предприятие водопроводных, канализационных, тепловых сетей ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области (далее – МУП ВКТС), муниципальное унитарное предприятие «Автотранспортные перевозки ЗАТО г. Радужный» Владимирской об-
ласти (далее по тексту - МУП «АТП»), муниципальное унитарное предприятие  Кафе «Радужное» (далее – МУП Кафе «Радужное».

Органам местного самоуправления принадлежит особая роль в решении вопросов управления муниципальным имуществом на своей территории.
Основу данных полномочий составляют положения п.4 ст. 51  Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии с которым  муниципальные образования могут создавать муниципальные предприятия и учреждения, 
участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного зна-
чения. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляют уполномоченные органы местного самоуправления.

Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя, определяют цели, условия и порядок деятельности муниципальных пред-
приятий и учреждений, утверждают их уставы, назначают на должность и освобождают от должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивают 
отчеты об их деятельности в порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами.

Особенностью данной группы полномочий является то, что они направлены на решение экономических, производственных, социально-бытовых вопросов и 
характеризуются самостоятельностью органов местного самоуправления в управлении соответствующими объектами муниципальной собственности, распоряжении 
средствами местного бюджета, создании и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и т.д.

Организационно-правовая форма унитарного предприятия имеет свою специфику. 
С одной стороны, унитарное предприятие, являясь коммерческой организацией, на целено на извлечение прибыли. С другой — имущество, которым владеет это 

предприятие, принадлежит ему на ограниченном вещ ном праве (хозяйственного ведения либо оперативного управле ния).
В соответствии со ст.30 п.3 Федерального  закона  от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) в целях предупре-

ждения банкротства муниципальных унитарных предприятий  ЗАТО г. Радужный  администрация ЗАТО г. Радужный как учредитель до момента подачи в арбитражный 
суд заявления о признании должника банкротом должна предпринять меры, направленные на восстановление их платежеспособности. В соответствии со ст. 31 Закона 
о банкротстве учредитель  в рамках мер по предупреждению банкротства, в  том числе, может оказать  финансовую помощь.

Учитывая важность для муниципального образования муниципальных унитарных предприятий, оказывающих нашему населению  жилищно-коммунальные услуги, 
транспортные услуги, услуги бытового характера,  в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации предприятию может предоставляться субсидия 
на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением 
подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации 
винограда), выполнением работ, оказанием услуг.

Предоставление субсидии (финансовой помощи) для восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий ЗАТО г. Радужный определяет-
ся порядком, установленным администрацией ЗАТО г. Радужный.

Реализация вышеуказанных направлений работы возможна посредством применения программного метода решения поставленных  задач.
2.Основные цели,  задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

Основные цели подпрограммы:
- Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных унитарных предприятий ЗАТО г. Радужный  (далее МУП ЗАТО г. Радужный).
Основные задачи подпрограммы:
- Повышение эффективности осуществления контроля за деятельностью МУП  ЗАТО г. Радужный;
-Разработка поэтапных действий:
а). по предупреждению процедур, приводящих к банкротству предприятия  повышения качества;
        б). по оздоровлению  и выходу из финансового кризиса для  восстановления платежеспособности МУП ЖКХ  ЗАТО г. Радужный;
 в). по  предупреждению кризисной ситуации МУП  в связи   с объявленной пандемией   коронавирусной инфекции COVID-19
Основными целевыми показателями (индикаторами) реализации муниципальной подпрограммы являются:
Снижение дебиторской задолженности по договорам (денежным обязательствам)  МУП  ЗАТО г. Радужный, заключенным в ходе их уставной деятельности, 

обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, просроченным более чем на 1 месяц.

Целевые показатели (индикаторы)  подпрограммы:

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

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности  МУП  ЗАТО г. Радужный

1. по договорам (денежным обязательствам), заклю-
ченным в ходе их уставной деятельности,
в том числе:

% 0 0 0 0

МУП «ЖКХ» % 0 0 0 0
МУП ВКТС % 0 0 0 0

МУП «АТП» % 0 0 0 0
МУП Кафе «Радужное» % 0 0 0 0

2. По обязательным платежам в бюджетную систему 
Российской Федерации,

0 0 0 0

МУП «ЖКХ» % 0 0 0 0
МУП ВКТС % 0 0 0 0
МУП «АТП» % 0 0 0 0
МУП Кафе «Радужное» % 0 0 0 0

Сроки реализации подпрограммы 2020-2025 годы: 1 этап – 2020 год,  2 этап – 2021 год, 3 этап – 2022 год, 4 этап – 2023 год, 5 этап – 2024 год, 6 этап -2025 год.  

3.Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

п/п Наименование под программы Срок 
И с п о л н е н и я , 
(года)

Объем финанси-
рования
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюджетные 
средства

Исполнители, со-
исполнители

Субвенции Собственных доходов:

Субсидии,
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие соб-
с т в е н н ы е 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма  «Финансовое 
оздоровление муниципальных 
унитарных предприятий,  учре-
дителем которых является ад-
министрация ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»»
Всего: 2020-2025 8527,35881 8527,35881

В том числе по годам 2020 5627,35881 5627,35881

2021 2900,0     2900,0

2022 0 0
2023 0 0
2024 0 0
2025 0 0

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

к подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

 Перечень мероприятий        подпрограммы  «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Наименование мероприятия Срок 

испол-
нения 
(год)

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе: Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые резуль-
таты  (количествен-
ные  или качествен-
ные показатели)

Субвенции Собственных доходов Внебюджетные 
средства

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферы

Другие 
собственные 
доходы

1.Содержание, обслуживание,  
ремонт, модернизация объектов 
жилого фонда

Повышение качества 
и доступности 
предоставляемых 
жилищных и комму-
нальных услуг    

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

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

1.1.Обслуживание объектов  
жилого фонда

1.1.1. Содержание и обслу-
живание существующих  узлов 
учета тепловой энергии и воды в 
многоквартирных  домах. 

2017 2457,73360 2457,73360 МКУ «ГКМХ»

2018 3002,25267 3002,25267

2019 1104,05700 1104,05700

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2023 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000

1.1.2.Обслуживание системы 
пожарной сигнализации в муни-
ципальных общежитиях

2017 190,85160 190,85160 МКУ «ГКМХ»

2018 179,97360 179,97360

2019 185,30400 185,30400

2020 244,66667 244,66667

2021 246,58960 246,58960

2022 226,31520 226,31520

2023 288,84000 288,84000

2024 288,84000 288,84000

2025 288,84000 288,84000

1.1.3. Модернизация пожарной 
сигнализации в муниципальных 
общежитиях в том числе про-
ектные работы 

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 199,98400 199,98400

2019 3727,56309 3727,56309

2020 709,68740 709,68740

2021 632,45769 632,45769

2022 26,38300 26,38300

2023 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000

1.1.4. Мониторинг систем по-
жарной безопасности объектов, 
охрана объектов 

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 62,13333 62,13333

2021 80,40000 80,40000

2022 167,88000 167,88000

2023 167,88000 167,88000

2024 167,88000 167,88000

2025 167,88000 167,88000

1.1.5. Обследование техниче-
ского состояния лифтов в много-
квартирных домах 

2017 192,00000 192,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 240,00000 240,00000

2019 120,00000 120,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2023 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000

1.1.6.Взносы на ремонт  общего 
имущества многоквартирных 
домов в части муниципального 
жилья  

2017 2285,78990 2285,78990 МКУ «ГКМХ»

2018 2315,91500 2315,91500

2019 2087,59255 2087,59255

2020 2070,28388 2070,28388

2021 2239,73866 2239,73866

2022 2290,02400 2290,02400

2023 2340,00000 2340,00000

2024 2340,00000 2340,00000

2025 2340,00000 2340,00000

1.1.7. Устройство вентка-
налов на конек на скатных 
кровлях МКД (2018,2019 гг)                                                                                                                                       
Устройство во перегородки в 
вестибюле  ж.д. 1-31 после 
устройства пандуса; подг. фасада 
ж.д.1-13 к размещению мемор. 
доски (2021г)

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 412,86300 412,86300

2019 31,61200 31,61200

2020 0,00000 0,00000

2021 95,02900 95,02900

2022 0,00000 0,00000

2023 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000

1.1.8. Средства на обеспечение 
незаселенных муниципальных 
помещений коммунальными услу-
гами (теплоснабжение)

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 4,00000 4,00000

2019 7,42084 7,42084

2020 9,16277 9,16277

2021 1322,90635 1322,90635

2022 900,00000 900,00000

2023 1170,00000 1170,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000

1.1.9. Средства на предоставле-
ние управляющей организации 
субсидии на оплату расходов  по 
теплоснабжению муниципальных 
общежитий

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 820,20000 820,20000

2022 0,00000 0,00000

2023 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000

Итого по пункту 1.1.

2017 5126,37510 5126,37510

2018 6354,98827 6354,98827

2019 7263,54948 7263,54948

2020 3095,93405 3095,93405

2021 5437,32130 5437,32130

2022 3610,60220 3610,60220

2023 3966,72000 3966,72000

2024 2796,72000 2796,72000

2025 2796,72000 2796,72000

2017-
2025

40448,93040 40448,93040

1.2.Ремонт объектов жилого 
фонда

1.2.1. Замена стояков горячего, 
холодного водоснабжения, 
канализации  и санитарно-
технические  работы в муници-
пальных квартирах    многоквар-
тирных домов (текущий ремонт 
внутренних инженерных сетей) 

2017 83,97412 83,97412 МКУ «ГКМХ»

2018 68,86400 68,86400

2019 93,48000 93,48000

2020 0,00000 0,00000

2021 52,52800 52,52800

2022 81,21400 81,21400

2023 100,00000 100,00000

2024 100,00000 100,00000

2025 100,00000 100,00000
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1.2.2. Замена, ремонт газовых 
и электрических плит в муници-
пальных квартирах

2017 100,00000 100,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 26,00000 26,00000

2019 186,92900 186,92900

2020 27,24400 27,24400

2021 80,00000 80,00000

2022 74,58400 74,58400

2023 100,00000 100,00000

2024 100,00000 100,00000

2025 100,00000 100,00000

1.2.3. Замена оконных, оконно-
балконных и дверных блоков 
в муниципальных общежитиях      
(2017 г - общ. №1 и №2;   2018 
г- общ №2;  2019 г. -общ №3;  
2020г - общ. №1; 2021г-общ. 
№1, №3; 2022 - общ №2)

2017 866,45000 866,45000 МКУ «ГКМХ»

2018 591,02021 591,02021

2019 576,60983 576,60983

2020 20,88200 20,88200

2021 188,03500 188,03500

2022 472,92000 472,92000

2023 480,00000 480,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000

1.2.4. Ремонт крылец и козырь-
ков входов в муниципальны 
общежития №1 и №2  (общ. №1 
- левое крыло , общ.2 - левое и 
правое крыло)

2017 39,44200 39,44200 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2023 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000

1.2.5. Ремонт полов  в общих 
коридорах  муниципального 
общежития №2 (левое и правое 
крыло)

2017 588,00440 588,00440 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2023 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000

1.2.6. Ремонт осветительной 
сети сети в муниципальных 
общежитиях (2017 г - общ. № 
3 (правое крыло), общ. №2;       
2019 г. -общ. №1;      2020-общ. 
№2 жилые блоки с установкой 
электросчетчиков, 2022 - общ №2 
электропроводка в МОП)

2017 1816,74414 1816,74414 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 155,97519 155,97519

2020 99,12900 99,12900

2021 0,00000 0,00000

2022 402,96300 402,96300

2023 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000

1.2.7. Ремонт вентиляционной 
системы  муниципального обще-
жития  № 3

2017 135,14300 135,14300 МКУ «ГКМХ»

2018 615,63280 615,63280

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2023 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000

1.2.8. Замена почтовых ящиков 
на 1 этаже муниципального 
общежития № 3

2017 35,02698 35,02698 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2023 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000

1.2.9. Текущий ремонт муници-
пальных квартир (2017 г: 1-16-
136 , 1-5-32, 1-35-95;   2018г: 
1-5-32, 3-13-2;    2019г: 3-29-51; 
3-12-14;   2020г: 1-15-43, 1-5-38, 
3-22-33, 1-1-61;    2021г: 1-6-14; 
) 2022г: 3-5-18

2017 272,05896 272,05896 МКУ «ГКМХ»

2018 647,48396 647,48396

2019 696,15049 696,15049

2020 531,66800 531,66800

2021 321,78300 321,78300

2022 8,77100 8,77100

2023 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000

1.2.10. Пристройка крыльца к 
входу социальных служб в много-
квартирном доме №13 квартал 1  
(2017 год - пристройка крыльца, 
2018 год - устройство козырька 
крыльца и пандуса)

2017 304,79200 304,79200 МКУ «ГКМХ»

2018 296,59900 296,59900

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2023 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000

1.2.11. Текущий ремонт освеще-
ния и пожарных щитов в местах 
общего пользования в муници-
пальном общежитии №3

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 369,54974 369,54974

2021 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2023 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000

1.2.12.Текущий 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 (9-6/1-159, 9-8-802,  9-6/2-
210а);  2020г-(9-8-902,  9-4-227)  
2021г (9-4-214)

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 760,07700 760,07700

2019 141,86360 141,86360

2020 34,01100 34,01100

2021 117,53600 117,53600

2022 0,00000 0,00000

2023 406,54100 406,54100

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000

1.2.13. Текущий ремонт поме-
щений кухонь в муниципальных 
общежитиях с заменой электри-
ческих плит

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 431,37324 431,37324

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2023 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000

1.2.14. Текущий ремонт обще-
домовой системы отопления 
правого крыла муниципального 
общежития №1

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 202,76300 202,76300

2022 0,00000 0,00000

2023 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000
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1.2.15. Текущий ремонт огражде-
ний балконов в муниципальных 
общежитиях (2022г -тек. ремонт 
ступеней при входе в подъезд 
дома №37  1 квартала)

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

2022 19,00000 19,00000

2023 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000

Итого по пункту 1.2.

2017 4241,63560 4241,63560

2018 3005,67697 3005,67697

2019 2282,38135 2282,38135

2020 1082,48374 1082,48374

2021 962,64500 962,64500

2022 1059,45200 1059,45200

2023 1086,54100 1086,54100

2024 200,00000 200,00000

2025 200,00000 200,00000

2017-
2025

14120,81566 14120,81566

Итого  по пункту 1

2017 9368,01070 9368,01070

2018 9360,66524 9360,66524

2019 9545,93083 9545,93083

2020 4178,41779 4178,41779

2021 6399,96630 6399,96630

2022 4670,05420 4670,05420

2023 5053,26100 5053,26100

2024 2996,72000 2996,72000

2025 2996,72000 2996,72000

2017-
2025

54569,74606 54569,74606

2.Обслуживание, содержание, 
ремонт, модернизация объектов 
коммунального хозяйства

Повышение качества 
и доступности 
предоставляемых 
коммунальных услуг    

Цель:  Содержание в надлежащем состоянии   объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области                                                    

Задача: Создание условий для снижения издержек и повышения качества   предоставляемых жилищно-коммунальных услуг                      

2.1. Обслуживание, периодиче-
ская поверка и  ремонт  узлов 
учета тепловой энергии и воды  
на вводах в город

2017 195,00000 195,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 172,75200 172,75200

2019 280,16010 280,16010

2020 209,25700 209,25700

2021 317,72800 317,72800

2022 283,20000 283,20000

2023 295,00000 295,00000

2024 295,00000 295,00000

2025 295,00000 295,00000

2.2.Услуги по диспетчеризации 
работы узлов учета  тепловой 
энергии, холодной и горячей 
воды,  установленных на вводах 
в город,  в многоквартирных 
домах, на объектах социально-
культурного назначения

2017 365,70000 365,70000 МКУ «ГКМХ»

2018 365,70000 365,70000

2019 365,70000 365,70000

2020 365,70000 365,70000

2021 365,70000 365,70000

2022 365,70000 365,70000

2023 370,00000 370,00000

2024 370,00000 370,00000

2025 370,00000 370,00000

2.3. Приобретение тепло-
визора для нужд жилищно-
коммунального хозяйства (2017г)         
Приобретение влагомера для 
нужд жилищно-коммунального 
хозяйства (2021г)

2017 332,50000 332,50000 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 29,00000 29,00000

2022 0,00000 0,00000

2023 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000

2.4. Приобретение трактора с 
навесным оборудованием для 
нужд жилищно-коммунального 
хозяйства

2017 950,55633 950,55633 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2023 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000

2.5.Региональный проект 
«Обеспечение оказания государ-
ственной поддержки проектам,  
направленным на оздоровление 
окружающей среды и в сфере 
обращения с отходами» в рамках  
государственной программы 
Владимирской области «Охрана 
окружающей среды и рациональ-
ное природопользование на тер-
ритории Владимирской области»:  
устройство мест (площадок) для 
накопления твердых коммуналь-
ных отходов на территории ЗАТО 
г. Радужный 

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

2022 1856,50000 1615,10000 241,40000

2023 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000

Итого по пункту 2

2017 1843,75633 1843,75633

2018 538,45200 538,45200

2019 645,86010 645,86010

2020 574,95700 574,95700

2021 712,42800 712,42800

2022 2505,40000 1615,10000 890,30000

2023 665,00000 665,00000

2024 665,00000 665,00000

2025 665,00000 665,00000

2017-
2025

8815,85343 1615,10000 7200,75343

3. Обеспечение финансовой 
стабильности жилищно-
коммунального комплекса

Создание условий 
для снижения из-
держек 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 муници-
пальных помещений жилого фон-
да  (разница в тарифах, муниц 
доля текущ. ремонта, содержание 
незаселенных помещений, дезин-
секция муниц. помещений)

2017 175,35287 175,35287 МКУ «ГКМХ»

2018 186,07900 186,07900

2019 456,43272 456,43272

2020 25,00000 25,00000

2021 1111,87862 1111,87862

2022 800,00000 800,00000

2023 850,00000 850,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000
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3.2.Возмещение выпадающих 
доходов  МУП «ЖКХ» от вывоза 
крупногабаритного мусора

2017 731,51801 731,51801 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2023 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000

3.3.Средства на возмещение 
выпадающих доходов  МУП 
«ЖКХ»  на списание безнадежной 
дебиторской задолженности, 
признанной нереальной к взы-
сканию,  образовавшейся в ре-
зультате неоплаты потребленных 
жилищно-коммунальных услуг, 
а также затрат на содержание и 
текущий ремонт многоквартир-
ного 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 58,73091 58,73091 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 961,48906 961,48906

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2023 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000

3.4. Субсидии на возмещение 
расходов, связанных с нала-
дочными работами при запуске 
тепла в многоквартирные дома 
на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

2017 0,00000 0,00000

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

2022 6347,30292 6347,30292

2023 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000

3.5. Субсидии на возмещение 
расходов на тепловую энергию за 
отопление части площадей обще-
го пользования муниципальных 
общежитий

2017 0,00000 0,00000

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

2022 974,01177 974,01177

2023 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000

Итого по пункту 3

2017 965,60179 965,60179

2018 186,07900 186,07900

2019 1417,92178 1417,92178

2020 25,00000 25,00000

2021 1111,87862 1111,87862

2022 8121,31469 8121,31469

2023 850,00000 850,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000

2017-
2025

12677,79588 12677,79588

4. Предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций на территории 
города 

Исключение чрез-
вычайных ситуаций 
на объектах комму-
нального комплекса, 
жилых кварталах 
города; улучшение 
организации охраны 
контролируемой 
зоны и условий для 
работы и прожива-
ния граждан

Цель:предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории города и организация  надлежащего  контрольно-пропускного режима на 
контролируемую зону   

Задача:    реализация мероприятий по организации охраны контролируемой зоны и безопасных условий для работы и проживания граждан.               

4.1.Охрана узла водопроводных 
сооружений 3 подъема (УВС-III 
подъема) и сооружениий 30,1,14 
(котельные КВГМ, ДКВР, ПТВМ), 
подстанциип ТП 110/10 с приме-
нением тревожной сигнализации

2017 244,35765 244,35765 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2023 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000

4.2.Обслуживание и ремонт  го-
родской  системы видеонаблюде-
ния и системы видеонаблюдения 
в здании администрации

2017 107,14000 107,14000 МКУ «ГКМХ»

2018 82,05600 82,05600

2019 209,34300 209,34300

2020 88,17200 88,17200

2021 144,26700 144,26700

2022 100,00000 100,00000

2023 100,00000 100,00000

2024 100,00000 100,00000

2025 100,00000 100,00000

4.3.Услуги по предоставлению 
информации государственного 
учреждения «Владимирский 
областной центр по гидрометео-
рологии и мониторингу окружаю-
щей среды»

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 10,00000 10,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

2022 11,80000 11,80000

2023 11,80000 11,80000

2024 11,80000 11,80000

2025 11,80000 11,80000

4.4. Расходы на утилизацию 
ртутьсодержащих ламп населения

2017 53,64000 53,64000 МКУ «ГКМХ»

2018 37,70600 37,70600

2019 20,09900 20,09900

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2023 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000

Итого по пункту 4

2017 405,13765 405,13765

2018 129,76200 129,76200

2019 229,44200 229,44200

2020 88,17200 88,17200

2021 144,26700 144,26700

2022 111,80000 111,80000

2023 111,80000 111,80000

2024 111,80000 111,80000

2025 111,80000 111,80000

2017-
2025

1443,98065 1443,98065

5. Обеспечение финансовой 
стабильности  предприятий быто-
вого облуживания

Обеспечение жите-
лей города услугами 
бытового назначения

Цель:  Улучшение  бытового обслуживания населения                  

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

5.1. Обслуживание городских 
бань

2017 1672,00000 1672,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 2472,00000 2472,00000

2019 7106,23600 7106,23600

2020 2577,02837 2577,02837

2021 2857,13066 2857,13066

2022 2472,00000 2472,00000

2023 3262,30000 3262,30000

2024 3262,30000 3262,30000

2025 3262,30000 3262,30000
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5.2. Ремонт  здания городских 
бань                     (2017г - ремонт 
кровли,  2019г -замена печей в 
парной,  2022г -ремонт крыльца,  
ремонт помещений)

2017 1747,47000 1747,47000 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 245,76400 245,76400

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

2022 1271,11700 1271,11700

2023 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000

5.3. Ремонт  в МУП кафе 
«Радужное»                 (2017г  - 
ремонт общественных туалетов, 
2020г-текущий ремонт трубопро-
водов ХВС).

2017 705,32800 705,32800 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 97,17200 97,17200

2021 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2023 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000

5.4. Установка приборов учета 
тепловой энергии в МУП кафе 
«Радужное»

2017 150,62000 150,62000 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2023 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000

Итого по пункту 5

2017 4275,41800 4275,41800

2018 2472,00000 2472,00000

2019 7352,00000 7352,00000

2020 2674,20037 2674,20037

2021 2857,13066 2857,13066

2022 3743,11700 3743,11700

2023 3262,30000 3262,30000

2024 3262,30000 3262,30000

2025 3262,30000 3262,30000

2017-
2025

33160,76603 33160,76603

6. Организация мероприятий по 
вопросам похоронного дела на 
территории ЗАТО г. Радужный. 
Содержание и обслуживание 
городского кладбища традицион-
ного захоронения 

Улучшение орга-
низации оказания 
ритуальных услуг и 
содержание в над-
лежащем состоянии 
кладбища традици-
онного захоронения

Цель: Организация  содержания  мест захоронения в соответствии с санитарными нормами 

Задача: создание условий для надлежащего содержания мест захоронения

6.1. Содержание и обслуживание 
городского кладбища традицион-
ного захоронения

2017 2173,12975 2173,12975 МКУ «ГКМХ»

2018 2283,21500 2283,21500

2019 2184,05000 2184,05000

2020 2184,05000 2184,05000

2021 873,62000 873,62000

2022 2184,05000 2184,05000

2023 2293,25000 2293,25000

2024 2293,25000 2293,25000

2025 2293,25000 2293,25000

6.2.Вырубка 
кустарника,мелколесья, асфаль-
тирование территории,устройство 
ограждения территории город-
ского кладбища.

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 2495,63600 2495,63600

2021 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2023 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000

6.3.Текущий ремонт участка для 
воинских захоронений.

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 352,01000 352,01000

2022 0,00000 0,00000

2023 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000

6.4. Устройство контейнерной 
площадки;  устройство водопро-
пускного железобетонного лотка.

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2023 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000

6.5. Расходы на оснащение служ-
бы по похоронному делу

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 124,70000 124,70000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2023 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000

6.6. Средства на погребение 
умерших, не имеющих родствен-
ников либо законного предста-
вителя, а также при отсутствии 
иных лиц, взявших на себя обя-
занность осуществить погребе-
ние (согласно  гарантированному 
перечню услуг на погребение)

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2023 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000

6.7. Установка электрических обо-
гревателей в административном 
здании на территории городского 
кладбища (2019г), установка 
емкости для воды на территории 
городского кладбища(2020г).

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 95,01400 95,01400

2020 93,05100 93,05100

2021 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2023 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000

Итого по пункту 6:

2017 2173,12975 2173,12975

2018 2407,91500 2407,91500

2019 2279,06400 2279,06400

2020 4772,73700 4772,73700

2021 1225,63000 1225,63000

2022 2184,05000 2184,05000

2023 2293,25000 2293,25000

2024 2293,25000 2293,25000

2025 2293,25000 2293,25000

2017-
2025

21922,27575 21922,27575

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  административ-
ных зданий 

Задача:  снижение издержек на содержание административных зданий
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7.1.Ремонт в административном 
здании- квартал 1, дом 55 (2017-
рем. крыльца гл. входа, кабине-
ты; ЕДДС; уст-во архива , кровля 
гаража.    2018  - рем. крыльц с 
сев. и южн. сторон, замена лино-
леума , замена окон , огнезащита 
кровли, кабинеты .  2019-  рем. 
крыльца входа с вост. стороны, 
рем каб. админ, в т ч восстановл  
телеф линии.  2020 -замена 
окон в библиотекеке, освещ.в 
кабинетах, монтаж подвесн. по-
толка. 2021- рем. кабинетов (в 
т.ч. замена окон), переоборуд-е 
санузла для маломоб. граждан, 
2022 - ремонт каб 405, ремонт 
кровли МУП ЖКХ).

2017 1033,95191 1033,95191 МКУ «ГКМХ»

2018 1756,81631 1756,81631

2019 1184,65500 1184,65500

2020 221,51323 221,51323

2021 580,13649 580,13649

2022 3010,00000 3010,00000

2023 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000

7.2. Перепланировка помещения 
№116А в административном 
здании квартал 1, дом 55 (раз-
работка проекта перепланировки, 
изготовление технического 
паспорта)

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 23,00000 23,00000

2021 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2023 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000

7.3. Ремонт системы отопления 
в МФЦ ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

2017 123,66100 123,66100 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2023 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000

7.4. Ремонт помещений в 
городском Совете ветеранов (1 
квартал, дом 32)

2017 71,37800 71,37800 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2023 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000

7.5. Ремонт помещений ЗАГСа 2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 97,94700 97,94700

2019 0,00000 0,00000

2020 118,10000 118,10000

2021 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2023 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000

7.6. Текущий ремонт кровли над 
помещением службы ритуальных 
услуг ( 9 квартал, дом 6 )

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 14,22100 14,22100

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2023 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000

Итого по пункту 7:

2017 1228,99091 1228,99091

2018 1868,98431 1868,98431

2019 1184,65500 1184,65500

2020 362,61323 362,61323

2021 580,13649 580,13649

2022 3010,00000 3010,00000

2023 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000

2017-
2025

8235,37994 8235,37994

8. Реализации программы капи-
тального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах 
на территории  ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области 

Выполнение капи-
тального ремонта 
общего имущества  
в рамках реализа-
ции региональной 
программы капи-
тального 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 ремонт общего 
имущества многоквартирных 
домов (софинансирование работ 
по капитальному ремонту много-
квартирных домов)

2017 1111,85947 1111,85947 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2023 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000

Итого по пункту 8

2017 1111,85947 1111,85947

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2023 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000

2017-
2025

1111,85947 1111,85947

9. Организация  выполнения 
работ, необходимых для надле-
жащего содержания и безопасной 
эксплуатации муниципальных 
объектов 

МКУ «ГКМХ» Улучшение органи-
зации  технического 
обслуживания, 
ремонта, а так-
же  сохранности  
муниципальных 
объектов жилищно-
коммунальной  сфе-
ры; повышение каче-
ства осуществления 
градостроительных  
мероприятий,  улуч-
шение архитектурно-
го облика города 

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

Задача: - организация технического обслуживания, ремонта, а также сохранности и надлежащего 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 заказчи-
ка при строительстве новых объектов, реконструкции, расширении, техническом перевооружении действующих объек-
тов, 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.
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Фонд заработной платы 2017 13380,10850 13380,10850 МКУ «ГКМХ»

2018 15224,21700 15224,21700

2019 16474,25777 16474,25777

2020 17443,73928 17443,73928

2021 17453,75076 17453,75076

2022 18324,63479 18324,63479

2023 18324,63479 18324,63479

2024 18324,63479 18324,63479

2025 18324,63479 18324,63479

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 61,36422 61,36422

2022 156,89916 156,89916

2023 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000

9.2.Начисления на оплату труда 
( 30,2%)

2017 3979,35280 3979,3528 МКУ «ГКМХ»

2018 4590,28110 4590,28110

2019 4948,44869 4948,44869

2020 5216,97161 5216,97161

2021 5248,37055 5248,37055

2022 5529,56264 5529,56264

2023 5529,56264 5529,56264

2024 5529,56264 5529,56264

2025 5529,56264 5529,56264

9.3. Выплаты по уходу за ребен-
ком до 3 лет

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 2,40000 2,40000

2020 0,00000 0,00000

2021 2,40000 2,40000

2022 0,00000 0,00000

2023 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000

9.4.Командировочные расходы 2017 2,66753 2,66753 МКУ «ГКМХ»

2018 17,86350 17,86350

2019 30,22584 30,22584

2020 0,00000 0,00000

2021 7,00000 7,00000

2022 7,00000 7,00000

2023 7,00000 7,00000

2024 7,00000 7,00000

2025 7,00000 7,00000

9.5.Услуги связи 2017 447,40000 447,40000 МКУ «ГКМХ»

2018 439,61515 439,61515

2019 423,66265 423,66265

2020 461,12127 461,12127

2021 419,79700 419,79700

2022 435,70000 435,70000

2023 452,80000 452,80000

2024 452,80000 452,80000

2025 452,80000 452,80000

9.6.Работы, услуги по содержа-
нию имущества

2017 88,05067 88,05067 МКУ «ГКМХ»

2018 100,65280 100,65280

2019 93,06348 93,06348

2020 103,41136 103,41136

2021 161,99016 161,99016

2022 133,39800 133,39800

2023 133,39800 133,39800

2024 133,39800 133,39800

2025 133,39800 133,39800

9.7.Прочие работы, услуги 2017 413,72671 413,72671 МКУ «ГКМХ»

2018 426,26567 426,26567

2019 636,97660 636,97660

2020 577,70864 577,70864

2021 652,45366 652,45366

2022 468,93300 468,93300

2023 480,70000 480,70000

2024 480,70000 480,70000

2025 480,70000 480,70000

9.8. Страхование СРО 2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 16,00000 16,00000

2020 16,00000 16,00000

2021 16,00000 16,00000

2022 16,00000 16,00000

2023 16,00000 16,00000

2024 16,00000 16,00000

2025 16,00000 16,00000

9.9.Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 

2017 313,73888 313,73888 МКУ «ГКМХ»

2018 285,32484 285,32484

2019 300,83101 300,83101

2020 363,67678 363,67678

2021 299,60134 299,60134

2022 355,00000 355,00000

2023 355,00000 355,00000

2024 355,00000 355,00000

2025 355,00000 355,00000

9.10.Увеличение стоимости 
основных средств

2017 243,88374 243,88374 МКУ «ГКМХ»

2018 314,10301 314,10301

2019 352,68026 352,68026

2020 207,20322 207,20322

2021 445,79284 445,79284

2022 0,00000 0,00000

2023 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000

9.11.Налоги, госпошлины

9.11.1. Налог на имущество 2017 779,37700 779,37700 МКУ «ГКМХ»

2018 1079,12400 1079,12400

2019 580,83100 580,83100

2020 862,43200 862,43200

2021 767,46400 767,46400

2022 884,00100 884,00100

2023 884,00100 884,00100

2024 884,00100 884,00100

2025 884,00100 884,00100

9.11.2. Налог на землю 2017 84,07200 84,07200 МКУ «ГКМХ»

2018 79,13000 79,13000

2019 79,11600 79,11600

2020 79,13000 79,13000

2021 79,13000 79,13000

2022 191,63800 191,63800

2023 191,63800 191,63800

2024 191,63800 191,63800

2025 191,63800 191,63800

9.11.3. Транспортный налог 2017 0,62500 0,62500 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2023 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000
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9.11.4. Налог на прибыль 2017 16,17100 16,17100 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000

2023 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000

9.11.5 Госпошлины 2017 2,00000 2,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 47,97800 47,97800

2019 25,38900 25,38900

2020 6,00000 6,00000

2021 10,07600 10,07600

2022 7,66900 7,66900

2023 7,70000 7,70000

2024 7,70000 7,70000

2025 7,70000 7,70000

9.11.6. Взносы СРО ( в т ч подача 
в суд на взыскание пеней с под-
рядчиков)

2017 65,00000 65,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 53,00000 53,00000

2019 53,00000 53,00000

2020 53,00000 53,00000

2021 53,00000 53,00000

2022 53,00000 53,00000

2023 53,00000 53,00000

2024 53,00000 53,00000

2025 53,00000 53,00000

9.11.7. Неустойка, выплаты по 
исполнительному листу

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 15,84445 15,84445

2022 0,00000 0,00000

2023 0,00000 0,00000

2024 0,00000 0,00000

2025 0,00000 0,00000

Итого по пункту 9

2017 19816,17383 19816,17383

2018 22657,55507 22657,55507

2019 24016,88230 24016,88230

2020 25390,39416 25390,39416

2021 25694,03498 25694,03498

2022 26563,43559 26563,43559

2023 26435,43443 26435,43443

2024 26435,43443 26435,43443

2025 26435,43443 26435,43443

2017-
2025

223444,77922 223444,77922

ВСЕГО  по подпрограмме:

2017 41188,07843 0,00000 41188,07843

2018 39621,41262 0,00000 39621,41262

2019 46671,75601 0,00000 46671,75601

2020 38066,49155 0,00000 38066,49155

2021 38725,47205 0,00000 38725,47205

2022 50909,17148 1615,10000 49294,07148

2023 38671,04543 0,00000 38671,04543

2024 35764,50443 0,00000 35764,50443

2025 35764,50443 0,00000 35764,50443

2017-
2025

365382,43643 1615,10000 363767,33643

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

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

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

расположенных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Наименование меро-
приятия

Срок 
исполнения 
(год)

Объем 
финанси-
рования* 
(тыс.руб.)

В том числе: Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результаты  
(количественные  или каче-
ственные показатели)

Субвен-
ции 

Собственных доходов Внебюджетные 
средстваСубсидии и 

иные меж-
бюджетные 
трансферы

Другие 
собственные 
доходы

Строительный контроль МКУ «ГКМХ» Произведен капитальный 
ремонт в  2 многоквартир-
ных домах

Фонд заработной платы
Всего 2017-2025 2,11831 2,11831
в том числе по годам 2017 2,11831 2,11831

2018 0 0
2019 0 0
2020 0 0
2021 0 0
2022 0 0
2023 0 0
2024 0 0
2025 0 0

Начисления на оплату 
труда ( 30,2%)
Всего 2017-2025 0,63973 0,63973
в том числе по годам 2017 0,63973 0,63973

2018 0 0
2019 0 0
2020 0 0
2021 0 0
2022 0 0
2023 0 0
2024 0 0
2025 0 0

Госпошлины, взносы СРО
Всего 2017-2025 0 0
в том числе по годам 2017 0 0

2018 0 0
2019 0 0
2020 0 0
2021 0 0
2022 0 0
2023 0 0
2024 0 0
2025 0 0

Увеличение стоимости 
материальных запасов 
Всего 2017-2025 0 0
в том числе по годам 2017 0 0

2018 0 0
2019 0 0
2020 0 0
2021 0 0
2022 0 0
2023 0 0
2024 0 0
2025 0 0

Прочие работы, услуги 
Всего 2017-2025 0 0
в том числе по годам 2017 0 0

2018 0 0
2019 0 0
2020 0 0
2021 0 0
2022 0 0
2033 0 0
2024 0 0
2025 0 0

Увеличение стоимости 
основных средств
Всего 2017-2025 0 0
в том числе по годам 2017 0 0

2018 0 0
2019 0 0
2020 0 0
2021 0 0
2022 0 0
2023 0 0
2024 0 0
2025 0 0

Всего по программе 2017-2025 2,75804 2,75804
в том числе по годам 2017 2,75804 2,75804

2018 0 0
2019 0 0
2020 0 0
2021 0 0
2022 0 0
2023 0 0
2024 0 0
2025 0 0

Приложение
к  подпрограмме «Финансовое оздоровление муниципальных унитарных предприятий, 

учредителем которых является  ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Перечень мероприятий 
подпрограммы  «Финансовое оздоровление муниципальных унитарных предприятий, учредителем 

которых является администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Наименование мероприятия Срок испол-

нения (год)
Объем 
финанси-
рования 
(тыс.руб.)

В том числе: Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результа-
ты  (количественные  
или качественные 
показатели)

Субвенции Собственных доходов Внебюджет-
ные средстваСубсидии 

и иные 
межбюджетные 
трансферы

Другие 
собственные 
доходы

1.  Обеспечение финансовой устой-
чивости муниципальных унитарных 
предприятий ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области  

МКУ «ГКМХ» Повышение качества 
и доступности предо-
ставляемых жилищных 
и коммунальных услуг    

Цель:   оздоровление  и выход из финансового кризиса для  восстановления платежеспособности МУП   ЗАТО г. Радужный 

Задача: предупреждение процедур, приводящих к банкротству предприятия          
1.1. МУП «ЖКХ»,  МУП ВКТС,  МУП 
«АТП»,  МУП Кафе «Радужное», 
всего

2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000
2023 0,00000 0,00000
2024 0,00000 0,00000
2025 0,00000 0,00000

Всего по мероприятию 1 2020-2025 0,00000 0,00000
в том числе 2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000
2023 0,00000 0,00000
2024 0,00000 0,00000
2025 0,00000 0,00000

2.  Предупреждение кризисной си-
туации в муниципальных унитарных 
предприятиях  ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области в связи   с 
объявленной пандемией   корона-
вирусной инфекции COVID-19

МКУ «ГКМХ»

Цель:   оздоровление  и выход из финансового кризиса для  восстановления платежеспособности МУП   ЗАТО г. Радужный 

Задача:  не снижение оказания количества и качества услуг населению при сохрании коллективов  МУП   ЗАТО г.Радужный  в период 
пандемии
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2.1. МУП «ЖКХ»,  МУП ВКТС,  МУП 
«АТП»,  МУП Кафе «Радужное» 
, всего

2020 5627,35881 5627,35881
2021 2900,00000 2900,00000
2022 0,00000 0,00000
2023 0,00000 0,00000
2024 0,00000 0,00000
2025 0,00000 0,00000

Всего по мероприятию 2 2020-2025 8527,35881 8527,35881
в том числе 2020 5627,35881 5627,35881

2021 2900,00000 2900,00000
2022 0,00000 0,00000
2023 0,00000 0,00000
2024 0,00000 0,00000
2025 0,00000 0,00000

Всего по подпрограмме 2020-2025 8527,35881 8527,35881
в том числе 2020 5627,35881 5627,35881

2021 2900,00000 2900,00000
2022 0,00000 0,00000
2023 0,00000 0,00000
2024 0,00000 0,00000
2025 0,00000 0,00000

01.11.2022                                                                                               № 1409

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

            В целях реализации постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.08.2018 № 1175 «Об утверждении 
Порядка разработки проекта бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и плановый период» (в редакции 
от 12.04.2022  № 450), а также уточнения отдельных положений муниципальной программы «Энергосбережение и повышение надежности энер-
госнабжения в топливно-энергетическом комплексе на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016  № 1586 (в редакции от 27.12.2021  № 1698), согласно постановле-
ния администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 01.09.2022 № 1113 «Об утверждении перечня муниципальных программ на 
2023-2025 годы, подлежащих реализации на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» , в соответствии с Федеральным закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
      

       1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1586 
(в редакции от 27.12.2021 № 1698), изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Владимирской области «Радуга – информ».

ГЛАВА ГОРОДА                                                          А.В. КОЛГАШКИН

                                                                         
Приложение

к постановлению 
администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области
от 01.11.2022 № 1409

Приложение к
постановлению

администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
от 12.10.2016 № 1586

(в редакции от 27.12.2021 № 1698)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

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

ЗАТО г. Радужный

                                                           
ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование  муниципальной  
программы 

«Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе на территории 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

2017-2025 г. г.

Объем бюджетных 
ассигнований программы, в 
том числе по годам 

Объем финансирования программы составляет   185 527,05956 тыс.руб., в том числе по годам:
2017 год – 14 252,83174 тыс.руб.;
2018 год -  15 655,36015 тыс.руб.;
2019 год – 18 926,43005 тыс.руб.;
2020 год – 24974,25282 тыс.руб.;
2021 год – 34460,18480 тыс.руб;
2022 год – 14 402,0000 тыс. руб.;
2023 год – 21 952,0000  тыс.руб.;
2024 год -  20 452,0000 тыс.руб;
2025 год – 20 452,0000 тыс.руб.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Реализация мероприятий Программы в 2017-2025 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. м─
Всего  планируемый экономический эффект от реализации мероприятий Программы за весь период действия оценивается в 7,5 
млн. руб.

─
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами 

                    1.1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется
                                                      путем реализации Программы

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

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

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

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

 2. Потери энергии и ресурсов при оказании жилищно-коммунальных услуг и обслуживании бюджетного сектора.

             Для решения указанных проблем необходимо проведение последовательной политики энергосбережения и повышения эффективности использования 
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 01.01.2021г.
−	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 действующих котельных 
установок составляет – 177,2 Гкал/час, горячее водоснабжение осуществляется из двух центральных тепловых пунктов общей теплопроизводительностью 24,2 Гкал/
час. Водоснабжение населения города осуществляется за счет подземных источников. Водозабор включает 16 артезианских скважин. 

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

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

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

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

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) представлен в приложении №1.                                                                                                                      
        Эффективность Программы будет достигнута за счет улучшения технико-экономических показателей работы оборудования, минимизации затрат на 

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

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 2017-2025 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, 

7 этап – 2023 год, 8 этап  - 2024 год, 9 этап – 2025 год.

3. Ресурсное обеспечение программы

№ 
п/п

Наименование 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 меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

2017-2025 МКУ «ГКМХ»

Всего: 2017-2025 185 527,05956 185 527,05956
В том числе по годам 2017 год 14 252,83174 14 252,83174 МКУ «ГКМХ»

2018 год 15 655,36015 15 655,36015 МКУ «ГКМХ»
2019 год 18 926,43005 18 926,43005 МКУ «ГКМХ»

2020 год 24 974,25282 24 974,25282 МКУ «ГКМХ»

2021 год 34 460,1848 34 460,1848 МКУ «ГКМХ»

2022 год 14 402,00 14 402,00 МКУ «ГКМХ»

2023 год 21 952,00 21 952,00 МКУ «ГКМХ»

2024 год 20 452,00 20 452,00 МКУ «ГКМХ»

2025 год 20 452,00 20 452,00 МКУ «ГКМХ»

4. Мероприятия муниципальной программы

           Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении № 2
Приложение № 1

к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение надежности 
энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области»

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

ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

N 
п/п

Наименование показателей Еди-
ница 
из-
мере-
ния

Значение показателя (индикатора) Пояс-
нения 
к 
рас-
чету

Отчет-
ный 
год

Теку-
щий 
год

Плановый период реализа-
ции Программы

2021 2022 2023 2024 2025

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 сопоставимых 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, потре-
бляемой (используемой) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

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

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

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

4. Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием воз-
обновляемых 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 использо-
ванием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (ис-
пользуемой) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

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

2. Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использова-
нием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используе-
мой) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 .
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3. Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использова-
нием 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 инфраструктуры

1. Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям 
в общем объеме переданной электрической энергии

% 0 0 0 0 0

2. Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой 
энергии в системах теплоснабжения

кВтч/
куб. м

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

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

% 10 10 10 10 10

4. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды % 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой  в технологическом про-
цессе подготовки питьевой воды(на 1 куб. метр)

кВтч/
куб. м

1,22 1,22 1,22 1,22 1,22

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

кВтч/
куб. м

1,13 1,13 1,13  1,13 1,13

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

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

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

Наименование мероприятия Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе за счет: Внебюд-
жетных 
средств

Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые резуль-
таты  (количеств.  
или качественные 
показатели)

Субвенции Собственных доходов

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

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 приборов учета холод-
ной и горячей воды в муниципальных 
квартирах и в квартирах собственни-
ками которых являются малоимущие 
граждане и однофазных электросчет-
чиков в муниципальных квартирах

2017 257,21298 257,21298 МКУ «ГКМХ Повышение эффек-
тивности использо-
вания энергетических 
ресурсов в жилищно-
коммунальном  
хозяйстве ЗАТО г. 
Радужный

2018 111,31479 111,31479

2019 156,58772 156,58772

2020 57,80500 57,80500

2021 12,07800 19,53720

2022 100,00000 100,00000

2023 100,00000 100,00000

2024 100,00000 100,00000

2025 100,00000 100,00000

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

2017 39,86038 39,86038 МКУ «ГКМХ

2018 0,00000 0,0000

2019 0,00000 0,0000

2020 0,00000 0,0000

2021 7,45920 0,0000

2022 0,00000 0,0000

2023 50,00000 50,0000

2024 50,00000 50,0000

2025 50,00000 50,0000

Итого по пункту 1 2017 297,07336 297,07336

2018 111,31479 111,31479

2019 156,58772 156,58772

2020 57,80500 57,80500

2021 19,53720 19,53720

2022 100,00000 100,00000

2023 150,00000 150,00000

2024 150,00000 150,00000

2025 150,00000 150,00000

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

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

2.1. Текущий ремонт КЛЭП 10 кВТ 
от ТП-15-12 до ТП-15-22 , от транс-
форматорной подстанции ПС-110кВ 
«Радуга»(шкаф №2) до ЦРП-8 (камера 
№12)(участок №1 длиной 2х420м; 
участок №2 длиной 2х170м) ;  от ЦТП-
1 до ТП-15-30  (2 кабеля по 470м); от 
ЦРП-7 до ТП-15-16 (2 кабеля по 1100
м),                                               2021 
год: от ЦРП-7 до ТП-15-16 (2 кабеля 
по 390м); от ЦРП-8 камера 11 - ТП 
110/10 длиной 280м; 2023 год -   от ТП 
110-10 шк.13 до ЦРП-2 кам.15 кварта-
ла 13/13 ( 2 кабеля по 1030 м)

2017 164,02300 164,02300 МКУ «ГКМХ» экономия электро-
энергии за счет 
снижения затрат на 
аварийные и текущие 
ремонты

2018 0,00000 0,00000

2019 1954,11400 1954,11400

2020 4614,44782 4614,44782

2021 2039,60400 2039,60400

2022 0,00000 0,00000

2023 5000,00000 5000,00000

2024 6000,00000 6000,00000

2025 6000,00000 6000,00000

2.2. Модернизация системы улич-
ного наружного освещения ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области 
(замена светильников на энергос-
берегающие, замена СИП, монтаж 
СИП. 2021 г: проверка сметной до-
кументации)

2021 6000,00000 6000,00000

2023 0,00000 0,00000

2.3. Текущий ремонт кабельной линии 
10 кВ, соединящей напрямую резерв-
ный источник с потребителеми

2021 11753,89360 11753,89360

2.4. Замена кабеля 0,4кВ от ТП 15-14  
до ж.д. №17 квартала 3

2021 345,15000 345,15000

2.5. Прокладка резервного кабеля 0,4 
кВ от ТП 17-1 до здания КПП ЗАТО с 
разработкой проектно-сметной до-
кументации 

2023 500,00000 500,00000

2.6. Расчистка охранной зрны ВЛЭП 
110кВ от кустарника и мелколесья

2023 2000,00000 2000,00000

Итого по пункту 2 2017 164,02300 164,02300

2018 0,00000 0,00000

2019 1954,11400 1954,11400

2020 10614,44782 10614,44782

2021 20138,64760 20138,64760

2022 0,00000 0,00000

2023 7500,00000 7500,00000

2024 6000,00000 6000,00000

2025 6000,00000 6000,00000

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

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

3.1.Разработка программы комплекс-
ного развития систем коммунальной 
инфраструктуры

2017 79,00000 79,00000 МКУ «ГКМХ» Обеспечение ком-
плексного развития 
систем коммунальной 
инфраструктуры

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

3.2.Технический план  на мазутное хо-
зяйство  (для ввода в эксплуатацию)

2017 12,10638 12,10638 МКУ «ГКМХ» Повышение устой-
чивости теплоснаб-
жения2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

3.3. Ремонт наружных сетей холодного 
водоснабжения от ВК-50 до много-
квартирного дома № 33 3 квартала 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области

2018 487,89500 487,89500 МКУ «ГКМХ»

3.4. Актуализация схемы водоснабже-
ния и водоотведения, теплоснабжения

2018 98,67636 98,67636 МКУ «ГКМХ»

2019 97,26500 97,26500

3.5. Техническое диагностирование и 
экспертиза промышленной безопас-
ности газопровода высокого давления 
ГРС-2 с. Спасское - ГРП г. Радужный 
Владимирской области

2018 680,00000 680,00000 МКУ «ГКМХ»

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

2019 2416,46333 2416,46333 МКУ «ГКМХ»

Итого по пункту 3 2017 91,10638 91,10638

2018 1266,57136 1266,57136

2019 2513,72833 2513,72833

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

Цель: Повышение надежности теплоснабжения, водоснабжения

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

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

2017 8820,00000 8820,00000 МКУ «ГКМХ» Снижение аварийных 
ситуаций на 30% 
на  объектах тепло-
снабжения

2018 9145,47400 9145,47400

2019 9170,00000 9170,00000

2020 9170,00000 9170,00000

2021 9170,00000 9170,00000

2022 9170,00000 9170,00000

2023 9170,00000 9170,00000

2024 9170,00000 9170,00000

2025 9170,00000 9170,00000

4.2.Финансирование  расходов на 
капитальный ремонт объектов, вхо-
дящих в централизованную систему 
водоснабжения на территории ЗАТО г. 
Радужный (концессионное соглашение 
№ 2015-02-ВС от 17.09.2015)

2017 4880,62900 4880,62900 МКУ «ГКМХ» Снижение аварийных 
ситуаций на 30% 
на  объектах водо-
снабжения

2018 5132,00000 5132,00000

2019 5132,00000 5132,00000

2020 5132,00000 5132,00000

2021 5132,00000 5132,00000

2022 5132,00000 5132,00000

2023 5132,00000 5132,00000

2024 5132,00000 5132,00000

2025 5132,00000 5132,00000
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 Итого по пункту 4 2017 13700,62900 13700,62900

2018 14277,47400 14277,47400

2019 14302,00000 14302,00000

2020 14302,00000 14302,00000

2021 14302,00000 14302,00000

2022 14302,00000 14302,00000

2023 14302,00000 14302,00000

2024 14302,00000 14302,00000

2025 14302,00000 14302,00000

ВСЕГО по программе 2017 14252,83174 14252,83174

2018 15655,36015 15655,36015

2019 18926,43005 18926,43005

2020 24974,25282 24974,25282

2021 34460,18480 34 460,18480

2022 14402,00000 14402,00000

2023 21952,00000 21952,00000

2024 20452,00000 20452,00000

2025 20452,00000 20452,00000

2017-
2025

185 527,05956 185 527,05956

Приложение № 2
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области                                                                                                                                                                                       

от _____________ № _____________
3. Ресурсное обеспечение программы
№ п/п Наименование программы Сроки испол-

нения
Объем финан-
сирования (тыс.
руб.)

В том числе: Внебюджетные 
источники

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
программы

Субвенции Другие собствен-
ные доходы

1 2 3 4 5 7 8 9

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

2017-2022 МКУ «ГКМХ»                                          
 

Всего: 2017-2024гг. 139 184,05956 139 184,05956

14 252,83 14 252,83

В том числе по годам 2018 год 15 655,36 15 655,36

2019 год 18 926,43 18 926,43

2020 год 18 978,75 18 978,75

2021 год 28 464,68 28 464,68480

2022 год 14 302,00 14 302,00000

2023 год 14 302,00 14 302,00000

2024 год 14 302,00 14302,00000

01.11.2022                                                                                               № 1410

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

            В целях реализации постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.08.2018 № 1175 «Об утверждении Порядка разработки 
проекта бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и плановый период» (в редакции от 12.04.2022  № 450), а также уточнения 
отдельных положений муниципальной программы «Обеспечение населения на территории  ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой», утвержденной 
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016  № 1588 (в редакции от 04.08.2022  № 1002), согласно постановления адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 01.09.2022 № 1113 «Об утверждении перечня муниципальных программ на 2023-2025 годы, подлежащих реа-
лизации на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» , в соответствии с Федеральным закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьей 36 Устава муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
             1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение населения на территории  ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой», 

утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016  № 1588 (в редакции от 04.08.2022  № 1002), изложив ее в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Владимирской области «Радуга – информ».

                             ГЛАВА ГОРОДА                                                          А.В. КОЛГАШКИН

Приложение 
к постановлению 

администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

                                                                                   от 01.11.2022 № 1410

  
Приложение 

к постановлению 
администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области
                                                                                                     от 12.10.2016  № 1588

                                                                                           (в редакции от 04.08.2022 № 1002)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
 

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

ЗАТО г. Радужный 

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование  муниципальной  
программы 

«Обеспечение населения на территории 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

2017-2025 г. г.

Объем бюджетных ассигнований 
программы, в том числе по годам 

Объем финансирования программы составляет   
47 698,23388  тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год –12569,49306 тыс. руб.;
2018 год – 7666,97766тыс. руб.;
2019 год – 1154,46762 тыс. руб.;
2020 год – 1882,573 тыс. руб.;
2021 год – 14 064,67083 тыс. руб.;
2022 год – 7 788,21171 тыс. руб.;
2023 год – 58 465,204 тыс. руб;
2024 год – 1 098,504 тыс. руб;
2025 год – 1 292,127 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 водоснабжения в городе 
в целях поддержания качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, рационального использования источников питьевой воды.

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

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

1
a). Система водоснабжения г. Ра-). Система водоснабжения г. Ра-

дужного, включающая водозаборные сооружения из подземного водоисточника, водоотводные сооружения, а также водопроводные разводящие сети рассчитана на 
производительность 6653,0 м3/сутки или 2428 тыс. м─/год. Основной эксплуатируемый водоносный горизонт в районе г. Радужного имеет сложные гидрохимические 
условия. Вода пресная, гидрокарбонатная магниево-кальциевая. Подземные воды в водоносном горизонте имеют повышенное содержание железа и фтора, превы-
шающее 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 емкостью 2х2000 м3, 

расположенные на площадке водопроводных сооружений, откуда насосами УВС - III   подъема подается в водовод, далее в водопроводную сеть города и промышленные 
площадки.  Протяженность сетей водоснабжения –45,62 км. 

Существующие трубопроводы имеют значительные загрязнения (осадки избыточного железа в заниженных местах). Водовод проложен в болотистой местности в 
агрессивной почве, что сокращает срок его эксплуатации. Существующая конструкция водовода от УВС-III до жилой зоны города (квартала 9 и квартала 1) значительно 
изношена, износ составляет 90%. В периоды повышенного разбора скорость прохождения воды в трубопроводе увеличивается, происходит взмучивание, в результате 
вода со взвешенным осадком поступает в жилые дома, поэтому необходимо обеспечение очистки питьевой воды.

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

мероприятий необходимо привлечение бюджетных финансовых средств.

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

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

          Задачи   программы:
         - Удовлетворение потребностей населения города в питьевой воде. 

         - Постоянное поддержание качества воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. 
         - Создание необходимой технологической надежности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

       - Снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов для объектов централизованного водоотведения.
         В соответствии с целями и задачами Программы основной эффект от ее реализации следует рассматривать в социальном, экономическом и экологиче-

ском 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  водопотребления населением за счет исключения непроиз-
водительного 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

2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7

1. Соответствие качества питьевой воды 
санитарным нормам

% 98,3 98,35 98,35 98,35

2. Снижение износа сетей и сооружений 
водоснабжения  и водоотведения

% 1,65 1,7 1,75 1,75

Сроки и этапы реализации программы: 2017-2025 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, 7 этап - 2023 год, 8 этап – 2024 год,  9 этап – 2025 год.

─3. Ресурсное обеспечение программы

№ п/п Наименование про-
граммы

Срок 
Исполнения, 
годы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
«Обеспечение на-
селения на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области 
питьевой водой»

2017-2025 МКУ «ГКМХ»

Всего: 2017-2025 47 698,23388              47 698,23388
В том числе по годам 2017 12 569,49306   12 569,49306 МКУ «ГКМХ»

2018 7 666,97766   7 666,97766 МКУ «ГКМХ»
2019  1 154,46762   1 154,46762 МКУ «ГКМХ»
2020 1 882,57300   1 882,57300 МКУ «ГКМХ»
2021 14 064,67083   14 064,67083 МКУ «ГКМХ»

2022 7 788,21171   7 788,21171 МКУ «ГКМХ»

2023 1 285,2900  1 285,2900 МКУ «ГКМХ»

2024 1 286,5500   1 286,5500 МКУ «ГКМХ»

2025 1 292,12700 1 292,12700 МКУ «ГКМХ»

                                                            

4. Мероприятия муниципальной программы

           Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении № 1 к настоящей программе.

Приложение  № 1
муниципальной программы «Обеспечение населения 

на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой»  

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

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

в том числе за счет  средств Исполнители, 
соисполни-
тели, ответ-
ственные за 
реализацию 
мероприятия

Ожидаемые по-
казатели оценки  
(количественные  
или качественные 
показатели)

Субвенций Собственных доходов, в 
том числе:

Внебюд-
жетных 
средствСубсидии 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. 



№8110  ноября  2022  г. -37-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 38 )

( НАЧАЛО НА СТР. 36)

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

2017 4,72944 4,72944 МКУ «ГКМХ» Эти мероприятия 
позволят контроли-
ровать  показатели 
питьевой воды, 
помогут  значительно 
улучшить качество 
питьевой воды для 
жителей города 
и исключить не-
производительное 
водопотребление

2018 4,72944 4,72944
2019 4,80960 4,80960
2020 4,8096 4,8096
2021 11,05840 11,05840
2022 15,00 15,00
2023 15,00 15,00
2024 15,00 15,00
2025 15,00 15,00

1.2. Текущий ремонт, содержание и 
обслуживание пунктов разбора воды, 
установленных в 1 и 3 кварталах, в 
том числе приобретение тепловых 
электрических обогревателей (пушек) 
для обслуживания в зимний период, 
замена насоса и клапана нормально-
закрытого, замена электрооборудова-
ния, замена дверей

2017 234,99944 234,99944
2018 261,79200 261,79200
2019 403,32500 403,32500
2020 234,07800 234,07800
2021 395,50000 395,50000
2022 500,00000 500,00000
2023 500,00000 500,00000
2024 500,00000 500,00000
2025 500,00000 500,00000

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

2017 120,00000 120,00000
2018 112,60000 112,60000
2019 172,05000 172,05000
2020 177,60000 177,60000
2021 368,15000 368,15000
2022 370,00000 370,00000
2023 370,00000 370,00000
2024 370,00000 370,00000
2025 370,00000 370,00000

1.4. Расходы на холодную воду в пунктах 
разбора воды

2017 135,00000 135,00000
2018 84,01822 84,01822
2019 98,86890 98,86890
2020 111,94533 111,94533
2021 96,50843 96,50843
2022 103,01352 103,01352
2023 110,29000 110,29000
2024 111,55000 111,55000
2025 117,12700 117,12700

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

2017 250,00000 250,00000
2018 327,66500 327,65500
2019 216,70454 216,70454
2020 130,00000 130,00000
2021 208,30400 208,30400
2022 287,29819 287,29819
2023 290,00000 290,00000
2024 290,00000 290,00000
2025 290,00000 290,00000

1.6. Электроизмерительные работы в 
пунктах разбора питьевой воды, 
расположенных на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области

2018 29,42300 29,42300

1.7. Разработка предпроектного  обоснова-
ния строительства объекта: Станция 
водоподготовки на территории УВС 
третьего подъема в ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области (обезжелезо-
вания); корректировка предпроектного 
обоснования

2019 99,01200 99,01200
2020 29,79100 29,79100

1.8. Проектно-изыскательские  работы на 
строительство участка наружных сетей 
водопровода в 17 квартале

2021 2998,46100 2998,46100
2022 2289,13000 2289,13000

1.9. « Реализация мероприятий Государ-
ственной программы «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструк-
туры во Владимирской области»» 
в рамках региональногоо проекта 
«»Чистая вода»»  национального про-
екта «»Жилье и городская среда»», в 
том числе: 
 

1.9.1. Проектные работы на строительство 
объекта: Станция водоподготовки на 
территории УВС третьего подъема 
в ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области (обезжелезивания)

2021 8 828,23500 0,00 8 828,23500
2022 3 223,77000 3 223,77000

1.9.2. Строительство объекта: Станция 
водоподготовки на территории УВС 
третьего подъема в ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области (обезжеле-
зивания) 

2022 0,00000 0,00 0,00000
2023 0,00000 0,00 0,00000

Итого по пункту 1 2017-
2025

23 582,57605 0,00 23 582,57605

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                              
в том числе по годам

2017 744,72888 744,72888
2018 820,22766 820,22766
2019 994,77004 994,77004
2020 688,22393 688,22393
2021 12 906,21683 12 906,21683
2022 3 564,44171 3 564,44171
2023 1 285,29000 0,00 1 285,29000
2024 1 286,55000 1 286,55000
2025 1 292,12700 1 292,12700

2. Развитие и совершенствование системы водоотведения
Цель: Охрана и восстановление водных объектов, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду 
Задача: Снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов для объектов централизованного водоотведения. Охрана водных объектов
2.1. Технический, кадастровый паспорт 

системы станции обеззараживания 
сточных вод на очистных сооружениях 
северной группы второй очереди 
на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

2017 48,93106 48,93106 МКУ «ГКМХ»                                                                                                                                               
Эти мероприятия 
позволят  привести  
систему  очистки 
сточных вод  в 
соответствие с  
требованиями 
законодательства об 
охране окружающей 
среды и  санитарно-
эпидемиологического 
законодательства,  
позволят со-
кратит расходы 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 напорного канали-
зационного коллектора от КНС-49 
до отделения ПАО «МИнБанк» и от 
КПП-2 до ОССГ на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области

2017 4 690,395 4 690,395 МКУ «ГКМХ»

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

2017 585,43812 585,43812 МКУ «ГКМХ»

2.5. Ремонт участков напорного канализа-
ционного коллектора от КК-1 до ОССГ, 
от ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 66 МЧС России» до ОССГ 
на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области 

2018 6 777,00000 6 777,00000 МКУ «ГКМХ»

2.6. Приобретение мобильных туалетных 
кабин

2018 69,75000 69,75000 МКУ «ГКМХ»

2.7. Наращивание канализационных 
колодцев сетей водоотведения в 7/1 
квартале

2019 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2020 176,06898 176,06898 МКУ «ГКМХ»

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

2019 159,69758 159,69758 МКУ «ГКМХ»

2.9. Текущий ремонт  приточно-вытяжной 
вентиляции на КНС-50

2020 542,21309 542,21309 МКУ «ГКМХ»

2.10. Актуализации схемы водоотведения 2020 69,748 69,748 МКУ «ГКМХ»
2.11. Текущий ремонт  кровли на КНС-38 

и КНС-50 
2020 406,319 406,31900 МКУ «ГКМХ»

2.12. Устройство ограждения КНС в 7/2 
квартале

2021 158,454 158,45400 МКУ «ГКМХ»

2.13. Обследование центарлизованной  
системы водоотведения ЗАТО г. 
Радужный

2021 1 000,000 1 000,00000 МКУ «ГКМХ»

2.14. Конструктивно-технологическое 
обследование централизованной 
системы водоотведения ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области

2022 1 000,000 1 000,00000 МКУ «ГКМХ»

Итого по пункту 2 2017-
2025

22 184,01483 22 184,01483

в том числе по годам 2017 11 824,76418 11 824,76418
2018 6 846,75000 6 846,75000
2019 159,69758 159,69758
2020 1 194,34907 1 194,34907
2021 1 158,45400 1 158,45400
2022 1 000,00000 1 000,00000
2023 0,00000 0,00000
2024 0,00000 0,00000
2025 0,00000 0,00000

Всего по программе 2017-
2025

44 474,46388 0,00 44 474,46388

в том числе по годам: 2017 12 569,49306 12 569,49306
2018 7 666,97766 7 666,97766
2019 1 154,46762 1 154,46762
2020 1 882,57300 1 882,57300
2021 14 064,67083 14 064,67083
2022 4 564,44171 4 564,44171
2023 1 285,29000 0,00000 1 285,29000
2024 1 286,55000 1 286,55000
2025 1 292,12700 1 292,12700

А.И. Дубова, 3 42 95

   01.11.2022                                                                                               № 1411

          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 № 1175 «Об утверж-
дении Порядка разработки проекта бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и плановый период» (в 
редакции от 12.04.2022  № 450), 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  № 1589 (в редакции от 04.08.2022 № 1003), согласно постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 01.09.2022 № 1113 «Об утверждении перечня муниципальных программ на 2023-2025 годы, подлежащих реализации на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области» , в соответствии с Федеральным закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьей 36 Устава муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
        
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденную 

постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016  № 1589 (в редакции от 04.08.2022 № 1003), 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 ГОРОДА                                                          А.В. КОЛГАШКИН

Приложение
к постановлению 

администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

    от 01.11.2022 № 1411

  
Приложение

к постановлению 
администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области
    от 12.10.2016 г. № 1589

(в редакции от 04.08.2022 № 1003)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

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

ЗАТО г. Радужный 

                                                           

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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 на территории 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 транс-
порте 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 про-
граммы

2017-2025 г. г.

Объем бюджетных ассигнований 
программы, в том числе по годам 

Объем финансирования программы составляет 58700,88366 тыс.руб., в том числе по годам:
2017 год - 7413,29152 тыс.руб.;
2018 год -  10524,20414 тыс.руб.;
2019 год – 6051,405 тыс.руб.;
2020 год – 4661,267 тыс.руб.;
2021 год -  5876,926 тыс.руб;
2022 год – 4824,527 тыс. руб;
2023 год – 6116,421 тыс.руб.;
2024 год – 6616,421 тыс.руб;
2025 год – 6616,421 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализа-
ции 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 марш-

рутах.
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, скон-
струированным по последнему слову техники автотранспортом.

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

            Постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 24.04.2020 № 511 настоящая Программа определена документом планиро-
вания регулярных перевозок пассажиров на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный на период 2017-2025 годов.

 
   1. В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 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 го-
родском 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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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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 « Первостроителей - Городской парк – Морская - Северная 
–ТЦ «Дельфин»- Автостанция – Торговая площадь – сады «Восточные» – Поклонный крест – Первостроителей – Городской парк – Морская – Северная – ТЦ «Дельфин» 
- Автостанция - Поклонный крест-  ГИБДД - Производственная – КПП - Городская больница – Сады «Федурново» - Сады «Буланово» - Городское кладбище»);

-  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 «Первостроителей - Городской парк – Морская - Северная 
–ТЦ «Дельфин»- Автостанция – Торговая площадь – Поклонный крест – Первостроителей – Городской парк – Морская – Северная – ТЦ «Дельфин» - Автостанция - 
Поклонный крест-  ГИБДД - Производственная – КПП - Городская больница – Сады «Федурново» - Сады «Буланово» - Городское кладбище»).

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

- с 10.01.2017  (постановление от 24.11.2016 № 38/5):
- предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в город-

ском 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  (постановление от 07.09.2017 № 37/4):
- предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, рас-

считанный 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.
- с 10.01.2020 (постановление от 31.10.2019 №39/5):
- предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, рас-

считанный методом индексации, в размере 24,00 руб. за одну поездку независимо от расстояния;
- предельный тариф за провоз багажа в городском сообщении в размере, не превышающем 20,00 руб. за одно место.

- с 10.01.2021  (постановление от 03.11.2020  № 33/155):
- предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, рас-

считанный методом индексации, в размере 26,00 руб. за одну поездку независимо от расстояния;
- предельный тариф за провоз багажа в городском сообщении в размере, не превышающем 20,00 руб. за одно место.
- с 10.01.2022  (постановление от 26.11.2021  № 41/250):
- предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, рас-

считанный методом индексации, в размере 31,00 руб. за одну поездку независимо от расстояния;
- предельный тариф за провоз багажа в городском сообщении в размере, не превышающем 20,00 руб. за одно место.
         Решениями Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее решение СНД) начиная с 10.01.2016 вводится уровень оплаты 

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

ском 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 10.01.2017 (решение СНД от 12.12.2016  № 17/87): введен уровень оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в го-
родском 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 (решение СНД от 02.10.2017  № 16/72): введен уровень оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в го-
родском 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 (Решение СНД от 26.11.2019 № 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.

- с 10.01.2020 (Решение СНД от 25.11.2020 № 18/94): введен уровень оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в городском 
сообщении регулярных перевозок на территории закрытого административно-территориального образования город Радужный в размере 91,67% (22 руб. за одну поезд-
ку) от предельного тарифа (24 руб. за одну поездку), рассчитанного методом индексации, установленного постановлением департамента цен и тарифов администрации 
Владимирской области от 31.10.2019  № 39/5.

- с 10.01.2021 (Решение СНД от 30.11.2020 № 7/51): введен уровень оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в городском 
сообщении регулярных перевозок на территории закрытого административно-территориального образования город Радужный в размере 88,5% (23 руб. за одну по-
ездку) от предельного тарифа (26 руб. за одну поездку), рассчитанного методом экономически обоснованных затрат, установленного постановлением департамента цен 
и тарифов администрации Владимирской области от 03.11.2020  № 33/155.

- с 10.01.2022 (Решение СНД от 20.12.2021 № 20/99): введен уровень оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в городском 
сообщении регулярных перевозок на территории закрытого административно-территориального образования город Радужный в размере 80,65% (25 руб. за одну по-
ездку) от предельного тарифа (31 руб. за одну поездку), рассчитанного методом экономически обоснованных затрат, установленного постановлением департамента 
цен и тарифов администрации Владимирской области от 26.11.2021  № 41/250.

          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» осуществляются 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  № 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 в соответствии с Протоколом заседания комиссии по определению получателя проездного билета из многодетных малообеспеченных 
семей для проезда на автобусах маршрута № 115 «г.Радужный – г. Владимир» при предъявлении законными представителями обучающихся паспорта гражданина 
Российской Федерации.

4. В целях совершенствования мер по обеспечению доступности транспортных услуг для отдельных категорий граждан, в  соответствии с постановлением 
Губернатора  Владимирской области  от 15.06.2010 № 700 «О введении на территории Владимирской области месячного  социального  проездного билета для отдель-
ных категорий граждан» решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 05.07.2010 № 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 город-
ского 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, стиму-

лирующую 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

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Регулярность выполнения рейсов город-
ского автобусного маршрута не менее

% 99 99 99 99 99

2. Жалобы населения на качество перевоз-
ки пассажиров на городском автобусном 

маршруте

Ед. 0 0 0 0 0

Сроки и этапы реализации программы: 2017-2025 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, 7 этап – 2023 год, 8 этап – 2024 год; 9 этап – 2025 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 межбюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

2017-2025 МКУ «ГКМХ»

Всего: 2017-2025 58700,88366  944,1 57756,78366

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 6051,405  90,9 5960,505 МКУ «ГКМХ»
2020 год 4661,267  103,9 4557,367 МКУ «ГКМХ»
2021 год 5876,926  105,8 5771,126 МКУ «ГКМХ»

2022 год 4824,527  156,3 4668,227 МКУ «ГКМХ»

2023 год 6116,421  110,6 6005,821 МКУ «ГКМХ»

2024 год 6616,421  110,6 6505,821 МКУ «ГКМХ»
2025 год 6616,421 110,6 6505,821 МКУ «ГКМХ

                                                            

4. Мероприятия муниципальной программы

           Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении № 4.

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 

противопожарной 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 строи-

тельстве 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 оккупи-

рованных 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, 

дающего 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 Россий-
ской Федерации», в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 22.04.2005г.

─
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Приложение № 4
к муниципальной программы «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 

испол-
нения

Объем финан-
сирования (тыс.
руб.)

в том числе: Внебюджетные 
средства

Исполнители, соиспол-
нители, ответственные за 
реализацию мероприятия

Ожидаемые 
показатели оценки  
(количественные  
или качественные 
показатели)

Субвен-
ции

Собственные доходы
Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
собственные  
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 выпа-
дающих доходов, связанных 
с предоставлением мер 
социальной поддержки 
при перевозки отдельных 
категорий граждан на при-
городном маршруте № 115 
«г.Радужный - г.Владимир»

2017 3347,93700 3347,93700 МКУ «ГКМХ» Развитие пассажир-
ских перевозок на 
территории ЗАТО 
г.Радужный, увели-
чение доступности 
общественного 
транспорта для 
жителей города, по-
вышение качества 
и безопасности 
пассажирских 
перевозок.

2018 3 831,060 3831,06000
2019 4291,60000 4291,60000
2020 2935,64700 2935,64700
2021 4000,00000 4000,00000
2022 3000,00000 3000,00000
2023 4000,00000 4000,00000
2024 4500,00000 4500,00000
2025 4500,00000 4500,00000

1.2. Обеспечение равной 
доступности услуг  транс-
порта общего пользования 
для отдельных категорий 
граждан в муниципальном 
сообщении

2017 462,45930 73,10000 389,35930 МКУ «ГКМХ»
2018 483,63910 82,30000 401,33910
2019 559,80500 90,90000 468,90500
2020 525,62000 103,90000 421,72000
2021 628,92600 105,80000 523,12600
2022 624,52700 156,30000 468,22700
2023 616,42100 110,60000 505,82100
2024 616,42100 110,60000 505,82100
2025 616,42100 110,60000 505,82100

1.3. Перевозка пассажиров 
на городском автобусном 
маршруте общего поль-
зования

2017 1151,20000 1151,20000 МКУ «ГКМХ»
2018 1209,50504 1209,50504
2019 1200,00000 1200,00000
2020 1200,00000 1200,00000
2021 1248,00000 1248,00000
2022 1200,00000 1200,00000
2023 1500,00000 1500,00000
2024 1500,00000 1500,00000
2025 1500,00000 1500,00000

1.4. Расходы на оформление  
карт маршрута для выдачи  
перевозчику  регулярных 
городских  перевозок 
пассажиров автомобильным 
транспортом по форме , 
установленной  приказом 
Министерства транспорта 
Российской Федерации от 
10.11.2015 № 332 

2017 11,00000 11,00000 МКУ «ГКМХ» Повышение 
качества и безопас-
ности пассажирских 
перевозок

1.5. Разработка программы 
комплексного развития 
транспортной инфра-
структуры

2017 62,00000 62,00000 МКУ «ГКМХ» Повышение безо-
пасности, качества 
и эффективности 
транспортного 
обслуживания 
населения

1.6. Приобретение автобуса 
для перевозки пассажиров

2017 2378,69522 2378,69522 МКУ «ГКМХ» Повышение безо-
пасности, качества 
и эффективности 
транспортного 
обслуживания 
населения

2018 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000
2023 0,00000 0,00000
2024 0,00000 0,00000

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

2018 5000,00000 5000,00000 Повышение безо-
пасности, качества 
и эффективности 
транспортного 
обслуживания 
населения

Всего по программе, в том 
числе по годам

2017 7413,29152 73,10000 7340,19152
2018 10524,20414 82,30000 10441,90414
2019 6051,40500 90,90000 5960,50500
2020 4661,26700 103,90000 4557,36700
2021 5876,92600 105,80000 5771,12600
2022 4824,52700 156,30000 4668,22700
2023 6116,42100 110,60000 6005,82100
2024 6616,42100 110,60000 6505,82100
2025 6616,42100 110,60000 6505,82100
2017-
2024

58700,88366 0,00000 944,10000 57756,78366

01.11.2022 Г.       № 1412 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях реализации постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.08.2018 № 1175 «Об утверждении По-
рядка разработки проекта бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и плановый период», а также уточ-
нения отдельных положений муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 
1572 (в ред. от 12.10.2021 № 1263), согласно постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 01.09.2022 № 1113 
«Об утверждении перечня муниципальных программ на 2023-2025 годы, подлежащих реализации на территории муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1572 (в ред. от 12.10.2021 № 1263), изложив ее в 
новой 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 официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области «Радуга – информ».

 ГЛАВА ГОРОДА      А.В. КОЛГАШКИН

Приложение
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 01.11.2022 г. №1412

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской
области от 12.10.2016 г. № 1572
(в ред. от 12.10.2021 г. № 1263)

Муниципальная программа
«Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства

на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

ЗАТО г. Радужный
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной 
программы 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее 
- программа)

Ответственный исполнитель 
программы

Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области
(отдел экономики администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области)

Соисполнители программы

- Финансовое управление администрации;
- Муниципальный Фонд поддержки предпринимательства;
- Фонд социальной поддержки населения;
- Общественные объединения предпринимателей
(по согласованию)

Цели программы Целью программы является содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области.

Задачи программы

Основными задачами являются:
- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
- оказание имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства;
- формирование правовых основ, обеспечивающих благоприятный предпринимательский климат.
- развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства на областном и межрегиональных уровнях.

Целевые индикаторы и по-
казатели
программы

Индикаторы, позволяющие оценить эффективность программы:
- рост субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) на территории г. Радужный 
Владимирской области;
- рост среднесписочной численности работников, занятых у  субъектов малого и среднего предпринимательства;
- количество земельных участков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства в технопарке (без 
учета ранее заключенных договоров) ;
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за информационной и консультационной под-
держкой;
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за имущественной поддержкой;
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым была оказана имущественная поддержка;
- количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход» 

Этапы и сроки реализации 
программы Срок реализации программы рассчитан на период с 2017 по 2025 годы. Программа реализуется в один этап. 

Объем финансирования про-
граммы, в том числе по годам

Общие затраты на реализацию программы на 2017-2025 г. составят 450,0 тыс. руб., в том числе: 
2017 – 50,0 тыс. руб.,
2018 – 50,0 тыс. руб.,
2019 – 50,0 тыс. руб.
2020 – 50,0 тыс. руб.
2021 – 50,0 тыс. руб.
2022 – 50,0 тыс. руб.
2023 – 50,0 тыс. руб.
2024 - 50,0 тыс. руб.
2025 - 50,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Сохранение действующих и создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства, с увеличением их количества на 
3%;
Создание дополнительных рабочих мест и рост числа занятых в малом и среднем бизнесе на 3%;
Увеличение доли занятых в малом предпринимательстве в общем количестве занятых в экономике города;
Увеличение налоговых поступлений в городской бюджет от деятельности субъектов малого предпринимательства.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами

Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» направ-
лена на стратегическое развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Радужный Владимирской области. Его динамичное развитие является одним из 
важнейших факторов устойчивого развития экономики. 

Наличие в экономике города развитого сектора малого бизнеса дополняет перечень производимых товаров и услуг, увеличивает занятость и самообеспеченность 
населения. Малое предпринимательство в значительной степени способствует формированию конкурентной среды, а также установлению рыночного равновесия.

Анализ ситуации в развитии малого предпринимательства показывает, что оно является сегодня одной из наиболее динамично развивающихся сфер экономики. 
Основным направлением деятельности органов местного самоуправления в отношении малого и среднего предпринимательства является создание благоприятных 
условий для развития и повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Основные негативные факторы, затрудняющие развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
•	 недостаток собственных финансовых ресурсов для развития бизнеса;
•	 высокая стоимость и сложность получения банковских кредитных ресурсов;
•	 недостаток средств в муниципальных бюджетах на развитие малого и среднего предпринимательства;
•	 недостаточный уровень государственной поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства.

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

Основной целью программы является содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области.

Основными задачами программы являются:
- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; 
- оказание имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпри-

нимательства;
- формирование правовых основ, обеспечивающих благоприятный предпринимательский климат.
- развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства на областном и межрегиональных уровнях.
Срок реализации программы рассчитан на период с 2017 по 2025 годы. Программа реализуется в один этап. 

Механизм реализации программы включает в себя:
1.Организацию и проведение общественных слушаний с участием представителей общественных объединений предпринимателей, депутатов и иных заинтере-

сованных участников с последующим формированием предложений по реализации данного направления.
2.Проведение смотров – конкурсов предприятий малого и среднего бизнеса; проведение семинаров, тренингов, круглых столов, конференций, деловых миссий 

для субъектов предпринимательства; подготовка и размещение в средствах массовой информации информационно-рекламных и аналитических материалов.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п

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

Текущий 
год

Плановый период реализа-
ции Программы

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Рост субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных пред-
принимателей) на территории г. Радужный Владимирской области

ед. 15 15 15 15 15

2. Рост среднесписочной численности работников, занятых у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в % к предыдущему году

% 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

3. Количество земельных участков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства в технопарке (без учета ранее заключенных договоров)

шт. 1 1 1 1 1

4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за информа-
ционной и консультационной поддержкой

ед. 150 80 85 85 85

5. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за имуще-
ственной поддержкой

ед. 2 3 2 2 2

6. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым была оказана 
имущественная поддержка

ед. 2 3 2 2 2

7. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налого-
вого режима «Налог на профессиональный доход» 

ед. 40 15 15 15   15   

 Таким образом, на основе прогноза развития малого и среднего предпринимательства в результате реализации Программы предлагается достичь:
Создание условий для ускоренного развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
Активизации процессов зарождения новых предприятий;
Создание дополнительных рабочих мест и рост числа занятых в малом и среднем бизнесе;
Увеличение доли занятых в малом предпринимательстве в общем количестве занятых в экономике города;
Увеличение налоговых поступлений в городской бюджет от деятельности субъектов малого предпринимательства.

3. Ресурсное обеспечение программы

№ 
п/п Наименование программы

Сроки 
исполне-
ния

Объем 
финан-
сиро-
вания 
(тыс.
руб.)

В том числе:

Внебюджетные 
средства

Исполнители, соиспол-
нители, ответственные за 
реализацию программыСубвенции

Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюд-
жетные трансферты

Другие 
соб-
ствен-
ные 
доходы

Всего

в том числе
из фе-
дераль-
ного 
бюд-
жета

из об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Программа «Содействие развитию 
малого и среднего предприниматель-
ства на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

2017-
2025 г.г. 450,0 0 0 0 0 0,0 450,0

Отдел экономики 
администрации 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области,   
Муниципальный Фонд 
поддержки предпри-
нимательства, Фонд 
социальной поддержки 
населения

2017 г. 50,0 0 0 0 0 0 50,0

2018 г. 50,0 0 0 0 0 0 50,0

2019 г. 50,0 0 0 0 0 0 50,0

2020 г. 50,0 0 0 0 0 0 50,0

2021 г. 50,0 0 0 0 0 0 50,0

2022 г. 50,0 0 0 0 0 0 50,0

2023 г. 50,0 0 0 0 0 0 50,0

2024 г. 50,0 0 0 0 0 0 50,0

2025 г. 50,0 0 0 0 0 0 50,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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4. Мероприятия муниципальной программы

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит обеспечить: 
•	 увеличение количества новых рабочих мест, 
•	 поступление налоговых платежей в городской бюджет, 
•	 увеличение числа экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства;
•	 повышение уровня профессиональной подготовки субъектов малого и среднего бизнеса;
•	 развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства на областном и межрегиональном уровнях.

Перечень мероприятий программы представлен в приложении к программе. 
Приложение к программе

 
Перечень мероприятий программы 

Наименование меро-
приятия 

Срок 
испол-
нения 

Объём 
финан-
сирова-
ния 

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители - 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результаты

Субвенции Собственные доходы:

Субсидии, иные межбюд-
жетные трансферты

Другие 
соб-
ственные 
доходы

Всего в том числе

из фе-
дераль-
ного 
бюд-
жета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4,0 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Цель: содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Радужный

Мероприятия:

1.1. Организация и про-
ведение слушаний с 
участием представи-
телей общественных 
объединений 
предпринимателей, 
депутатов и иных 
заинтересованных 
участников с последу-
ющим формирование 
пакета предложений 
по вопросам развития 
малого и среднего 
предпринимательства

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел экономики 
администра-
ции ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской 
области, 
Общественные 
объединения 
предпринима-
телей

Открытость как при форми-
ровании государственной и 
муниципальной  политики 
поддержки малого и средне-
го предпринимательства, 
так и при ее реализации. 
Наличие полной и гласной 
информации о содержании 
конкретных мер госу-
дарственной поддержки, 
публичная отчетность об 
использовании выделенных 
средств на поддержку 
малого и среднего предпри-
нимательства

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Систематическое раз-
мещение информации 
(объявления о про-
водимых конкурсах, 
семинарах и т.д.), 
касающейся субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
в средствах массовой 
информации

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел экономики 
администра-
ции ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской 
области

-

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3. Подготовка материала 

по малому и среднему 
предпринимательству 
для информацион-
ного обеспечения 
Департамента пред-
принимательства 
Владимирской 
области

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел экономики 
администра-
ции ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской 
области

-

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Организационное обе-
спечение деятельно-
сти Координационного 
Совета по развитию 
малого и среднего 
предпринимательства 
при администрации 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-
ласти

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел экономики 
администра-
ции ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской 
области,

-

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Обеспечение доступа 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства в получе-
нии муниципальных 
заказов на поставку 
товаров, выполнение 
работ, оказание услуг

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Структурные 
подразделения 
администрации 
города

Увеличение доли занятых в 
экономике города2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Оказание консульта-
тивной, юридической, 
бухгалтерской и иной 
помощи начинающим 
предпринимателям

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Структурные 
подразделения 
администрации 
города

Создание условий для 
развития начинающих пред-
принимателе. Увеличения 
числа малых и средних 
предприятий

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7. Содействие участию 
субъектов пред-
принимательства 
в выставочно-
ярмарочных меро-
приятиях

2017 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 Отдел экономики 
администра-
ции ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской 
области, Фонд 
социальной 
поддержки 
населения, 
Муниципальный 
Фонд поддержки 
предпринима-
тельства

Продвижение выпускаемой 
продукции на внутренний и 
внешний рынки

2018 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2019 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

2023 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2024 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2025 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

1.8. Поддержка начинаю-
щих субъектов малого 
и среднего предпри-
нимательства - гранты 
начинающим субъек-
там малого и среднего 
предпринимательства, 
в т.ч. инновационной 
сферы

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел экономики 
администра-
ции ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской 
области

Развитие инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства. Повышение 
уровня занятости населения, 
включая самозанятость

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9. Оказание содействия 
субъектам предпри-
нимательства в поиске 
инвестиционных 
площадок, необходи-
мых для создания или 
развития бизнеса

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 КУМИ, отдел 
экономики адми-
нистрации ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской 
области, 
Общественные 
объединения 
предпринима-
телей

Формирование инвестицион-
ного портфеля

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10 Проведение марке-
тинговых исследо-
ваний потребности 
и условий развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-
ласти

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел экономики 
администра-
ции ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

-

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11 Ведение реестра 
субъектов малого 
предпринимательства 
- получателей под-
держки согласно ст. 8 
ФЗ-209 «О развитии 
малого и среднего 
предприниматель-
ства в Российской 
Федерации» 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел экономики 
администра-
ции ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской 
области

-

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.12 Проведение смотров 
– конкурсов пред-
приятий малого и 
среднего бизнеса

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел экономики 
администра-
ции ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской 
области, Фонд 
социальной 
поддержки 
населения

-

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2021 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2022 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2023 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО по программе 2017 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2018 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2019 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2020 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2021 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2022 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2023 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2024 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2025 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2017-
2025

450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0

01.11.2022                                                                                                          № 1414
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ПРИВАТИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА 

В целях реализации Прогнозного плана приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2020-2022 годы, утвержденного решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 
23.09.2019 № 13/63 (с изменениями), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Положением об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860, постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от  16.03.2022 № 310 «О про-
ведении приватизации муниципального имущества», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО  г.Радужный Владимирской области обеспечить размещение 

информационного сообщения о проведении приватизации муниципального имущества на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru и на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-city.
ru.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области в сети «Интернет» www.raduzhnyi-city.ru.

ГЛАВА ГОРОДА                                  А.В. КОЛГАШКИН

Приложение 
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

от 01.11.2022  № 1414

Условия приватизации муниципального имущества
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Решение о приватизации муниципального имущества принято постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
от 16.03.2022 № 310 «О проведении приватизации муниципального имущества.

Приватизации подлежит следующее муниципальное имущество:
Лот № 1 - индивидуальный жилой дом с объектами благоустройства и оборудованием, кадастровый номер 33:23:000103:59, площадь 

423,6 кв.м., назначение – жилое, расположенный по адресу: Владимирская область, ЗАТО г.Радужный, квартал 7/2, д.17, в составе:
- индивидуальный жилой дом;
- благоустройство и озеленение, вертикальная планировка;
- водозаборная скважина бесфильтровая;
- ограждения;
- асфальтированная дорога возле индивидуального жилого дома № 17 в 7/2 квартале;
- тротуары;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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- система видеонаблюдения;
- система пожарной сигнализации;
- аргус-спектр «Стрелец»;
- мини АТС;
- извещатель пожарный (8 штук);
- монитор видеонаблюдения;
- видеорегистратор 8 каналов;
- видеокамера уличная (6 штук);
- светильник ЛПО 50 2х40 «Феникс 2» (15 штук).
Индивидуальный жилой дом имеет следующие характеристики:
- этажность – 2 (с подвалом и мансардой);
- фундамент – ленточный; 
- материал стен – кирпич;
- крыша – гибкая черепица;
- отопление – встроенная котельная на твердом топливе;
- водоснабжение - водозаборная скважина;
- водоотведение – септик. 
Указанное муниципальное имущество расположено на земельном участке с кадастровым номером 33:23:000103:4 из земель населен-

ных пунктов общей площадью  1862 кв.м.,  находящемся  в  муниципальной  собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области. В 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации покупателю муниципального имущества оформляется право аренды указанного 
земельного участка. 

Собственник имущества - муниципальное образование ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Продавец -  Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области. 600910, Вла-

димирская область, г.Радужный, 1 квартал, д.55, каб.331, тел. 8-49254-3-29-51, 8-49254-3-19-04, e-mail: kumiraduga@yandex.ru.

2. Способ приватизации муниципального имущества – продажа на аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложе-
ний о цене имущества.

Оператор – Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.
3. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области, размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru, 
на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-city.ru в разделе «КУМИ/Торги по 
муниципальному имуществу».

4. Начальная цена продажи муниципального имущества
Начальная цена продажи муниципального имущества установлена равной рыночной стоимости имущества, определенной независимым 

оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, и составляет 4 260 472 (Четыре миллиона 
двести шестьдесят тысяч четыреста семьдесят два) рубля 00 копеек. 

НДС не облагается.
5. «Шаг» аукциона устанавливается в размере 1% начальной цены продажи муниципального имущества и составляет 42 604 (Сорок две 

тысячи шестьсот четыре) рубля 72 копейки. 
6. Сроки, время приема заявок и проведения аукциона
Начало приема заявок на участие в электронном аукционе – 03.11.2022 с 10 час. 00 мин. 
Окончание приема заявок на участие в электронном аукционе – 30.11.2022 до 23 час. 00 мин.
Заявки принимаются круглосуточно на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru. 

Время – московское.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и признание претендентов участниками аукциона осуществляется 06.12.2022 в 14 час. 

00 мин.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 08.12.2022 в 10 час. 00 мин. на электронной 

торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.
Подведение итогов аукциона - процедура аукциона считается завершенной со времени подписания Продавцом протокола об итогах аук-

циона. 
Продавец может отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона.
 7. Информация о предыдущих торгах по продаже имущества
Торги по продаже данного муниципального имущества, назначенные на 16.05.2022, 29.06.2022, 27.09.2022, 02.11.2022 признаны несо-

стоявшимися.
 8. Условия участия в приватизации муниципального имущества
 Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением отдельных катего-

рий лиц в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», с учетом ограничений на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения 
природными ресурсами, недвижимым имуществом, установленных Законом Российской Федерации от 14.07.1992 года № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании».

Сделки с недвижимым  имуществом, находящимся на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, могут совершаться только 
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, гражданами Российской Федерации, работающими на территории ЗАТО г.Радужный на условиях трудового 
договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридическими лицами, 
расположенными и зарегистрированными на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области. 

 Участие иных граждан и юридических лиц в сделках с недвижимым имуществом, находящимся на территории закрытого 
административно-территориального образования г.Радужный Владимирской области, допускается по решению органов местного самоуправле-
ния ЗАТО г.Радужный Владимирской области, согласованному с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся 
организации и (или) объекты, по роду деятельности которых создано ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

 Лицо, отвечающее требованиям Федерального закона от 21.12. 2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», для участия в электронном аукционе не позднее времени окончания приема заявок обязано осуществить следующие 
действия:

 - внести задаток в размере 20% начальной цены муниципального имущества; 
 - в установленном порядке лично или через своего представителя подать заявку с приложением необходимых документов, указан-

ных в информационном сообщении о проведении аукциона. 

9. Порядок осуществления осмотра муниципального имущества
Осмотр муниципального имущества, подлежащего приватизации, осуществляется в рабочие дни в период приема заявок (с 03.11.2022 по 

30.11.2022) с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней, по предварительному согласова-
нию с Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Претензии победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона, относительно технического состояния фун-
дамента, несущих конструкций, кровли, внешней и внутренней отделки, конструктивных элементов здания, строений и сооружений, входящих 
в состав лота, внутренних и наружных инженерных коммуникаций, после заключения договора купли – продажи не могут быть предъявлены к 
Продавцу и Продавцом не принимаются.

10.  Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре электронного аукциона претенденту необходимо пройти регистрацию 

на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru в соответствии с ее Регламентом. Регистра-
ции на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на 
электронной площадке была ими прекращена. 

Подача заявки осуществляется из «личного кабинета» претендента. «Личный кабинет» является персональным рабочим разделом на элек-
тронной площадке, доступ к которому может иметь только зарегистрированное на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс 
сайта идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, представленной в Приложениях №№ 1,2 к настоящим условиям, размещения 
ее электронного образа с приложением электронных образов документов в соответствии с перечнем, указанным в настоящих условиях, на сайте 
электронной торговой площадки www.roseltorg.ru. 

Для участия в электронном аукционе претенденты (лично или через своего представителя) одновременно с заявкой на участие в аукционе 
представляют электронные образы документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с 
сохранением их реквизитов, заверенных электронной подписью. К документам также прилагается их опись (форма документа представлена в 
Приложении № 3 к настоящим условиям). 

Допустимый размер файла 20 Мбайт (включительно) в следующих форматах: .doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf, .zip, .rar, .7z, .jpg, .gif, .png.

Физическими лицами представляются:
- заявка на участие в аукционе (Приложение № 1 к настоящим условиям);
- документ, удостоверяющий личность или копии всех его листов;
- оформленная в установленном порядке доверенность  на осуществление действий от имени претендента (в случае, если от имени пре-

тендента действует его представитель) или нотариально заверенная копия такой доверенности;
- опись документов, входящих в состав заявки (Приложение № 3 к настоящим условиям).
Юридическими лицами представляются:
- заявка на участие в аукционе (Приложение № 2 к настоящим условиям);
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 

уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при на-
личии печати) и подписанное его руководителем письмо)  (Приложение № 4 к настоящим условиям);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании), и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

- оформленная в установленном порядке доверенность  на осуществление действий от имени претендента (в случае, если от имени пре-
тендента действует его представитель) или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица.

- опись документов, входящих в состав заявки (Приложение № 3 к настоящим условиям).
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на элек-

тронную площадку.
В случае отзыва претендентом заявки уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» 

продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление.

11. Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на элек-

тронную площадку.
 В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного 

часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.
 Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении 

сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

12. Размер задатка, срок, порядок его внесения и возврата
Не позднее времени окончания приема заявок для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20% начальной цены продажи 

муниципального имущества, что составляет 852 094 (Восемьсот пятьдесят две тысячи девяносто четыре) рубля 40 копеек.
Для внесения задатка на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки при аккредитации претендента открывает ему 

лицевой счет для проведения операций по обеспечению участия в электронных торгах. Одновременно с уведомлением об аккредитации на 
электронной площадке оператор электронной площадки направляет вновь аккредитованному претенденту реквизиты этого счета.

До момента подачи заявки на участие в электронных торгах претендент должен произвести перечисление средств в размере задатка на 
участие в торгах со своего расчетного счета на открытый у оператора электронной площадки лицевой счет для проведения операций по обе-
спечению участия в электронных торгах. 

Для перевода денежных средств на открытый лицевой счет претенденту необходимо осуществить банковский платеж на реквизиты, по-
лученные при аккредитации в системном сообщении от электронной площадки. Назначение платежа – задаток для участия в электронном 
аукционе по продаже муниципального имущества.

Оператор электронной площадки производит блокирование денежных средств в размере задатка на открытом лицевом счете претендента 
в момент подачи заявки на участие в электронных торгах.

В случае отсутствия (непоступления) в указанный срок суммы задатка, обязательства претендента по внесению задатка считаются неис-
полненными и претендент к участию в электронных торгах не допускается. 

Прекращение блокирования денежных средств на открытом лицевом счете претендентов (участников) осуществляет оператор электрон-
ной площадки в порядке, установленном Регламентом электронной торговой площадки АО «Единая электронная торговая площадка»:

- претендентам, отозвавшим заявки до окончания срока подачи заявок, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня формирования 
уведомления об отзыве заявки в личном кабинете претендента;

- претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, либо в случае признания продажи имущества несостоявшейся 
- в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества;

- претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками продажи имущества;

- участникам, не признанным победителями, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества.
Задаток победителя продажи муниципального имущества засчитывается в счёт оплаты стоимости приобретаемого имущества и на основа-

нии письменного распоряжения Продавца подлежит перечислению оператором электронной площадки в установленном порядке в бюджет ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания договора купли-продажи сторонами.

При уклонении или отказе победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона, в случае, установленном 
в абзаце втором пункта 3 статьи 18 Федерального закона от 21.12. 2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на 
заключение указанного договора.

Информационное сообщение о проведении аукциона является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

13. ЗАТО г.Радужный является закрытым административно-территориальным  образованием, на территории которого действует осо-
бый режим въезда и ведения производственно-хозяйственной деятельности, установленные Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 
3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», Положением об обеспечении особого режима безопасного функцио-
нирования в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены организации и (или) объекты, 
находящиеся в ведении Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.06.2017 № 735, Инструкцией о пропускном режиме в контролируемой зоне ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти. 

 14. Допуск на территорию города иногородних граждан осуществляется в установленном порядке по пропускам. Пропуск оформ-
ляется на основании письменной заявки на имя главы города по адресу: 600910, г.Радужный, 1 квартал, дом 55, с обоснованием необходимости 
въезда на территорию ЗАТО г.Радужный Владимирской области, поданной не позднее десяти рабочих дней до дня въезда. 

 К заявлению прикладываются: копия паспорта гражданина, прибывающего на территорию ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти, с отметкой о регистрации по месту жительства. 

15. Определение участников аукциона
В указанный в информационном сообщении день определения участников аукциона Продавец рассматривает заявки и документы пре-

тендентов.
 По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании претендентов участниками аукцио-

на.
 Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
 - представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации;
 - представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указан-

ных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
 - заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, открытый у оператора электронной площадки для проведения 

операций по обеспечению участия в электронных торгах.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе является исчерпывающим.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления задатка подписывает протокол о 

признании претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), 
перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, 
которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

16. Порядок проведения аукциона
Электронный аукцион проводится на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru в 

указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона».

Во время проведения процедуры аукциона оператор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возмож-
ность представления ими предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества 
по начальной цене. В случае, если в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг 
аукциона» цене имущества продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 
(десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электрон-
ной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения 
аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на вели-

чину «шага аукциона»;
- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей анало-

гичного предложения ранее другим участником.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного 

часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах 
аукциона. 

Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на за-
ключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала, 
но не позднее дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение дня, следующего 
за днем подписания указанного протокола. 

Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом  протокола об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его по-

бедителем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица Победителя.
В случае, если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное единственным участником аукциона, договор заключа-

ется с таким лицом по начальной цене продажи муниципального имущества.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества;
- в случае отказа лица, признанного единственным участником аукциона, от заключения договора.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.

17. Срок заключения договора купли-продажи муниципального имущества
 С победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, в случае, установленном в абзаце втором пункта 

3 статьи 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона Продавцом - Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области заключается договор купли-продажи в форме электронного документа.

18. Порядок оплаты стоимости приобретаемого имущества
Оплата стоимости муниципального имущества производится победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником 

аукциона, в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня заключения договора купли-продажи в бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области по следующим реквизитам:

УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г. Радужный, л/сч. 04283004720) 
БИК 011708377, ОКТМО 17737000,
ИНН 3308000785, КПП 330801001,
Казначейский счет (р/сч) 03100643000000012800 
Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир
Единый казначейский счет (к/сч) 40102810945370000020
КБК 76711402043040000410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу».

19. Передача муниципального имущества по акту приема-передачи и оформление права собственности на него
Передача муниципального имущества по акту приема-передачи и оформление права собственности на него осуществляются в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты имущества.

20. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи муниципального имущества
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 Претенденты могут ознакомиться с иной информацией по приватизации муниципального имущества, в том числе с условиями договора 
купли-продажи на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.
gov.ru, на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-city.ru в разделе «КУМИ/
Торги по муниципальному имуществу», на электронной площадке www.roseltorg.ru, а также в Комитете по управлению муниципальным имуще-
ством администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области в удобное время по предварительному согласованию.

21. Порядок разъяснений положений информационного сообщения о продаже муниципального имущества

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес оператора 
запрос о разъяснении положений информационного сообщения. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» 
Продавца  для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу  не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет оператору для размещения в открытом доступе разъ-
яснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Приложение № 1
 ПРОДАВЦУ
 Комитету по управлению муниципальным имуществом

 администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
 

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ
с открытой формой подачи предложений о цене имущества

 (для физического лица, индивидуального предпринимателя)

ЛОТ №____

г. Радужный                                                                              «____» _______________20___ г.
Заполняется претендентом (его полномочным представителем)
ФИО претендента _____________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность ________________ серия ________ №  ___________________
Выдан ______________________________________________________________________________г.
ИНН (для индивидуальных предпринимателей) ____________________________________________
Место жительства  _____________________________________________________________________
Контактный телефон  ___________________________________________________________________
ФИО представителя претендента ________________________________________________________,
действующего на основании надлежаще оформленной доверенности  от «____» ________г. №_____
Документ, удостоверяющий личность представителя ______________________ №________________
Выдан __________________________________________________ «____» _____________________ г.
Банковские реквизиты претендента: _____________________________________________________
Задаток в сумме  _______________________ (______________________________________________
_______________________________________) руб.  внесен «____» ________________20___г.

С условиями аукциона по продаже муниципального имущества в порядке приватизации ознакомлен в полном объеме. 
Муниципальное имущество осмотрено мной лично, претензий к техническому состоянию фундамента, несущих конструкций, кровли, внешней и 

внутренней отделке, конструктивным элементам здания, строений и сооружений, входящих в состав лота, внутренним и наружным инженерным комму-
никациям не имеется.

К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о проведении аукциона. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на использование Продавцом муниципаль-

ного имущества моих персональных данных в целях, определенных Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества».

  
Подпись Претендента (его полномочного представителя) _______(________________) 
                                                                                                       (подпись)  (расшифровка подписи)

 Приложение № 2
 

ПРОДАВЦУ
 Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации

 ЗАТО г.Радужный Владимирской области

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ
с открытой формой подачи предложений о цене имущества

(для юридического лица)

ЛОТ №____

 г. Радужный                                                                                          «____» ____________20___ г.
Заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Наименование юридического лица  ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Руководитель юридического лица ________________________________________________________
действующий на основании  ____________________________________________________________
Юридический адрес ____________________________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП ________________________ ОГРН ____________________
Телефон _________________________ Факс ______________________ E-mail  ___________________
Представитель претендента  ____________________________________________________________,
действующий на основании надлежаще оформленной доверенности  от «____» _________г. № ____
Документ, удостоверяющий личность представителя ____________________ №__________________
Выдан _____________________________________________________ «____» __________________ г.
Банковские реквизиты претендента: ______________________________________________________
Задаток в сумме _______________________( _______________________________________________
________________________________________) руб.  внесен «____» __________________20_____г.
С условиями аукциона по продаже муниципального имущества в порядке приватизации ознакомлен в полном объеме.
Муниципальное имущество осмотрено мной лично, претензий к техническому состоянию фундамента, несущих конструкций, кровли, внешней и 

внутренней отделке, конструктивным элементам здания, строений и сооружений, входящих в состав лота, внутренним и наружным инженерным комму-
никациям не имеется.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на использование Продавцом муниципаль-
ного имущества моих персональных данных в целях, определенных Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества».

Подпись претендента (представителя претендента) 

_____________________   __________________  _________________________
          (должность)                                    (подпись)                           (расшифровка подписи)
                    м.п.   

Приложение № 3

О П И С Ь
документов, представленных претендентом для участия в электронном аукционе 

с открытой формой подачи предложений о цене имущества

ЛОТ № ________

Претендент (представитель претендента) __________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, подающего заявку)

подтверждает, что для участия в электронном аукционе по приватизации муниципального имущества представлены следующие документы:

№ п/п Наименование документа Кол-во листов
1 Заявка на участие в аукционе  
2 Копия документа, удостоверяющего личность претендента или его представителя (для физического лица)  
3 Копия надлежаще оформленной доверенности, выданной представителю претендента (при необходимости)  
4 Заверенные копии учредительных документов
5 Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо)

6 Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица

 Итого: 

 
Претендент:

_____________________________________________________________________________________

__________________________                                                  «____» ____________________20___г.
       подпись претендента

Приложение № 4

ПРОЕКТ

Д О Г О В О Р   № ___________
купли-продажи муниципального имущества

г. Радужный «___» ________ 20____ года

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области, действующий от имени муници-

пального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице________________ ___________________________, 
действующего на основании ________________________, с одной стороны, 

и _______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в соответствии с «Прогнозным планом приватизации муници-
пального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020-2022 годы», утвержденным решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
от 23.09.2019 № 13/63 (с изменениями),  постановлениями администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 16.03.2022 № 310 «О проведении 
приватизации муниципального имущества», от _______ № ________ «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества», протоколом от 
________ № ______ «Об итогах электронного аукциона по продаже муниципального имущества» заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. На основании результатов электронного аукциона с открытой формой подачи предложений о цене имущества по продаже муниципального 

имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области, состоявшегося ________________, Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность сле-
дующее имущество муниципальной казны ЗАТО г.Радужный Владимирской области:

- индивидуальный жилой дом с объектами благоустройства и оборудованием, кадастровый номер 33:23:000103:59, площадь 423,6 кв.м., назначение 
– жилое, расположенный по адресу: Владимирская область, ЗАТО г.Радужный, квартал 7/2, д.17, в составе:

- индивидуальный жилой дом;
- благоустройство и озеленение, вертикальная планировка;
- водозаборная скважина бесфильтровая;
- ограждения;
- асфальтированная дорога возле индивидуального жилого дома № 17 в 7/2 квартале;
- тротуары;
- система видеонаблюдения;
- система пожарной сигнализации;
- аргус-спектр «Стрелец»;
- мини АТС;
- извещатель пожарный (8 штук);
- монитор видеонаблюдения;
- видеорегистратор 8 каналов;
- видеокамера уличная (6 штук);
- светильник ЛПО 50 2х40 «Феникс 2» (15 штук), именуемое в дальнейшем «Имущество».
Индивидуальный жилой дом имеет следующие характеристики:
- этажность – 2 (с подвалом и мансардой);
- фундамент – ленточный; 
- материал стен – кирпич;
- крыша – гибкая черепица;
- отопление – встроенная котельная на твердом топливе;
- водоснабжение - водозаборная скважина;
- водоотведение – септик. 
1.2. Указанное муниципальное имущество расположено на земельном участке с кадастровым номером 33:23:000103:4 из земель населенных пунктов 

общей площадью  1862 кв.м.,  находящемся  в  муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области. В соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации покупателю муниципального имущества оформляется право аренды указанного земельного участка.

1.3. На момент подписания настоящего Договора Имущество осмотрено Покупателем лично. Претензий Покупателя к техническому состоянию 
фундамента, несущих конструкций, кровли, внешней и внутренней отделки, конструктивных элементов здания, строений и сооружений, входящих в состав 
лота, внутренних и наружных инженерных коммуникаций не имеется.

 1.4. Продавец гарантирует, что до заключения настоящего Договора вышеуказанное Имущество никому не продано, не подарено, не за-
ложено, в споре, под арестом или запрещением не состоит, рентой, арендой, наймом или какими-либо иными обязательствами не обременено.

 1.5. Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости 23.12.2020 сде-
лана запись регистрации № 33:23:000103:59-33/062/2020-7.

 1.6. ЗАТО г.Радужный Владимирской области является закрытым административно-территориальным  образованием, на территории ко-
торого действует особый режим въезда и ведения производственно-хозяйственной деятельности, установленные Законом Российской Федерации от 
14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», Положением об обеспечении особого режима безопасного функцио-
нирования в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены организации и (или) объекты, находящиеся 
в ведении Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.06.2017 № 735, Инструкцией о пропускном режиме в контролируемой зоне ЗАТО г.Радужный Владимирской области. 

2. Цена, порядок и условия оплаты
2.1. Цена Договора составляет _________ (сумма прописью) рублей ___ копеек. НДС не облагается. 
2.2. Внесённый Покупателем задаток в сумме ______________ (сумма прописью) рублей ____ копеек засчитывается в счёт оплаты приобретаемого 

Имущества и перечисляется в доходную часть бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания 
настоящего Договора Сторонами.

2.3. Покупателю надлежит произвести оплату стоимости Имущества безналичным расчетом в сумме _______________ (сумма прописью) рублей ____ 
копеек.

Указанные денежные средства вносятся Покупателем в бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области в течение 20 (двадцати) календарных дней 
со дня заключения договора купли-продажи по следующим реквизитам:

УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г. Радужный, л/сч. 04283004720) 
БИК 011708377, ОКТМО 17737000,
ИНН 3308000785, КПП 330801001,
Казначейский счет (р/сч) 03100643000000012800 
Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир
Единый казначейский счет (к/сч) 40102810945370000020
КБК 76711402043040000410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу».

2.4. Стороны в течение 3-х рабочих дней со дня полной оплаты Покупателем приобретенного Имущества подписывают акт сверки расчётов, который 
служит основанием для передачи  Имущества Покупателю по акту приема-передачи.

2.5. Расходы, связанные с государственной регистрацией права собственности Покупателя на Имущество, производятся за счёт средств Покупателя.

3. Приём-передача Имущества
3.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять по акту приема-передачи Имущество не позднее чем через 30 

(тридцать) дней после дня полной оплаты Покупателем приобретаемого Имущества, произведённой в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Договора.
3.2. С даты подписания акта приема-передачи имущества Покупатель принимает права владения и пользования Имуществом, в том числе обязан-

ность по его сохранности и содержанию.
3.3. Право собственности Покупателя на приобретаемое Имущество возникает с момента государственной регистрации перехода права собствен-

ности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения Покупателем обязательств по оплате стоимости Имущества в порядке, предусмотренном настоящим Договором, Покупа-

тель уплачивает Продавцу пени в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения  
денежного обязательства, от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа. 

4.2. В случае неисполнения Продавцом обязательства по передаче Имущества Продавец уплачивает Покупателю пени в размере одной трехсотой 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства по передаче Имущества, от цены Договора 
за каждый день просрочки передачи. 

4.3. В случае, если Покупатель в нарушение условий Договора откажется принять Имущество или оплатить его в сроки, установленные настоящим 
Договором, Продавец вправе расторгнуть настоящий Договор в установленном законодательством порядке.

4.4. В иных случаях нарушения Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Заключительные положения
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
5.2. Договор заключается Сторонами в электронной форме.
6. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон
ПРОДАВЕЦ

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации                             
ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
1 квартал,  дом 55, каб. 329, г.Радужный, Владимирская область, 600910,
Тел.:  (49254) 3-29-51, 
факс: (49254) 3-29-51
E-mail: kumiraduga@yandex.ru
ОГРН 1033303402131, 
ИНН 3308000785, КПП 330801001
Финансовое управление администрации ЗАТО г.Радужный (КУМИ ЗАТО г. Радужный, 
л/сч. 03283004720)
Р/с 03231643177370002800
ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г.Владимир, БИК 011708377
к/с 40102810945370000020 

__________________________________
(должность) ПОКУПАТЕЛЬ

______________ ___________________
               (подпись)           (расшифровка подписи) ________________ ___________________ 
          (подпись)               (расшифровка подписи)
«____» ________________________ 20___ г. «____» ___________________ 20____ г.
                           м.п.                              

Приложение № 5
                                                                                                        

Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица 

(при наличии доли)

(наименование юридического лица)

уведомляет, что доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица составляет________________________(_________________________________________) процентов.                                              

                                              (цифрами)                                                                              (прописью)

____________________            ____________________ ________________________
  (наименование должности)                                                       (подпись)                                               (Ф.И.О.)



№8110  ноября  2022  г. -43-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

( НАЧАЛО НА СТР. 42)

01.11.2022                                                                      № 1417

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОГО СОСТАВА ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В целях повышения эффективности работы городских  комиссий     ЗАТО   г. Радужный Владимирской области, в связи 
с кадровыми изменениями администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области и в соответствии с требованиями Фе-
деральных законов от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 28.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 26.02.1997 № 31-ФЗ         «О мобилизационной подготов-
ке и мобилизации в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 16.07.1998 № 97-ФЗ), Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14.07.1997 № 860-44 «О мобилизационном плане экономики Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение № 3 «Состав эвакуационной комиссии ЗАТО    г. Радужный Владимирской области» к постановлению 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области  от 11.12.2012 № 1775 «Об эвакуационной комиссии ЗАТО г. Радужный  в чрезвычай-
ных ситуациях  и военное время» (в редакции от  01.07.2022 № 857) изложив его в новой редакции, согласно приложению  № 1  к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, руководителя аппарата.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО    

г. Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».

 
 ГЛАВА ГОРОДА                                                                  А.В. КОЛГАШКИН

 Приложение № 1
                                                                                                                                                                           к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
                                                                                                                                                                               от «_01_» __11__ 2022 г. № _1417_

С О С Т А В
эвакуационной комиссии ЗАТО г. Радужный Владимирской области

№
п/п Фамилия, имя, отчество Должность

Путилова 
Татьяна Николаевна Врио заместителя главы администрации города по социальной политике – председатель комиссии

Новиков
Андрей Викторович

Главный инженер муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство»  – заместитель 
председателя комиссии 

Щекина
Елена Михайловна

Зав. сектором по организационным и кадровым вопросам  администрации ЗАТО              г. Радужный Владимирской 
области – секретарь комиссии

группа оповещения и связи

Дюков
Валерий Анатольевич

Инженер первой категории АО «Городской узел связи г. Радужный Владимирской области» (по согласованию) – 
начальник группы оповещения и связи

Матвеева 
Мария Владимировна

Ведущий специалист муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области – член группы 

группа дорожного и транспортного обеспечения

Куриленко
Александр Владимирович

Заместитель начальника МКУ «Дорожник» – начальник группы дорожного и транспортного обеспечения – член 
группы

Горбатюк
Николай Петрович Главный инженер муниципального унитарного предприятия «Автотранспортные перевозки» – член группы

группа организации размещения эвакуируемого населения

Лифанов
Аркадий Аркадьевич

Начальник отдела архитектуры и градостроительства, главный архитектор МКУ «ГКМХ» ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области – начальник группы организации размещения эвакуируемого населения

Журавлева
Светлана Анатольевна

Зав. сектором по предоставлению мер социальной поддержки населению территориального отдела социальной 
защиты населения по городу Радужный Владимирской области (по согласованию) – член группы

Золотых
Светлана Николаевна

Методист методического кабинета управления образования администрации ЗАТО  
г. Радужный Владимирской области – член группы

группа первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения

Матвеев
Олег Владимирович

Начальник МКУ «УАЗ ЗАТО г. Радужный Владимирской области» – начальник группы первоочередного 
жизнеобеспечения эвакуируемого населения

Иванова
Ирина Александровна Старший бухгалтер МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный Владимирской области» – член группы

Симонова
Татьяна Павловна Начальник отдела экономики администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области – член группы

Жилина 
Ольга Викторовна

И.о. главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Городская 
больница ЗАТО г. Радужный»– член группы

группа учета эвакуируемого населения и информации

Митенин
Олег Геннадьевич Заместитель председателя МКУ «ГКМХ» – начальник группы учета эвакуируемого населения и информации

Рылова
Татьяна Николаевна

Старший помощник начальника отделения (по социальному и пенсионному обеспечению, по финансово-
экономической обеспечению)  военного комиссариата  г. Радужный – член группы

группа эвакуации материальных и культурных ценностей

Лисецкий
Сергей Владимирович

И.о. председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области – начальник группы эвакуации материальных и культурных ценностей

02.11.2022                                                                                              № 1418

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ  ОТ 17.10.2022 № 1336 «О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ЛИЦ, 

ПРИЗВАННЫХ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО МОБИЛИЗАЦИИ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Указом Губернатора Владимирской области от 13.10.2022 № 158 «О мерах поддерж-
ки членов семей отдельных категорий граждан»,  руководствуясь  статьей  36  Устава  муниципального  образования   ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области,

        П О С Т А Н О В Л Я Ю:

          1. Внести в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 17.10.2022 № 1336 «О мерах поддержки 
членов семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации» следующие изменения:

1.1. Название постановления  изложить в следующей редакции:
«О мерах поддержки членов семей отдельных категорий граждан».
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить следующие меры поддержки в период проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой На-

родной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области:
- для членов семей постоянно проживающих на территории Владимирской области граждан Российской Федерации, призванных на во-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2022                                                                              № 1419

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К  ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.07.2013 № 1005 «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПЛАТЕ,

 ВЗИМАЕМОЙ С  РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И  УХОД ЗА ДЕТЬМИ, 
ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ   ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ

  БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ»

В целях поддержки отдельных категорий граждан, в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   Указом  Губернатора Владимирской 
области от 13.10.2022 № 158 «О мерах поддержки членов семей отдельных категорий граждан»,  постановлением адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от  17.10.2022 № 1336 «О мерах поддержки членов семей отдельных 
категорий граждан», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации   ЗАТО  г. Радужный     Владимирской  области   от 
31.07.2013 

№ 1005 «Об утверждении Положения о плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваиваю-
щими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных бюджетных образовательных организациях ЗАТО г. Радужный»:

1.1. Абзац пятый подпункта 4.1.1  пункта 4 изложить в новой редакции:
«-за детьми  постоянно проживающих на территории  Владимирской области граждан Российской Федерации в период проведения специ-

альной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской  Народной Республики, Запорожской области и 
Херсонской области на период прохождения ими военной службы: призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Рос-
сийской Федерации (далее – мобилизованные граждане); добровольно изъявивших желание принять участие в специальной военной операции 
в составе добровольческих отрядов (далее – добровольцы); пребывавших в запасе и заключивших с 24.02.2022 по 31.12.2022  включительно  
краткосрочный контракт о прохождении ими военной службы (далее – граждане, заключившие контракт)». 

1.2. Абзац девятый пункта 4.2 изложить в новой редакции: 
«- списка детей, сформированного комиссией по предоставлению мер социальной поддержки детям и семьям, попавшим в трудную жиз-

ненную ситуацию, созданной при управлении образования администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области: 
- на период не более шести месяцев – для родителей (законных представителей) детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- на период прохождения военной службы -  для родителей (законных представителей) детей, являющихся мобилизованными гражданами, 

добровольцами и гражданами, заключившими контракт.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике.

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

      ГЛАВА  ГОРОДА                                                                  А.В. КОЛГАШКИН       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2022                                                                             № 1420

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ  К ПОСТАНОВЛЕНИЯМ
 АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  22.09.2020 №№ 1212, 1213 

В целях поддержки отдельных категорий граждан, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Указом Губернатора  Владимир-
ской области  от 13.10.2022 № 158 «О мерах поддержки членов семей  отдельных категорий граждан», с постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от  № 17.10.2022       № 1336 «О мерах поддержки членов семей  
отдельных категорий граждан», руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации ЗАТО  г. Радужный Владимирской области от  22.09.2020 № 1212 «Об утверждении 
Порядка предоставления питания учащимся 1 – 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области»  следующее изменение, изложив  абзац пятый подпункта 3.1.2 пункта 3  в новой редакции:

«- для учащихся из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию (кратковременно, сроком до 6-ти месяцев), в том числе в период про-
ведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской  Народной Республики, Запорож-
ской области и Херсонской области из семей постоянно проживающих на территории  Владимирской области граждан Российской Федерации 
на период прохождения ими военной службы: призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации; 
добровольно изъявивших желание принять участие в специальной военной операции в составе добровольческих отрядов; пребывавших в запасе 
и заключивших с 24.02.2022 по 31.12.2022  включительно  краткосрочный контракт о прохождении ими военной службы,    в соответствии со 
списком, утвержденным комиссией при управлении образования по предоставлению мер социальной поддержки детям и семьям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию  (списки предоставляются комиссией при управлении образования по предоставлению мер социальной под-
держки детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию,  в школу с указанием срока предоставления питания за счет средств 
городского бюджета).».

2. Внести в приложение к постановлению администрации ЗАТО  г. Радужный Владимирской области от  22.09.2020 №  1213 «Об утверждении 
Порядка предоставления питания учащимся 5 – 11 классов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области» следующее изменение, изложив  подпункт 3.1.5 пункта 3  в новой редакции:

 «3.1.5. для учащихся из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию (кратковременно, сроком до 6-ти месяцев), в том числе в пери-
од проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской  Народной Республики, 
Запорожской области и Херсонской области из семей постоянно проживающих на территории  Владимирской области граждан Российской 
Федерации на период прохождения ими военной службы: призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской 
Федерации; добровольно изъявивших желание принять участие в специальной военной операции в составе добровольческих отрядов; пре-
бывавших в запасе и заключивших с 24.02.2022 по 31.12.2022  включительно  краткосрочный контракт о прохождении военной службы,  в 
соответствии со списком, утвержденным комиссией при управлении образования по предоставлению мер социальной поддержки детям и 
семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию  (списки предоставляются комиссией при управлении образования по предоставлению мер 
социальной поддержки детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию,  в школу с указанием срока предоставления питания за счет 
средств городского бюджета);».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике. 

4. 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 ГОРОДА                                                                  А.В. КОЛГАШКИН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

енную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации (далее – мобилизованные граждане)  на период прохождения ими 
военной службы;

- для членов семей  постоянно проживающих на территории Владимирской области граждан Российской Федерации, добровольно изъявив-
ших желание принять участие в специальной военной операции в составе добровольческих отрядов (далее - добровольцы) на период прохож-
дения ими военной службы;

- для членов семей постоянно проживающих на территории Владимирской области граждан Российской Федерации, пребывавших в запасе 
и заключивших с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2022 года включительно краткосрочный контракт о прохождении военной службы (далее 
– граждане, заключившие контракт) на период прохождения ими военной службы:

1.1. Предоставление во внеочередном порядке детям мобилизованных граждан, добровольцев и граждан, заключивших контракт,  мест в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного и начального, основного и среднего общего образова-
ния.

1.2. Предоставление внеочередного права на перевод детей мобилизованных граждан, добровольцев и граждан, заключивших контракт, в 
другую наиболее приближённую к месту жительства семьи муниципальную образовательную организацию, реализующую программы дошколь-
ного и начального, основного и среднего общего образования.

1.3.  Предоставление детям мобилизованных граждан, добровольцев и граждан, заключивших контракт, бесплатного дополнительного об-
разования в муниципальных образовательных организациях, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, а также бесплатного 
посещения кружков и объединений, осуществляющих деятельность на базе муниципальных учреждений культуры.

1.4.  Освобождение от родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, мобилизованных граждан, добровольцев и граждан, 
заключивших контракт, в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования. 

1.5. Предоставление бесплатного двухразового горячего питания (завтрак, обед) детям мобилизованных граждан, добровольцев и граждан, 
заключивших контракт, обучающихся в 1-11 классах в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы начального, 
основного и среднего общего образования.».

 1.3. В пункте 2 слова «лиц, призванных с территории Владимирской области на военную службу по мобилизации в Вооружённые Силы 
Российской Федерации, на период прохождения мобилизованными гражданами военной службы» заменить словами «мобилизованных граждан, 
добровольцев и граждан, заключивших контракт, на период прохождения ими  военной службы».

         2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации города по социальной по-
литике.

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  ГОРОДА                                                                                      А.В. КОЛГАШКИН

Приложение № 6

Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица 

(при  отсутствии доли)

(наименование юридического лица)

уведомляет, что доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица отсутствует.

____________________                    _________________ ________________________
  (наименование должности)                                                       (подпись)                                                       (Ф.И.О.)
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07.11.2022         № 18/106

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ СТАВОК ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД

В целях обеспечения поступлений в городской бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области земельного налога на 
основе кадастровой стоимости земельных участков, эффективного использования налогового потенциала, в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации, пунктом 2    статьи 66 Земельного кодекса Российской Федерации, Положе-
нием «О земельном налоге на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденным решением городского 
Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 26.07.2005 года № 25/198, рассмотрев обращение 
главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 27.10.2022 года № 01-11-5292, руководствуясь статьей 25 Устава 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области

РЕШИЛ:

1. Установить на 2023 год налоговые ставки земельного налога на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области от кадастровой 
стоимости земельных участков для следующих видов разрешенного использования земельных участков:

1.1. 0,3 процента - в отношении земельных участков:

1.1.1. Отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в на-
селенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;

1.1.2. Занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли 
в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участ-
ков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности);

1.1.3. Не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяй-
ства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 
2017 года № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации";

1.1.4. Ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, 
безопасности и таможенных нужд;

1.2.  1,5 процента - в отношении прочих земельных участков.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-Информ» до 30 ноября 2022 года.

      ГЛАВА ГОРОДА                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНД
А.В. КОЛГАШКИН                                                                                   С.А. НАЙДУХОВ

07.11.2022       № 18/107

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ СТАВОК НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО
 ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД

В целях обеспечения поступления в городской бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области налога на имущество фи-
зических лиц на основе кадастровой стоимости объектов налогообложения, эффективного использования налогового потен-
циала, в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращение главы города 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 01.11.2022 № 01-11-5361_, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Р Е Ш И Л:

1. Установить на 2023 год налоговые ставки налога на имущество физических лиц на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения в следующих размерах:

1.1. 0,1 процента в отношении:
1.1.1. Жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
1.1.2. Объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
1.1.3. Единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
1.1.4. Гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 1.2 настоящего реше-

ния;
1.1.5. Хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые рас-

положены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства;

1.2. 2 процента в отношении:
1.2.1. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;
1.2.2. Объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федера-

ции;
1.2.3. Объектов налогообложения, включенных в перечень недвижимого имущества, определяемый уполномоченным органом админи-

страции Владимирской области, за исключением объектов налогообложения, указанных в подпункте 1.3.1 настоящего решения;
1.3. 1 процент в отношении:
1.3.1. Объектов налогообложения, включенных в перечень недвижимого имущества, определяемый уполномоченным органом админи-

страции Владимирской области, для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения;
1.4. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 

администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» до 30 ноября 2022 года.

  ГЛАВА ГОРОДА                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНД
А.В. КОЛГАШКИН                                                                                   С.А. НАЙДУХОВ

07.11.2022                                                                                                 № 18/108  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СНД ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ  ОТ 25.07.2022 № 12/82
 «О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 НА  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЙ ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧУ ИМУЩЕСТВА ИЗ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», письмом Департамента имущественных и земельных отношений Владимирской 
области от 28.10.2022 № ДИЗО-12125/03-11 «О направлении информации», рассмотрев обращение главы города ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области от 01.11.2022  № 01-11-5360, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального об-
разования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в приложение к решению Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 25.07.2022 № 12/82 
«О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области на безвозмездный прием-передачу имущества из государственной 
собственности Владимирской области в муниципальную собственность ЗАТО г.Радужный Владимирской области», изложив его в редакции со-
гласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области «Радуга-Информ».

 
 ГЛАВА ГОРОДА                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНД
А.В. КОЛГАШКИН                                                                                   С.А. НАЙДУХОВ

Приложение к решению  

Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный  

Владимирской области от 07.11.2022 № 18/108

 «Приложение к решению  

Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный  

Владимирской области от 25.07.2022 № 12/82

Перечень имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче из государственной собственности Владимирской области в 

собственность муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области

№ 
п/п

Полное наименование 
организации 

Адрес места 
нахождения 

организации, 
ИНН 

организации

Адрес места 
нахождения 
имущества

Наименование 
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики имущества

1

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования Владимирской 
области «Владимирский 

институт развития 
образования имени Л.И. 

Новиковой»

Владимирская 
область, 

г.Владимир,  
пр-кт Ленина,  

д.8-а
3327101387

Владимирская 
область, 

г.Владимир, 
ул. Каманина, 

д.30/18

Интерактивный 
комплекс NextPanel 75 
на мобильной стойке, 
75”, 4К (3840*21 60), 

370 кд/м2, 4000: I, 1R, 
10 мс, 20 касаний,      
Wi-Fi, Android 8.0.

Количество – 1 шт.,
первоначальная стоимость – 

328 905,00 руб., 
остаточная стоимость по 

состоянию на 01.07.2022 – 
328 905,00 руб.»

07.11.2022        №  18/109

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ 
КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.11.2021 № 19/88

В целях совершенствования нормативно-правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области, регулирующих отношения в сфере осуществления муниципального жилищного контроля, в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», рассмотрев протест Владимирской 
прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах от 21.10.2022 № 219 на Положение о муници-
пальном жилищном контроле на территории ЗАТО   г. Радужный Владимирской области, утвержденное решением Совета на-
родных депутатов ЗАТО г. Радужный от 29.11.2021 № 19/88, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области

РЕШИЛ:
1.Протест Владимирской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах от 20.10.2022 года № 5-1-2022 на 

решение СНД ЗАТО г.Радужный от 29.11.2021 № 19/88 «Об утверждении  Положения о муниципальном жилищном контроле территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области», удовлетворить.

2.Внести в Положение изменения согласно приложению.

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

       
                  

  ГЛАВА ГОРОДА                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНД
А.В. КОЛГАШКИН                                                                                   С.А. НАЙДУХОВ

Приложение
к решению Совета народных депутатов

 ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 07.11.2022 № 18/109

Изменения
в Положение о муниципальном жилищном контроле

на территории ЗАТО г. Радужный
 Владимирской области

1. Раздел 4 дополнить пунктом 4.1.10.1. следующего содержания:
«4.1.10.1. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокурату-

ры посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.».
2. Раздел 4 дополнить пунктом 4.5.2.1. следующего содержания:
«4.5.2.1. При проведении документарной проверки Контрольный орган не вправе требовать у контролируемого лица сведения и документы, 

не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных 
органов.».

3. В пункте 4.6.1. после слов «(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)» добавить слова:
«либо объекта контроля.».

07.11.2022                                                                               № 18/110

О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ЛИМИТОВ ГАЗА

Для обеспечения развития системообразующей организации Владимирской области ООО «Владимирский стандарт», раз-
вития экономики ЗАТО г. Радужный Владимирской области с целью занятости населения, пополнения бюджета города, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния  в Российской Федерации», рассмотрев обращение главы города от 01.11.2022  № 01-11-5345,  руководствуясь статьей 
25 Устава муниципального образования ЗАТО  г. Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

          1. Согласовать администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области перераспределение имеющихся лимитов природного газа в 
части выделения лимитов газа в пользу ООО «Владимирский стандарт» на 1 этапе (2022-2023 г.г.)  в объеме 323,8 м3/час за счет уменьшения 
лимита  для перспективных потребителей  2 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

 ГЛАВА ГОРОДА                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНД
А.В. КОЛГАШКИН                                                                                   С.А. НАЙДУХОВ

СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО   АДМИНИСТРАТИВНО  –  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.  РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ


