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О проведении на территории ЗАТО  г. радужный владимирской области месячника безопасности в образовательных 
организациях

в целях обеспечения безопасности детей и восстановления у них после летних школьных каникул навыков безопасного 
поведения на дорогах и в транспорте, адекватных действий при угрозе и возникновении опасных или чрезвычайных 
ситуаций, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», планом основных мероприятий ЗАТО г. радужный владимирской области 
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год, утвержденным постановлением администрации ЗАТО 
г. радужный владимирской области от 28.12.2017 № 2140, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования 
ЗАТО г. радужный владимирской области,

п О С Т А Н О в Л Я Ю:

1. Провести в период с 20 августа по 20 сентября 2018 года на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области месячник 
безопасности в образовательных организациях (далее – месячник).

2. Назначить рабочую комиссию по проведению месячника в составе:
- председатель комиссии С.С. Олесиков - заместитель главы администрации города по социальной политике и организационным 

вопросам;
- заместитель председателя комиссии А.И. Працонь - начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам граждан-

ской обороны и чрезвычайным ситуациям» (далее - МКУ «УГОЧС») ЗАТО                  г. Радужный Владимирской области;
- секретарь комиссии П.В. Волков - ведущий специалист МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- члены комиссии: С.Н. Золотых - методист методического кабинета управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Влади-

мирской области, уполномоченная на решение задач в области гражданской обороны (далее – ГО);
- В.В. Парфенова - ведущий специалист муниципального казенного учреждения «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Влади-

мирской области (далее – МКУ «ККиС»), уполномоченная на решение задач в области ГО;
- А.В. Торопова - главный редактор информационного бюллетеня администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга - 

информ» (по согласованию).
3. Утвердить:
- положение о проведении месячника безопасности в образовательных организациях (приложение № 1);
- план проведения мероприятий месячника безопасности в образовательных организациях (приложение № 2).
4. Общее руководство проведением месячника возложить на начальника МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике 

и организационным вопросам.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО     

г. Радужный Владимирской области «Радуга - информ».

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                                               С.А. НАЙдУхОв

Приложение № 1
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный
Владимирской области

от «08» августа 2018 г. № 1114

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении месячника безопасности в образовательных организациях

I. Общие положения

Месячник безопасности в образовательных организациях (далее – месячник) проводится в соответствии с Планом основных мероприятий 
ЗАТО    г. Радужный Владимирской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год, утвержденным постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 28.12.2017 № 2140.

Цель и задачи месячника:
- обеспечение безопасности детей в связи с началом учебного года, восстановление после летних каникул навыков безопасного поведения 

на дорогах и в транспорте, адекватных действий при угрозе и возникновении опасных или чрезвычайных ситуаций;
- пропаганда пожарно-технических знаний среди руководителей образовательных организаций, преподавателей, воспитателей, учащихся 

и воспитанников дошкольных образовательных организаций;
- привитие учащимся интереса к пожарному делу, воспитание у них бережного отношения к материальным и культурным ценностям;
- профилактика пожаров, возникающих из-за детских шалостей с огнем;
- подготовка руководителей образовательных организаций, преподавателей, воспитателей, учащихся и воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений к правильным действиям при возникновении пожара в здании образовательной организации;
- обучение правильным действиям при угрозе террористического акта и обнаружении взрывоопасного (подозрительного) предмета;
- обучения правилам дорожного движения.

II. Основные требования по организации месячника

Настоящий месячник проводится с 20 августа по 20 сентября 2018 года. Порядок его проведения определяется постановлением 
администрации ЗАТО     г. Радужный Владимирской области.

Общее руководство и контроль за проведением месячника осуществляется рабочей комиссией, в состав которой входят представители 
городской администрации, МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области, управления образования, комитета по культуре и спорту, 
средств массовой информации.

При проведении месячника обязательными являются следующие мероприятия:
- обеспечение противопожарного состояния и антитеррористической безопасности зданий образовательных организаций и прилегающей 

территории в соответствии с установленными нормами и правилами;
- проведение с учащимися и воспитанниками дошкольных образовательных организаций бесед, викторин, конкурсов и спортивных 

соревнований по противопожарной тематике, антитеррористической безопасности и правилам дорожного движения с использованием 
тематических видеоклипов МЧС России, организация тематических выставок детских рисунков и поделок;

- обновление стендов по пожарной безопасности, антитеррористической безопасности и правилам дорожного движения;
- оформление тематических выставок литературы в городской общедоступной библиотеке и библиотеках муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений – в средней общеобразовательной школе № 1 (далее - МБОУ СОШ № 1) и МБОУ СОШ № 2;
- руководителям образовательных организаций определить дату и время проведения учебных эвакуаций с целью отработки практических 

действий руководящего состава, преподавателей, учащихся, воспитателей, воспитанников и обслуживающего персонала при угрозе 
(возникновении) пожара или террористического акта;

- занятия для закрепления знаний и навыков по переходу автомобильных дорог на регулируемых и нерегулируемых перекрестках, 
движению в районе автодорог.

III. Заключительная часть

По завершению месячника, 21 сентября 2018 года, образовательные организации, принимавшие в нем участие, представляют в 
МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области отчет, содержащий:

- приказ руководителя организации о проведении месячника;
- план проведения мероприятий по тематике месячника;
- итоговый приказ руководителя организации о проведении месячника;
- носитель электронной информации с фотоснимками мероприятий.
МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области обобщает представленные организациями результаты проделанной работы 

и 24 сентября 2018 года направляет итоговую информацию в Главное управление МЧС России по Владимирской области.

Приложение № 2 к  постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от «08» августа 2018 г. № 1114

ПЛАН
проведения мероприятий месячника безопасности в образовательных организациях

№
п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственные за проведение

1.
Информирование населения через средства массовой 
информации (далее – СМИ) о начале месячника, 
проводимых мероприятиях и его итогах.

В течение месячника Руководители СМИ, МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

2.

Проведение занятий с воспитанниками дошкольных 
образовательных организаций и учащимися школ 
по правилам дорожного движения, пожарной и 
антитеррористической безопасности.

В течение месячника Руководители образовательных организаций, МКУ «УГОЧС» 
ЗАТО    г. Радужный Владимирской области

3.
Обучение школьников правилам оказания первой помощи 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, на 
пожаре или других чрезвычайных ситуациях.

В течение месячника Руководители образовательных организаций, МКУ «УГОЧС» 
ЗАТО    г. Радужный Владимирской области

4.
Демонстрация в телепрограмме «Местное время -   
Радужный» видеоролика МЧС РФ «Порядок действий при 
возникновении пожара в квартире, в здании школы».

В течение месячника Руководители СМИ, МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

5.

В СМИ разместить материалы:
- о необходимости соблюдения правил дорожного движения 
и фактах дорожно-транспортных происшествий с участием 
детей;
- о правилах поведения в случае возникновении пожара;
- о правилах поведения при угрозе совершения теракта.

В течение месячника Руководители СМИ, МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

6. Разработать тематические памятки и разместить их на 
специальных стендах в образовательных организациях. В течение месячника Руководители образовательных организаций, МКУ «УГОЧС» 

ЗАТО    г. Радужный Владимирской области

7.
Организовать экскурсии учащихся начальных классов и 
воспитанников старших групп дошкольных образовательных 
организаций в городскую пожарную часть.

В течение месячника
Руководители образовательных организаций, ФГКУ 

«Специальное управление ФПС № 66 МЧС России» (по 
согласованию)

8.

Проведение в образовательных организациях учебных 
эвакуаций с целью отработки практических действий 
руководящего состава, преподавателей, учащихся, 
воспитателей, воспитанников и обслуживающего персонала 
при угрозе (возникновении) пожара или террористического 
акта.

В течение месячника

Руководители образовательных организаций, МКУ «УГОЧС» 
ЗАТО    г. Радужный Владимирской области, ФГКУ 

«Специальное управление ФПС № 66 МЧС России» (по 
согласованию)

9. В дошкольных образовательных организациях провести 
конкурс на лучший рисунок по теме: «Дети и безопасность». В течение месячника Управление образования, руководители дошкольных 

образовательных организаций

10. Провести соревнование школьных «Дружин юных пожарных» 
на территории городской пожарной части. В течение месячника

Руководители образовательных организаций, ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 66 МЧС России» (по 

согласованию)

11.
Оформить в городской общедоступной библиотеке и 
школьных библиотеках тематические выставки литературы 
под рубрикой: «Дети и безопасность».

В течение месячника Руководители образовательных организаций, заведующие 
библиотек

10.08.2018                                                                                                                            № 1127

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в мУНИЦИпАЛЬНУЮ прОГрАммУ «СОЗдАНИе БЛАГОпрИЯТНЫх УСЛОвИЙ дЛЯ рАЗвИТИЯ мОЛОдОГО 
пОКОЛеНИЯ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ», УТверЖдеННУЮ пОСТАНОвЛеНИем АдмИНИСТрАЦИИ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ 

вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.10.2016 № 1583 (в ред. ОТ 21.06.2018 № 908)

в  целях  уточнения отдельных положений муниципальной программы «Создание благоприятных условий для развития молодого поколе-
ния ЗАТО     г. радужный владимирской области», утвержденной постановлением  администрации ЗАТО г. радужный владимирской области 
от 12.10.2016  № 1583, в части объемов финансирования программных мероприятий на 2018 год, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь статьей 36 
Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области,

п О С Т А Н О в Л Я Ю:

1. Внести в муниципальную программу «Создание благоприятных      условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области», 
утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1583 (в ред. от 21.06.2018 № 908) следующие изменения:

1.1. В паспорте программы «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:
1.1.1.  В строке «Объем бюджетных ассигнований  программы, в том числе по годам»: 
1.1.1.1. В первом абзаце цифры «6294,06063» заменить цифрами «6309,06063»;
1.1.1.2.  В третьем абзаце:   цифры «1794,50» заменить цифрами «1809,50».
1.1.2. Раздел «3. Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции согласно Приложению №1.

1.2.  В паспорте подпрограммы «Молодежь города»:
1.2.1.  В строке «Объем бюджетных ассигнований  программы, в том числе по годам»: 
1.2.1.1. В первом абзаце цифры «328,10» заменить цифрами «343,10»;
1.2.1.2.  В третьем абзаце  цифры «67,90» заменить цифрами «82,90».
1.2.2. В  разделе  «3. Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «328,10» заменить цифрами «343,10».
1.2.3. Перечень мероприятий изложить в новой редакции согласно Приложению №2.

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

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

ГЛАвА  АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                                            С.А. НАЙдУхОв

                         Приложение №1 
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

                                        от10.08.2018№ 1127
3.  Ресурсное обеспечение  программы

№ 
п/п

Наименование про-
граммы

Срок 
исполне-
ния

Объем 
финанси-
рования                  
(тыс. руб.)

В том числе: Вне-
бюд-
жетные 
сред-
ства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
программы

Суб-
вен-
ции

Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджет-
ные трансферты

Другие 
собственные 
доходы

в том числе

Всего из фе-
дераль-
ного 
бюд-
жета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Программа «Создание 
благоприятных условий 
для развития молодого 
поколения ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской 
области» 

2017 год 1 620,561 - - - - 1 420,561 200,00 МКУ «Комитет по     
культуре  и спор-
ту», Управление 
образования, 
ФСПН, МБУК КЦ 
«Досуг»,  МБУК 
Парк,  культуры и 
отдыха

2018 год 1 809,50 - 15,00 - 15,00 1 794,50 -

2019 год 1 439,50 - - - 1 439,50 -

2020 год 1 439,50 - - 1 439,50 -

ИТОГО по Программе 2017-
2020 
годы

6 309,061 - - - - 6 094,061 200,00
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( НАЧАЛО НА СТр.1)

1.1. Подпрограмма  «Соци-
альная поддержка детей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации» 

2017 год 419,537 - - - - 269,537 150,00 МКУ «Комитет по 
культуре  и спор-
ту»,  Управление 
образования, 
ФСПН

2018 год 273,00 - - - - 273,00

2019 год 270,00 - - - - 270,00

2020 год 270,00 - - - - 270,00

    ИТОГО по Подпро-
грамме

2017-
2020 
годы

1 232,537 - - - - 1 082,537 150,00

1.2. Подпрограмма 
«Организация досуга и 
воспитание детей» 

2017 год 319,876 - - - - 319,876 - МКУ «Комитет по 
культуре  и спор-
ту»; МБУК КЦ 
«Досуг»;  МБУК 
Парк,  культуры и 
отдыха.

2018 год 320,00 - - - - 320,00 -

2019 год 320,00 - - - - 320,00 -

2020 год 320,00 - - 320,00

Итого по Подпрограмме 2017-
2020 
годы

1 279,876 - - - - 1 279,876 -

- -

1.3. Подпрограмма «Моло-
дёжь города» 

2017 год 124,40 - - - - 74,40 50,00 МКУ «Комитет по 
культуре  и спор-
ту»; Управление 
образования; 
ФСПН

2018 год 82,90 - 15,00 - 15,00 67,90

2019 год 67,90 - - - - 67,90

2020 год 67,90 - - 67,90

Итого по Подпрограмме 2017-
2020 
годы

343,10 - 15,00 - 15,00 278,10 50,00

1.4. Подпрограмма «Времен-
ная занятость детей и 
молодёжи» 

2017 год 756,748 - - - - 756,748 - МКУ «Комитет по 
культуре  и спор-
ту»; Управление 
образования

2018 год 1 133,60 - - - - 1 133,60 -

2019 год 781,60 - - - - 781,60 -

2020 год 781,60 - - 781,60

Итого по Подпрограмме 2017-
2020 
годы

3 453,548 - - - - 3 453,548 -

   Приложение №2 
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

                                        от10.08.2018года № 1127

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Молодёжь города»

№ 
п/п

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. 
руб.)

В том числе: Вне-
бюд-
жет-
ные 
сред-
ства

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

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные 
и качественные)

Суб-
вен-
ции

Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюд-
жетные трансферты

Другие 
соб-
ствен-
ные 
доходы

Всего в том числе

из фе-
дераль-
ного 
бюджет

из об-
ластного 
бюджета

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Основное мероприятие «Гражданин России»

Цель: содействие развитию и реализации потенциала молодёжи.  

Задача: формирование и развитие гражданственности и патриотизма молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному 
наследию.                            

1. 2017 4,00 - - - - 4,00 - МКУ 
«Комитет 
по культуре 
и спорту»

Повыше-
ние уровня 
гражданского 
самосознания 
подростков, 
формирование 
уважения к 
государствен-
ным символам 
России, про-
ведение еже-
годно не менее 
4 церемоний

2018 3,40 - - - - 3,40 -

2019 4,00 - - - - 4,00 -

2020 4,00 - - - - 4,00 -

2. 2017 34,400 - - - - 34,400 -  Управ-
ление обра-
зования 

Увековечение 
памяти со-
ветских воинов, 
погибших в 
Великой Отече-
ственной войне, 
возрождение 
и развитие 
воинских тра-
диций  среди 
молодежи, 
формирование 
чувства гордости  
к историческим 
событиям стра-
ны, воспитание 
любви к Отече-
ству (не менее 
2 экспедиций 
в год)

2018 44,500 - - - - 44,500 -

2019 27,900 - - - - 27,900 -

2020 27,900 - - - - 27,900 -

3. 2017 0,00 - - - - - Фонд 
социальной 
поддержки 
населения

Участие 
молодежи в 
патриотических 
мероприятиях

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

2019 0,00 - - - - - 0,00

2020 0,00 - -

4. 2017 5,00 - - - - 5,00 - МКУ 
«Комитет 
по культуре 
и спорту»

Воспитание у 
молодёжи любви 
к Отечеству, 
малой родине, 
формирование 
чувства гордости 
за великие 
исторические 
события 

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

2019 5,00 - - - - 5,00 -

2020 5,00 - - - - 5,00 -

Основное мероприятие « Молодежная инициатива»

 Цель: содействие развитию и реализации потенциала молодёжи.

 Задача: повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление.

5. 2017 25,00 - - - - 25,00 - МКУ 
«Комитет 
по культуре  
и спорту»

Активизация 
деятельности 
молодежных 
и детских 
объединений и 
организаций

2018 2,40 - - 2,40

2019 25,00 - - 25,00

2020 25,00 - - - - 25,00

2017-
2020

100,00 - - - - 100,00

6 Реализация про-
екта – победителя 
городского конкурса 
«Идея проектов - 
2018»

2017 0,00 - - - - 0,00

2018 6,00 - - - - 6,00

2019 0,00 - - - - 0,00

2020 0,00 - - - - 0,00

6. 2017 - - - - - - - Управление 
образова-
ния

Активизация 
деятельности 
молодежных 
и детских 
объединений и 
организаций

2018 15,00 - 15,00 - 15,00 - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

7. 2017 - - - - - - - МКУ 
«Комитет 
по культуре  
и спорту»

Формирование 
и развитие 
молодёжного 
парламентского 
движения

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

8. 2017 - - - - - - - МКУ 
«Комитет 
по культуре  
и спорту»

Выявление и 
поощрение 
молодых людей, 
обладающих ор-
ганизаторскими 
способностями 
и лидерскими 
качествами

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

9. 2017 - - - - - - - МКУ 
«Комитет 
по культуре  
и спорту»

Активизация 
деятельно-
сти детских 
объединений и 
организаций

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

10. Организация 
работы Штаба 
добровольцев 
ЗАТО г. Радужный. 
Проведение добро-
вольческих акций. 
Участие в областных 
добровольческих 
фестивалях, фору-
мах, акциях.

2017 - - - - - - - МКУ 
«Комитет 
по культуре  
и спорту»

Развитие 
добровольчества                                                  
среди молодого 
поколения

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

Основное мероприятие «Организация мероприятий для семей с детьми»

Цель: содействие развитию и реализации потенциала молодёжи. 

Задача: участие молодежи в социальных проектах, направленных на поддержку семей с детьми.

11. 2017 - - - - - - - МКУ 
«Комитет 
по культуре  
и спорту», 
Моло-
дёжный 
Парламент 
(по согла-
сованию)

повышение ав-
торитета семьи 
и укрепление 
традиционных 
семейных цен-
ностей

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

12. Проведение акций, 
праздничных и 
благотворительных 
мероприятий  для 
семей с детьми

2017 - - - - - - - МКУ 
«Комитет 
по культуре  
и спорту», 
Моло-
дёжный 
Парламент 
ЗАТО г. 
Радужный 
(по согла-
сованию)

ежемесячно

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

Основное мероприятие « Успех в твоих руках»

 Цель: содействие развитию и реализации потенциала молодёжи.  

 Задачи: развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации молодежи в различных областях интеллекту-
альной и творческой деятельности.

13. 2017 3,00 - - - - 3,00 - МКУ 
«Комитет 
по культуре  
и спорту»

Формирование 
позитивно-
го имиджа 
молодёжи, 
популяризация 
её творческих 
достижений и 
общественно 
— полезных 
инициатив

2018 8,60 - - - - 8,60 -

2019 3,00 - - - - 3,00 -

2020 3,00 - - - - 3,00 -

14. 2017 - - - - - - - МКУ 
«Комитет 
по культуре  
и спорту»

Поддержка 
творческих 
инициатив 
молодёжи

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

15. 2017 3,00 - - - - 3,00 - МКУ 
«Комитет 
по культуре  
и спорту»

Поддержка 
талантливой 
молодёжи2018 3,00 - - - - 3,00 -

2019 3,00 - - - - 3,00 -

2020 3,00 - - - - 3,00 -

16. Вручение стипендий  
одаренным детям 
за успехи в учебе, 
творчестве и спорте

2017 50,00 - - - - - 50,00 Фонд 
социальной 
поддержки 
населения

Поддержка та-
лантливых детей 
и  молодёжи(не 
менее 10 
стипендий и 
одноразовых 
выплат)

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

Основное мероприятие «Здоровый образ жизни»

 Цель: содействие развитию и реализации потенциала молодёжи. 

Задача: профилактика асоциального поведения в молодёжной среде.

17. Проведение  акций 
по профилактике 
асоциального 
поведения и про-
паганде здорового 
образа жизни среди 
молодёжи

2017 - - - - - - - МКУ 
«Комитет 
по культуре  
и спорту»

Формирование 
установок 
на здоровый 
образ жизни 
подрастающего 
поколения с 
использованием 
творческого 
потенциала 
молодёжи

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

18. Организация и 
проведение кон-
ференций, круглых 
столов по вопросам 
пропаганды здоро-
вого образа жизни, 
профилактики асо-
циальных явлений 
в молодёжной среде

2017
2018

- - - - - - - МКУ 
«Комитет 
по культуре  
и спорту»

Повыше-
ние уровня 
квалификации 
специалистов, 
обмен опытом 
успешной 
работы

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

Основное мероприятие «Информационное пространство»

 Цель: содействие развитию и реализации потенциала молодёжи. 
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10.08.2018                                                                                            № 1128

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в мУНИЦИпАЛЬНУЮ прОГрАммУ «ОБеСпеЧеНИе ОБщеСТвеННОГО пОрЯдКА И прО-
ФИЛАКТИКИ прАвОНАрУшеНИЙ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ», УТверЖдеННУЮ пОСТАНОвЛеНИем 

АдмИНИСТрАЦИИ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.10.2016     
    № 1584 (в ред. ОТ 21.06.2018 № 907)

в  целях  уточнения отдельных положений муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и про-
филактики правонарушений ЗАТО     г. радужный владимирской области», утвержденной постановлением администрации 
ЗАТО г. радужный владимирской области от 12.10.2016         №  1584, в части объемов финансирования программных меро-
приятий на 2018 год, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО 
г. радужный владимирской области,

п О С Т А Н О в Л Я Ю:

1. Внести в постановление администрации  ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016  № 1584 (в ред. от 21.06.2018 № 
907) «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области» следующие изменения: 

1.1. В паспорте программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области»:

1.1.1.  В строке «Объем бюджетных ассигнований  программы, в том числе по годам»:
1.1.1.1. В первом абзаце цифры «12013,07259» заменить цифрами «11881,83359»;
1.1.1.2. В третьем абзаце цифры «11107,31673» заменить цифрами «10976,07773».
1.1.2. Раздел «3. Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1.
1.2. В паспорте подпрограммы «Противодействие терроризму и экстремизму на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»: 
1.2.1. В строке «Объем бюджетных ассигнований  программы, в том числе по годам»: 
1.2.1.1. В первом абзаце цифры «7254,31673» заменить цифрами «7123,07773»;
1.2.1.2.  В третьем абзаце  цифры «7239,31673» заменить цифрами «7108,07773».
1.2.2. В  разделе  «3. Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
1.2.2.1. В первом абзаце цифры «7254,31673» заменить цифрами «7123,07773»;
1.2.2.2. В строке «1.5.Подпрограмма  «Противодействие терроризму экстремизму на территории ЗАТО г. Радужный» цифры «7239,31673» 

заменить цифрами«7108,07773»;
1.2.2.3. В строке «Всего по подпрограмме» цифры «7254,31673» заменить цифрами «7123,07773».
1.2.3. Перечень мероприятий изложить в новой редакции согласно Приложению № 2.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на    заместителя главы администрации города по социальной политике 

и организационным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО  

г. Радужный Владимирской области «Радуга – информ».

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                                                               С. А. НАЙдУхОв

пОСТАНОвЛеНИе

                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Приложение № 1 

к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от10.08.2018№1128

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Наименование 
программы

Срок 
исполне-

ния

Объем 
финанси-
рования,   

(тыс. руб.)

В том числе: 

Исполнители, соиспол-
нители, ответственные за 
реализацию программы

Суб-
вен-
ции

Собственные доходы:

Внебюд-
жетные 

средства

Субсидии, иные межбюджет-
ные трансферты

Другие соб-
ственные 
доходы

Всего

в том числе

из фе-
дераль-

ного 
бюд-
жета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Муниципальная 
программа «Обе-
спечение обще-

ственного порядка 
и профилактики 
правонарушений 
ЗАТО г. Радужный                    

2017 417,756 - 142,00 - 142,00 205,756 70,00 Администрация ЗАТО 
г.Радужный, администра-

тивная комиссия, комиссия 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав, 
МО МВД России по ЗАТО 

г.Радужный, УФСБ,ОГИБДД 
МО МВД России по ЗАТО 

г.Радужный, отдел опеки и 
попечительства,управление 
образования администра-
ции ЗАТО г.Радужный, МКУ 
«ГКМХ»,МКУ «Комитет по 

культуре и спорту»

2018 10976,078 - - - - 10976,078 -

2019 173,00 - - - - 173,00 -

2020 315,00 - 142,00 - 142,00 173,00

Итого по про-
грамме:

2017-
2020 11881,834 - 284,00 - 284,00 11527,834 70,00

Приложение № 2 
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

от10.08.2018№1128
 

Приложение к подпрограмме        
4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Противодействие терроризму и экстремизму на территории ЗАТО г. Радужный»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

В том числе:

Вне-
бюд-
жет-
ные 

сред-
ства

Исполнители, 
соисполнители 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
показатели оценки 

эффективности 
(количественные и 

качественные
Субвен-

ции

Собственные доходы:

Субсидии, иные межбюд-
жетные трансферты

Другие 
соб-

ственные 
доходыВсего

в том числе

из 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

из 
област-

ного 
бюд-
жета

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

1. Основное мероприятие «Профилактика экстремизма и терроризма на территории ЗАТО г. Радужный»

Цель: предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма.

Задачи: Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма;-усиление антитеррористической защищенности 
объектов социальной сферы;- привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной 
эффективной деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма;- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением ЗАТО 
г. Радужный.

1

На плановой основе 
ежегодное проведение 
комплексных проверок 

состояния антитеррори-
стической защищенности 
объектов, представляю-

щих повышенную техноло-
гическую и экологическую 
опасность, определение 
дополнительных мер по 
устранению выявленных 

недостатков. 

2017-
2020 - - - - - - -

Антитеррористиче-
ская комиссия ЗАТО 
г. Радужный Влади-
мирской области,          

МКУ « УГОЧС»,                                              
МО МВД России по 
ЗАТО г.Радужный 
(по согласованию)

Совершенство-
вание уровня 

противодивер-
сионной и анти-

террористической 
защищенности 

критически важных 
и потенциально 

опасных объектов

2

Разработка планов 
мероприятий по 
предотвращению  

террористических актов в 
организациях социальной 

направленности

2017-
2020 - - - - - -

Администрация 
ЗАТО г. Радужный 

Владимирской 
области,  МКУ 

«ККиС»,  Управле-
ние образования 
администрации 

ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 

области

Совершенствова-
ние уровня анти-
террористической 

защищенности

1.1. Подпрограмма 
«Комплексные 

меры профилакти-
ки правонарушений 
ЗАТО г.Радужный 

Владимирской 
области»

2017 10,00 - - - - - 10,00 Администрация ЗАТО 
г.Радужный, администра-

тивная комиссия, комиссия 
по делам несовершен-
нолетних и защите их 
прав, МО МВД России 
по ЗАТО г.Радужный, 
УФСБ,отдел опеки и 

попечительства,управление 
образования администра-
ции ЗАТО г.Радужный, МКУ 
«ГКМХ»,МКУ «Комитет по 

культуре и спорту»

2018 3760,00 - - - - 3760,00 -

2019 60,00 - - - - 60,00 -

2020 60,00 - - - - 60,00

Итого по подпро-
грамме:

2017-
2020 3890,00 - - - - 3880,00 10,00

1.2. Подпрограмма 
«Профилактика 

дорожно-
транспортного 
травматизма в 

ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 

области»

2017 276,814 - 142,00 - 142,00 134,814 - ОГИБДД МО МВД России 
по ЗАТО г.Радужный, 

управление образования 
администрации ЗАТО 

г.Радужный, МКУ «ГКМХ»
2018 40,00 - - - - 40,00 -

2019 40,00 - - - - 40,00 -

2020 182,00 142,00 - 142,00 40,00

Итого по подпро-
грамме:

2017-
2020 538,814 - 284,00 - 284,00 254,814 -

1.3.  Подпро-
грамма «Ком-

плексные меры 
противодействия 
злоупотреблению 

наркотиками и 
их незаконному 
обороту ЗАТО г. 

Радужный»

2017 90,942 - - - 30,94 60,00 МО МВД России по ЗАТО 
г.Радужный, управление 

образования администра-
ции ЗАТО г. Радужный, 

МКУ «Комитет по культуре 
и спорту», КДНиЗП 

2018 33,00 - - - - 33,00 -

2019 33,00 - - - - 33,00 -

2020 33,00 - - 33,00

Итого по подпро-
грамме:

2017-
2020 189,94 - - - - 129,94 60,00

1.4.  Подпрограм-
ма «Комплексные 
меры противодей-
ствия злоупотре-
блению алкоголь-
ной продукцией 
и профилактика 

алкоголизма 
населения ЗАТО г. 

Радужный»

2017 35,00 - - - 35,00 - МО МВД России по ЗАТО 
г.Радужный, управление 

образования администра-
ции ЗАТО г. Радужный, 

МКУ «Комитет по культуре 
и спорту», НП «МГКТВ»

2018 35,00 - - - - 35,00 -

2019 35,00 - - - - 35,00 -

2020 35,00 - - 35,00

Итого по подпро-
грамме:

2017-
2020 140,00 - - - - 140,00 -

1.5. Подпрограмма 
«Противодействие 

терроризму и 
экстремизму на 

территории ЗАТО 
г. Радужный»

2017 5,00 - - 5,00 Администрация ЗАТО г. 
Радужный; Антитеррори-
стическая комиссия ЗАТО 

г. Радужный, Правовая 
лекторская группа админи-
страции ЗАТО г. Радужный, 
Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав, МО МВД России 

по ЗАТО г. Радужный, 
Управление образования 

администрации ЗАТО г. Ра-
дужный, МКУ «КкиС», МКУ 
«УГОЧС», МКУ «ГКМХ»,МКУ 

«УАЗ», МУП «АТП», МУП 
«ЖКХ», НП «МГКТВ»( по 
согласованию) , ТП в г. 
Радужный МРО УФМС 

России по Владимирской 
области в г. Владимире (по 

согласованию)

2018 7 108,078 - - 7 108,078

2019 5,00 - - 5,00

2020 5,00 - - 5,00

Итого по подпро-
грамме:

2017-
2020 7123,078 - - - - 7123,078 -

 Задачи: формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города. 

19. Взаимодействие 
со средствами 
массовой инфор-
мации по созданию 
информационных 
передач, сюжетов 
на телевизионных 
каналах, темати-
ческих  выпусков в 
печатных средствах 
массовой информа-
ции на молодёжную 
тематику

2017 - - - - - - - МКУ 
«Комитет 
по культуре  
и спорту»

Формирование 
позитивного 
мировосприятия 
молодёжи, по-
вышение уровня 
информирован-
ности о реализа-
ции молодёжной 
политики

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

21. Участие в областных 
и проведение 
городских конфе-
ренций, круглых 
столов, семинаров 
по различным 
направлениям 
молодёжной 
политики (оплата 
организационных 
взносов, команди-
ровочных расходов, 
проживания)

2017 - - - - - - - МКУ 
«Комитет 
по культуре  
и спорту»

Повышение 
профессиональ-
ного уровня 
специалистов, 
работающих 
с молодёжью, 
обмен опытом 
работы

2020 - - - - - - -

ИТОГО по Подпрограмме 2017 124,40 - - - - 74,40 50,00

2018 82,90 - 15,00 - 15,00 67,90 -

2019 67,90 - - - - 67,90 -

2020 67,90 - - - - 67,90 -

2017-
2020

343,100 - 15,00 - 15,00 278,100 50,00
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18

Организация в образо-
вательных учреждениях  

«круглых столов», лекций, 
бесед  по разъяснению 

основ законодательства в 
сфере межнациональных 

отношений, по про-
филактике проявлений 

экстремизма и террориз-
ма, преступлений против 

личности, общества, 
государства

2017-
2020 - - - - - - -

УО, МКУ «ККиС»,  
МКУ «УГОЧС», 

Правовая лектор-
ская группа при 
администрации 

ЗАТО г. Радужный

Проведение 
воспитательной, 

пропагантистской 
работы среди 
подростков и 

молодежи

19

Организация и проведение 
городских конкурсов, 
акций в сфере про-

филактики экстремизма в 
подростковой среде

2017-
2020 - - - - - - -

УО, МКУ «ККиС»,                  
образовательные 

организации

Проведение 
мероприятий, 
направленных 

на профилактику 
идей экстремизма 
среди подростков 

и молодежи

20

Проведение митинга,  
посвященного  Дню 

солидарности в борьбе с 
терроризмом (3 сентября), 
мероприятий с участием 
образовательных органи-
заций, представителей 

СМИ

2017 5,00 - - - - 5,00 -

 МКУ «ККиС»                 

Проведение 
мероприятий, 
направленных 

на профилактику 
идей экстремизма 

и терроризма 
среди подростков 

и молодежи

2018 5,00 - - - - 5,00 -

2019 5,00 - - - - 5,00 -

2020 5,00 - - - - 5,00 -

21

Проведение профилак-
тических мероприятий в 
местах концентрации мо-
лодежи в целях предупре-
ждения пропаганды идей 
национального превос-
ходства и экстремизма

2017-
2020 - - - - - - -

УО, МКУ «ККиС»,                
образовательные 

организации

Изучение 
обстановки в 

среде радикально 
настроенной 
молодежи, 

предупреждение 
правонарушений 

на межнациональ-
ной основе

22

Проведение «Месячника 
безопасности» в общеоб-
разовательных организа-

циях города

2017-
2020 - - - - - - -

УО, МКУ «ККиС»,                   
образовательные 

организации

Проведение 
воспитательной, 

пропагантистской 
работы  с на-

селением

23

Издание листовок, букле-
тов, других материалов 
антитеррористической 
и антиэкстремистской 

направленности *

2017-
2020 * * * * * * * МКУ «УГОЧС»

Проведение 
воспитательной,  
пропагантист-
скойработы с 
населением

2. Основное мероприятие  «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории ЗАТО г. Радужный

Цель: Укрепление межнационального и межконфессионального согласия

Задача: Недопущения межнациональных и межконфессиональных конфликтов

24
Мониторинг ситуации по 
незаконной миграции на 

территории города

посто-
янно - - - - - - -

ТП в г. Радужный 
МРО УФМС России 
по Владимирской 

области в г. Влади-
мире (по согласова-
нию),             - МО 

МВД России по 
ЗАТО г. Радужный 
(по согласованию),                  
- заместитель главы 
администрации по 

социальной полити-
ке и организацион-

ным вопросам

Недопущение 
фактов незаконной 

миграции

25

Мероприятия, направ-
ленные на укрепление 
межнационального и 

межконфессионального 
согласия, поддержку и 

развитие языков и куль-
туры народов Российской 
Федерации, проживающих 
на территории городского 

округа, реализации 
прав национальных 

меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной 

адаптации мигрантов, 
профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) 
конфликтов.. Мониторинг 
состояния межэтнических 
отношений на территории  

города

посто-
янно - - - - - - -

 МО МВД России по 
ЗАТО г. Радужный 
(по согласованию),                                                    
- заместитель главы 
администрации по 
социальной полити-
ке и организаци-
онным вопросам,                                                                  
- ККиС

Недопущения 
межнациональных 

и межконфес-
сиональных 
конфликтов

26

Проведение «круглых 
столов», семинаров, 

встреч с участием пред-
ставителей религиозных 

конфессий,  национальных 
объединений, руководи-

телей учебных заведений, 
общественных органи-
заций  по проблемам 

укрепления нравственного 
здоровья в обществе и 

вопросам профилактики 
проявления терроризма и 
экстремизма, укрепления 

межнациональных от-
ношений.

2017-
2020 - - - - - -

- МКУ «ККиС»,                                         
- управление 
образования

Создание условий 
для укрепления 
межконфессио-

нального  диалога 
в обществе

27
Оказание поддержки 

общественным органи-
зациям

посто-
янно - - - - - - -

  - заместитель гла-
вы администрации 
по социальной по-
литике и организа-
ционным вопросам,                                            

- ККиС

Издание буклетов, 
листовок, плака-

тов, брошюр 

28
Мониторинг рынка труда 
и потребностей в рабочей 

силе

посто-
янно - - - - - - -

- отдел по обслужи-
ванию населения г. 
Радужный «ГУ ЦЗН 
города Владимира» 
(по согласованию),                
- заместитель главы 
администрации по 
социальной полити-
ке и организацион-
ным вопросам

Обеспеченность 
рынка труда 

рабочей силой

29

Проведение дней на-
циональных культур в 
общеобразовательных 
организациях города

2017-
2020 - - - - - - -

- управление 
образования,                        
- МКУ «ККиС»,                                        
-образовательные 
организации

Проведение 
мероприятий, 
направленных 

на профилактику 
идей экстремизма 
среди подростков 

и молодежи

3

 Проведение командно-
штабных и тактико-

специальных учений по 
отработке совместных 

действий заинтере-
сованных служб при 

осуществлении меро-
приятий по обнаружению, 
обезвреживанию взрыв-
ных устройств, борьбе с 

проявлениями терроризма 
и экстремизма, устране-
нию сопутствующих им 

процессов.

2017-
2020 - - - - - - -

УФСБ России,                                                   
МКУ «УГОЧС»,    МО 

МВД России по 
ЗАТО г.Радужный 
(по согласованию)

Повышение 
уровня подготовки 

персонала

4

Разработка инструкций и 
обучение руководителей 
и  персонала учреждений 
с учетом опыта действий 

ЧС, недостатков, выявлен-
ных в ходе учений и тре-

нировок, распространение 
памяток населению

2017-
2020 - - - - - - -

Управление по 
делам ГО и ЧС,                     

МО МВД России по 
ЗАТО г.Радужный 
(по согласованию)

Повышение 
уровня подготовки 

персонала

5

Проведение в кон-
сультационных пунктах  

консультаций, занятий по 
обеспечению антитерро-
ристической защищен-
ности среди населения

2017-
2020 - - - - - - -

МКУ « УГОЧС»,  
руководители 

городских органи-
заций

Повышение 
бдительности 

населения

6

На основе анализа причин 
и условий, способствую-

щих хищению оружия, 
боеприпасов и взрывчатых 
веществ, разработка мер 

по предупреждению и 
пресечению этого вида 

преступлений, регулярное 
направление информации 
в соответствующие учреж-
дения и ведомства с кон-

кретными предложениями, 
обеспечение контроля за 
устранением выявленных 

недостатков.

2017-
2020 - - - - - - -

Администрация 
ЗАТО г. Радужный, 
МО МВД России по 
ЗАТО г.Радужный 
(по согласованию)

Обеспечение 
мониторинга 
процессов, 

влияющих на об-
становку в сфере 
противодействия 
терроризму, со-

вершенствование 
межведомственно-
го взаимодействия 
при ситуационном 
реагировании на 

террористические 
проявления

7

Организация информаци-
онных стендов по противо-

действию терроризму 
и экстремизму в жилом 

фонде, местах массового 
пребывания людей, обще-

ственном транспорте

2017-
2020 - - - - - - -

 МКУ «ГКМХ», МУП 
«ЖКХ»,             МУП 
«АТП», Администра-
ция ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской 

области

Повышение 
бдительности 

населения

8

Повышение уровня за-
щищенности жилищного 
фонда от террористиче-
ских актов и проявлений 

экстремизма, в том числе:

2017-
2020

- - - - - - -

Повышение 
защищенности 
жилого фонда

-ограничение доступа 
посторонних лиц - - - - - - -

МУП «ЖКХ», 
Управляющие 

организации (по 
согласованию)

-ликвидация надписей и 
призывов экстремистского 
толка на фасадах много-

квартирных домов 

- - - - - - - МКУ «ГКМХ»

-мероприятия по 
улучшению освещенности 
придомовых территорий и 
мест общего пользования 
многоквартирных жилых 

домов 

** ** - - ** ** - МКУ «ГКМХ»

9

Разработка паспортов 
антитеррористической 

защищенности объектов 
с массовым пребыванием 
людей, мест проведения 

праздничных меро-
приятий, оценка и анализ 

уровня их защиты.

2017-
2020 - - - - - - -

МКУ «УГОЧС»,                                
организации  

города

Оценка состояния 
антитеррористиче-
сой защищенности 
объектов с массо-
вым пребыванием 

людей

10

Проведение комплексных 
обследований объектов 

промышленности, а также 
объектов с массовым 
пребыванием людей

2017-
2020 - - - - - - -

МО МВД России по 
ЗАТО г.Радужный 

(по согласованию),                               
МКУ «УГОЧС»

Выявление  
состояния анти-
террористичесой 
защищенности 

объектов с массо-
вым пребыванием 

людей

11

Ремонт ограждений 
территорий дошкольных 

и образовательных 
учреждений ***

2017-
2020 *** *** *** *** *** *** - МКУ «ГКМХ», УО

Повышение 
безопасности в 

учреждениях

12

Восстановление уличного 
освещения на территории 
дошкольных и школьных 

организаций **

2017-
2020 ** ** ** ** ** ** - МКУ «ГКМХ», УО

13

Оснащение дошкольных 
и школьных организаций 
устройствами тревожной 

сигнализации ***

2017-
2020 *** *** *** *** *** *** - МКУ «ГКМХ», УО

14

Установка камер видео-
наблюдения и пожарно-
охранной сигнализации 

для дошкольных и школь-
ных организаций ***

2017-
2020 *** *** *** *** *** *** - МКУ «ГКМХ», УО

15

Повышение технической 
оснащенности адми-
нистративного здания 

администрации ЗАТО г. 
Радужный, в том числе:

2017-
2020

- - - - - - - МКУ «УАЗ»

- оснащение ГГС опо-
вещением и управление  

эвакуацией в экстремаль-
ных ситуациях

- - - - - - - МКУ «УАЗ»

-оборудование системы 
ограничения доступа на 

входе в административное 
здание

- - - - - - - МКУ «УАЗ»

16

Подготовка и показ тема-
тических видеоматериалов 
на телевидении по разъ-
яснению сущности тер-
роризма и экстремизма, 

повышении бдительности,  
о правилах поведения в 

экстремальных ситуациях 

2017-
2020 - - - - - -

НП «МГКТВ»(по 
согласованию),               
МКУ «УГОЧС»,                                               
МКУ «ККиС»

Проведение 
воспитательной, 
пропагантист-
ской  работы с 

населением

17

Проведение регулярного 
освещения в средствах 
массовой информации 

ЗАТО г. Радужный 
результатов деятельности 
правоохранительных орга-
нов в сфере профилактики 
и борьбы с терроризмом 
и экстремизмом, а также 
публикации материалов 

по антитеррористической 
деятельности 

2017-
2020 - - - - - - -

НП «МГКТВ»(по 
согласованию),               
МКУ «УГОЧС»,                                                  
МКУ «ККиС»

Проведение 
воспитательной, 

пропагантистской  
работы  с на-

селением



№5816 августа  2018  г. -5-

( НАЧАЛО НА СТр.4)

18

Организация в образо-
вательных учреждениях  

«круглых столов», лекций, 
бесед  по разъяснению 

основ законодательства в 
сфере межнациональных 

отношений, по про-
филактике проявлений 

экстремизма и террориз-
ма, преступлений против 

личности, общества, 
государства

2017-
2020 - - - - - - -

УО, МКУ «ККиС»,  
МКУ «УГОЧС», 

Правовая лектор-
ская группа при 
администрации 

ЗАТО г. Радужный

Проведение 
воспитательной, 

пропагантистской 
работы среди 
подростков и 

молодежи

19

Организация и проведение 
городских конкурсов, 
акций в сфере про-

филактики экстремизма в 
подростковой среде

2017-
2020 - - - - - - -

УО, МКУ «ККиС»,                  
образовательные 

организации

Проведение 
мероприятий, 
направленных 

на профилактику 
идей экстремизма 
среди подростков 

и молодежи

20

Проведение митинга,  
посвященного  Дню 

солидарности в борьбе с 
терроризмом (3 сентября), 
мероприятий с участием 
образовательных органи-
заций, представителей 

СМИ

2017 5,00 - - - - 5,00 -

 МКУ «ККиС»                 

Проведение 
мероприятий, 
направленных 

на профилактику 
идей экстремизма 

и терроризма 
среди подростков 

и молодежи

2018 5,00 - - - - 5,00 -

2019 5,00 - - - - 5,00 -

2020 5,00 - - - - 5,00 -

21

Проведение профилак-
тических мероприятий в 
местах концентрации мо-
лодежи в целях предупре-
ждения пропаганды идей 
национального превос-
ходства и экстремизма

2017-
2020 - - - - - - -

УО, МКУ «ККиС»,                
образовательные 

организации

Изучение 
обстановки в 

среде радикально 
настроенной 
молодежи, 

предупреждение 
правонарушений 

на межнациональ-
ной основе

22

Проведение «Месячника 
безопасности» в общеоб-
разовательных организа-

циях города

2017-
2020 - - - - - - -

УО, МКУ «ККиС»,                   
образовательные 

организации

Проведение 
воспитательной, 

пропагантистской 
работы  с на-

селением

23

Издание листовок, букле-
тов, других материалов 
антитеррористической 
и антиэкстремистской 

направленности *

2017-
2020 * * * * * * * МКУ «УГОЧС»

Проведение 
воспитательной,  
пропагантист-
скойработы с 
населением

2. Основное мероприятие  «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории ЗАТО г. Радужный

Цель: Укрепление межнационального и межконфессионального согласия

Задача: Недопущения межнациональных и межконфессиональных конфликтов

24
Мониторинг ситуации по 
незаконной миграции на 

территории города

посто-
янно - - - - - - -

ТП в г. Радужный 
МРО УФМС России 
по Владимирской 

области в г. Влади-
мире (по согласова-
нию),             - МО 

МВД России по 
ЗАТО г. Радужный 
(по согласованию),                  
- заместитель главы 
администрации по 

социальной полити-
ке и организацион-

ным вопросам

Недопущение 
фактов незаконной 

миграции

25

Мероприятия, направ-
ленные на укрепление 
межнационального и 

межконфессионального 
согласия, поддержку и 

развитие языков и куль-
туры народов Российской 
Федерации, проживающих 
на территории городского 

округа, реализации 
прав национальных 

меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной 

адаптации мигрантов, 
профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) 
конфликтов.. Мониторинг 
состояния межэтнических 
отношений на территории  

города

посто-
янно - - - - - - -

 МО МВД России по 
ЗАТО г. Радужный 
(по согласованию),                                                    
- заместитель главы 
администрации по 
социальной полити-
ке и организаци-
онным вопросам,                                                                  
- ККиС

Недопущения 
межнациональных 

и межконфес-
сиональных 
конфликтов

26

Проведение «круглых 
столов», семинаров, 

встреч с участием пред-
ставителей религиозных 

конфессий,  национальных 
объединений, руководи-

телей учебных заведений, 
общественных органи-
заций  по проблемам 

укрепления нравственного 
здоровья в обществе и 

вопросам профилактики 
проявления терроризма и 
экстремизма, укрепления 

межнациональных от-
ношений.

2017-
2020 - - - - - -

- МКУ «ККиС»,                                         
- управление 
образования

Создание условий 
для укрепления 
межконфессио-

нального  диалога 
в обществе

27
Оказание поддержки 

общественным органи-
зациям

посто-
янно - - - - - - -

  - заместитель гла-
вы администрации 
по социальной по-
литике и организа-
ционным вопросам,                                            

- ККиС

Издание буклетов, 
листовок, плака-

тов, брошюр 

28
Мониторинг рынка труда 
и потребностей в рабочей 

силе

посто-
янно - - - - - - -

- отдел по обслужи-
ванию населения г. 
Радужный «ГУ ЦЗН 
города Владимира» 
(по согласованию),                
- заместитель главы 
администрации по 
социальной полити-
ке и организацион-
ным вопросам

Обеспеченность 
рынка труда 

рабочей силой

29

Проведение дней на-
циональных культур в 
общеобразовательных 
организациях города

2017-
2020 - - - - - - -

- управление 
образования,                        
- МКУ «ККиС»,                                        
-образовательные 
организации

Проведение 
мероприятий, 
направленных 

на профилактику 
идей экстремизма 
среди подростков 

и молодежи

30

Обепечение антитерроо-
ристической защищенно-
сти учреждений культуры 

и образования

2018

1653,653 0,000 0,000 1653,653 0,000 Всего по учрежде-
ниям  культуры

165,653 0 0 165,653 0 МКУ «КкиС» (МБУ 
ДО «ДШИ»)

Антитеррористи-
ческая защищен-
ность учреждений 

культуры и 
образования   на 

100 %

246,000 0 0 246,000 0 МКУ «КкиС» (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ»)

122,000 0 0 122,000 0 МКУ «ККиС» (МБУК 
КЦ «Досуг»)

100,000 0 0 100,000 0 МКУ «КкиС» (МБУК 
«ЦДМ»)

950,000 0 0 950,000 0 МКУ «ККиС» (МБУК 
«ПкиО»)

70,000 0 0 70,000 0 МКУ «КкиС» (МБУК 
«МСДЦ»)

5449,425 0,000 0,000 5449,425 0,000 Всего по ОУ управ-
ления образования

773,000 0,000 0,000 773,000 0,000  (МБДОУ ЦРР д/с 
№3)

1880,752 0,000 0,000 1880,752 0,000  (МБДОУ ЦРР д/с 
№5)

488,419 0,000 0,000 488,419 0,000  (МБДОУ ЦРР д/с 
№6)

704,113 0 0,000 704,113 0,000  (МБОУ СОШ №1)

631,261 0 0 631,261 0  (МБОУ СОШ №2)

671,879 0 0 671,879 0  (МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»)

300,000 0 0 300,000 0 Управление образо-
вания (ДООЛ)

2019 - - - - - МКУ «КкиС», управ-
ление образования

2020 - - - - - МКУ «КкиС», управ-
ление образования

30.1.
Оснащение системой 

контроля и управления 
доступом(СКУД)

2017 0,000 0,000  учреждения об-
разования

11%

2018

2155,873 2155,873

Оснащение 
системой контроля 

и управления 
доступом(СКУД) 

всех образователь-
ных учреждений 

на 100%

391,000 391,000 МБДОУ ЦРР д/с №3

684,181 684,181 МБДОУ ЦРР д/с №5

349,548 349,548 МБДОУ ЦРР д/с №6

613,327 613,327 МБОУ СОШ №1

0,000 0,000 МБОУ СОШ №2

117,817 117,817 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

2019 0,000 0,000  учреждения об-
разования

100%

2020 0,000 0,000  учреждения об-
разования

100%

30.2.
Оснащение образователь-
ных учреждений ручными 

металлодетекторами

2017 0,000 0,000  учреждения об-
разования

0%

2018

57,500 0,000 0,000 57,500 0,000  учреждения об-
разования

Оснащение 
ручными металло-
детекторами всех 
образовательных 
учреждений на 

100%

5,100 5,100 МБДОУ ЦРР д/с №3

10,200 10,200 МБДОУ ЦРР д/с №5

5,100 5,100 МБДОУ ЦРР д/с №6

15,300 15,300 МБОУ СОШ №1

6,500 6,500 МБОУ СОШ №2

15,300 15,300 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

2019 145,290 0,000 учреждения об-
разования 100%

2020 72,645 0,000 учреждения об-
разования 100%

30.3.

Дооборудование газовой 
миникотельной системой 
двухрубежной  охранной 

сигнализацией

2017 0,000 0,000 учреждения об-
разования 0%

2018

72,645  -    -   72,645 0 учреждения об-
разования

Дооборудование 
газовой минико-

тельной системой 
двухрубежной 

охранной сигнали-
зацией СОШ №1, 
МБДОУ ЦРР Д/С 

№5 на 100 % 

0,000 0,000 МБДОУ ЦРР д/с №3

39,534 39,534 МБДОУ ЦРР д/с №5

0,000 0,000 МБДОУ ЦРР д/с №6

33,111 33,111 МБОУ СОШ №1

0,000 0,000 МБОУ СОШ №2

0,000 0,000 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

2019 0,000 0,000 учреждения об-
разования 100%

2020 0,000 0,000 учреждения об-
разования 100%

30.4.
Обеспечение модерни-
зированной системой     

видеонаблюдения  

2017 0,000 0,000 учреждения об-
разования 33%

2018

1042,527 0,000 0,000 1192,527 0,000 учреждения об-
разования

Обеспечение 
системой видеона-
блюдения по всем 
образовательным 
учреждениям  на 

100 %

164,000 164,000 МБДОУ ЦРР д/с №3

25,170 25,170 МБДОУ ЦРР д/с №5

0,000 0,000 МБДОУ ЦРР д/с №6

42,375 42,375 МБОУ СОШ №1

624,761 624,761 МБОУ СОШ №2

186,221 186,221 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

150,000
150,000  Управление об-

разования (дол) 

2019 0,000 0,000 учреждения об-
разования 100%

2020 0,000 0,000 учреждения об-
разования 100%

30.5. Установка уличного опо-
вещения

2017 0,000 0,000 учреждения об-
разования 33%

2018

1722,979 1722,979 учреждения об-
разования

Установка уличного 
оповещения на 

100 %

138,000 138,000 МБДОУ ЦРР д/с №3

1121,667 1121,667 МБДОУ ЦРР д/с №5

133,771 133,771 МБДОУ ЦРР д/с №6

0,000 0,000 МБОУ СОШ №1

0,000 0,000 МБОУ СОШ №2

229,541 229,541 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

100,000 100,000 Управление об-
разования (дол)

2019 0,000 0,000 учреждения об-
разования 100%

2020 0,000 0,000 учреждения об-
разования 100%

Разрешение на водополь-
зование скважиной

2017 0,000 0,000 ЦВР (доол)

2018 14,000 14,000 ЦВР (доол)

2019 0,000 0,000 ЦВР (доол)

2020 0,000 0,000 ЦВР (доол)

30.6. Замена шлейфа для АПС

2017 0,000 0,000 учреждения об-
разования 100%

2018 74,900 74,900 МБДОУ ЦРР д/с №3 100%

2019 0,000 0,000 учреждения об-
разования 100%

2020 0,000 0,000 учреждения об-
разования 100%

30.7. Обеспечение охранной 
сигнализацией

2017 0,000 0,000 учреждения об-
разования 0%

2018

109,000 109,000 ЦВР (сск)

50,000 50,000 Управление об-
разования (дол) 100%

2019 0,000 0,000 учреждения об-
разования 100%

2020 0,000 0,000 учреждения об-
разования 100%

ИТОГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ:

2017 5,000 0,00 0,00 5,000 0

2018 7108,078 0,000 0,000 7108,078 0,000

2019 5,000 0,00 0,00 5,000 0

2020 5,000 0,00 0,00 5,000 0

2017-
2020 7123,078 0,00 0,00 7123,078 0

* пункт 4  Муниципальной программы «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных      объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

** пункт 3.1. Муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области.»

*** пункты 3.1., 3.2., 3.3.,  4.2. Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

**** пункт 16 муниципальной подпрограммы «Комплексные меры профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области » муниципальной про-
граммы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный 
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Приложение к постановлению администрации  ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 13.08.2018  № 1131
Краткосрочный план  реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории муниципального образования ЗАТО г. радужный  владимирской области на 2017 год ( в новой редакции)
№ 
п/п

Адрес много-
квартирного 
дома 
(далее - МКД)

Стоимость 
капитального 
ремонта ВСЕГО

виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ Срок 
выпол-
нения 
про-
ектной 
до-
кумен-
тации 

Срок вы-
полнения 
заплани-
рованных 
строительно 
- монтаж-
ных работ 
(уточняется 
по видам)

Срок 
ока-
зания 
услуги 
по 
строи-
тель-
ному 
контро-
лю

ремонт 
внутри-
домовых 
инже-
нерных 
систем

ремонт 
или замена 
лифтового 
оборудо-
вания

ремонт крыши ремонт 
подвальных 
помещений

ремонт фасада ремонт 
фундамента

замена 
плоской 
кровли 
на стро-
пиль-
ную

капиталь-
ный ремонт 
внутридомовых 
инжнерных систем 
вентиляции и 
дымоудаления 
при капитальном 
ремонте крыш

ремонт внутридомовых инженер-
ных систем теплоснабжения с 
заменой отопительных приборов 
(радиаторов) в местах общего 
пользования и отопительных 
приборов (радиаторов), располо-
женных в жилых помещениях, не 
имеющих отключающих устройств

строи-
тельный 
контроль

разработка 
проектной 
докумен-
тации

авторский надзор 
при выполнении 
работ по  МКД, 
имеющих статус 
объекта культурного 
наследия (памятника 
истории и культуры) 
народов РФ

руб. руб. ед. руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. куб.м руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Итого по ЗАТО город 
Радужный по крат-
косрочному плану 
2017 года

Итого по ЗАТО го-
род Радужный

5 668 954,60 0,00 0 0,00 2 734,20 5 331 880,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 074,20 310 000,00 0,00 X X X

1 г Радужный кв-л 
1-й д.3

Итого по ЗАТО го-
род Радужный

1 868 029,41 0,00 0 0,00 877,00 1 709 714,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 314,71 0,00 2017 2017 -

2 г Радужный кв-л 
1-й д.5

Итого по ЗАТО го-
род Радужный

1 917 131,15 0,00 0 0,00 931,50 1 814 017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 074,20 76 039,95 0,00 2017 2017 2017

3 г Радужный кв-л 
1-й д.7

Итого по ЗАТО го-
род Радужный

1 883 794,04 0,00 0 0,00 925,70 1 808 148,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 645,34 0,00 2017 2017 -

Итого по ЗАТО город 
Радужный по крат-
косрочному плану 
2017 года (работы, 
не завершенные  в 
2017 году)

Итого по ЗАТО го-
род Радужный

9 879 020,40 0,00 0 0,00 2 502,37 4 674 545,98 0,00 0,00 2 848,90 4 639 004,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165 348,99 400 120,72 0,00 X X X

1 г Радужный кв-л 
1-й д.1

Итого по ЗАТО го-
род Радужный

240 992,32 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 992,32 0,00 2018 - -

2 г Радужный кв-л 
1-й д.2

Итого по ЗАТО го-
род Радужный

159 128,40 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159 128,40 0,00 2018 - -

3 г Радужный кв-л 
1-й д.3

Итого по ЗАТО го-
род Радужный

4 734 235,51 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 848,90 4 639 004,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 230,80 0,00 0,00 - 2018 2018

4 г Радужный кв-л 
9-й д.6/1

Итого по ЗАТО го-
род Радужный

1 530 787,06 0,00 0 0,00 741,32 1 508 164,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 622,47 0,00 0,00 - 2018 2018

5 г Радужный кв-л 
9-й д.6/2

Итого по ЗАТО го-
род Радужный

1 537 887,42 0,00 0 0,00 742,92 1 515 160,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 727,40 0,00 0,00 - 2018 2018

6 г Радужный кв-л 
9-й д.8

Итого по ЗАТО го-
род Радужный

1 675 989,69 0,00 0 0,00 1 018,13 1 651 221,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 768,32 0,00 0,00 - 2018 2018

                                13.08.2018                                     № 1131

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в  КрАТКОСрОЧНЫЙ пЛАН реАЛИЗАЦИИ реГИОНАЛЬНОЙ прОГрАммЫ КАпИТАЛЬНОГО ремОНТА ОБщеГО ИмУщеСТвА в мНОГОКвАрТИрНЫх дОмАх НА ТеррИТОрИИ  ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОд,  
УТверЖдеННЫЙ пОСТАНОвЛеНИем АдмИНИСТрАЦИИ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.06.2016 Г. № 1023  

               
в связи с необходимостью уточнения   стоимости капитального ремонта многоквартирных домов ЗАТО г. радужный владимирской области, включенных в  краткосрочный план  реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории  ЗАТО г. радужный владимирской области на 2017 год,  в соответствии с  Федеральным  законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», постановлением Губернатора владимирской области от 01.04.2014 
г. № 303 «О порядке  утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»,  предельной  стоимостью услуг и (или) работ по капитальному ремонту  общего имущества  в многоквартирном  доме,  установ-
ленной постановлениями  администрации  владимирской области от  06.05.2014 № 455 и от 27.12.2017 № 1157,  руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области

                                           
      пОСТАНОвЛЯЮ:

1.Внести изменения в  краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2017 год,  утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 29.06.2016 г. № 
1023 (в редакции от 02.04.2018 г.   № 490), изложив его в новой  редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
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  АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                                                                                                                                                                           С. А. НАЙдУхОв

Таблица  к краткосрочному  плану  реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования  ЗАТО г. радужный владимирской области  на 2017 год
( в редакции постановления администрации ЗАТО г. радужный владимирской области от  13.08.2018  № 1131)

Сведения о многоквартирных домах, включенных в  краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования  ЗАТО г. радужный владимирской области  на 2017 год

№ п/п Адрес многоквартирного 
дома  
(далее - МКД)

Год Материал 
стен

Ко-
личе-
ство 
эта-
жей

Ко-
личе-
ство 
подъ-
ездов

общая пло-
щадь МКД, 
всего

Площадь помещений МКД: Количество жите-
лей, зарегистриро-
ванных в МКД на 
дату утверждения 
краткосрочного 
плана

Способ форми-
рования фонда 
капитального ре-
монта (РО - счет 
регионального 
оператора, СС 
- специальный 
счет)

Способ управления МКД 
(УК-управляющая органи-
зация, ТСЖ - товарищество 
собственников жилья, ЖК 
- жилищный кооператив, 
НУ - непосредственное 
управление, БУ - без 
управления)

Наименование 
организации, 
осуществляющей 
управление МКД

Стоимость капитального ремонта Удельная стои-
мость капитально-
го ремонта 1 кв. 
м. общей площади 
помещений МКД

Предельная 
стоимость 
капитального 
ремонта 1 кв. м. 
общей площади 
помещений МКД

ввода в 
эксплуа-
тацию

завершение 
последнего 
капитально-
го ремонта

всего: в том числе 
жилых помещений, 
находящихся в 
собственности 
граждан

кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 16 17
Итого по ЗАТО город Радужный по 
краткосрочному плану 2017 года

X X X X X 11 629,90 10 207,10 9 743,70 513 X X X 5 668 954,60 245 879,43 245 879,43 5 177 195,74 555,39 1 215,18

1 г Радужный кв-л 1-й д.3 1973 Панельные 5 5 3 848,90 3 379,70 3 119,10 178 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО 
г. Радужный

1 868 029,41 81 021,99 81 021,99 1 705 985,43 552,72 1 144,51

2 г Радужный кв-л 1-й д.5 1974 Панельные 5 5 3 958,90 3 467,50 3 310,90 176 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО 
г. Радужный

1 917 131,15 83 151,69 83 151,69 1 750 827,77 552,89 1 184,85

3 г Радужный кв-л 1-й д.7 1972 Панельные 5 5 3 822,10 3 359,90 3 313,70 159 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО 
г. Радужный

1 883 794,04 81 705,75 81 705,75 1 720 382,54 560,67 1 215,18

Итого по ЗАТО город Радужный 
по краткосрочному плану 2017 
года (работы, не завершенные  в 
2017 году )

X X X X X 22 432,00 16 233,11 9 780,78 1 088 X X X 9 879 020,40 608,57 3 032,81 3 402 396,15 608,57 3 032,81

1 г Радужный кв-л 1-й д.1 1976 Каменные, 
кирпичные

9 1 3 288,70 2 641,50 2 496,90 150 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО 
г. Радужный

240 992,32 91,23 40 646,68 159 698,96 91,23 91,23

2 г Радужный кв-л 1-й д.2 1973 Панельные 5 5 3 438,40 3 094,40 2 777,10 200 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО 
г. Радужный

159 128,40 51,42 26 839,20 105 450,00 51,42 51,42

3 г Радужный кв-л 1-й д.3 1973 Панельные 5 5 3 848,90 3 379,70 3 119,10 178 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО 
г. Радужный

4 734 235,51 3 032,81 798 494,16 3 137 247,19 1 400,79 3 032,81

4 г Радужный кв-л 9-й 
д.6/1

1983 Каменные, 
кирпичные

5 1 2 959,00 1 845,90 531,60 131 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО 
г. Радужный

1 530 787,06 1 906,45 829,29 1 906,45

5 г Радужный кв-л 9-й 
д.6/2

1983 Каменные, 
кирпичные

5 1 2 959,00 1 845,90 196,47 142 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО 
г. Радужный

1 537 887,42 1 910,56 833,14 1 910,56

6 г Радужный кв-л 9-й д.8 1985 Каменные, 
кирпичные

9 1 5 938,00 3 425,71 659,61 287 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО 
г. Радужный

1 675 989,69 1 410,85 489,24 1 410,85

Примечание: * -  источники финансирования  краткосрочного плна реализщации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный  Владимирской области на 2017  год  определены в приложении  к настоящей таблице

Приложение  к сведениям  о многоквартирных домах, 
включенных в  краткосрочный план реализации региональной программы

 капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2017 год

( в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области    13.08.2018  № 1131)

Источники финансирования краткосрочного плана реализации
 региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования  
ЗАТО г. радужный владимирской области на период 2017-2019 годы

Источники финансирования Объем финансирования по 2017 г., руб.

Всего 15 547 975,00

в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00

Областной бюджет 674 361,97

Местные бюджеты 674 361,97

Средства собственников 14 199 251,06

пОСТАНОвЛеНИе

13.08.2018                                                                                  № 1130

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в мУНИЦИпАЛЬНУЮ прОГрАммУ
 «рАЗвИТИе ОБрАЗОвАНИЯ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ», УТверЖдеННУЮ пОСТАНОвЛеНИем АдмИНИСТрАЦИИ 

ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.10.2016   № 1581 (в ред. ОТ 31.05.2018 № 804)

в  целях  уточнения отдельных положений муниципальной программы «развитие образования ЗАТО г. радужный владимирской области», 
утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. радужный владимирской области от 12.10.2016 № 1581, в части объемов финансирова- 
ния программных мероприятий на 2018 год, в  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 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 в муниципальную программу «Развитие образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1581 (в ред. от 31.05.2018 № 804) следующие изменения:

1.1. В паспорте программы «Развитие образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:
1.1.1.  В строке «Объем бюджетных ассигнований  программы, в том числе по годам»: 
1.1.1.1. В первом абзаце цифры «1 129 526,1046» заменить цифрами «1 130 456,1616»;
1.1.1.2.  В третьем абзаце:   цифры «293 411,1566» заменить цифрами «294 341,2136».
1.1.2. Раздел «3. Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции согласно Приложению №1.
1.2.  В паспорте подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:
1.2.1.  В строке «Объем бюджетных ассигнований  программы, в том числе по годам»: 
1.2.1.1. В первом абзаце цифры «947 709,20193» заменить цифрами «947 681,68393»;
1.2.1.2.  В третьем абзаце  цифры «245 703,39393» заменить цифрами «245 675,87593»;
1.2.2. В  разделе  «3. Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «947 709,20193» заменить цифрами «947 681,68393»;
1.2.3. Перечень мероприятий изложить в новой редакции согласно Приложению №2.
1.3.В паспорте подпрограммы «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:
1.3.1. В строке «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам»:
1.3.1.1.В первом абзаце цифры «37 625,810» заменить цифрами «38 583,385»;
1.3.1.2.В третьем абзаце цифры «10 011,654» заменить цифрами «10 969,229»;
1.3.2. В разделе «3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «37 625,810» заменить цифрами «38 583,385»;
1.3.3. Перечень мероприятий изложить в новой редакции согласно Приложению № 3.

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

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

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                                   С.А. НАЙдУхОв



№5816 августа  2018  г. -7-

( НАЧАЛО НА СТр.6)

( прОдОЛЖеНИе НА СТр. 8 )

Таблица  к краткосрочному  плану  реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования  ЗАТО г. радужный владимирской области  на 2017 год
( в редакции постановления администрации ЗАТО г. радужный владимирской области от  13.08.2018  № 1131)

Сведения о многоквартирных домах, включенных в  краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования  ЗАТО г. радужный владимирской области  на 2017 год

№ п/п Адрес многоквартирного 
дома  
(далее - МКД)

Год Материал 
стен

Ко-
личе-
ство 
эта-
жей

Ко-
личе-
ство 
подъ-
ездов

общая пло-
щадь МКД, 
всего

Площадь помещений МКД: Количество жите-
лей, зарегистриро-
ванных в МКД на 
дату утверждения 
краткосрочного 
плана

Способ форми-
рования фонда 
капитального ре-
монта (РО - счет 
регионального 
оператора, СС 
- специальный 
счет)

Способ управления МКД 
(УК-управляющая органи-
зация, ТСЖ - товарищество 
собственников жилья, ЖК 
- жилищный кооператив, 
НУ - непосредственное 
управление, БУ - без 
управления)

Наименование 
организации, 
осуществляющей 
управление МКД

Стоимость капитального ремонта Удельная стои-
мость капитально-
го ремонта 1 кв. 
м. общей площади 
помещений МКД

Предельная 
стоимость 
капитального 
ремонта 1 кв. м. 
общей площади 
помещений МКД

ввода в 
эксплуа-
тацию

завершение 
последнего 
капитально-
го ремонта

всего: в том числе 
жилых помещений, 
находящихся в 
собственности 
граждан

кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 16 17
Итого по ЗАТО город Радужный по 
краткосрочному плану 2017 года

X X X X X 11 629,90 10 207,10 9 743,70 513 X X X 5 668 954,60 245 879,43 245 879,43 5 177 195,74 555,39 1 215,18

1 г Радужный кв-л 1-й д.3 1973 Панельные 5 5 3 848,90 3 379,70 3 119,10 178 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО 
г. Радужный

1 868 029,41 81 021,99 81 021,99 1 705 985,43 552,72 1 144,51

2 г Радужный кв-л 1-й д.5 1974 Панельные 5 5 3 958,90 3 467,50 3 310,90 176 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО 
г. Радужный

1 917 131,15 83 151,69 83 151,69 1 750 827,77 552,89 1 184,85

3 г Радужный кв-л 1-й д.7 1972 Панельные 5 5 3 822,10 3 359,90 3 313,70 159 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО 
г. Радужный

1 883 794,04 81 705,75 81 705,75 1 720 382,54 560,67 1 215,18

Итого по ЗАТО город Радужный 
по краткосрочному плану 2017 
года (работы, не завершенные  в 
2017 году )

X X X X X 22 432,00 16 233,11 9 780,78 1 088 X X X 9 879 020,40 608,57 3 032,81 3 402 396,15 608,57 3 032,81

1 г Радужный кв-л 1-й д.1 1976 Каменные, 
кирпичные

9 1 3 288,70 2 641,50 2 496,90 150 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО 
г. Радужный

240 992,32 91,23 40 646,68 159 698,96 91,23 91,23

2 г Радужный кв-л 1-й д.2 1973 Панельные 5 5 3 438,40 3 094,40 2 777,10 200 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО 
г. Радужный

159 128,40 51,42 26 839,20 105 450,00 51,42 51,42

3 г Радужный кв-л 1-й д.3 1973 Панельные 5 5 3 848,90 3 379,70 3 119,10 178 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО 
г. Радужный

4 734 235,51 3 032,81 798 494,16 3 137 247,19 1 400,79 3 032,81

4 г Радужный кв-л 9-й 
д.6/1

1983 Каменные, 
кирпичные

5 1 2 959,00 1 845,90 531,60 131 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО 
г. Радужный

1 530 787,06 1 906,45 829,29 1 906,45

5 г Радужный кв-л 9-й 
д.6/2

1983 Каменные, 
кирпичные

5 1 2 959,00 1 845,90 196,47 142 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО 
г. Радужный

1 537 887,42 1 910,56 833,14 1 910,56

6 г Радужный кв-л 9-й д.8 1985 Каменные, 
кирпичные

9 1 5 938,00 3 425,71 659,61 287 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО 
г. Радужный

1 675 989,69 1 410,85 489,24 1 410,85

Примечание: * -  источники финансирования  краткосрочного плна реализщации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный  Владимирской области на 2017  год  определены в приложении  к настоящей таблице

                                       Приложение № 1   к Постановлению  администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области № 1130 от 13.08.2018

                                                 Приложение № 1   к программе 

3. Ресурсное обеспечение Программы

№п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Объем финансиро-
вания (тыс.руб.)

В том числе:

Внебюджетные 
средства

Исполнители, ответственные за реали-
зацию мероприятийСубвенции

Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджетные трансферты
Другие собственные доходы

Всего
в том числе:

из федерального бюджета из областного бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
Всего по  муниципальной  программе «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области»:

2017год 307130,2750 141669,2000 4504,0000 0,0000 4504,0000 141591,1550 19365,9200

Управление образования

2018 год 294341,2136 151276,5727 5022,8180 0,0000 5022,8180 118675,9029 19365,9200

2019 год 263866,3360 143777,8000 4795,4730 0,0000 4795,4730 95927,1430 19365,9200

2020 год 265118,3370 145029,8000 4795,4730 0,0000 4795,4730 95927,1440 19365,9200

Всего по программе 1130456,1616 581753,3727 19117,7640 0,0000 19117,7640 452121,3449 77463,6800

1.1.

подпрограмма»Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

2017 год 259771,65300 130298,700 1029,000 0,000 1029,000 128443,9530 0,0000

Управление образования

2018 год 245675,87593 139635,500 1109,818 0,000 1109,818 104930,5579 0,0000

2019 год 221117,07700 135944,800 882,473 0,000 882,473 84289,8040 0,0000

2020 год 221117,07800 135944,800 882,473 0,000 882,473 84289,8050 0,0000

Итого по подпрограмме  947 681,68393   541823,800 3903,764 0,0000 3903,7640 401954,1199 0,0000

1.2.
подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся муни-
ципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области»

2017 год  26 096,412   0,00  2 078,000   0,00  2 078,000    5 577,492   18440,920

Управление образования

2018 год  26 055,036   0,00  2 215,000   0,00  2 215,000    5 399,116   18440,920

2019 год  26 055,036   0,00  2 215,000   0,00  2 215,000    5 399,116   18440,920

2020 год  26 055,036   0,00  2 215,000   0,00  2 215,000    5 399,116   18440,920

Итого по подпрограмме  104 261,5200    -    8 723,0000    -    8 723,0000    21 774,8400    73 763,6800   

1.3. подпрограмма «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков  ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

2017 год 9891,710 0,000 1397,000 0,000 1397,000 7569,710 925,000

Управление образования

2018 год 10969,229 0,000 1698,000 0,000 1698,000 8346,229 925,000
2019 год 8861,223 0,000 1698,000 0,000 1698,000 6238,223 925,000
2020 год 8861,223 0,000 1698,000 0,000 1698,000 6238,223 925,000

Итого по подпрограмме 38583,3850 0,0000 6491,000 0,0000 6491,0000 28392,3850 3700,0000

1.4. подпрограмма «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

2017 год 11370,5000 11370,5000 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,000

Администрация (отдел опеки)

2018 год 11641,0727 11641,0727 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,000

2019 год 7833,0000 7833,0000 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,000
0,0000 0,0000 0,0000

2020 год 9085,0000 9085,0000 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,000

Итого по подпрограмме 39929,5727 39929,5727 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,000

                                                                                                                                                                            
                                                                                                                 Приложение № 2 к постановлению  

  администрации ЗАТО г. Радужный о№ 1130 от 13.08.2018 
     
  4.   Мероприятия муниципальной подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

Направление мероприятия Срок 
исполне-
ния 

Объём фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе: Внебюджетные 
средства

Исполнители - ответственные за 
реализацию мероприятия

Ожидаемые результаты

Субвенции Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджетные трансферты Другие собственные 
доходы

Всего в том числе

из федерального 
бюджета

из областного 
бюджета

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

1. Развитие системы обеспечения доступности качества образовательных услуг

Цель: обеспечение доступности качественного дошкольного,  общего  и дополнительного  образования, соответствующего требованиям развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина

Задачи: 
1. Развитие  дошкольной образовательной сети, обеспечивающей равный доступ граждан города к услугам дошкольного образования, модернизация содержания образования. 
2. Создание условий  для устойчивого развития системы общего  и  дополнительного образования детей, обеспечение ее современного качества, доступности и эффективности.   
3. Повышение привлекательности  работы в должности  педагога  в образовательных учреждения города.

            

Мероприятия:

1.1.  Создание условий для получения качественного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего, дополни-
тельного образования. Проведение независимой оценки качества 
образовательной деятельности муниципальных образовательных 
учреждений;  аттестация рабочего места для общеобразовательных 
учреждений                                      

2017 г. 0,00 0,00 0 0 Управление образования Охват независимой оценкой качества условий осуществления об-
разовательной деятельности организациями составит 100%. Доля 
образовательных учреждений (по уровням), ежегодно представляющих 
общественности публичный отчет, обеспечивающий открытость и про-
зрачность образовательной и хозяйственной деятельности: 100%.

2018 г. 0,00 0,00 0 0 Управление образования

2019 г. 0,00 0,00 0 0 Управление образования

2020 г. 0,00 0,00 0 0 Управление образщования

Мероприятия:

1.2.  Развитие системы выявления и поддержки одарен-
ных детей, совершенствование воспитательной работы:                                                 
- организация и проведение городских мероприятий;                  - 
участие обучающихся муниципальных образовательных учреждений в 
областных, региональных, всероссийских, международных конкурсах, 
фестивалях, смотрах, соревнованиях и др. (сопровождение обу-
чающихся  работниками управления образования, образовательных 
учреждений, страхование, питание, оргвзносы, проезд, проживание, 
награждение участников, приобретение расходных материалов);                                    
- поддержка обучающихся, успешно выполняющих образовательные 
стандарты, в том числе выплаты единовременных персональных 
стипендий отличникам учебы

2017 155,56 0,00 0 155,5623 Управление образования    Рост числа участников олимпиад, конкурсов, фестивалей, выставок 
к общему количеству обучающихся: 2017 г.-79%, 2018 г.- 80%, 2019 
г.- 81%, 2020г. -82%2018 345,00 0,00 0,000 345,000 Управление образования    в т. ч 

40,250- премия отличникам учебы

2019 0,00 0,00 0,000 0,000 Управление образования, МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад»

2020 0,00 0,00 0,000 0,000 Управление образования, МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад»

0

1.3.  Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни, проведение спартакиады, сдача норм ГТО, («Крепыш»)

2017 11 0,00 0 11 Управление образования  Снижение правонарушений в детской и подростковой среде, сокраще-
ние числа детей стоящих на всех видах учета  от общей численности 
учащихся до: 2017 г.-3%, 2018 г.-3,5%, 2019 г.-4%, 2020г. -4,5%2018 0 0,00 0 0 Управление образования 

2019 0 0,00 0 0 Управление образования 

2020 0 0,00 0 0 Управление образования 

Мероприятия:

1.4. Проведение смотров-конкурсов образовательных организаций. 
Обеспечение инновационной, опытно-экспериментальной работы в 
образовательных организациях (организация, проведение управлени-
ем образования педагогических совещаний , участие в августовской 
конференции педагогических работников, семинарах, подготовка 
и проведение выставок и аналитических материалов), обучение 
сотрудников управления образования.

2017 34,26500 0,00000 0 34,265 Управление образования Своевременное повышение квалификации работников управления 
образования ЗАТО г.Радужный, образовательных учреждений в 2017 
г.-80%, 2018 г.-81%, 2019 г.- 82%, 2020г. 90%2018 0,00000 0,00000 0 0 Управление образования

2019 0,00000 0,00000 0 0 Управление образования

2020 0,00000 0,00000 0 0 Управление образования

1.5. . Проведение городских праздников «День знаний», « «Выпускник», 
«День учителя»

2017 65,39970 0,00000 0 65,3997 Управление образования  Повышение престижа педагогической профессии, продолжение 
обучения в ВУЗах и СУЗах выпускников 11 классов: 2017 г.- 88%, 2018 
г.- 89%, 2019 г.- 90%, 2020г. -95%2018 60,00000 0,00000 0 60,00 Управление образования  

2019 0,00000 0,00000 0 0 Управление образования  

2020 0,00000 0,00000 0 0 Управление образования  

Мероприятия:

1.6.  Проведение военных сборов       (участие в проведении акции «День 
призывника»)

2017 27,52 0,00 0 27,52 Управление образования Выполнение стандарта по ОБЖ, участие в учебных сборах юношей – 
учащихся 10-х классов, допущенных до прохождения в сборах 2017 
г.-100%, 2018 г.- 100%, 2019 г.- 100%, 2020г. -100%

2018 70,00 0,00 0 70,00 Управление образования 

2019 0,00 0,00 0 0 Управление образования 

2020 0,00 0,00 0 0 Управление образования 

1.7.  Поощрение лучших учителей-лаурятов областного конкурса 2017 50,00 50,00 50,00 0 МБОУ СОШ № 1 Вознаграждение за конкурс «Лучший учитель» 2017 г.-100%, 2018 г.- 
100%, 2019 г.-100%, 2020г- 100%

2018 0,00 0,00 0 0

2019 0,00 0,00 0 0

2020 0,00 0,00 0 0

Мероприятия:
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1.8.  Обеспечение функционирования программного комплекса 
«1С-управление школой»,  ИС «Барс», модернизация 
оборудования, создание системы защиты персональных 
данных, обеспечение муниципальных услуг в электрон-
ном виде. Приобретение интерактивного оборудования 
МБДОУ ЦРР Д/С №3 и мебели МБДОУ Д/С №5., МБДОУ 
Д/С № 6, МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ№2, МБОУ ДО ЦВР 
«Лад». Поощрение ГРБС, добившихся высоких результатов 
в использовании бюджетных ассигнований и качества 
управления финансами.

2017 627,047 0,0000 0,00 0,000 627,047 0,000 Унификация программного продукта. Внедрение про-
граммного комплекса «1С: управление школой», «Барс» в 
2017 г.-100%, 2018 г.- 100%, 2019 г.- 100% , 2020г- 100%. 
Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, 
имеющих скорость подключения к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» от 1 Мбит/с и 
выше, в общем числе общеобразовательных учреждений, 
подключенных к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», - 100%.   Доля общеобразовательных 
учреждений, использующих дистанционные технологии, в 
общей численности общеобразовательных учреждений: 2017 
г.-  50%, 2018 г. - 50%, 2019 г. -100%, 2020 г.  - 100%

0,0000 63,940 Управление образования, методи-
ческий кабинет, руководители ОУ   

0,0000 113,230 МБДОУ ЦРР Д/С № 3

0,0000 205,42700 МБДОУ ЦРР Д/С № 5

0,0000 13,230 МБДОУ ЦРР Д/С № 6

0,0000 161,090 МБОУСОШ №1

0,0000 70,130 МБОУСОШ №2

2018 2424,060 0,000 0,000 0,000 2424,060 0,000

0,00 0,000 Управление образования, методи-
ческий кабинет, руководители ОУ   

0,00 1198,640 МБДОУ ЦРР Д/С № 3

0,00 457,640 МБДОУ ЦРР Д/С № 5

0,00 450,240 МБДОУ ЦРР Д/С № 6

0,00 137,360 МБОУСОШ №1

0,00 180,180 МБОУСОШ №2

0,00 0,000 ЦВР «Лад»

2019 83,460 0,000 0,000 0,000 83,460 0,000

0,00 0,000 Управление образования, методи-
ческий кабинет, руководители ОУ   

0,00 12,640 МБДОУ ЦРР Д/С № 3

0,00 12,640 МБДОУ ЦРР Д/С № 5

0,00 12,640 МБДОУ ЦРР Д/С № 6

0,00 30,360 МБОУСОШ №1

0,00 15,180 МБОУСОШ №2

2020 83,460 0,000 0,000 0,000 83,460 0,000

0,00 0,000 Управление образования, методи-
ческий кабинет, руководители ОУ   

0,00 12,640 МБДОУ ЦРР Д/С № 3

0,00 12,640 МБДОУ ЦРР Д/С № 5

0,00 12,640 МБДОУ ЦРР Д/С № 6

0,00 30,360 МБОУСОШ №1

0,00 15,180 МБОУСОШ №2

1.9.  Оснащение пунктов проведения экзаменов системами 
видеонаблюдения, переносными металлоискателями при 
проведении государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам среднего образования

2017 169,780 155,20 155,200 14,580 Образовательные учреждения Обеспечение прозрачности процедуры проведения государ-
ственной итоговой аттестации и соблюдения требований ФЗ 
«Об образовании в РФ» в 2017 г.-100%, 2018 г.- 100%, 2019 
г.- 100%, 2020г.- 100%

2018 162,200 162,20 162,200 Образовательные учреждения 
(сош 2)

2019 162,200 162,20 162,200 Образовательные учреждения

2020 162,200 162,20 162,200 Образовательные учреждения

1.10.  Приобретение автобуса «Газель Next» в МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»,газового оборудования в котельную МБОУ СОШ №1 
и МБДОУ ЦРР Д/С №5

2017 2375,768 0,00 2375,768 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»,МБОУ СОШ 
№1 , МБДОУ ЦРР Д/С №5

Создание условий для участия обучающихся образователь-
ных учреждений в конкурсах, соревнованиях за пределами 
города.

0,000 0,00 0,000

1.12. Вырубка деревьев на террито-
рии образовательных учреждений

2017 0 0,00 0,000 0,000

0,00 0,000 0,000 МБДОУ ЦРР Д/С № 3

0,00 0,000 0,000 МБДОУ ЦРР Д/С № 5

0,00 0,000 0,000 МБДОУ ЦРР Д/С № 6

0,00 0,000 0,000 МБОУСОШ №1

0,00 0,000 0,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

Итого по разделу 1: 2017 3516,342 205,20000 0,00000 205,20000 3311,14200 0

2018 3061,260 162,20 0,000 162,20000 2899,06000 0

2019 245,660 162,20 0,000 162,20000 83,46000 0

2020 245,660 162,20 0,000 162,20000 83,46000 0

2. «Обеспечение лицензионных требований к деятельности образовательных учреждений»

Цель: Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности обучающихся и работников образовательных учреждений во время их учебной и трудовой деятельности путем проведения реконструкций, капитального и текущего ремонтов, повышения безопасности жизнедеятель-
ности: пожарной, антитеррористической, а также технической и электрической безопасности зданий, сооружений образовательных учреждений 

Задачи: 1. Обеспечение безопасности обучающихся и работников образовательных учреждений во время их учебной и трудовой деятельности путем повышения 
безопасности жизнедеятельности: санитарно-эпидемиологической, противопожарной, антитеррористической, а также технической и электрической безопасности 
зданий, сооружений. 2. Обеспечение норм СанПиН для дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования.

          3. Выполнение основных общеобразовательных программ дошкольного образования в части реализации, содержания и воспитания.

            

Мероприятия:

2.1. Проектные  работы , реконструкция , 
текущий ремонт

текущий . ремонт, 
в т.ч.

2017 15500,856 0,000 15500,85600 0,00 МКУ «ГКМХ», управление об-
разования

Доля образовательных учреждений общего образования, 
дополнительного образования, в которых обеспечены 
условия для реализации соответствующих программ, в 
общем количестве учреждений: 2017 год - 100%, 2018 
год  - 100%,  2019 год - 100%, 2020 год - 100%. Удельный 
вес численности обучающихся, занимающихся в первую 
смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях - 100%. Удельный вес 
численности обучающихся в зданиях, имеющих все виды 
благоустройств - 100%. 
 

ремонт. пищеблока 
МБДОУ Д/С №5

10933,428 0,000 10933,42800 0,00 МКУ «ГКМХ»

текущий ремонт 2018 24764,217 0,000 0,000 0,000 24764,21743 0,00

д/с № 3 0,000 1659,23900 0,00 МКУ «ГКМХ»

д/с № 5 0,000 2509,68268 0,00

д/с  № 5 0,000 14079,94475 0,00

д/с № 6 0,000 477,20000 0,00

СОШ № 1 0,000 3919,16000 0,00

СОШ № 2 0,000 115,22600 0,00

д/с № 3 0,000 0,00000 д/с № 3

д/с № 5 0,000 105,77900 д/с № 5

д/с № 6 0,000 0,00000 д/с № 6

СОШ № 1 0,000 226,44800 0,00 СОШ № 1

СОШ № 2 0,000 1624,10300 0,00 СОШ № 2

ЦВР «Лад» 0,000 47,43500 0,00 ГКМХ

ЦВР (ДООЛ) 0,000 0,00 ГКМХ

текущий ремонт 2019 0,000 0,000 0,00000 0,00 МКУ «ГКМХ»

текущий ремонт 2020 0,000 0,000 0,00000 0,00 МКУ «ГКМХ»

2.1.1.  Общеобразовательных учреждений (текущий ремонт) 2017 6400,301 0,000 6400,301 0,00 МКУ «ГКМХ»

1458,533 0,000 1458,53300 0,00 Управление образования

2.1.2.  Учреждения дополнительного образования (текущий 
ремонт)

2017 2177,928 0,000 2177,92800 0,00 МКУ «ГКМХ»

431,162 0,000 431,16200 0,00 Управление образования

2.1.3.. Дошкольных учреждений  (текущий ремонт) 2017 4135,290 0,000 4135,29000 0,00 МКУ «ГКМХ»

10933,428 0,000 10933,42800 0,00

897,642 0,000 897,64200 0,00 Управление образования
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2.2. Обеспечение пожарной безопасности 
образовательных учреждений

2018 5948,148 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 5948,14800 0,00000 Обеспечение пожарной безопасности образовательных 
учреждений согласно требованиям  пожарной безопасно-
стина 100 %2018 1442,148 0,00000 0,00000 1442,14800

д/с № 3 24,000 0,00000 24,000 д/сад № 3

д/с № 5 304,800 0,00000 304,800 д/сад № 5

д/с № 6 138,500 0,00000 138,500 д/сад № 6

СОШ № 1 709,848 0,00000 709,848 СОШ № 1

СОШ № 2 100,000 0,00000 100,000 СОШ № 2

ЦВР «Лад» 165,000 0,00000 165,000 ЦВР «Лад»

2018 4506,000 0,00000 0,000 0,000 4506,00000 0,000

д/с № 3 500,000 0,00000 500,00000 ГКМХ

д/с № 5 306,000 0,00000 306,00000 ГКМХ

д/с № 6 0,000 0,00000 0,00000 ГКМХ

СОШ № 1 1940,000 0,00000 1940,00000 ГКМХ

СОШ № 2 750,000 0,00000 750,00000 ГКМХ

ЦВР «Лад» 1010,000 0,00000 1010,00000 ГКМХ

2019 0,000 0,00000 0,00000

2020 0,000 0,00000 0,00000

Итого по разделу 2: 2017 26434,284 0,000 0,000 26434,28400 0,000

2018 30712,365 0,000 0,000 30712,36543 0,000

2019 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,000

2020 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,000

3.Выполнение муниципальных заданий

Цель: Реализация основных общеобразовательных программ  дошкольного, начального, основного,  среднего  образования и  реализация дополнительных общеразвивающих программ

Задача: Обеспечение условий реализации образовательных программ соответствующих уровней 

3.1. .Нормативные затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальных услуг

2017 200580,416 124615,200 727,000 0,000 727,000 75238,216 0,000 Удельный вес численности детей дошкольных образова-
тельных учреждений в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных 
образовательными программами, соответствующими новому 
образовательному стандарту дошкольного образования - 
100% 
Численность детей в дошкольных образовательных учрежде-
ниях, приходящихся на одного педагогического работника, к 
2020 году - 9,7. 
Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных 
социальной поддержкой, -100% 
Отношение среднемесячной заработной платы педагоги-
ческих работников муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений к средней заработной плате в общем 
образовании Владимирской области - 100%. 
Удельный вес численности обучающихся в образовательных 
учреждениях общего образования в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандарта-
ми в общей численности обучающихся в образовательных 
учреждениях общего образованияк 2020 г. - 100%. 
Удельный вес численности учащихся 9-10 классов, обу-
чающихся по программам предпрофильной подготовки и 
программам профильного обучения к 2020 г. - 50%. 
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в 
первую смену, в общей численности обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях - 100%. 
Число обучающихся в расчете на одного педагогического 
работника общего образования - 15,5. 
Доля общеобразовательных учреждений, использующих 
дистанционные технологии, в общей численности общеоб-
разовательных учреждений, к 2020 г. - 100%. 
Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся 
по программам общего образования на дому с использова-
нием дистанционных образовательных технологий, в общей 
численности детей-инвалидов, которым не противопоказано 
обучение, к 2020 г. -5%. 
Отношение среднемесячной заработной платы педагоги-
ческих работников образовательных учреждений общего 
образования к среднемесячной заработной плате во Влади-
мирской области, 100%. 
Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополни-
тельного образования (удельный вес численности детей, 
получающих услуги дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте 5 - 18 лет) - к 2010 г. - 78%. 
Отношение среднемесячной заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования детей к среднемесячной заработной плате 
учителей во Владимирской области - 100% 
Удельный вес числа образовательных учреждений, в которых 
созданы органы коллегиального управления с участием 
общественности (родители, работодатели), в общем числе 
образовательных учреждений - 100%. 
Удельный вес числа образовательных учреждений, обеспечи-
вающих предоставление нормативно закрепленного перечня 
сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в 
общем числе образовательных учреждений - 100%. 
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получаю-
щих дополнительное образование, от общей численности 
детей-инвалидов данного возраста - к 2020 г. 79%. 
Доля педагогических и руководящих работников муници-
пальных образовательных учреждений, прошедших в течение 
последних 3 лет повышение квалификации или профессио-
нальную переподготовку, 100% 

64776,860 54731,800 0,000 10045,060 0,00 МБДОУ ЦРР Д/С №3

20018,813 0,000 20018,813 0,00 МБДОУ ЦРР Д/С №5

13226,366 0,000 13226,366 0,00 МБДОУ ЦРР Д/С №6

77631,458 69883,400 0,000 7748,058 0,00 МБОУ СОШ № 1

8225,922 0,000 8225,922 0,00 МБОУ СОШ № 2

11386,085 0,000 11386,085 0,00 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

5314,912 727,000 0,000 727,000 4587,912 0,00 МБОУ ДОД ЦВР «Лад» (з/пл. 
педагогов доведение до указа 
президента)

3.2.  Выполнение  функций муниципального задания  2017 16200,000 0,000 0,000 0,000 16200,000 0,00 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»,МБОУ СОШ 
№1 , МБДОУ ЦРР Д/С №5; Д/с 3; 
Д/с 6;СОШ №2

0,000

2018 197589,281 133648,700 834,618 0,000 834,618 63105,963 0,000

22551,936 14067,966 0,000 8483,970 0,00 МБДОУ ЦРР Д/С №3

48368,205 30851,419 0,000 17516,786 0,00 МБДОУ ЦРР Д/С №5

26814,176 15386,915 0,000 11427,261 0,00 МБДОУ ЦРР Д/С №6

39793,951 33445,141 0,000 6348,810 0,00 МБОУ СОШ № 1

46728,809 39897,259 0,000 6831,550 0,00 МБОУ СОШ № 2

8631,582 834,618 0,000 834,618 7796,964 0,00 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

4700,622 0,000 0,000 4700,622 0,00 МБОУ ДОД ЦВР «Лад» (софин.)

2019 207168,084 129958,0000 607,2730 0,0000 607,2730 76602,8110 0,0000

23518,327 13666,243 0,0000 9852,084 0,00 МБДОУ ЦРР Д/С №3

50123,531 29992,565 0,0000 20130,966 0,00 МБДОУ ЦРР Д/С №5

28514,830 14985,192 0,0000 13529,638 0,00 МБДОУ ЦРР Д/С №6

39136,304 31087,494 0,0000 8048,810 0,00 МБОУ СОШ № 1

48858,056 40226,506 0,0000 8631,550 0,00 МБОУ СОШ № 2

11116,414 0,000 607,2730 607,273 10509,141 0,00 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

5900,622 0,000 0,0000 5900,622 0,00 МБОУ ДОД ЦВР «Лад» (софин.)

2020 207168,084 129958,000 607,273 0,000 607,273 76602,811 0,00

23518,327 13666,243 0,000 9852,084 0,00 МБДОУ ЦРР Д/С №3

50123,531 29992,565 0,000 20130,966 0,00 МБДОУ ЦРР Д/С №5

28514,830 14985,192 0,000 13529,638 0,00 МБДОУ ЦРР Д/С №6

39136,304 31087,494 0,000 8048,810 0,00 МБОУ СОШ № 1

48858,056 40226,506 0,000 8631,550 0,00 МБОУ СОШ № 2

11116,414 0,000 607,273 607,273 10509,141 0,00 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

5900,622 0,000 0,000 5900,622 0,00 МБОУ ДОД ЦВР «Лад» (софин.)

Итого по разделу 3: 2017 216780,416 124615,200 727,000 0,000 727,000 91438,216 0,000

2018 197589,281 133648,700 834,618 0,000 834,618 63105,963 0,000

2019 207168,084 129958,000 607,273 0,0000 607,273 76602,8110 0,0000

2020 207168,084 129958,000 607,273 0,000 607,273 76602,811 0,000

4. Выполнение управленческих функций, обеспечивающих стабильность работы подведомственных учреждений

Цель:Повышение эффективности управления  в системе образования

Задача: Реализация расходов на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

4.1.  Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципальных организаций

2017 7260,3110 0,000 0,000 0,000 7260,311 0,00 Централизованная бухгалтерия, 
методический кабинет управле-
ния образования

 Своевременное повышение квалификации работников 
управления образования ЗАТО г.Радужный, образователь-
ных учреждений в 2017 г.-80%, 2018 г.-81%, 2019 г.- 82%, 
2020г. 90% 

2018 8213,1695 0,000 0,000 0,0000 8213,1695 0,00 Централизованная бухгалтерия, 
методический кабинет управле-
ния образования

2019 7603,5330 0,000 0,000 0,0000 7603,5330 0,00 Централизованная бухгалтерия, 
методический кабинет управле-
ния образования

2020 7603,5340 0,000 0,000 0,0000 7603,5340 0,00 Централизованная бухгалтерия, 
методический кабинет управле-
ния образования

5. «Социальная поддержка населения»

Цель: Обеспечение социальной поддержки населения

Задача: Реализация расходов на на социальную поддержку населения

5.1.  Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного 
возраста

2017 292,400 292,400 0,000 0,000 0,00 0,00 Управление образования Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных 
социальной поддержкой: 2017 год -100%, 2018 год - 100%, 
2019 год - 100%, 2020 год - 100%2018 315,200 315,200 0,000 0,000 0,00 0,00 Управление образования

2019 315,200 315,200 0,000 0,000 0,00 0,00 Управление образования

2020 315,200 315,200 0,000 0,000 0,00 0,00 Управление образования

5.2.  Соцальная поддерка по оплате жилья и коммуных услуг 
отдельным категориям граждан

2017 96,800 96,800 96,800 0,00 0,00 Управление образования Доля  граждан, получивших компенсацию расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения, в общей числен-
ности граждан, имеющих право на данную компенсацию: 
2017 год -100%, 2018 год - 100%, 2019 год - 100%, 2020 
год - 100%

2018 113,000 113,000 113,000 0,00 0,00 Управление образования

2019 113,000 113,000 113,000 0,00 0,00 Управление образования

2020 113,000 113,000 113,000 0,00 0,00 Управление образования
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Приложение № 3  к Постановлению  администрации ЗАТО         
г. Радужный Владимирской области   № 1130 от 13.08.2018

Приложение № 4 к  программе 

4.  Мероприятия муниципальной подпрограммы  «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный» 

№   п/п Наименование мероприятия Срок  исполне-ния

В том числе:

Вне-бюджетные средства Исполнители -ответственные за 
реализацию мероприятий Ожидаемые результаты

Суб-венции

Собственные доходы:

Субсидии, иные межбюджетные транс-
ферты

Другие собсвенные  доходы

Всего

в том числе:

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 5 6 7 9 10 11 12

1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г.Радужный Владимисркой области
Цель:  повышение  удовлетворенности  населения  услугами  по  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  и  подростков  Владитмирской области

Задача:  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков

1.1.
.Организация отдыха и оздоров-
ления детей в лагерях с дневным 

пребыванием детей    

2017 821,482

355,000
355,000 355,000

341,482 125
МБОУ СОШ№1

 Удельный вес детей и подростков, охва-
ченных отдыхом в городских оздорови-

тельных лагерях с дневным пребыванием    
детей (к общему числу детей от 7 до 17 

лет) :  2018 г. - 48% ; 2019 г. - 48%; 2020 
-48%                                  

0,000

0,000 МБОУ СОШ№2

0,000 МБОУ ЦВР «Лад»

0,000 МБОУ ДЮСШ

2018 838,757

356,000 0,000 356,000 357,757 125,000

246,000 246,000 356,000 257,757 125 МБОУ СОШ№1

110,000 110,000 100,000 МБОУ СОШ№2

0,000 МБОУ ЦВР «Лад»

0,000 МБОУ ДЮСШ

2019 838,757

356,000 356,000 356,000 357,757 125 МБОУ СОШ№1

0,000 МБОУ СОШ№2

0,000 МБОУ ЦВР «Лад»

0,000 МБОУ ДЮСШ

2020 838,757

356,000 356,000 356,000 357,757 125 МБОУ СОШ№1

0,000 МБОУ СОШ№2

0,000 МБОУ ЦВР «Лад»

0,000 МБОУ ДЮСШ

1.2.

Полная или частичная оплата 
стоимости пребывания детей и 

подростков из семей, нуждающих-
ся в особой заботе государства, 

оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации в городских лагерях с 

дневным пребыванием. 

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

Управление образования (сош 1) Помощь детям  из семей, нуждающихся в 
особой заботе государства 

2018 20,000 0,000 20,000

2019 20,000 0,000 20,000

2020 20,000 0,000 20,000

1.3.
Организация культурно-

экскурсионного обслуживания в 
каникулярный период

2017
642,000

642,000
642,000 355,000

0
МБОУ ЦВР «Лад»

 Удельный вес детей и подростков, охва-
ченных отдыхом в городских оздорови-

тельных лагерях с дневным пребыванием    
детей (к общему числу детей от 7 до 17 

лет) :  2018 г. - 48% ; 2019 г. - 48%; 2020 
-48%                                  

0,000 0

2018 642,000 642,000 642,000 356,000 0 МБОУ ЦВР «Лад»

2019 642,000 642,000 642,000 356,000 0 МБОУ СОШ№1

2020 642,000 642,000 642,000 356,000 0 МБОУ СОШ№1

Итого по разделу 1:

2017  1 463,4820   997,000 0,000 997,000 341,482 125

2018  1 500,7570   998,000 0,000 998,000 377,757 125

2019  1 500,7570   998,000 0,000 998,000 377,757 125

2020  1 500,7570   998,000 0,000 998,000 377,757 125

3.  Организация санаторно- курортного оздоровления.Социальная поддержка детей  и  семей, нуждающихся в особой заботе государста  

Цель: Организация отдыха и оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации  

Задача:  Организация санитарно- курортного оздоровления.Обеспечение мер социальной поддержки  детям и подросткам, нуждающимся в особой заботе государства.

5.3.  Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в  муниципальных образовательных учреждениях

2017 5391,100 5391,100 0,000 0,000 0,00 0,00 Управление образования Доля  граждан, получивших компенсацию части родитель-
ской платы за соде6ржание ребенка в муниципальных об-
разовательных учреждениях, в общей численности граждан, 
имеющих право на данную компенсацию: 2017 год -100%, 
2018 год - 100%, 2019 год - 100%, 2020 год - 100%

2018 5671,600 5671,600 0,000 0,000 0,00 0,00 Управление образования

2019 5671,600 5671,600 0,000 0,000 0,00 0,00 Управление образования

2020 5671,600 5671,600 0,000 0,000 0,00 0,00 Управление образования

Итого по разделу 5: 2017 5780,300 5683,500 96,800 0,000 96,800 0,00 0,00

2018 6099,800 5986,800 113,000 0,000 113,000 0,00 0,00

2019 6099,800 5986,800 113,000 0,000 113,000 0,00 0,00

2020 6099,800 5986,800 113,000 0,000 113,000 0,00 0,00

ИТОГО по подпрограмме: 2017-
2020г.г.

947681,684 541823,800 3903,764 0,000 3903,7640 401954,1199 0,00

2017 259771,653 130298,70000 1029,00000 0,00000 1029,00000 128443,95300 0,00000

2018 245675,8759 139635,50000 1109,81800 0,00000 1109,81800 104930,55793 0,00000

2019 221117,077 135944,80000 882,4730 0,00000 882,47300 84289,80400 0,00000

2020 221117,078 135944,80000 882,4730 0,00000 882,47300 84289,80500 0,00000
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( НАЧАЛО НА СТр.10)

( прОдОЛЖеНИе НА СТр. 12 )

2.1.

Организация санаторно- курорт-
ного лечения для часто болеющих 

детей и семей, нуждающихся 
в особой заботе государства, в 

санаториях «Мать и дитя» (приоб-
ретение путевок)

2017 93,280 0,000 93,280

МКУ «Комитет по культуре и спорту» 
(отдел по молодежной политике и 

вопросам демографии)

Удовлетворенность потребности населе-
ния в санаторно-курортном оздоровлении 
детей  до 14 лет включительно: 2018 г. - 

100% ; 2019 г. - 100%; 2020г. -100%

2018 97,300 0,000 97,300

2019 97,300 0,000 97,300

2020 97,300 0,000 97,300

2.2.

.Полная или частичная оплата 
стоимости пребывания детей 
и подростков из семей, нуж-
дающихся в особой заботе 
государства,оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации в го-
родских оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием детей, 

загородных оздоровительных ла-
герях;    профильных (специализи-

рованных) сменах                                   

2017 40,000 0,000 40,000

Управление образования (ЦВР)

Удовлетвлоренность  семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации  услугами 
по организации отдыха и оздоровления 

детей в городских оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием 

детей,загородных оздоровительных ла-
герях, профильных (специализированных 
сменах):   2018 г. - 100% ; 2019 г. - 100%; 

2020г. -100%

2018 40,000

0,000

0,000 0,00 40,000

2019 40,000

0,000

0,000 0,00 40,000

2020 40,000

0,000 0,00 40,000

Итого по разделу 2:

2017 133,2800 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 133,2800 0,0000

 
2018 137,3000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 137,3000 0,0000

2019 137,3000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 137,3000 0,0000

2020 137,3000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 137,3000 0,0000

3. Организация отдыха детей в детском оздоровительном лагере «Лесной городок» (загородный)

Цель: Развитие системы загородного оздоровительного лагеря, укрепление  материально-технической базы, обеспечение  безопасности жизни и здоровья детей

Задача:  создание  условий  для  обеспечения  безопасного  пребывания  детей  и  подростков  в  загородном  оздоровительном  лагере

3.1.

.Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг) детского 

оздоровительного  лагеря «Лесной 
городок»

2017 3256,791 0,000 0,000 0,000 0,000 3256,791 0,00 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

Удельный вес детей и подростков, 
охваченных отдыхом в загородном оздо-
ровительном лагере «Лесной городок»(к 
общему числу детей от 7 до 17 лет)2018 

г. - 18% ;2019 г. -18% ;2020 г. -18%

2018 3553,319 0,00 0,000 0,000 0,000 3553,319 0,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2019 2451,174 0,00 0,000 0,000 0,000 2451,174 0,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2020 2451,174 0,00 0,000 0,000 0,000 2451,174 0,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

3..2.
.Расходы на проведение оздорови-

тельной кампании 
(путевка)

2017 4216,183 400,00 0,000 400,000 400,000 3016,183 800,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2018 4400,000 700,00 0,000 700,000 700,000 2900,000 800,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2019 4771,992 700,00 0,000 700,000 700,000 3271,992 800,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2020 4771,992 700,00 0,000 700,000 700,000 3271,992 800,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

3.3.

.Развитие и укрепление матери-
ально- технической базы загород-
ного лагеря «Лесной городок», ока-
зывающего услуги по организации 

отдыха и оздоровления детей

2017 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад» 

Обеспечение максимальной доступности  
услуг организаций отдыха детей и их 
оздоровления, повышение качества и 

безопасности отдыха детей , укреплдение 
материально-технической базы загород-

ного лагеря

2018 859,059 0,00 0,000 0,000 859,059 0,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад -дол

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

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

3.4.

Организация работ по благоу-
стройству территории (капиталь-
ное строительство капитальный 

ремонт, ремонтные работы) заго-
родного лагеря «Лесной городок»:

2017 677,256
0,00 0,000 0,000 0,000 372,376 0,000 МКУ «ГКМХ»

0,00 0,000 0,000 0,000 304,880 0,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2018 518,794 0,00 0,000 0,000 0,000 518,794 0,000 МКУ «ГКМХ»

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

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

3..5.

.Проведение мероприятий 
по обеспечению санитарно-

гигиенического, противоэпидемио-
логического режима, медицинского 

осмотра работников и охраны в 
ДООЛ загородном лагере «Лесной 

городок». 

2017 144,718 0,00 0,000 0,000 0,000 144,718 0,000

МБОУ ДОД ЦВР «Лад» 

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

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

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

0,000

0,000

0,000
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( НАЧАЛО НА СТр. 11 )

прОТОКОЛ

 пУБЛИЧНЫх СЛУшАНИЙ пО прОеКТУ решеНИЯ СОвеТА НАрОдНЫх депУТАТОв 
ЗАТО Г.рАдУЖНЫЙ «О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в УСТАв мУНИЦИпАЛЬНОГО 

ОБрАЗОвАНИЯ ЗАТО Г.рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ»

ЗАТО г.радужный владимирской области    14.08.2018 г. 

Место проведения: 1 квартал, дом 55, каб. 320 актовый зал администрации, г.Радужный, Владимирская область, 600910

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Председательствующий: Н.А. Дмитриев – заместитель председателя Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области.

Секретарь: Е.А. Макарова

В публичных слушаниях приняли участие 25 человек (список зарегистрированных участников публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области прилагается).

пОвеСТКА  дНЯ:

1. О проекте решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный «О внесении изменений в Устав муниципально-
го образования ЗАТО г.Радужный», утвержденный решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 
01.08.2005 г. № 26/206, в редакции решения  Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 25.12.2017 г. № 24/110. 

2. Выступление участников публичных слушаний.

Открыл проведение публичных слушаний Н.А. Дмитриев – заместитель председателя Совета народных депутатов 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» проект внесения изменений в Устав муниципального образования должен вы-
носиться на публичные слушания.

Публичные слушания по проекту внесения изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г.Радужный проводят-
ся в соответствии с решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный  от 11.07.2018 г. № 11/47. Местом проведения 
публичных слушаний определен актовый зал администрации. 

Проект вносимых изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г.Радужный опубликован в информационном 
бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ» 12.07.2018 года  № 49 (1246).

Проект решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания ЗАТО г.Радужный Владимирской области» был направлен во Владимирскую прокуратуру по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объектах. 

По предложению председательствующего, участники публичных слушаний единогласно приняли установленную по-
вестку дня.

1. Слушали: информацию заведующего юридическим отделом администрации ЗАТО г. Радужный Л.В. Пугаева по проек-
ту решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный «О внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области», утвержденный решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный  от 
01.08.2005 г. № 26/206 (в редакции решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 25.12.2017 г. № 24/110), (текст 
информации прилагается).

Участники публичных слушаний вопросов не имели.

Рассмотрев проект решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области» в редакции решения Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный  от 25.12.2017 г. № 24/110, участники публичных слушаний 

решИЛИ:

Рекомендовать рассмотреть на заседании Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный и утвердить решение «О внесе-
нии изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области» в редакции решения Совета 
народных депутатов  ЗАТО г.Радужный от 25.12.2017 г. № 24/110, с учетом замечаний и предложений, поступивших в Совет 
народных депутатов ЗАТО г.Радужный, и высказанных на публичных слушаниях в ходе обсуждения.

Голосовали «За» единогласно.

председатель 
публичных слушаний                  Н.А. дмитриев.

Секретарь                                                        е.А. макарова.

реКОмеНдАЦИИ

участников публичных слушаний 
по проекту решения Совета народных депутатов

ЗАТО г. радужный владимирской области о внесении изменений в Устав 
муниципального образования закрытое административно-территориальное 

образование город радужный владимирской области, утвержденный решени-
ем СНд от 01.08.2005 № 26/206, в редакции от 25.12.2017 № 24/110

г. радужный                                                                                      14 августа 2018 г.

          
 Публичные слушания по проекту решения  Совета народных депутатов о внесении изменений в Устав муниципального 

образования закрытое административно-территориальное образование город Радужный Владимирской области, проведены 
в соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьёй 25 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации», главой ХI Устава (основного закона) Владимирской области, статьями 20 и 47 
Устава муниципального образования закрытое административно-территориальное образование город Радужный Владимир-
ской области, Положением о публичных слушаниях в закрытом административно-территориальном образовании г. Радужный 
Владимирской области, утвержденным решением Совета народных депутатов ЗАТО                г. Радужный Владимирской об-
ласти от 26.07.2005 № 25/199, на основании решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 11.07.2018 № 11/47 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

Проект решения Совета народных депутатов о вносимых изменениях в Устав города для сведения населения и воз-
можности его изучения опубликован 12 июля 2018 года в информационном бюллетене администрации ЗАТО     г. Радужный 
Владимирской области «Радуга-информ» № 49.

В соответствии с решением Совета народных депутатов ЗАТО  г. Радужный Владимирской области 11.07.2018 № 11/47 
комиссией по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка Совета народных депутатов ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области организован прием и регистрация рекомендаций и предложений от заинтересованных лиц по 
вопросу, выносимому на обсуждение.

В период подготовки к проведению публичных слушаний по вносимым изменениям в Устав города поступил ряд пред-
ложений дополняющих и уточняющих первоначальный текст вносимых в Устав города изменений.

Заслушав и обсудив информацию заведующего юридическим отделом администрации ЗАТО г. Радужный Л.В. Пугаева 
по проекту решения Совета народных депутатов о внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области, утвержденный решением Совета народных депутатов от 01.08.2005 № 26/206, в редакции от 
25.12.2017 № 24/110, участники публичных слушаний выносят следующее заключение:

Рекомендовать Совету народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области рассмотреть на заседании Совета 
народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области и утвердить решение «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области» с учетом предложений и рекомендаций поступивших при 
проведении публичных слушаний.

Голосовали:    
«За»                   26           , 
«Против»        нет   ,
«Воздержались»       нет     .

Принято.               

председательствующий  на публичных слушаниях 
заместитель председателя 
Совета народных депутатов 
ЗАТО г. радужный  владимирской области                                                                 Н.А. дмитриев.              

Итого по разделу 3:

2017 8294,9480 400,0000 0,0000 400,0000 7094,9480 800,0000

2018 9331,1720 700,0000 0,0000 700,0000 7831,1720 800,0000

2019 7223,1660 700,0000 0,0000 700,0000 5723,1660 800,0000

2020 7223,1660 700,0000 0,0000 700,0000 700,0000 5723,1660 800,0000

Итого по подпрограмме:

2017-
2020г.г. 38583,385 6491,000 0,000 6491,000 28392,385 3700,000

2017 9891,710 1397,000 0,000 1397,000 0,000 7569,710 925,000

2018 10969,229 1698,000 0,000 1698,000 0,000 8346,229 925,000

2019 8861,223 1698,000 0,000 1698,000 0,000 6238,223 925,000

2020 8861,223 1698,000 0,000 1698,000 700,000 6238,223 925,000


