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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ    ЗАКРЫТОГО  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  Г. РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2019Г.                                                                                          № 1823

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В рамках реализации полномочий органов местного самоуправления,  предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения доступности граждан и органов 
местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области к информационным ресурсам на основе информационных и телекоммуни-
кационных технологий, а также уточнения отдельных положений муниципальной программы «Информатизация ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 10.10.2016г. № 1554, в редакции от 
28.10.2019г. № 1463, 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 «Информатизация ЗАТО  г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области от 10.10.2016г.       № 1554, в редакции от 28.10.2019г. № 1463, следующие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» изложить в редакции:

Объем бюджетных ассигнований  
программы, в том числе по годам

Объем финансирования на весь период реализации Программы  составляет 13 269,94360 тыс. руб., в том числе:
2017 г. –  2 131,38400 тыс. руб.
2018 г. –  2 051,27500 тыс. руб.
2019 г. –  2 570,52660 тыс. руб.
2020 г. –  2 314,70000 тыс. руб.
2021 г. –  2 101,02900 тыс. руб.
2022 г. –  2 101,02900 тыс. руб.

  1.2.Таблицу «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции, согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.                                                    
1.3. Таблицу «Мероприятия муниципальной программы» изложить в редакции, согласно Приложению №2 к настоящему постановлению.

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

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

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                                                                     С.А.НАЙДУХОВ
Приложение № 1 к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от  «25» декабря 2019г. № 1823

             Ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование 
программы

Срок ис-
полнения

Объем
финансиро-

вания
(тыс. руб.)

В том числе:

Внебюджетные 
средства Исполнители, ответственные

Субвенции
Собственные доходы:

Субсидии, иные межбюд-
жетные трансферты

Другие собствен-
ные доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Программа 
«Информатизация 

ЗАТО г. 
Радужный»

2017 год 2 131,38400 - - 2 131,38400 -

- Администрация ЗАТО     г. Радужный
- Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации ЗАТО       
г. Радужный 
- Финансовое управление администра-
ции ЗАТО         г. Радужный 
- Совет народных депутатов ЗАТО                     
г. Радужный

2018 год 2 051,27500 - - 2 051,27500 -

2019 год 2 570,52660 - - 2 570,52660 -

2020 год 2 314,70000 - - 2 314,70000 -

2021 год 2 101,02900 - - 2 101,02900 -
2022 год 2 101,02900 - - 2 101,02900 -

Всего 13 
269,94360 - - 13 269,94360 -

Начальник информационно-компьютерного отдела ______________________________________Е.Е.Цветкова

Приложение № 2 
 к постановлению администрации

ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
от «25»  декабря 2019 г. № 1823

Мероприятия муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок ис-
полне-

ния

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 

средства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 

программы

Ожидаемые показатели 
оценки эффективности 
(количественные и ка-

чественные)
Субвен-

ции

Собственных доходов:
Субсидии, иные межбюджет-

ные трансферты
Другие соб-
ственные до-

ходыВсего

в том числе
из феде-
рального 
бюджета

из област-
ного бюд-

жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель:  Повышение качества жизни граждан на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий; 
Повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления; 
Повышение эффективности муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий, со-
блюдение требований по защите информации 
Задача 1: Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуника-
ционных технологий;

1
Обеспечение функциони-
рования информационных 

систем (ИС)

2017  -    -   

КУМИ

Информационное вза-
имодействие структур-
ных подразделений ад-
министрации города и 
муниципальных пред-
приятий для улучше-

ния качества услуг, ока-
зываемых гражданам и 

организациям

2018  -    -   
2019  -    -   
2020  -    -   
2021  -    -   
2022  -    -   

2

Развитие и обеспечение 
функционирования му-
ниципального сегмен-

та СМЭВ

2017  94,45352    94,45352   

Админис-
трация

Создание условий для 
информационного вза-
имодействия с государ-
ственными и муници-
пальными информаци-
онными системами при 
предоставлении госу-

дарственных и муници-
пальных услуг

2018  94,45352    94,45352   

2019  96,05480    96,05480   

2020  104,00000    104,00000   
2021  104,00000    104,00000   

2022  104,00000    104,00000   

3

Организация взаимодей-
ствия с государственной 
информационной систе-

мой государственных и му-
ниципальных платежей 

(ГИС ГМП)

2017  84,00000    84,00000   

Админис-
трация

Размещение и полу-
чение информации об 
уплате физическими и 
юридическими лицами 
платежей за оказание 
государственных и му-

ниципальных услуг

2018  108,00000    108,00000   

2019  -    -   

2020  -    -   
2021  -    -   
2022  -    -   

Задача 2: Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления с использованием ин-
формационных и телекоммуникационных технологий.
4 Развитие и техническая поддержка официального сайта органов местного самоуправления

4.1

Администрирование офи-
циального сайта муни-
ципального образова-
ния ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

2017  85,80000    85,80000   

Админис-
трация

Обеспечение открыто-
сти и  100% доступно-
сти официального сай-
та органов местного са-

моуправления

2018  85,80000    85,80000   
2019  96,00000    96,00000   
2020  96,00000    96,00000   
2021  96,00000    96,00000   
2022  96,00000    96,00000   

4.2

Наполнение информа-
цией официального сай-
та муниципального обра-

зования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

2017  99,60000    99,60000   
2018  99,60000    99,60000   
2019  300,00000    300,00000   
2020  498,00000    498,00000   
2021  303,22900    303,22900   
2022  303,22900    303,22900   

ИТОГО:

2017  185,40000    -    -    -    -    185,40000   
2018  185,40000    -    -    -    -    185,40000   
2019  396,00000    -    -    -    -    396,00000   
2020  594,00000    -    -    -    -    594,00000   
2021  399,22900    -    -    -    -    399,22900   

2022  399,22900    -    -    -    -    399,22900   
Задача 3: Развитие технической и технологической основы становления информационного общества

5 Приобретение и сопровождение лицензионного общесистемного и прикладного программного обеспечения

5.1
Покупка, продление и со-

провождение программно-
го обеспечения

2017  137,65560    137,65560   

Админис-
трация

Повышение эффектив-
ности использования 
средств вычислитель-

ной техники и функцио-
нирования муниципаль-
ных информационных 
систем за счёт лицен-
зионной чистоты об-
щесистемного и при-

кладного программного 
обеспечения.

2018  90,71300    90,71300   
2019  98,35000    98,35000   
2020  108,65500    108,65500   
2021  108,65500    108,65500   
2022  108,65500    108,65500   
2017  48,60000    48,60000   

КУМИ

2018  129,20000    129,20000   
2019  74,20000    74,20000   
2020  108,45000    108,45000   
2021  52,55000    52,55000   
2022  52,55000    52,55000   
2017  57,39900    57,39900   

Финансовое 
управление

2018  61,52400    61,52400   
2019  90,46400    90,46400   
2020  128,70000    128,70000   
2021  128,70000    128,70000   
2022  128,70000    128,70000   
2017  11,69000    11,69000   

СНД

2018  4,40000    4,40000   
2019  16,50000    16,50000   
2020  8,02000    8,02000   
2021  8,02000    8,02000   
2022  8,02000    8,02000   

5.2 Приобретение средств ан-
тивирусной защиты

2017  27,39500    27,39500   

Админис-
трация

2018  27,39500    27,39500   
2019  29,84500    29,84500   
2020  29,84500    29,84500   
2021  29,84500    29,84500   
2022  29,84500    29,84500   
2017  7,45000    7,45000   

КУМИ

2018  7,45000    7,45000   
2019  7,45000    7,45000   
2020  7,45000    7,45000   
2021  7,45000    7,45000   
2022  7,45000    7,45000   
2017  15,08000    15,08000   Финансовое 

управление2018  14,98900    14,98900   
2019  9,55000    9,55000   
2020  16,50000    16,50000   
2021  16,50000    16,50000   
2022  16,50000    16,50000   
2017  1,98000    1,98000   

СНД

2018  1,98000    1,98000   
2019  1,98000    1,98000   
2020  1,98000    1,98000   
2021  1,98000    1,98000   
2022  1,98000    1,98000   

ИТОГО:

2017  307,24960    -    -    -    -    307,24960   
2018  337,65100    -    -    -    -    337,65100   
2019  328,33900    -    -    -    -    328,33900   
2020  409,60000    -    -    -    -    409,60000   
2021  353,70000    -    -    -    -    353,70000   
2022  353,70000    -    -    -    -    353,70000   

6
Приобретение, обновление и содержание средств вычислительной, периферийной техники и средств связи

6.1

Обновление и содержание 
средств вычислительной, 
периферийной техники и 

средств связи

2017  73,80500    73,80500   

Админис-
трация

100% обеспечение ра-
бочих мест современ-
ной вычислительной 
и периферийной тех-

никой.

2018  163,33848    163,33848   
2019  102,30000    102,30000   
2020  116,00000    116,00000   
2021  116,00000    116,00000   
2022  116,00000    116,00000   
2017  16,27000    16,27000   

КУМИ

2018  -    -   
2019  8,26000    8,26000   
2020  50,00000    50,00000   
2021  47,00000    47,00000   
2022  47,00000    47,00000   
2017  45,94000    45,94000   

Финансовое 
управление

2018  49,36000    49,36000   
2019  54,32900    54,32900   
2020  60,10000    60,10000   
2021  60,10000    60,10000   
2022  60,10000    60,10000   
2017  38,80000    38,80000   

СНД

2018  29,43810    29,43810   
2019  36,32000    36,32000   
2020  38,00000    38,00000   
2021  25,00000    25,00000   
2022  25,00000    25,00000   

6.2

Приобретение средств вы-
числительной, перифе-

рийной техники и средств 
связи

2017  90,95000    90,95000   

Админис-
трация

2018  66,45000    66,45000   
2019  393,11000    393,11000   
2020  -    -   
2021  -    -   
2022  -    -   
2017  77,68000    77,68000   

КУМИ

2018  73,35000    73,35000   
2019  148,49000    148,49000   
2020  67,85000    67,85000   
2021  52,85000    52,85000   
2022  52,85000    52,85000   
2017  90,90500    90,90500   

Финансовое 
управление

2018  52,25000    52,25000   
2019  59,87000    59,87000   
2020  -    -   
2021  68,00000    68,00000   
2022  68,00000    68,00000   
2017  134,11000    134,11000   

СНД

2018  -    -   
2019  -    -   
2020  -    -   
2021  -    -   
2022  -    -   
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ИТОГО:

2017  568,46000    -    -    -    -    568,46000   
2018  434,18658    -    -    -    -    434,18658   
2019  802,67900    -    -    -    -    802,67900   
2020  331,95000    -    -    -    -    331,95000   
2021  368,95000    -    -    -    -    368,95000   
2022  368,95000    -    -    -    -    368,95000   

7

Обеспечение справочно-
правовой поддержки ор-
ганов местного самоу-

правления

2017  239,99412    239,99412   

Админис-
трация

Обеспечение функцио-
нирования и 100% до-
ступности пользовате-
лям информационно-
справочных правовых 

систем

2018  240,00000    240,00000   
2019  242,35200    242,35200   
2020  244,80000    244,80000   
2021  244,80000    244,80000   

2022  244,80000    244,80000   

8
Обеспечение средствами 
связи городских служб и 
служб администрации

2017  226,51776    226,51776   

Админис-
трация

Бесперебойное обеспе-
чение средствами свя-
зи структурных подраз-
делений администра-
ции для эффективного 

управления

2018  232,75400    232,75400   
2019  234,24680    234,24680   
2020  239,10000    239,10000   
2021  239,10000    239,10000   
2022  239,10000    239,10000   
2017  27,91120    27,91120   

КУМИ

2018  25,94800    25,94800   
2019  27,92000    27,92000   
2020  31,40000    31,40000   
2021  31,40000    31,40000   
2022  31,40000    31,40000   
2017  30,22800    30,22800   

Финансовое 
управление

2018  33,00000    33,00000   
2019  32,00000    32,00000   
2020  38,00000    38,00000   
2021  38,00000    38,00000   
2022  38,00000    38,00000   
2017  5,10640    5,10640   

СНД

2018  5,50830    5,50830   
2019  5,57600    5,57600   
2020  5,50000    5,50000   
2021  5,50000    5,50000   
2022  5,50000    5,50000   

ИТОГО:

2017  289,76336    -    -    -    -    289,76336   
2018  297,21030    -    -    -    -    297,21030   
2019  299,74280    -    -    -    -    299,74280   
2020  314,00000    -    -    -    -    314,00000   
2021  314,00000    -    -    -    -    314,00000   
2022  314,00000    -    -    -    -    314,00000   

9
Обеспечение доступа ор-

ганов местного самоуправ-
ления к сети Интернет

2017  104,19400    104,19400   

Админис-
трация

Обеспечение 100% до-
ступа органов местного 
самоуправления к сети 

Интернет

2018  105,84600    105,84600   
2019  107,64000    107,64000   
2020  107,70000    107,70000   
2021  107,70000    107,70000   
2022  107,70000    107,70000   
2017  23,78880    23,78880   

КУМИ

2018  31,15200    31,15200   
2019  31,68000    31,68000   
2020  34,85000    34,85000   
2021  34,85000    34,85000   
2022  34,85000    34,85000   
2017  24,07200    24,07200   

Финансовое 
управление

2018  31,15200    31,15200   
2019  31,68000    31,68000   
2020  34,90000    34,90000   
2021  34,90000    34,90000   
2022  34,90000    34,90000   
2017  56,07360    56,07360   

 СНД

2018  56,07360    56,07360   
2019  57,02400    57,02400   
2020  57,10000    57,10000   
2021  57,10000    57,10000   
2022  57,10000    57,10000   

ИТОГО:

2017  208,12840    -    -    -    -    208,12840   
2018  224,22360    -    -    -    -    224,22360   
2019  228,02400    -    -    -    -    228,02400   
2020  234,55000    -    -    -    -    234,55000   
2021  234,55000    234,55000   
2022  234,55000    -    -    -    -    234,55000   

Задача 4: Предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе

10 Приобретение оборудования и программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности, аттестации информационных систем и автомати-
зированных рабочих мест

10.1

Приобретение оборудова-
ния и программного обе-
спечения для обеспече-

ния информационной без-
опасности

2017  34,43500    34,43500   

Админис-
трация

Комплексная защита 
информационных си-

стем, выполнение тре-
бований законодатель-
ства по защите персо-
нальных данных и кон-

фиденциальной ин-
формации

2018  79,15000    79,15000   
2019  15,68500    15,68500   
2020  81,80000    81,80000   
2021  81,80000    81,80000   
2022  81,80000    81,80000   

10.2

Аттестация рабочих 
мест, разработка па-
кета организационно-

распорядительной доку-
ментации, разработка мо-

дели угроз

2017  119,50000    119,50000   

Админис-
трация

2018  51,00000    51,00000   
2019  161,65000    161,65000   
2020  -    -   
2021  -    -   
2022  -    -   

ИТОГО:

2017  153,93500    -    -    -    -    153,93500   
2018  130,15000    -    -    -    -    130,15000   
2019  177,33500    -    -    -    -    177,33500   
2020  81,80000    -    -    -    -    81,80000   
2021  81,80000    -    -    -    -    81,80000   
2022  81,80000    -    -    -    -    81,80000   

11 ИТОГО по программе:

2017  2 131,38400    -    -    -    -    2 131,38400   
2018  2 051,27500    -    -    -    -    2 051,27500   
2019  2 570,52660    -    -    -    -    2 570,52660   
2020  2 314,70000    -    -    -    -    2 314,70000   
2021  2 101,02900    2 101,02900   
2022  2 101,02900    -    -    -    -    2 101,02900   
2017-
2022  13 269,94360    -    -    -    -    

13 269,94360   

Администрация города - Администрация ЗАТО г. Радужный
КУМИ - Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный 
Финансовое управление - Финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный 
СНД - Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный
Начальник информационно-компьютерного отдела  Е.Е.Цветкова

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

от 25.12.2019 № 1824
3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ п/п Наименование 
программы

Сроки 
исполне-

ния

Объем фи-
нансирования 

(тыс.руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные ис-

точники

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 

программы
Субвенции

Собственных доходов:
Субсидии, иные межбюджетные трансферты

Другие собствен-
ные доходыВсего

в том числе

из федераль-
ного бюджета

из областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Муниципальная 
программа 

«Дорожное хо-
зяйство и бла-
гоустройство 

ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-

ласти»

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

«Дорожник»  
МКУ «ГКМХ»              
МКУ «ККиС»              

2018 год 68 688,49616 120,60000 6 766,72661 3 350,31580 3 416,41081 61 636,67730 164,49225
МКУ 

«Дорожник»  
МКУ «ГКМХ»              
МКУ «ККиС»

2019 год 77 862,71270 123,30000 9 647,54479 9 574,59389 72,95090 67 899,22791 192,64000

МКУ 
«Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»                       
МУП «РЭС»

2020 год 63 657,10900 123,30000 10 949,40000 10 522,02225 427,37775 52 584,40900 0,00000
МКУ 

«Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»       

2021 год 57 294,09300 123,30000 10 614,30000 10 521,95243 92,34757 46 556,49300 0,00000
МКУ 

«Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»              

2022 год 46 325,78600 123,30000 4 810,80000 4 714,58400 96,21600 41 391,68600 0,00000
МКУ 

«Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»            

2023 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МКУ 

«Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»            

2024 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МКУ 

«Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»            

Всего:
2017-

2024гг. 390 401,65747 734,40000 51 051,16740 38 683,46837 11 505,30303 338 258,95782 357,13225

1.1

Подпрограмма 
«Строительство, 
ремонт и рекон-
струкция автомо-
бильных дорог об-

щего пользова-
ния местного зна-

чения»

2017 год 26 889,40543 0,00000 7 400,00000 0,00000 7 400,00000 19 489,40543 0,00000 МКУ 
«Дорожник»

2018 год 9 567,08558 0,00000 3 000,00000 0,00000 3 000,00000 6 567,08558 0,00000 МКУ 
«Дорожник»

2019 год 10 857,67400 0,00000 6 000,00000 6 000,00000 0,00000 4 857,67400 0,00000 МКУ 
«Дорожник»

2020 год 7 600,00000 0,00000 6 000,00000 6 000,00000 0,00000 1 600,00000 0,00000 МКУ 
«Дорожник»

2021 год 7 500,00000 0,00000 6 000,00000 6 000,00000 0,00000 1 500,00000 0,00000 МКУ 
«Дорожник»

2022 год 1 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 500,00000 0,00000 МКУ 
«Дорожник»

Итого:
2017-

2022гг. 63 914,16501 0,00000 28 400,00000 18 000,00000 10 400,00000 35 514,16501 0,00000

1.2

Подпрограмма 
«Строительство, 
ремонт и рекон-

струкция объектов 
благоустройства»

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

МКУ 
«Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»              
МКУ «ККиС»

2018 год 8 437,09743 120,60000 797,64154 707,83009 89,81145 7 518,85589 0,00000

МКУ 
«Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»              
МКУ «ККиС»

2019 год 5 627,18861 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 5 503,88861 0,00000
МКУ 

«Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

2020 год 1 505,30000 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 1 382,00000 0,00000
МКУ 

«Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

2021 год 1 505,30000 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 1 382,00000 0,00000
МКУ 

«Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

2022 год 1 505,30000 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 1 382,00000 0,00000
МКУ 

«Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

Итого:
2017-

2022гг. 24 263,73701 734,40000 1 660,03754 707,83009 89,81145 21 869,29947 0,00000

1.3

Подпрограмма 
«Содержание до-
рог и объектов 

благоустройства»

2017 год 26 320,12689 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 26 320,12689 0,00000 МКУ 
«Дорожник»

2018 год 29 552,07792 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 29 552,07792 0,00000 МКУ 
«Дорожник»

2019 год 35 183,37840 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 34 990,73840 192,64000
МКУ 

«Дорожник»  
МУП «РЭС»

2020 год 32 389,10100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 32 389,10100 0,00000
МКУ 

«Дорожник»

2021 год 29 494,36600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 29 494,36600 0,00000
МКУ 

«Дорожник»

2022 год 24 160,27500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 24 160,27500 0,00000
МКУ 

«Дорожник»

Итого:
2017-

2022гг. 177 099,32521 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 176 906,68521 192,64000

1.4

Подпрограмма 
«Техническое об-
служивание, ре-

монт и медерниза-
ция уличного осве-

щения»

2017 год 13 967,83368 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 13 967,83368 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 год 12 373,54559 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 12 373,54559 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2019 год 13 237,22754 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 13 237,22754 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2020 год 15 868,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 15 868,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2021 год 13 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 13 000,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2022 год 13 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 13 500,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

Итого:
2017-

2022гг. 81 946,60681 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 81 946,60681 0,00000

1.5

Подпрограмма 
«Формирование 
комфортной го-
родской среды»

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

«Дорожник»,  
Управляющие 
организации, 

ТСЖ, 
Управление 
культуры, 

Управление об-
разования 

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

2019 год 9 300,90494 0,00000 3 647,54479 3 574,59389 72,95090 5 653,36015 0,00000

2020 год 5 433,01600 0,00000 4 949,40000 4 522,02225 427,37775 483,61600 0,00000

2021 год 5 097,91600 0,00000 4 614,30000 4 521,95243 92,34757 483,61600 0,00000

2022 год 4 963,70000 0,00000 4 810,80000 4 714,58400 96,21600 152,90000 0,00000

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

Итого:
2017-

2024гг. 29 744,66197 0,00000 11 566,02986 19 975,63828 1 015,49158 8 589,03986 164,49225

1.6

Подпрограмма 
«Ведомственная 

программа 
«Ямочный ремонт, 
сезонные работы 
по благоустрой-

ству города»

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

«Дорожник»

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

«Дорожник»

2019 год 3 656,33921 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 656,33921 0,00000
МКУ 

«Дорожник»

2020 год 861,69200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 861,69200 0,00000
МКУ 

«Дорожник»

2021 год 696,51100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 696,51100 0,00000 МКУ 
«Дорожник»

2022 год 696,51100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 696,51100 0,00000
МКУ 

«Дорожник»

Итого:
2017-

2022гг. 13 433,16146 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 13 433,16146 0,00000

25.12.2019_                                                                                         №   _1824_

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

  В связи с необходимостью уточнения муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1590 (в редак-
ции от 10.12.2019 № 1714), в части мероприятий 2019-2022 годов и объемов их финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Уста-
ва муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

                                                      
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1590 (в редакции от 10.12.2019 № 1714), в части мероприятий и объемов финансирования сле-
дующие изменения:

1.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» паспорта программы цифры «464 236,99089», «78 173,60172», «101 079,87480», 
«72 687,22880» и «67 034,32880» заменить на цифры «390 401,65747», «77 862,71270», «63 657,10900», «57 294,09300» и «46 325,78600» соответственно;

1.2. Раздел 3 программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.3. В подпрограмме «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения»: 
1.3.1. в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы цифры «87 780,71501», «19 966,55000», «13 

000,00000» и «7 500,00000» заменить на цифры «63 914,16501», «7 600,00000», «7 500,00000» и «1 500,0000» соответственно;
1.3.2. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «87 780,71501» заменить на цифры «63 914,16501»;
1.3.3. приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
1.4. В подпрограмме «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства»:
1.4.1. в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы цифры «44 857,23701», «17 287,80000», «3 

910,80000» заменить на цифры «24 263,73701», «1 505,30000», «1 505,30000» соответственно;
1.4.2. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «44 857,23701» заменить на цифры «24 263,73701»; 
 1.4.3. приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
1.5. В подпрограмме «Содержание дорог и объектов благоустройства»: 1.5.1. в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по го-

дам» паспорта подпрограммы цифры «207 216,85821», «35 881,85400», «42 287,59980», «36 587,59980» и «2022 год - 36 587,59980» заменить на цифры «177 099,32521», 
«35 183,37840», «32 389,10100», «29 494,36600» и «2022 год – 24 160,27500» соответственно;

1.5.2. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «207 216,85821» заменить на цифры «176 906,68521»; 
1.5.3. приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4.
1.6. В подпрограмме «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения»:

 1.6.1. в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы цифры «87 034,41681», «12 
634,49754», «16 058,54000», «16 000,00000» и «2022 год – 16 000,00000» заменить на цифры «81 946,60681», «13 237,22754», «15 868,00000», «13 000,00000» и «2022 
год -  13 500,00000» соответственно;

1.6.2. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «87 034,41681» заменить на цифры «81 946,60681»; 
1.6.3. приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5;
1.7. В подпрограмме «Формирование комфортной городской среды»:
1.7.1. в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы цифры «15 081,68770», «9 496,04667», «483,616», 

«152,9» и «0,00000» заменить на цифры «29 744,66197», «9 300,90494», «5 433,01600», «5 097,91600» и «4 963,70000» соответственно;
1.7.2. приложение № 2, 3, 5 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложениям № 6, 7, 8 соответственно.  
1.8. В подпрограмме «Ведомственная программа «Ямочный ремонт, сезонные работы по благоустройству города»:
1.8.1. в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы цифры «22 266,07615», «3 676,34090», «4 

995,76900» и «3 035,92900» заменить на цифры «13 433,16146», «3 656,33921», «861,69200» и «696,51100» соответственно;
1.8.2. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «22 266,07615» заменить на цифры «13 433,16146»; 
1.8.3. приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 9;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-

ской области «Радуга – информ».

   ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                         С.А. НАЙДУХОВ



№218  января  2020  г. -3-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4)

( НАЧАЛО НА СТР.2)
                                                                                                                                                                                                     Приложение № 2

к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 25.12.2019 № 1824

                                                                                                                                                                                                     Приложение
к подпрограмме «Строительство, ремонт и реконструкция 

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

ЗАТО г. радужный Владимирской области»
Мероприятия подпрограммы «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения»

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

В том числе:

Внебюджетные 
источники

Исполнители, соиспол-
нители, ответственные 
за реализацию меро-

приятия

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

Субвенции

Собственные доходы

Субсидии и 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 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения:

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

1.1
Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, установка светофороа 

на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2017 год 26 889,40543 0,00000 7 400,00000 0,00000 7 400,00000 19 489,40543 0,00000

Снижение доли 
улично-дорожной 

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

движения.

1.1.1
Ремонт пешеходной и велодорожки от Контрольно-пропускного пункта на въезде в город (КПП-1) до 

городской больницы (стационар) по адресу: 17 квартал, дом 11а, ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти

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

1.1.2 Установка светофора на перекрестке у ж/д №1 1квартала на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской обл. 2017 год 2 006,51200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 006,51200 0,00000 МКУ «Дорожник»

1.1.3
Текущий ремонт автомобильной дороги от перекрестка у офиса ЗАО «Электон» через 16 квартал до 

автомобильной дороги Буланово-Собинка (участок автомобильной дороги от ПК00+00 до ПК23+00 и 
ПК23+00 до ПК37+80)

2017 год 12 683,80934 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 12 683,80934 0,00000 МКУ «Дорожник»

1.1.4 Ремонт участка автомобильной дороги от перекрестка у джилого дома №16 1квартала до очист-
ных сооружений северной группы в 10 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской обл. (от ПК7+50 до 

ПК10+90)

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

Снижение доли 
улично-дорожной 

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

движения.

1.1.5 Текущий ремонт автомобильной дороги от детского сада № 3 до кольцевой автомобильной дороги на 
территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области (17 537 ОП МГ-38) 2017 год 1 830,91351 0,00000 350,52642 0,00000 350,52642 1 480,38709 0,00000 МКУ «Дорожник»

1.2
Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области 2018 год 9 567,08558 0,00000 3 000,00000 0,00000 3 000,00000 6 567,08558 0,00000

1.2.1 Текущий ремонт автомобильной дороги от площади у памятной стелы до автомобильной дороги к ГСК-
4 на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области (17 537 ОП МГ-51) 2018 год 1 749,60071 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 749,60071 0,00000 МКУ «Дорожник»

1.2.2
Текущий ремонт участка автомобильной дороги от перекрестка у офиса ЗАО «Электон» через 16 квар-
тал до автомобильной дороги «Буланово-Собинка» на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской об-

ласти (от ПК22+40 до ПК39+90)
2018 год 2 755,47700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 755,47700 0,00000 МКУ «Дорожник»

1.2.3
Текущий ремонт участка кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (от жилого дома № 
14 3квартала до жилого дома № 19 3квартала) на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-

сти (17 537 ОП МГ-02)
2018 год 3 107,06600 0,00000 1 838,14025 0,00000 1 838,14025 1 268,92575 0,00000 МКУ «Дорожник»

1.2.4
Текущий ремонт участка автомобильной дороги от здания аптеки до кольцевой автомобильной до-
роги (от дома № 49 (почта) до кольцевой автомобильной дороги) на территории ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области (17 537 ОП МГ-40)
2018 год 1 954,94187 0,00000 1 161,85975 0,00000 1 161,85975 793,08212 0,00000 МКУ «Дорожник»

1.2.5
Разработка проектной документации «Ремонт автомобильной дороги в 17 квартале от поворота 

ООО НПП «Экотех» вдоль технопарковой зоны до производства ЗАО «Электон» на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

2018 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «Дорожник»

1.3
Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области 2019 год 2 171,08500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 171,08500 0,00000

Снижение доли 
улично-дорожной 

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

движения.

1.3.1
Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги от жилого дома №16 1 квартала до  

очистных сооружений северной группы в 10 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области 17 537 
ОП МГ-09 (III очередь)

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «Дорожник»

1.3.2
Разработка проектной документации «Ремонт автомобильной дороги в 17 квартале от поворота 

ООО НПП «Экотех» вдоль технопарковой зоны до производства ЗАО «Электон» на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «Дорожник»

1.3.3 Выполнение работ по текущему ремонту  кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов 17 
537 ОП МГ- 02 (от остановки «Морская» до жилого дома №22 3квартала) и пешеходных дорожек на 

территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области

2019 год 2 171,08500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 171,08500 0,00000 МКУ «Дорожник»

1.4
Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области 2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ «Дорожник»

1.4.1 Разработка проекта расширения дороги у светофора (1 квартал дом № 1) 2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.4.2 Текущий ремонт подъездной дороги от  ж/д № 33 1 квартала до КЦ «Досуг» на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области 2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.4.3 Текущий ремонт автомобильной дороги от парковки на торговой площади до павильона 45Б на терри-
тории ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.4.4
Выполнение работ по текущему ремонту участка автомобильной дороги от жилого дома №16 1 кварта-
ла до  очистных сооружений северной группы в 10 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области 

17 537 ОП МГ-09 (ПК20+21 до ПК14+71)
2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.4.5 Текущий ремонт автомобильной дороги от ж/д № 5 до ж/д № 9 1квартала на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области 2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ «Дорожник»

Снижение доли 
улично-дорожной 

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

движения.

1.5
Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области 2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.5.1 Текущий ремонт автомобильной дороги от СП-13 до городской больницы на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области 2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.5.2 Текущий ремонт автомобильной дороги от коттеджней 7/1 квартала до кольцевой автомобильной до-
роги на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.6
Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области 2022 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.6.1 Ремонт автомобильных дорог и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов 1 и 3 
квартала 2022 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Цель:  достижение результатов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направленного на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения

Задачи: реализация расходов на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городской агломерации

2.1
Выполнение работ по текущему ремонту участка кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварта-
лов (от жилого дома №1 1квартала до  жилого дома № 19 1квартала) на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области      17 537 ОП МГ-02

2019 год 8 686,58900 0,00000 6 000,00000 6 000,00000 0,00000 2 686,58900 0,00000 МКУ «Дорожник» Снижение доли 
улично-дорожной 

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

движения.

2.2 Выполнение работ по текущему ремонту участка кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 квар-
талов (от жилого дома №19 1квартала до дома № 22а (магазин «Магнит») 1квартала и от жилого дома 
№28 1квартала до жилого дома №32 1квартала) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти     17 537 ОП МГ-02

2020 год 7 600,00000 0,00000 6 000,00000 6 000,00000 0,00000 1 600,00000 0,00000 МКУ «Дорожник»

2.3 Выполнение работ по текущему ремонту участка кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварта-
лов на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

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

2022 год 1 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 500,00000 0,00000

Всего:

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

МКУ «Дорожник»

2018 год 9 567,08558 0,00000 3 000,00000 0,00000 3 000,00000 6 567,08558 0,00000
2019 год 10 857,67400 0,00000 6 000,00000 6 000,00000 0,00000 4 857,67400 0,00000
2020 год 7 600,00000 0,00000 6 000,00000 6 000,00000 0,00000 1 600,00000 0,00000
2021 год 7 500,00000 0,00000 6 000,00000 6 000,00000 0,00000 1 500,00000 0,00000
2022 год 1 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 500,00000 0,00000

2017-2022 гг. 63 914,16501 0,00000 28 400,00000 18 000,00000 10 400,00000 35 514,16501 0,00000

                                                                                                                                                                                                     Приложение № 3
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

от 25.12.2019 № 1824
                                                                                                                                                                                                     Приложение

к подпрограмме «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства»
программы «Дорожное хозяйство и благоустройство

ЗАТО г. радужный Владимирской области»

Мероприятия подпрограммы «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства»

№ п/п Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Объем финансирования (тыс.
руб.)

В том числе

Внебюджетных источников
Исполнители, соисполнители, 
ответственные за реализацию 

мероприятия

Ожидаемые показате-
ли оценки эффективности 
(количественные  и каче-

ственные)
 Субвенции

Собственные доходы

Субсидии на иные межбюджетные трансферты
Другие собственные 

доходыВсего
в том числе

из федерального бюджета из областного бюджета

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

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

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

Мероприятия:



№2 18  января  2020  г.-4-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.5 )

( НАЧАЛО НА СТР.3)

1.1 Обслуживание ливневой канализации

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

МКУ «ГКМХ»

Улучшение эстетической 
и экологической обста-

новки в городе, обеспече-
ние безопасности жите-

лей города 

2018 год 1 087,44500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 087,44500 0,00000
2019 год 1 130,87600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 130,87600 0,00000
2020 год 1 250,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 250,00000 0,00000
2021 год 1 250,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 250,00000 0,00000
2022 год 1 250,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 250,00000 0,00000

1.2  Отлов бродячих собак

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

МКУ «ГКМХ»

2018 год 120,60000 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2019 год 123,30000 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 год 123,30000 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2021 год 123,30000 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2022 год 123,30000 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.3 Поставка грунта плодородного для рассады 
цветочных культур

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

 МКУ «Дорожник»

Улучшение эстетической 
и экологической обста-

новки в городе, обеспече-
ние безопасности жите-

лей города 

2018 год 97,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 97,20000 0,00000
2019 год 84,34000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 84,34000 0,00000

2020 год 132,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 132,00000 0,00000

2021 год 132,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 132,00000 0,00000
2022 год 132,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 132,00000 0,00000

1.4
Установка малых архитектурных игровых форм 
на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области

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

МКУ «ГКМХ»
2018 год 680,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 680,00000 0,00000

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

2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.5

Текущий ремонт автомобильной дороги от пе-
рекрестка у офиса ЗАО «Электон» через 16 

квартал до автомобильной дороги Буланово-
Собинка (вырубка кустарника на участ-
ке автомобильной дороги от ПК00+00 

до ПК23+00)

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

МКУ «Дорожник»

1.6 Вырубка кустарников около здания бывшего 
онкологического центра СП1 2017 год 225,05200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 225,05200 0,00000

1.7 Услуги по измельнечению древесины 2018 год 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 200,00000 0,00000

1.8
Выполнение работ на очистку от кустарника и 
мелколесья на территории ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области
2018 год 159,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 159,70000 0,00000

1.9 Установка лавочек и урн на территории города 
вдоль пешеходных дорожек 2017 год 93,26500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 93,26500 0,00000

1.10 Окраска объектов благоустройства на террито-
рии ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2018 год 222,44925 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 222,44925 0,00000

1.11 Устройство автобусных остановок на террито-
рии ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2018 год 1 326,54700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 326,54700 0,00000 МКУ «ГКМХ»

1.12
Ограждение детской площадки у дома № 2 
3квартала на территории ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области
2018 год 71,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 71,90000 0,00000

МКУ «Дорожник»

Улучшение эстетической 
и экологической обста-

новки в городе, обеспече-
ние безопасности жите-

лей города 

1.13 Приобретение малых архитектурных игро-
вых форм 2018 год 40,26700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 40,26700 0,00000

1.14
Устройство ограждения форм около обще-
жития №3  на территории ЗАТО г.Радужный 

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

1.15

Текущий ремонт дождеприемных колодцев с 
заменой плит перекрытий и решеток на терри-
тории ЗАТО г.Радужный Владимирской области 

(кольцевая автодорога)

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

МКУ «Дорожник»

1.16
Ремонт перепускной трубы в районе пред-

приятия ООО»Славянка» в 17 квартале ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области 

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

1.17
Установка контейнерных площадок у многоквар-
тирных домов на территории ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области
2019 год 245,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 245,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»1.18 Реконструкция памятника И.С. Косьминову
2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.19
Проведение работ по реставрации (ремонту) 

поклонного креста, установленного на останов-
ке «Поклонный крест»

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

1.20
Выполнение работ по замене лавочек и урн на 
территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 

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

МКУ «Дорожник»

1.21 Текущий ремонт площади у памятной «Стеллы» 2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.22 Ремонт керпичной кладки на центральной пло-
щади 2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ «Дорожник»
1.23 Благоустройство территории около памятника 

«Чернобыльцам» 2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

2.1
Текущий ремонт тротуаров и пешеходных 
дорожек на территории ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области
2017 год 2 081,58100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 081,58100 0,00000  МКУ «Дорожник» МКУ «ГКМХ»

Улучшение эстетической 
и экологической обста-

новки в городе, обеспече-
ние безопасности жите-

лей города 

2.1.1

Выполнение работ по текущему ремонту пе-
шеходных тротуаров стоянок для инвалидов на 
территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области, в том числе:

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

 МКУ «Дорожник»

2.1.1.1 Текущий ремонт тротуара у средней общеобра-
зовательной школы №1 1 квартала 2017 год 392,79600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 392,79600 0,00000

2.1.1.2
Текущий ремонт тротуара у пешеходного пере-
хода от дома №22 3 квартала к зданию №68/3      

1 квартала
2017 год 85,74900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 85,74900 0,00000

2.1.1.3

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

квартала 1

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

2.1.1.4 Текущий ремонт тротуара у домов №28 и №35а 
3 квартала 2017 год 295,73300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 295,73300 0,00000

2.1.1.5 Текущий ремонт стоянки для инвалидов у МБОУ 
«СОШ №1» (начальная школа) 2017 год 66,70700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 66,70700 0,00000

2.1.1.6 Текущий ремонт стоянки для инвалидов у 
СОШ №1 2017 год 99,85600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 99,85600 0,00000

2.1.1.7
Текущий ремонт стоянки для инвалидов у 
МБДОУ ЦРР детский сад №3 и МБОУ ДОД 

ЦВР «Лад»
2017 год 142,09700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 142,09700 0,00000

2.1.1.8
Разметка мест стоянки для инвалидов и уста-

новка соответствующих дорожных знаков у дет-
ского сада №6 и у средней школы №2

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

 МКУ «Дорожник»

Улучшение эстетической 
и экологической обста-

новки в городе, обеспече-
ние безопасности жите-

лей города 

2.1.1.9
Текущий ремонт тротуара у остановки 

«Первостроителей» в 1квартале на территории 
ЗАТО г.Радужный

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

2.1.2
Перекладка кабелей связи вдоль пешеход-

ной дорожки от КПП-1 до городской больницы  
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

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

2.1.3

Текущий ремонт пешеходной дорожки в райо-
не пешеходного перехода у административно-
го здания ЗАО «Электон» на территории ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области

2017 год 458,40300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 458,40300 0,00000  МКУ «Дорожник»

2.2
Текущий ремонт тротуаров и пешеходных 
дорожек на территории ЗАТО г.Радужный 

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

 МКУ «Дорожник»

2.2.1
Текущий ремонт пешеходных тротуаров на тер-
ритории  ЗАТО г.Радужный Владимирской об-

ласти, в том числе:
2018 год 1 934,47800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 934,47800 0,00000

2.2.1.1
Ремонт пешеходной дорожки от торговой пло-

щади до жилого дома №16 1квартала на терри-
тории ЗАТО г.Радужный Владимирской области

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

2.2.1.2
Ремонт пешеходной дорожки от жилого дома № 
23 до жилого дома № 28  1 квартала на терри-
тории ЗАТО г.Радужный Владимирской области

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

2.2.2
Текущий ремонт пешеходных тротуаров на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-

сти, в том числе:
2018 год 1 363,11418 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 363,11418 0,00000
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2.2.2.1

Текущий ремонт пешеходного тротуара от па-
мятника им.И.С. Косьминова до здания аптеки 
на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области

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

 МКУ «Дорожник»

Улучшение эстетической 
и экологической обста-

новки в городе, обеспече-
ние безопасности жите-

лей города 

2.2.2.2

Текущий ремонт пешеходного тротуара у коль-
цевой автомобильной дороги в районе жило-
го дома № 10 3квартала на территории ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области

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

2.2.2.3

Текущий ремонт пешеходного тротуара у ад-
министративного здания ЗАО «Радугаэнерго» 
в 1 квартале (дом №53) на территории ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области

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

2.2.3

Выполнение работ по текущему ремонту пе-
шеходной дорожки у пешеходного перехода 

у строения № 115 квартала 17 на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

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

2.3
Текущий ремонт тротуаров, пешеходных до-

рожек, автостоянок и парковок на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2019 год 3 531,16661 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 531,16661 0,00000

 МКУ «Дорожник»2.3.1

Выполнение работ по текущему ремон-
ту  кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 
и 3 кварталов 17 537 ОП МГ- 02 (от останов-
ки «Морская» до жилого дома №22 3кварта-

ла) и пешеходных дорожек на территории  
ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-

сти, в том числе:

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

2.3.1.1

Текущий ремонт пешеходной дорожки от 
остановки «Морская» до жилого дома № 22 
3квартала на территории ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области

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

2.3.1.2

Текущий ремонт пешеходной дорожки меж-
ду жилыми домами № 19 и № 21 3квартала на 
территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 

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

 МКУ «Дорожник»

Улучшение эстетической 
и экологической обста-

новки в городе, обеспече-
ние безопасности жите-

лей города 

2.3.1.3

Текущий ремонт пешеходной дорожки от оста-
новки «Морская» в сторону жилых домов на 
территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области

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

2.3.2
Текущий ремонт пешеходных дорожек на тер-

ритории ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти, в том числе:

2019 год 1 002,86200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 002,86200 0,00000

2.3.2.1

Текущий ремонт кольцевой пешеходной до-
рожки от жилого дома № 1 до жилого дома № 
16 1квартала на территории ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области

2019 год 744,25600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 744,25600 0,00000

2.3.2.2

Текущий ремонт пешеходной дорожки меж-
ду жилыми домами № 21 и № 24 1квартала на 
территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области

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

2.3.2.3
Текущий ремонт пешеходной дорожки око-

ло жилого дома № 13 1квартала на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2019 год 82,23000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 82,23000 0,00000

2.3.3
Текущий ремонт парковки у МФЦ на террито-
рии ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2019 год 441,45961 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 441,45961 0,00000

2.3.4

Выполнение работ по текущему ремонту пеше-
ходной дорожки вокруг детского сада № 3 на 
территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области, в том числе:
2019 год 706,39000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 706,39000 0,00000

2.3.4.1

Текущий ремонт пешеходной дорожки у дет-
ского сада №3 со стороны жилого дома №30 
1квартала ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области

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

2.3.4.2
Текущий ремонт пешеходной дорожки меж-

ду детским садом № 3 и начальной школой 1 
квартала ЗАТО г.Радужный Владимирской обл.

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

 МКУ «Дорожник»

Улучшение эстетической 
и экологической обста-

новки в городе, обеспече-
ние безопасности жите-

лей города 

2.3.5
Текущий ремонт пешеходных дорожек на тер-

ритории ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти, в том числе:

2019 год 441,35100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 441,35100 0,00000

2.3.5.1

Перенос пешеходного перехода и устройство 
тротуара у административного здания (д.58) 
в 1 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области

2019 год 101,57000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 101,57000 0,00000

2.3.5.2
Устройство тротуара у пешеходного перехо-

да у дома № 35 в 1 квартале ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2019 год 67,78400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 67,78400 0,00000

2.3.5.3
Устройство тротуара у автобусной останов-

ки «ГИБДД» на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2019 год 271,99700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 271,99700 0,00000

2.4
Текущий ремонт тротуаров и пешеходных 
дорожек на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

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

2.4.1 Текущий ремонт тротуара от светофора 1 квар-
тал ж/д №1 до 17 квартала 2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.4.2 Устройство пешеходной дорожки от ТЦ 
«Дельфин» до дома № 10 3квартал 2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.4.3
Текущий ремонт участка пешеходной дорожки 

от ПУ-14 до ж/д № 36 1 квартала с заменой пе-
репускной трубы

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

2.4.4

Текущий ремонт пешеходной дорожки от тор-
говой площади до магазина «Магнит» дом № 

22а 1 квартала на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

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

2.4.5
Текущий ремонт пешеходной дорожкиот ЦТП до 
ООО «Владимирский стандарт» на территории 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 МКУ «Дорожник»
2.4.6

Текущий ремонт пешеходной дорожки от адми-
нистративного здания ЗАО «Радугаэнерго» (дом 
№ 53) к ж/д № 8 9квартала на территории ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области

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

2.5
Текущий ремонт тротуаров и пешеходных 
дорожек на территории ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области

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

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

2.6
Ремонт и устройство расширения придомо-
вых стоянок автотранспорта у жилых домов в 

1 и 3 квартале

2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2022 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3. Обустройство мест массового отдыха населения (городского парка культуры и отдыха) ЗАТО г.Радужный Владимирской области в 2017 - 2022 года
Цель: улучшение использования природной среды для отдыха горожан
Задача: проведения комплекса мер по обустройству мест массового отдыха населения (городского парка)
Мероприятия:

3.1

Мероприятия по обустройству городского пар-
ка ЗАТО г.Радужный Владимирской области, 

в том числе в 2017 г. - установка малых форм 
на территории МБУК ПКиО ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области

2017 год 907,78526 0,00000 862,39600 0,00000 0,00000 45,38926 0,00000

МКУ «ККиС»

Развитие системы благо-
устройства в целях улуч-

шения использования при-
родной среды для отды-

ха горожан

2018 год 878,26400 0,00000 797,64154 707,83009 89,81145 80,62246 0,00000
2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего:

2017 год
2 123,93471 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 2 003,33471 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2 651,83100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 651,83100 0,00000 МКУ «Дорожник»
907,78526 0,00000 862,39600 0,00000 0,00000 45,38926 0,00000 МКУ «ККиС»

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

2018 год
3 262,45700 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 3 141,85700 0,00000 МКУ «ГКМХ»

4 296,37643 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 296,37643 0,00000 МКУ «Дорожник»
878,26400 0,00000 797,64154 707,83009 89,81145 80,62246 0,00000 МКУ «ККиС»

Итого 2018 
год 8 437,09743 120,60000 797,64154 707,83009 89,81145 7 518,85589 0,00000

Всего:

2019 год
1 590,59500 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 1 467,29500 0,00000 МКУ «ГКМХ»

4 036,59361 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 036,59361 0,00000 МКУ «Дорожник»
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ККиС»

Итого 2019 
год 5 627,18861 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 5 503,88861 0,00000

2020 год
1 373,30000 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 1 250,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
132,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 132,00000 0,00000 МКУ «Дорожник»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ККиС»
Итого 2020 

год 1 505,30000 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 1 382,00000 0,00000

2021 год
1 373,30000 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 1 250,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
132,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 132,00000 0,00000 МКУ «Дорожник»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ККиС»
Итого 2021 

год 1 505,30000 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 1 382,00000 0,00000

2022 год
1 373,30000 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 1 250,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
132,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 132,00000 0,00000 МКУ «Дорожник»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ККиС»
Итого 2022 

год 1 505,30000 123,30000 0,00000 0,00000 0,00000 1 382,00000 0,00000

2017-2022 гг. 24 263,73701 734,40000 1 660,03754 707,83009 89,81145 21 869,29947 0,00000
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к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 25.12.2019 № 1824

                                                                                                                                                                                                                                  Приложение
к подпрограмме «Содержание дорог и объектов благоустройства»

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

Мероприятия подпрограммы «Содержание дорог и объектов благоустройства «

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения

Объем    
финансирования           

(тыс. руб.)

В том числе:

Внебюджетные источники

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые показатели оценки 
эффективности (количественные  и 

качественные)Субвенции

Собственные доходы
Субсидии и иные межбюджетные трансферты

Другие 
собственные доходыВсего

в том числе
из 

федерального 
бюджета

из областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Содержание и обслуживание городских дорог в зимний, летний и осенний период, содержание и обслуживание объектов благоустройства города

Цели: приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состояния нормативных требований; повышение качества дорожных рабрт; улучшение экологической и эстетической обстановки в городе.
Задачи: повышение качества дорожной сети; обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства; обеспечение безопасности жителей города.

1.1
Содержание и обслуживание городских дорог в зимний и летний 

период, содержание и обслуживание объектов благоустройства, 
в том числе:

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

МКУ «Дорожник»

Улучшение технического состояния улично-
дорожной сети и объектов благоустройства, 

улучшение экологической и эстетической 
обстановки в городе

2018 год 29 552,07792 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 29 552,07792 0,00000

2019 год 35 183,37840 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 34 990,73840 192,64000

2020 год 32 389,10100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 32 389,10100 0,00000
2021 год 29 494,36600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 29 494,36600 0,00000

2022 год 24 160,27500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 24 160,27500 0,00000

Разработка проектной документации «Организация дорожного 
движения на автомобильных дорогах ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области
2018 год 74,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 74,00000 0,00000 МКУ «Дорожник»

Работы по исправлению профиля дороги щебнем в квартале 7/1 
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области 2019 год 192,64000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 192,64000 МКУ «Дорожник» МУП 

«РЭС»

Всего:

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

2018 год 29 552,07792 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 29 552,07792 0,00000

2019 год 35 183,37840 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 34 990,73840 192,64000
2020 год 32 389,10100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 32 389,10100 0,00000

2021 год 29 494,36600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 29 494,36600 0,00000

2022 год 24 160,27500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 24 160,27500 0,00000

2017-
2022 гг 176 906,68521 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000
176 714,04521 192,64000

                                                                                                                                                                                                                                  Приложение № 5
к постановлению администрации ЗАТО.г.Радужный Владимирской области

от 25.12.2019 № 1824
                                                                                                                                                                                                                                  Приложение

к подпрограмме «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения»
программы «Дорожное хозяйство и благоустройство

ЗАТО г. радужный Владимирской области»
Мероприятия подпрограммы «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения»

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Объем финансирова-
ния (тыс.руб.)

В том числе

Внебюджетных источников

Исполнители, соис-
полнители, ответ-

ственные за реализа-
цию мероприятия

Ожидаемые показатели оценки 
эффективности (количественные  

и качественные) Субвенции
Собственные доходы

Субсидии на иные межбюджетные транс-
ферты Другие собственные доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Техническое обслуживание, содержание, ремонт и модернизация уличного освещения

Цель: обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного освещения, устойчивого и надежного снабжения наружного освещения электрической энергией; повышение уровня комфортности проживания населения 

Задача: проведение комплекса мер по содержанию, реконструкции, ремонту, модернизации существующих объектов наружного освещения, а так же по бесперебойному снабжению электроэнергией наружного освещения; создание безопасных условий дорожного движения при достижении нормативного уровня освещения дорог

Мероприятия:

1.1
Текущий ремонт, содержание и обслуживание сетей улично-

го освещения ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в том 
числе:

2017 год 11 828,34651 0,00000 0,00000 11 828,34651 0,00000

МКУ «ГКМХ»

Улучшение эстетической и эко-
логической обстановки в городе, 
обеспечение безопасности жите-

лей города 

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

2019 год 13 237,22754 0,00000 0,00000 13 237,22754 0,00000
2020 год 15 868,00000 0,00000 0,00000 15 868,00000 0,00000
2021 год 13 000,00000 0,00000 0,00000 13 000,00000 0,00000
2022 год 13 500,00000 0,00000 0,00000 13 500,00000 0,00000

1.1.1
Обслуживание наружного освещения, в том числе предоставле-
ние сведений о расходе электрической энергии светильниками 

наружного освещения

2017 год 3 433,82449 0,00000 0,00000 3 433,82449 0,00000

МКУ «ГКМХ»

2018 год 4 099,21000 0,00000 0,00000 4 099,21000 0,00000
2019 год 4 964,96754 0,00000 0,00000 4 964,96754 0,00000
2020 год 4 300,00000 0,00000 0,00000 4 300,00000 0,00000

2021 год 4 300,00000 0,00000 0,00000 4 300,00000 0,00000

2022 год 4 300,00000 0,00000 0,00000 4 300,00000 0,00000

1.1.2 Поставка электроэнергии на уличное освещение на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2017 год 8 394,52202 0,00000 0,00000 8 394,52202 0,00000

МКУ «ГКМХ»

Улучшение эстетической и эко-
логической обстановки в городе, 
обеспечение безопасности жите-

лей города 

2018 год 8 274,33559 0,00000 0,00000 8 274,33559 0,00000
2019 год 8 272,26000 0,00000 0,00000 8 272,26000 0,00000

2020 год 11 568,00000 0,00000 0,00000 11 568,00000 0,00000

2021 год 8 700,00000 0,00000 0,00000 8 700,00000 0,00000

2022 год 9 200,00000 0,00000 0,00000 9 200,00000 0,00000

1.2
Устройство наружного освещения в квартале 17 от ООО 

НПП «Экотех» до офиса ЗАО «Электон» на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

2017 год 2 102,86698 0,00000 0,00000 2 102,86698 0,00000 МКУ «ГКМХ»

1.3 Технический паспорт на устройство наружного освещения в 
квартале 17 от ООО НПП «Экотех» до офиса ЗАО «Электон» 2017 год 36,62019 0,00000 0,00000 36,62019 0,00000 МКУ «ГКМХ»

Всего:

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

МКУ «ГКМХ»

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

2019 год 13 237,22754 0,00000 0,00000 13 237,22754 0,00000

2020 год 15 868,00000 0,00000 0,00000 15 868,00000 0,00000

2021 год 13 000,00000 0,00000 0,00000 13 000,00000 0,00000
2022 год 13 500,00000 0,00000 0,00000 13 500,00000 0,00000

2017-2022 гг. 81 946,60681 0,00000 0,00000 81 946,60681 0,00000

                                                                                                                                                                                                                                      Приложение № 6
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 25.12.2019 № 1824

Приложение № 2
к подпрограмме «Формирование комфортной городской среды

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

№ п/п Наименование программы Сроки исполнения Объем финансирования (тыс.
руб.)

В том числе:

Внебюджетные ис-
точники

Исполнители, соисполнители, ответственные за реализацию 
программы

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

Подпрограмма «Формирование ком-
фортной городской среды» 2018-2022

МКУ «ГКМХ» ,   МКУ «Дорожник»,  
Управляющие организации, ТСЖ, 

Управление культуры, Управление образования 

Всего: 2018-2022гг. 29 744,66197 0,00000 20 991,12986 19 975,63828 1 015,49158 8 589,03986 164,49225

В том числе по годам

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

2019 год 9 300,90494 0,00000 3 647,54479 3 574,59389 72,95090 5 653,36015 0,00000

2020 год 5 433,01600 0,00000 4 949,40000 4 522,02225 427,37775 483,61600 0,00000

2021 год 5 097,91600 0,00000 4 614,30000 4 521,95243 92,34757 483,61600 0,00000

2022 год 4 963,70000 0,00000 4 810,80000 4 714,58400 96,21600 152,90000 0,00000

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

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

                                                                                                                                                                                                                                       Приложение № 7
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

от 25.12.2019 № 1824
Приложение № 3

к подпрограмме «Формирование комфортной городской среды»
программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. радужный Владимирской области»

                                                                                                                                                                                                             
Мероприятия подпрограммы  «Формирование комфортной городской среды»

№ п/п

Наименование мероприятий

Срок испол-
нения

Объем    фи-
нансирования           

(тыс. руб.)

В том числе:

Внебюджетные источники

Исполнители, соис-
полнители, ответ-

ственные за реализа-
цию мероприятий

Ожидаемые показатели оценки эффектив-
ности (количественные  и качественные)

Субвенции

Собственные доходы

Субсидии и 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 Мероприятия по благоустройству дворовых территорий ЗАТО г.Радужный, в том числе в рамках реализации программ формирования современной городской среды (национальный проект «Жилье и городская среда», федеральный проект «Жилье»)



№218  января  2020  г. -7-

( НАЧАЛО НА СТР.6)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8 )

Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории ЗАТО г.РадужныйВладимирской области

Задача:Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области; 

1.1

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов 
(асфальтового покрытия, разметка парковочных мест для 
инвалидов и маломобильных групп населения, установка 

(замена) лавочек и урн), расположенных по адресу: 2018 год 4 949,12503 0,00000 2 969,08507 2 642,48571 326,59936 1 815,54771 164,49225  МКУ «ГКМХ» 
МКУ»Дорожник»

Количество благоустроенных дворовых тер-
риторий  3;                                          Доля 

благоустроенных дворовых  территорий 
от общего количества дворовых террито-

рий 4,05 %

1.1.1 1 квартал, дом №16 г.Радужный 1 459,90453 975,72348 868,39390 107,32958 430,12434 54,05671

 МКУ «ГКМХ»
в том числе:

1.1.1.1 в границах земельного участка придомовой территории 1 081,13405 975,72348 868,39390 107,32958 51,35386 54,05671

1.1.1.2 вне границах земельного участка придомовой территории 378,77048 378,77048

1.1.2 1 квартал, дом №23 г.Радужный 1 781,17711 1 122,95051 999,42595 123,52456 596,01328 62,21332  МКУ «ГКМХ»

в том числе:
1.1.2.1 в границах земельного участка придомовой территории 1 244,26649 1 122,95051 999,42595 123,52456 59,10266 62,21332

 МКУ «ГКМХ»
1.1.2.2 вне границах земельного участка придомовой территории 536,91062 0,00000 0,00000 0,00000 536,91062

1.1.3 1 квартал, дом № 24, г. Радужный 209,03500 0,00000 0,00000 0,00000 209,03500

МКУ»Дорожник»
в том числе:

1.1.3.1 в границах земельного участка придомовой территории 72,83100 0,00000 72,83100
1.1.3.2 вне границах земельного участка придомовой территории 136,20400 0,00000 136,20400
1.1.4. 3 квартал, дом №25 г.Радужный 1 483,70839 870,41108 774,66586 95,74522 565,07509 48,22222

 МКУ «ГКМХ»в том числе:

1.1.4.1. в границах земельного участка придомовой территории 964,44441 870,41108 774,66586 95,74522 45,81111 48,22222
 МКУ «ГКМХ»

1.1.4.2. вне границах земельного участка придомовой территории 519,26398 519,26398

1.1.а
Проверка сметной документации по объекту Благоустройство дво-
ровых территорий  многоквартирных домов ЗАТО г. Радужный 15,30000 15,30000  МКУ «ГКМХ»

1.2

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов 
(асфальтового покрытия, разметка парковочных мест для 
инвалидов и маломобильных групп населения, установка 
(замена) лавочек и урн), расположенных по адресу:

2019 9 300,90494 0,00000 3 647,54479 3 574,59389 72,95090 5 653,36015 0,00000 МКУ «ГКМХ», МКУ 
«Дорожник»

Количество благоустроенных дворовых тер-
риторий  6;                                          Доля 
благоустроенных дворовых  террито-
рий от общего количества дворовых тер-
риторий 8%

1.2.1. 1 квартал, дом № 15 г. Радужный 1 362,06200 1 228,96096 1 204,67574 24,28522 133,10104

МКУ «ГКМХ»
в том числе 

1.2.1.1 в границах земельного участка придомовой территории 1 362,06200 0,00000 1 228,96096 1 204,67574 24,28522 133,10104

1.2.1.2 вне границах земельного участка придомовой территории

1.2.2. 1 квартал, дом № 26 г. Радужный 2 256,19000 960,29700 941,09106 19,20594 1 295,89300
МКУ «ГКМХ»

в том числе 

1.2.2.1 в границах земельного участка придомовой территории 1 064,04100 0,00000 960,29700 941,09106 19,20594 103,74400

1.2.2.2 вне границах земельного участка придомовой территории 1 192,14900 1 192,14900

1.2.3. 1 квартал, дом № 27 г. Радужный 1 073,00600 850,18298 833,17932 17,00366 222,82302

МКУ «ГКМХ»
в том числе 

1.2.3.1 в границах земельного участка придомовой территории 942,03100 0,00000 850,18298 833,17932 17,00366 91,84802
1.2.3.2 вне границах земельного участка придомовой территории 130,97500 130,97500

1.2.4. 1 квартал, дом № 28 г. Радужный 1 337,06168 608,10385 595,64777 12,45608 728,95783

МКУ «ГКМХ»
в том числе 

1.2.4.1 в границах земельного участка придомовой территории 980,17568 0,00000 608,10385 595,64777 12,45608 372,07183
1.2.4.2 вне границах земельного участка придомовой территории 356,88600 356,88600

1.2.5 1 квартал, дом № 24, г. Радужный 1 844,10213 0,00000 1 844,10213

МКУ»Дорожник»
в том числе:

1.2.5.1 в границах земельного участка придомовой территории 854,56628 0,00000 854,56628

1.2.5.2 вне границах земельного участка придомовой территории 989,53585 0,00000 989,53585
1.2.6. 3 квартал, дом № 17 г. Радужный 1 397,90313 0,00000 1 397,90313

МКУ»Дорожник»
в том числе:

1.2.6.1. в границах земельного участка придомовой территории 1 182,58195 0,00000 1 182,58195
1.2.6.2. вне границах земельного участка придомовой территории 215,32118 0,00000 215,32118

1.2.7 1 квартал, дом № 24, г. Радужный 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ»Дорожник»
в том числе:

1.2.7.1 в границах земельного участка придомовой территории 0,00000 0,00000 0,00000

1.2.7.2 вне границах земельного участка придомовой территории 0,00000 0,00000 0,00000

1.2.а
Проверка сметной документации по объекту Благоустройство дво-
ровых территорий  многоквартирных домов ЗАТО г. Радужный 30,58000 30,58000

1.3

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (асфальто-
вого покрытия, разметка парковочных мест для инвалидов и ма-
ломобильных групп населения, установка (замена) лавочек и урн), 
расположенных по адресу:

2020 5 433,01600 0,00000 4 949,40000 4 522,02225 427,37775 483,61600 0,00000 МКУ «ГКМХ»

1.3.1. 1 квартал, дом № 7, г. Радужный 1 277,29976 1 163,60660 1 063,13447 100,47213 113,69316
в том числе:

1.3.1.1. в границах земельного участка придомовой территории 1 277,29976 1 163,60660 1 063,13447 100,47213 113,69316
1.3.1.2. вне границах земельного участка придомовой территории

1.3.2. 1 квартал, дом № 35г. Радужный 1 331,49093 1 212,96770 1 108,22718 104,74052 118,52323
в том числе:

1.3.2.1. в границах земельного участка придомовой территории 1 331,49093 1 212,96770 1 108,22718 104,74052 118,52323
1.3.2.2. вне границах земельного участка придомовой территории

1.3.3. 1 квартал, дом № 36, г. Радужный 1 589,65570 1 448,15183 1 323,10302 125,04881 141,50387
в том числе:

1.3.3.1. в границах земельного участка придомовой территории 1 589,65570 1 448,15183 1 323,10302 125,04881 141,50387
1.3.3.2. вне границах земельного участка придомовой территории
1.3.4. 1 квартал, дом № 37, г. Радужный 1 234,56961 1 124,67387 1 027,55758 97,11629 109,89574

в том числе:

1.3.4.1. в границах земельного участка придомовой территории 1 234,56961 1 124,67387 1 027,55758 97,11629 109,89574
1.3.4.2. вне границах земельного участка придомовой территории

1.4

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (асфальто-
вого покрытия, разметка парковочных мест для инвалидов и ма-
ломобильных групп населения, установка (замена) лавочек и урн), 
расположенных по адресу: 2021 5 097,91600 0,00000 4 614,30000 4 521,95243 92,34757 483,61600 0,00000 МКУ «ГКМХ»

Количество благоустроенных дворовых тер-
риторий  9;                                          Доля 
благоустроенных дворовых  территорий 
от общего количества дворовых террито-
рий 12,2%

1.5

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (асфальто-
вого покрытия, разметка парковочных мест для инвалидов и ма-
ломобильных групп населения, установка (замена) лавочек и урн), 
расположенных по адресу: 2022 4 963,70000 0,00000 4 810,80000 4 714,58400 96,21600 152,90000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

Количество благоустроенных дворовых тер-
риторий  9;                                          Доля 
благоустроенных дворовых  территорий 
от общего количества дворовых террито-
рий 12,1%

1.6

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (асфальто-
вого покрытия, разметка парковочных мест для инвалидов и ма-
ломобильных групп населения, установка (замена) лавочек и урн), 
расположенных по адресу:

2023 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

1.7.

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (асфальто-
вого покрытия, разметка парковочных мест для инвалидов и ма-
ломобильных групп населения, установка (замена) лавочек и урн), 
расположенных по адресу:

2024 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2. Мероприятия по благоустройству общественных территорий ЗАТО г. Радужный 

2.1.

Ремонт асфальтового покрытия, приведение  освещения в соот-
ветствии с нормативным, установка скамеек и урн, установка ма-
лых архитектурных форм (игровых, спортивных), устройство ви-
деонаблюдения, в том числе на следующих  общественных тер-
риториях:

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

Количество благоустроенных обществен-
ных территорий  0 объект ; Доля благоу-
строенных общественных территорий от 
общего количества общественных терри-
торий - 0%

2.2.

Ремонт твердого  покрытия (асфальт, тротуарная плитка), приве-
дение  освещения в соответствии с нормативным, установка ска-
меек и урн, установка малых архитектурных форм (игровых, спор-
тивных), устройство видеонаблюдения,  в том числе на следую-
щих  общественных территориях:

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

Количество благоустроенных обществен-
ных территорий  1 объект ; Доля благоу-
строенных общественных территорий от 
общего количества общественных терри-
торий - 12,5%

2.2.1. Площадь у торгового центра в 1 квартале 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.3.

Ремонт твердого  покрытия (асфальт, тротуарная плитка), приве-
дение  освещения в соответствии с нормативным, установка ска-
меек и урн, установка малых архитектурных форм (игровых, спор-
тивных), устройство видеонаблюдения,  в том числе на следую-
щих  общественных территориях:

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

Количество благоустроенных обществен-
ных территорий  1 объект ; Доля благоу-
строенных общественных территорий от 
общего количества общественных терри-
торий - 12,5%

2.3.1. Площадь  у МСДЦ «Отражение» в 1 квартале 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.4.

Ремонт твердого  покрытия (асфальт, тротуарная плитка), приве-
дение  освещения в соответствии с нормативным, установка ска-
меек и урн, установка малых архитектурных форм (игровых, спор-
тивных), устройство видеонаблюдения,  в том числе на следую-
щих  общественных территориях:

2022 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

Количество благоустроенных обществен-
ных территорий  1 объект ; Доля благоу-
строенных общественных территорий от 
общего количества общественных терри-
торий - 12,5%

2.5.

Ремонт твердого  покрытия (асфальт, тротуарная плитка), приве-
дение  освещения в соответствии с нормативным, установка ска-
меек и урн, установка малых архитектурных форм (игровых, спор-
тивных), устройство видеонаблюдения,  в том числе на следую-
щих  общественных территориях:

2023 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

Количество благоустроенных обществен-
ных территорий  1 объект ; Доля благоу-
строенных общественных территорий от 
общего количества общественных терри-
торий - 12,5%
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к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

                                                                                                                                                                                                             от 25.12.2019 № 1824
                                                                                                                                                                                                     Приложение

к подпрограмме «Ведомственная программа «Ямочный ремонт,
сезонные работы по благоустройству города»

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

Мероприятия подпрограммы «Ведомственная программа «Ямочный ремонт, сезонные работы        по благоустройству города»

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения
Объем    финанси-

рования           (тыс. 
руб.)

В том числе:

Внебюджетные источники
Исполнители, соисполнители, 
ответственные за реализацию 

мероприятий

Ожидаемые показатели оценки эффективности (количествен-
ные  и качественные)Субвенции

Собственные доходы

Субсидии и иные межбюджетные 
трансферты Другие собственные доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Ремонт и содеожание улично-дорожной сети и объектов благоустройства:

Цель: приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состояния нормативных требований; повышение качества дорожных работ; улучшение экологической и эстетической обстановки в городе

Задача: повышение качества дорожной сети; обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства; создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан; выполнение работ по покосу травы в весенне-осенний период; обеспечение безопасности жителей города

1.1 Уборка снега на территории ГСК ЗАТО г. 
Радужный

2017 год 5,99712 0,00000 0,00000 5,99712 0,00000

 МКУ «Дорожник» Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей 
нормативным требованиям

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

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2020 год 20,00000 0,00000 0,00000 20,00000 0,00000
2021 год 20,00000 0,00000 0,00000 20,00000 0,00000

2022 год 20,00000 0,00000 0,00000 20,00000 0,00000

1.2
 Ремонт автомобильных дорог и проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов 
(ямочный ремонт)

2017 год 2 840,72484 0,00000 0,00000 2 840,72484 0,00000

МКУ «Дорожник» Улучшение технического состояния улично-дорожной сети

2018 год 2 959,38196 0,00000 0,00000 2 959,38196 0,00000
2019 год 2 827,77297 0,00000 0,00000 2 827,77297 0,00000
2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2022 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.3 Покос травы в 1 и 3 квартале на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2017 год 506,20110 0,00000 0,00000 506,20110 0,00000

МКУ «Дорожник» Улучшение экологической и эстетической обстановки в городе

2018 год 457,97888 0,00000 0,00000 457,97888 0,00000
2019 год 428,78789 0,00000 0,00000 428,78789 0,00000

2020 год 454,09000 0,00000 0,00000 454,09000 0,00000

2021 год 304,09000 0,00000 0,00000 304,09000 0,00000

2022 год 304,09000 0,00000 0,00000 304,09000 0,00000

1.4 Перенос памятного камня на остановке 
«Морская» 2017 год 31,93577 0,00000 0,00000 31,93577 0,00000  МКУ «Дорожник»

Улучшение экологической и эстетической обстановки в городе
1.5

Установка лавочек у кольцевого тротуара вдоль 
кольцевой автодороги на территории ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области
2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  МКУ «Дорожник»

2 Временная занятость сезонных рабочих по благоустройству территории города
Цель: создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан в весенний и летний период.

Задача: созданиие временных рабочих мест, имеющих полезную направленность в содействии улучшения экологической обстановки.

2.1
 Выполнение работ по подготовке города к ве-
сеннему, летнему и осеннему сезону: содержа-
ние дорог и территории города (сверх объемов)

2017 год 327,68481 0,00000 0,00000 327,68481 0,00000

МКУ «Дорожник» Улучшение технического состояния улично-дорожной сети и 
благоустройство города

2018 год 392,20377 0,00000 0,00000 392,20377 0,00000
2019 год 399,77835 0,00000 0,00000 399,77835 0,00000
2020 год 387,60200 0,00000 0,00000 387,60200 0,00000
2021 год 372,42100 0,00000 0,00000 372,42100 0,00000

2022 год 372,42100 0,00000 0,00000 372,42100 0,00000

Всего:

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

2018 год 3 809,56461 0,00000 0,00000 3 809,56461 0,00000
2019 год 3 656,33921 0,00000 0,00000 3 656,33921 0,00000

2020 год 861,69200 0,00000 0,00000 861,69200 0,00000

2021 год 696,51100 0,00000 0,00000 696,51100 0,00000

2022 год 696,51100 0,00000 0,00000 696,51100 0,00000

2017-2022 гг. 13 433,16146 0,00000 0,00000 13 433,16146 0,00000

-8-

( НАЧАЛО НА СТР.7)

2.6.

Ремонт твердого  покрытия (асфальт, тротуарная плитка), приве-
дение  освещения в соответствии с нормативным, установка ска-
меек и урн, установка малых архитектурных форм (игровых, спор-
тивных), устройство видеонаблюдения,  в том числе на следую-
щих  общественных территориях:

2024 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

Количество благоустроенных обществен-
ных территорий  1 объект ; Доля благоу-
строенных общественных территорий от 
общего количества общественных терри-
торий - 12,5%

Всего по подпрограмме  по годам 

2018 год
4 740,09003 0,00000 2 969,08507 2 642,48571 326,59936 1 606,51271 164,49225 МКУ «ГКМХ»

209,03500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 209,03500 0,00000 МКУ»Дорожник»
Итого 2018 

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

2019
6 058,89968 0,00000 3 647,54479 3 574,59389 72,95090 2 411,35489 0,00000 МКУ «ГКМХ»

3 242,00526 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 242,00526 0,00000 МКУ»Дорожник»

Всего по подпрограмме  по годам 

Итого 2019 
год 9 300,90494 0,00000 3 647,54479 3 574,59389 72,95090 5 653,36015 0,00000

2020 год 5 433,01600 0,00000 4 949,40000 4 522,02225 427,37775 483,61600 0,00000

2021 год 5 097,91600 0,00000 4 614,30000 4 521,95243 92,34757 483,61600 0,00000

2022 год 4 963,70000 0,00000 4 810,80000 4 714,58400 96,21600 152,90000 0,00000

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

2024 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего: 2018-2024 

гг. 29 744,66197 0,00000 20 991,12986 19 975,63828 1 015,49158 8 589,03986 164,49225

Приложение № 8
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

от 25.12.2019 № 1824
Приложение № 5

к подпрограмме «Формирование комфортной городской среды»
программы «Дорожное хозяйство и благоустройство

ЗАТО г. радужный Владимирской области»
Ресурсное обеспечение  реализации подпрограммы в  разрезе финансирования мероприятий за счет бюджетных средств  в соответствии с кодами бюджетной классификации 

Наименование муниципальной подпрограммы, 
основного мероприятия , мероприятия

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные  
за реализацию  
мероприятий 

подпрограммы

Код бюджетной классификации* Расходы за счет бюджетных средств по годам реализации  подпрограммы , тыс. руб.

ГРБС Рз (раздел)
Пр 

(подраздел) ЦС (целевая статья)
ВР (вид 

расходов) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

подпрограмма Подпрограмма «Формирование комфортной городской 
среды»

Всего 5122,61042 9300,90494 5433,01600 5097,916 4963,70 0,00 0,00
МКУ ГКМХ» 4913,57542 6058,89968 5433,01600 5097,916 4963,70 0,00 0,00
МКУ «Дорожник» 209,03500 3242,00526 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00

мероприятие 1.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий 
ЗАТО г.Радужный,  в том числе в рамках  реализации 

программ формирования современной городской среды 
(национальный проект Жилье и городская среда», 

федеральный проект «Жилье»)

Всего 5122,61042 9051,92694 5433,01600 5097,916 4963,70 0,00 0,00
МКУ ГКМХ» 733 05 03 135F255550 811/244 3298,83809 3839,52083 4857,16 5097,916 4963,700 0,00 0,00
МКУ ГКМХ» 733 05 03 1350155550 811 1614,73733 1906,29685 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ ГКМХ» 733 05 03 1350155550 244 209,03500 313,08200 223,12100 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ ГКМХ» 733 05 03 135F25555D 244 352,73700
МКУ «Дорожник» 735 04 09 1350191000 244 209,03500 2993,02726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ «Дорожник» 735 05 03 1350120220 244 0 248,978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация  мероприятия  за счет субсидий, 
предоставляемых из  средств федерального бюджета МКУ ГКМХ» 733 05 03 135F255550 811 2642,48571 3574,59389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация  мероприятия  за счет субсидий, 
предоставляемых из  средств федерального бюджета МКУ ГКМХ» 733 05 03 135F255550 244 4522,02225 4521,95243 4714,584

Реализация  мероприятия  за счет субсидий, 
предоставляемых из  средств областного  бюджета МКУ ГКМХ» 733 05 03 135F255550 811 326,5536 72,9509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация  мероприятия  за счет субсидий, 
предоставляемых из  средств областного  бюджета 

МКУ ГКМХ»
733 05 03 135F255550 244 92,27775 92,34757 96,216

Реализация  мероприятия  за счет субсидий, 
предоставляемых из  средств областного  бюджета 

МКУ ГКМХ»
733 05 03 135F25555D 244 335,10000

Реализация  мероприятия  за счет   средств городского 
бюджета   бюджета 

МКУ ГКМХ»
733 05 03 135F255550 811 329,79878 191,97604 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация  мероприятия  за счет   средств городского 
бюджета   бюджета МКУ ГКМХ» 733 05 03 135F255550 244 242,85800

Реализация  мероприятия  за счет   средств городского 
бюджета   бюджета 

МКУ ГКМХ»
733 05 03 1350155550 811 1614,73733 1906,29685 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация  мероприятия  за счет   средств городского 
бюджета   бюджета МКУ ГКМХ» 733 05 03 1350155550 244 1614,73733 313,082 223,12100 483,616 152,90 0,00 0,00

Реализация  мероприятия  за счет   средств городского 
бюджета   бюджета 

МКУ ГКМХ»
733 05 03 135F25555D 244 17,63700

Реализация  мероприятия  за счет   средств городского 
бюджета   бюджета МКУ «Дорожник» 735 04 09 1350191000 244 209,035 2993,02726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация  мероприятия  за счет   средств городского 
бюджета   бюджета 

МКУ «Дорожник»
735 05 03 1350120220 244 0 248,978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 2. Мероприятия по благоустройству общественных 
территорий ЗАТО г. Радужный МКУ ГКМХ»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Примечание: - * коды бюджетной классификации указаны соответствующие 2019 году
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

              25.12.2019       № 1833

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

 
В связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года № 1577, и их объемов 
финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановле-
нием администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года № 1577 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области», в части отдельных мероприятий 2019-2022 года и их объемов финансирования:

1.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» паспорта муниципальной программы цифры «30917,73110», «9674,55950», 
«571,29470», «5428,61100», «5428,61100» заменить соответственно на цифры «36259,65100», «9385,92910», «5917,21100», «5580,42300», «5561,42300».

1.2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению №1.
1.3. В подпрограмме «Городские леса ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:
1.3.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы и разделе «Ресурсное обеспечение Подпрограм-

мы» цифры «974,93472», «35», «35», «265», «265» заменить соответственно на цифры «707,11712», «27,18240», «235», «35», «35».
1.3.2. Мероприятия подпрограммы изложить в редакции согласно приложению № 2.
          1.4. В подпрограмме «Отходы ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:
          1.4.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы и разделе «Ресурсное обеспече-

ние Подпрограммы» цифры «29942,79638», «9639,55950», «536,29470», «5163,61100», «5163,61100» заменить соответственно на цифры «35552,53388», «9358,75670», 
«5682,21100», «5545,42300», «5526,42300».

          1.4.2. Мероприятия подпрограммы изложить в редакции согласно приложению № 3.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».

  ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                          С. А. НАЙДУХОВ

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Объем фи-
нансиро-
вания

В том числе за счет средств Исполнители- от-
ветственные за 
реализацию ме-
роприятия

Ожидаемые показатели оценки эф-
фективности (количественные и каче-
ственные)

собственных доходов Внебюджет-
ных источ-
ников

Суб-
сидии 
и  иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

другие соб-
ственные 
доходы

Охрана лесов и водных источников
Цель : Сохранение и воспроизводство лесов как сырьевой базы, обеспечивающей потребности экономики и населения в древесной и недревесной продукции, и как 
важнейшего природоформирующего компонента окружающей природной среды на основе рационального и неистощительного лесопользования.
Охрана и восстановление водных объектов - источников питьевого водоснабжения.
Задачи:
-  Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения.
- Воспроизводство ресурсного потенциала лесов через заготовку семенного фонда, выращивание посадочного материала, создание лесных культур, содействие 
естественному возобновлению.
-  Охрана лесов от пожаров, обеспечение оперативного обнаружения и тушения лесных пожаров, проведение предупредительных (профилактических) противопожар-
ных мероприятий, укрепление материальной базы пожаротушения лесхозов.
- Охрана и восстановление водных объектов - источников питьевого водоснабжения.
1. Обустройство зон санитарной охраны вы-
хода подземных вод (родники).

2017 229,00000 229,00000 МКУ «Дорожник» Очистка территорий прилегающих к 
родникам от бытового мусора, обу-
стройство прилегающих территорий.

2018 92,47600 92,47600
2019 0,00000 0,00000
2020 200,00000 200,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

2. Гигиеническая экспертиза воды из род-
ников

2017 26,72936 26,72936 МКУ «ГКМХ» Контроль качества воды открытых ис-
точников, выявление проблемы загряз-
нения прилегающих территорий

2018 26,72936 26,72936
2019 27,18240 27,18240
2020 35,00000 35,00000
2021 35,00000 35,00000
2022 35,00000 35,00000

3. Обустройство существующих противопо-
жарных водоемов и подъездных путей к ним

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

Повышение эффективности использо-
вания средств водного пожаротушения2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000
4. Уборка сухостойной и ветровальной дре-
весины в парковой зоне и застроенной ча-
сти города (1, 3, 9, 10 кварталы)

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

Повышение  комфортности пребывания 
в парке, очистка от мусора, ликвидация 
навалов мусора в местах массового от-
дыха горожан

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

5. Лесозащитные работы (лесопатологи-
ческий мониторинг, изготовление гнездо-
вий, огораживание муравейников, устрой-
ство кормушек для птиц). Создание новых и 
обновление существующих минерализован-
ных полос по кромке лесного массива, при-
мыкающего к застроенной части 1, 3, 9, 10, 
7/1, 7/2 кварталов ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области

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

Снижение угрозы уничтожения ог-
нем населенных пунктов путем локали-
зации лесных горючих материалов от 
надвигающейся горящей кромки лес-
ного пожара

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

Всего на 2017-2022 года: 2017-2022 707,11712 0,00 707,11712
в том числе  по годам 2017 255,72936 0,00 255,72936

2018 119,20536 0,00 119,20536
2019 27,18240 0,00 27,18240
2020 235,00000 0,00 235,00000
2021 35,00000 0,00 35,00000
2022 35,00000 0,00 35,00000

Приложение № 2 к постановлению администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 25.12.2019 № 1833

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

Наименование мероприятия Срок ис-
полнения 
год 

Объем фи-
нансиро-
вания, тыс. 
руб.

В том числе за счет средств Исполните-
ли- ответствен-
ные за реализа-
цию программы, 
подпрограммы 

собственных доходов Внебюджетных источни-
ков, тыс. руб.Субсидии и  иные меж-

бюджетные трансферты, 
тыс. руб.

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

1 2 3 4 6 7 8
Программа «Охрана окружающей среды ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области»

2017 4773,75170 4773,75170                           
МКУ «ГКМХ»,             
МКУ «Дорож-
ник»

2018 5040,90320 5040,90320
2019 9385,92910 9385,92910
2020 5917,21100 5917,21100
2021 5580,42300 5580,42300
2022 5561,42300 5561,42300

ИТОГО по Программе 36259,64100 0,000 36259,64100 0,000
Подпрограмма «Городские леса ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

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

2018 119,20536 119,20536
2019 27,18240 27,18240
2020 235,00000 235,00000
2021 35,00000 35,00000
2022 35,00000 35,00000

ИТОГО по Подпрограмме 707,11712 0,000 707,11712 0,000
Подпрограмма «Отходы ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области»

2017 4518,02234 4518,02234                             
МКУ «ГКМХ»,             
МКУ «Дорож-
ник»

2018 4921,69784 4921,69784
2019 9358,74670 9358,74670
2020 5682,21100 5682,21100
2021 5545,42300 5545,42300
2022 5526,42300 5526,42300

ИТОГО по Подпрограмме 35552,52388 0,000 35552,52388 0,000

Приложение № 1 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 25.12.2019 № 1833

Ресурсное обеспечение программы

Наименование мероприятия Срок ис-
полне-
ния, год 

Объем финан-
сирования,                          
тыс. руб.

В том числе за счет средств Исполнители- ответственные за реали-
зацию мероприятия

Ожидаемые по-
казатели оцен-
ки эффективности 
(количественные 
и качественные)

собственных доходов Внебюд-
жетных ис-
точников, 
тыс. руб. 

Субсидии и иные 
межбюджет-
ные трансферты, 
тыс. руб. 

Другие собствен-
ные доходы, тыс. 
руб. 

1.Ликвидация несанкционированных свалок
Цель : обеспечение благоприятной окружающей среды на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Задачи: 
 -Сохранение природных ландшафтов,  используемых для массового отдыха;
- Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- Выявление и предотвращение нарушений законодательства в области охраны окружающей среды;
- Обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной  деятельности требований и нормативных документов в области охраны окружающей среды.
1.1. Определение мест не-
санкционированных свалок

2017 МКУ «ГКМХ» Определение 
мест  несанк-
ционированных 
свалок с целью 
их ликвидации, 
определение лиц, 
ответственных за 
возникновение 
свалки, привле-
чение их к ответ-
ственности.

2018
2019
2020

1.2. Ликвидация несанкцио-
нированных свалок (вывоз му-
сора с несанкционирован-
ных свалок)

2017 0,00 0,00 МКУ «Дорожник», Председатели 
ГСК, БСК

Ликвидация выяв-
ленных несанкци-
онированных сва-
лок на территории 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области

0,00 0,00 МКУ «ГКМХ»,      Председатели ГСК, 
БСК

2018 0,00 0,00 МКУ «Дорожник», Председатели 
ГСК, БСК

0,00 0,00 МКУ «ГКМХ»,      Председатели ГСК, 
БСК

2019 0,00 0,00 МКУ «Дорожник», Председатели 
ГСК, БСК

0,00 0,00 МКУ «ГКМХ»,      Председатели ГСК, 
БСК

2020 10,00 10,00 МКУ «Дорожник», Председатели 
ГСК, БСК

2021 10,00 10,00 МКУ «Дорожник», Председатели 
ГСК, БСК

2022 10,00 10,00 МКУ «Дорожник», Председатели 
ГСК, БСК

1.3. Работа с организациями, 
предприятиями, предприни-
мателями и с владельцами ин-
дивидуальных домов (7 квар-
тал) по заключению договоров 
на вывоз ТБО

2017 МУП «ЖКХ» Контроль за вы-
возом мусора с 
территорий, ИП и 
частного сектора

2018
2019

1.4. Очистка и поддержание 
чистоты охранной зоны и про-
тивопожарного рва на несанк-
ционированной свалке ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области

2017 МКУ «ГКМХ»,    МУП ЖКХ Ограничение рас-
пространения не-
санкционирован-
ной свалки ЗАТО 
г. Радужный Вла-
димирской оьла-
сти на прилегаю-
щие территории 

2018
2019

1.5. Формирование базы дан-
ных объектов, оказывающих 
негативное воздействие на 
окружающую среду

2017 МКУ «ГКМХ» Выявление новых 
и учет существу-
ющих загрязните-
лей окружающей 
среды

2018
2019

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

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

Соблюдение эко-
логических, са-
нитарных и иных 
требований в об-
ласти окружаю-
щей среды и здо-
ровья человека

2018 0 0,00000
2019 0 0,00000

2.2.Заработная плата 2017 1222,16400 1 222,16400 МКУ «Дорожник» Соблюдение эко-
логических, са-
нитарных и иных 
требований в об-
ласти окружаю-
щей среды и здо-
ровья человека 

2018 1364,57800 1 364,57800
2019 1432,32700 1 432,32700
2020 1474,35300 1 474,35300
2021 1413,46400 1 413,46400
2022 1413,46400 1 413,46400

2.3. Начисления на выплаты по 
оплате труда

2017 368,75484 368,75484 МКУ «Дорожник»
2018 411,27756 411,27756
2019 432,56300 432,56300
2020 445,25500 445,25500
2021 426,86600 426,86600
2022 426,86600 426,86600

2.4. Транспортные услуги 2017 0,00000 0,00000 МКУ «Дорожник»
2018 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000

2.5. Прочие выплаты 2017 6,94550 6,94550 МКУ «Дорожник»
2018 6,82950 6,82950
2019 20,59000 20,59000
2020 25,80000 25,80000
2021 25,80000 25,80000
2022 25,80000 25,80000

2.6.Коммунальные услуги 2017 85,00000 85,00000 МКУ «Дорожник»
2018 89,99860 89,99860
2019 100,57638 100,57638
2020 115,75000 115,75000
2021 115,75000 115,75000
2022 115,75000 115,75000

2.7. Работы и услуги по содер-
жанию имущества

2017 17,60800 17,60800 МКУ «Дорожник»
2018 17,10000 17,10000
2019 0,00000 0,00000
2020 37,00000 37,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

2.8.Прочие работы, услуги 2017 113,19608 113,19608 МКУ «Дорожник»
2018 137,44000 137,44000
2019 12,51000 12,51000
2020 40,70000 40,70000
2021 40,70000 40,70000
2022 40,70000 40,70000

2.9.Уплата налога на имуще-
ство организацией 

2017 1 003,93861 1 003,93861 МКУ «Дорожник»
2018 659,03413 659,03413
2019 92,98000 92,98000
2020 396,00000 396,00000
2021 375,62400 375,62400
2022 356,62400 356,62400

2.10.  Уплата земельно-
го налога

2017 0,24775 0,24775 МКУ «Дорожник»
2018 0,41900 0,41900
2019 0,37600 0,37600
2020 0,37600 0,37600
2021 0,37600 0,37600
2022 0,37600 0,37600

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

2017 38,39992 38,39992 МКУ «Дорожник»
2018 38,97815 38,97815
2019 548,25360 548,25360
2020 500,66000 500,66000
2021 500,66000 500,66000
2022 500,66000 500,66000

2.12.Увеличение стоимости 
основных средств

2017 7,07000 7,07000 МКУ «Дорожник»
2018 7,39700 7,39700
2019 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000

2.13.Увеличение стоимости 
материальных запасов

2017 1 395,69764 1 395,69764 МКУ «Дорожник»
2018 1 893,64590 1 893,64590
2019 1 939,65272 1 939,65272
2020 2 159,31700 2 159,31700 Соблюдение эко-

логических, са-
нитарных и иных 
требований в об-
ласти окружаю-
щей среды и здо-
ровья человека 

2021 2 159,18300 2 159,18300
2022 2 159,18300 2 159,18300

2.14. Экологический монито-
ринг состояния окружающей 
среды полигона ТБО

2017 259,00000 259,00000 МКУ «Дорожник»
2018 295,00000 295,00000
2019 299,00000 299,00000
2020 322,00000 322,00000
2021 322,00000 322,00000
2022 322,00000 322,00000

2.15. Экологическая докумен-
тация и её экспертиза 

2020 155,00000 155,00000 МКУ «Дорожник»
2021 155,00000 155,00000
2022 155,00000 155,00000

2.16. Оценка риска для здоро-
вья населения

2019 555,00000 555,00000 МКУ «Дорожник»

2.17. Разработка проект-
ной документации «Обустрой-
ство площадки для установ-
ки весоизмерительного обо-
рудования»

2019 50,00000 50,00000 МКУ «Дорожник»

2.18. Работы по обустройству 
площадки с установкой весо-
измерительного оборудования

2019 3 874,91800 3 874,91800 МКУ «Дорожник»

Всего по  пункту 2 2017-
2022

35 522,52388 35 522,52388

в том числе по годам: 2017 4 518,02234 4 518,02234
2018 4 921,69784 4 921,69784
2019 9 358,74670 9 358,74670
2020 5 672,21100 5 672,21100
2021 5 535,42300 5 535,42300
2022 5 516,42300 5 516,42300

Итого по подпрограмме 2017-
2022

35 552,52388 0,000 35 552,52388

в том числе по годам: 2017 4 518,02234 0,000 4 518,02234
2018 4 921,69784 0,000 4 921,69784
2019 9 358,74670 0,000 9 358,74670
2020 5 682,21100 0,000 5 682,21100
2021 5 545,42300 0,000 5 545,42300
2022 5 526,42300 0,000 5 526,42300

Приложение № 3 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 25.12.2019 № 1833

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 11)

25.12.2019                                                                                   №1834

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

ОБЪЕКТАХ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

В целях реализации  постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.08.2018 № 1175 «Об утверждении По-
рядка разработки проекта бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и плановый период», а также уточне-
ния отдельных положений муниципальной программы «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения 
и территории, обеспечение пожарной  безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области», в со-
ответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО  г. Радужный Владимирской области,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016  № 1576 (в  редакции от 15.10.2019 № 1384),  изложив её в новой редакции, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

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

                       ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                      С.А. НАЙДУХОВ

№ п/п Наименование подпрограммы
Срок

исполне-
ния

Объем финанси-
рования

(тыс. руб.)

                                                     В том числе:

Внебюд-                                                                                                                                               
                                           
жетные                                                                                                                              
средст-                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      
   ва

Исполнители,
соисполнители,
ответственные
за реализацию

программыСуб-
венции

                              Собственных доходов:
Субсидии, иные межбюд-

жетные трансферты

Другие собственные 
доходыВсего

    в том числе:
из феде-
рального                                                                                                                          
бюд-
жета

из об-
ластного                                                                                                                         
бюд-
жета

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

«Перспективное развитие и 
совершенствование граж-                                                                                                                    
данской обороны, защи-
та населения и террито-
рии, обеспечение пожар-
ной безопасности и безо-
пасности людей на водных 
объектах ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

2017 г. 18633,32957 18633,32957 МКУ «УГОЧС»,                                                                                                                                       
МКУ «КГМХ»,                                                                                                                                          
  ККиС,                                                                                                                                               
                                                                                                                                                     
Управление                                                                                                                                     
образования,                                                                                                                                     
Финансовое                                                                                                                                       
 управление                                                                               
администрации                                                                                                                            
ЗАТО  г. Радужный                                                                                                                                         
                                                                                                                           

2018 г. 10043,15719 10043,15719
2019 г. 12060,98370 12060,98370
2020 г. 29676,685 29676,685
2021 г. 25671,836 25671,836

2022 г. 10030,72 10030,72

Всего: 106116,71146        106116,71146
1.1. «Совершенствование                                                                                                                                    

       гражданской обороны,                                                                                                                                   
защита населения и                                                                                                                                              
территории, обеспече-                                                                                                           
ние пожарной безопас-                                                                               
ности и безопасно-
сти людей на водных                                                                                                                
объектах ЗАТО                                                                                                                                  
г. Радужный Влади-                                                                                                                                     
мирской области»

2017 г. 18633,32957 18633,32957 МКУ «УГОЧС»,                                                                                                                                       
МКУ «КГМХ», 
Управление                                                                                                                                     
образования,                                                                                                                                     
 Финансовое                                                                                                                                       
  управление                                                                                                                                              
   администрации                                                                                                                            
ЗАТО   г. Радужный                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      
                                                                                                                

2018 г. 10043,15719 10043,15719
2019 г. 11380,28370 11380,28370
2020 г. 29173,585 29173,585
2021 г. 25168,736 25168,736
2022 г.

9527,62 9527,62

Итого:     
103926,711460

103926,711460

1.2. «Безопасный город» 2017 г.       0,00       0,00 МКУ «УГОЧС»,

2018 г.       0,00       0,00
2019 г.      680,70       680,70
2020 г.      503,1       503,1
2021 г.      503,1       503,1
2022 г.      503,1       503,1

Итого:    2190,0      2190,0

Приложение № 1
к постановлению администрации

        ЗАТО г. Радужный Владимирской области
         от «25» декабря 2019 г. № 1834

г. Радужный
2019 год

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

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

Наименование 
муниципальной про-
граммы

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

Ответственный испол-
нитель программы

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

Соисполнители про-
граммы

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

Подпрограммы про-
граммы

Муниципальная программа «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области» реализуется на осно-
ве следующих подпрограмм:
1. Подпрограмма 1. «Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;
2. Подпрограмма 2. «Безопасный город».

Цели программы

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

Задачи программы

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

Целевые индикаторы и 
показатели программы

Эффективность реализации программы оценивается с использованием следующих групп целевых показателей, характеризующих:
- снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций, в том числе:
- снижение по отношению к показателям прошлых годов количества гибели людей;
- снижение по отношению к прошлым годам количества пострадавшего населения;
- снижение по отношению к прошлым годам экономического ущерба.
- повышение эффективности информационного обеспечения, систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;
- повышение эффективности затрат на мероприятия по предупреждению чрезвычайных     ситуаций – достижение установленного значе-
ния соотношения размера затрат на    мероприятия      по снижению рисков чрезвычайной ситуации и размера предотвращенного ущерба;
уровень защищенности муниципальных объектов от угроз чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, характера,     а    также     си-
туаций     криминогенного, террористического характера;
- уровень защищенности населения муниципального образования в местах с массовым пребыванием людей от угроз чрезвычайных ситуа-
ций природного, техногенного характера;
- количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах на территории 
города;
-уровень антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей;
- уровень   среднего   времени   реагирования,   при выполнении      мероприятий      по      предупреждению 
чрезвычайных ситуаций;
- количество систем видеонаблюдения (и, или) количество замененных систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях не соот-
ветствующих требованиям;
- уровень оснащенности аппаратно-техническими средствами ситуационного центра АПК «Безопасный 
город» организованного на базе ЕДДС-112;
- количество технических средств обеспечения безопасности (устройства экстренного вызова наряда 
-полиции (ЧОПа), системы видеонаблюдения) в местах с массовым пребыванием людей;
- -количество организованных и модернизированных каналов связи сегментов АПК «Безопасный город»;
количество   проведенных   инженерно-технических обслуживаний систем и сегментов АПК «Безопасный город».

Этапы и сроки реализа-
ции программы Срок реализации программы 2017-2022 годы 

Объемы бюджетных ас-
сигнований программы, 
в том числе по годам

Всего на реализацию мероприятий программы потребуется (тыс. руб.): 106116,71146
2017 г. – 18633,32957
2018 г. – 10043,15719
2019 г. – 12060,98370
2020 г. – 29676,685
2021 г. – 25671,836
2022г. -  10030,72

Ожидаемые резуль-
таты реализации про-
граммы

Улучшение качества жизни населения путем снижения рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение до 
приемлемого уровня безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, 
создание условий, способствующих устойчивому социально-экономическому развитию города;
- повышение уровня защищенности муниципальных объектов от угроз чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного,      характера,      а      также      ситуаций криминогенного, террористического характера не менее 25 %;
- повышение    уровня    защищенности    населения муниципального   образования   в   местах   с   массовым пребыванием людей от угроз 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, не менее 40 %;
- снижение   количество   тяжких  и   особо   тяжких преступлений, совершенных в общественных местах на территории города, не ме-
нее 1 ед; 
- повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, не менее 30 %; 
- сокращение среднего времени реагирования, при выполнении      мероприятий      по      предупреждению чрезвычайных ситуаций, не 
менее 30 %;
- установленных систем видеонаблюдения (и, или) замененных систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях не соответствую-
щих требованиям, не менее 45 %.;
- увеличение оснащения аппаратно-техническими средствами ситуационного центра АПК «Безопасный город» организованного на базе 
ЕДДС-112, не менее 40 %;
- увеличение количества технических средств обеспечения безопасности (устройствами экстренного вызова наряда полиции (ЧОПа), си-
стемами видеонаблюдения) в местах с массовым пребыванием людей, не менее 100 %;
- увеличение количества новых (и, или) модернизированных каналов связи систем и сегментов АПК «Безопасный город», не менее 100 %;
общее количество проведенных инженерно-технических обслуживаний систем и сегментов АПК «Безопасный город», не менее 100 %.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости   решения ее программными методами

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Формирование технической инфраструктуры в рамках подпрограммы обусловлено необходимостью обеспечения следующих функций:
1. Регистрация техническими средствами преступлений и аварий,а также факторов, указывающих на возможность их наступления.
2. Сбор полученной информации в электронном виде в единый ресурс для дальнейшей обработки.
3. Автоматизированный анализ полученной информации в режиме реального времени.
4. Незамедлительная передача информации в соответствующие службы экстренного реагирования в случае наступления определенного события.
5. Хранение полученной информации с возможностью поиска необходимой ее части и изучения ее в течение определенного времени  с момента события.

Приложение
к постановлению администрации  ЗАТО г. Радужный Влади-

мирской области
от 12.10.2016 № 1576, (ред. от 06.04.2017. № 487,
ред. от 16.06.2017 № 927, ред. от 22.08.2017 № 1273,
ред. от 21.09.2017 № 1420, ред. от 27.10.2017 № 1681,
ред. от 23.11.2017 № 1876, ред. от 18.12.2017 № 2045,
ред. от 29.12.2017 № 2178, ред. от 19.02.2018 № 238,
ред. от 01.08.2018 № 1094, ред. от 30.08.2018г. № 1217,
ред. от 28.09.2018 № 1380, ред. от 24.10.2018 № 1542,
 ред. от 28.12.2018 № 1955, ред. от 01.04.2019 № 440, 
ред. от 17.04.2019 № 519, ред. от 06.05.2019 № 621,
ред. от 27.06.2019 № 860, ред. от 15.08.2019 № 1058.
ред. от 15.10.2019 № 1384.ред. от 25.12.2019 № 1834)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и 

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

27.12.2019                                                                                       № 1866

ОБ  ИСКЛЮЧЕНИИ КВАРТИРЫ  № 71  В ДОМЕ № 12А КВАРТАЛ 1 ИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Исключить из специализированного жилищного фонда (жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) ЗАТО г.Радужный Владимирской области:

- квартиру № 71, расположенную по адресу: 1 квартал, дом 12а, г.Радужный Владимирской области, общей площадью 31,5 кв.м;
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области направить в установленном порядке копию дан-

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

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

г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

                            И.О.ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                       А.В. КОЛУКОВ



№218  января  2020  г. -11-

( НАЧАЛО НА СТР.10)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 12 )

Указанные задачи должны решаться путем создания  и функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», который является необхо-
димым инструментом в сфере построения современной высокоэффективной системы безопасности и обеспечения экономического и социального развития ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- повышение готовности органов управления к выполнению возложенных задач;
- повышение эффективности систем мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций, происшествий и правонарушений;
- снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, правонарушений, гибели и травматизма людей;
- максимизация социально-экономических эффектов;
Практическая реализация названных принципов обеспечивается путем:
- информатизации процессов управления муниципальными экстренными и коммунальными службами, организациями  и предприятиями, решающими задачи по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности населения;
- построения сегментов АПК «Безопасный город» на базе существующей инфраструктуры и дальнейшего развития их функциональных и технических возможностей;
- внедрения единой интеграционной платформы, реализованной  на открытых протоколах, для всех автоматизированных систем, взаимодействующих в рамках 

АПК «Безопасный город»;
- обеспечения доступа в единое информационное пространство АПК «Безопасный город» в соответствии с установленными правами доступа.
Базовым уровнем как построения и реализации АПК «Безопасный город», так и уровнем единой межведомственной информационной среды, является муниципаль-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы отражены в подпрограммах
3. Ресурсное обеспечение программы

Объем финансирования программы на 2017-2022 г.г. составляет в сумме  106116,71146  тыс. руб. за счет собственных доходов.
Финансовое обеспечение мероприятий программы уточняется ежегодно в пределах выделяемых средств в бюджете города на очередной финансовый год.

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

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы 
Реализация программных мероприятий позволит, сократить затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, уменьшить потери населения от чрезвычайных си-

туаций, а в некоторых случаях - полностью избежать их, а также снизить на 40 - 50 процентов риски для населения от опасных природных и техногенных факторов.
Социальные последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходной демографической ситуации, здо-

ровья и трудоспособности населения в результате реализации программных мероприятий, а также масштабами работ по социальной реабилитации населения.
Результаты программного мероприятия – прямые позитивные воздействия на социальную, демографическую и экологическую ситуации в зоне действия программ-

ного мероприятия, а также на определяющие показатели экономического развития этой зоны.
Экономическая эффективность программных мероприятий в связи со спецификой решаемых проблем может быть прямой и косвенной.
Прямая экономическая эффективность подразумевает снижение затрат на достижение целей программных мероприятий, а косвенная – снижение экономического 

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

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

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

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

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

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

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

щищенность критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также опасностей, обусловленных ведением боевых действий и террори-
стическими акциями.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Наименование 
 подпрограммы

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

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

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

Соисполнители подпро-
граммы

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

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

Задачи подпрограммы

Основные задачи подпрограммы: 
- совершенствование и развитие механизмов координации управления в сфере снижения рисков чрезвычайных и кризисных ситуаций; 
- повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера;
- совершенствование системы информирования и оповещения населения на основе применения современных информационно-
телекоммуникационных технологий и технических средств массовой информации;
- прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на территории города и разработка необходимого комплекса мер по обеспечению защищенно-
сти населения;
- совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях;
- совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров и гражданской обороны;
- создание городского центра управления в кризисных ситуациях (телефон 112);
- совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций;

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

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

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

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

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

Объемы бюджетных ас-
сигнований подпро-
граммы, в том числе 
по годам

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы потребуется (тыс. руб.): 103926,711460
2017 г. – 18633,32957
2018 г. – 10043,15719
2019 г. – 11380,28370
2020 г. – 29173,585
2021 г. – 25168,736
2022 г. – 9527,62

Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы

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

6. Характеристика проблемы и обоснование необходимости     решения ее подпрограммными методами

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

щищенность критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также опасностей, обусловленных ведением боевых действий и террори-
стическими акциями.

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

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

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

2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Количество гибели людей Чел. 0 0 0 0 0
2. Количество пострадавшего населения Чел. 0 0 0 0 0
3. Экономический ущерб Тыс. руб. 0 0 0 0 0
4. Информационное обеспечение систем мониторинга и 

прогнозирования ЧС
% 100 100 100 100 100

5. Эффективность затрат на мероприятия по предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций

% 100 100 100 100 100

  8.   Ресурсное обеспечение подпрограммы

        Объем финансирования подпрограммы на 2017-2022 г.г. составляет в сумме 103926,711460 тыс. руб. за счет собственных доходов.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы уточняется ежегодно в пределах выделяемых средств в бюджете города на очередной финансовый год.

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

10. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммных мероприятий позволит, сократить затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, уменьшить потери населения от чрезвычайных 

ситуаций, а в некоторых случаях - полностью избежать их, а также снизить на 40 - 50 процентов риски для населения от опасных природных и техногенных факторов.
Социальные последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходной демографической ситуации, здо-

ровья и трудоспособности населения в результате реализации программных мероприятий, а также масштабами работ по социальной реабилитации населения.
Результаты подпрограммного мероприятия – прямые позитивные воздействия на социальную, демографическую и экологическую ситуации в зоне действия про-

граммного мероприятия, а также на определяющие показатели экономического развития этой зоны.
Экономическая эффективность подпрограммных мероприятий в связи со спецификой решаемых проблем может быть прямой и косвенной.
Прямая экономическая эффективность подразумевает снижение затрат на достижение целей подпрограммных мероприятий, а косвенная – снижение экономиче-

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

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

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

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

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

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

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

щищенность критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также опасностей, обусловленных ведением боевых действий и террори-
стическими акциями.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Безопасный город»

Наименование 
подпрограммы подпрограмма «Безопасный город»

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

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

Соисполнители подпро-
граммы

Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства»,
 Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями»,
 Комитет по культуре и спорту ЗАТО г. Радужный,
 Управление образования администрации ЗАТО   г. Радужный,
 НП «Муниципальное городское  кабельное телевидение» 
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 13 )

( НАЧАЛО НА СТР. 11 )

Цели подпрограммы

 Cоздание благоприятной и безопасной среды проживания на территории муниципального образования ЗАТО  г. Радужный Владимирской 
области;
 -повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счёт существующего улучше-
ния координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путём внедрения на базе муниципального образования 
комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз;
  - повышение эффективности систем мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций, происшествий и правонарушений;
- снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, правонарушений, гибели и травматизма людей;
- максимизация социально-экономических эффектов.

Задачи подпрограммы

Создание и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее - АПК «Безопасный город») во все сферы жизнедея-
тельности муниципального образования. 
2 Формирование эффективной многоуровневой системы мониторинга, предупреждения и профилактики, возможных угроз чрезвычайных 
ситуаций, правонарушений и явлений террористической, экстремистской деятельности.
3. Разработка единых функциональных и технических требований к аппаратно-программным средствам, ориентированных на идентифика-
цию потенциальных точек уязвимости, прогнозирование, реагирование и предупреждение угроз обеспечения безопасности муниципально-
го образования.
4. Обеспечение информационного обмена на различных уровнях через единое информационное пространство с учетом разграничения прав 
доступа к информации разного характера.
5. Интеграция существующих и перспективных федеральных, региональных и муниципальных информационных систем, обеспечивающих 
безопасность жизнедеятельности населения на базе единой интеграционной платформы с возможностью подключения и управления ши-
роким спектром оконечных устройств (видеокамер, датчиков, гидропостов и т.д. и комплекса средств автоматизации (далее КСА) муници-
пального и регионального уровней. 
6. Создание дополнительных инструментов на базе муниципального образования для оптимизации работы существующей системы монито-
ринга, состояния общественной безопасности.
7. Обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления, правоохранительных органов, служб гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций, служб городской инфраструктуры.

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

Показателями оценки эффективности использования АПК «Безопасный город» по основным направлениям обеспечения безо-
пасности жизнедеятельности населения и общественной безопасности являются:
1. Уровень защищенности муниципальных объектов от угроз чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, характера,     а    также     
ситуаций     криминогенного, террористического характера. 
2. Уровень защищенности населения муниципального образования в местах с массовым пребыванием людей от угроз чрезвычайных ситуа-
ций природного, техногенного характера;
3. Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах на территории города;
4. Уровень антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей;
5. Уровень   среднего   времени   реагирования,   при выполнении      мероприятий      по      предупреждению чрезвычайных ситуаций;
6. Количество   систем   видеонаблюдения   (и,   или) количество   замененных   систем   видеонаблюдения   в муниципальных    учрежде-
ниях    не    соответствующих требованиям;
7. Уровень    оснащенности    аппаратно-техническими средствами  ситуационного  центра  АПК  «Безопасный город» организованного на 
базе ЕДДС-112;
8. Количество    технических    средств    обеспечения безопасности  (устройства  экстренного  вызова  наряда полиции (ЧОПа), системы 
видеонаблюдения) в местах с массовым пребыванием людей;
9. Количество организованных и модернизированных каналов связи сегментов АПК «Безопасный город»
10. Количество   проведенных   инженерно-технических обслуживаний систем и сегментов АПК «Безопасный город».

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

Программа реализуется в один этап  в период с 2017 по 2022 г.г.

Объемы бюджетных ас-
сигнований подпро-
граммы, в том числе 
по годам

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы потребуется (тыс. руб.): 2190,0
2017 г. – 0,00        2018 г. – 0,00           2019 г. – 680,7          2020 г. – 503,1           2021 г. – 503,1            2022 г. – 503,1

Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы

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

11. Характеристика проблемы и обоснование необходимости     решения ее подпрограммными методами
Стабилизация криминогенной обстановки в общественных местах, снижение  уровня уличной преступности, являются основными индикаторами состояния защи-

щенности населения от криминальных проявлений. Обеспечение безопасности жителей города от преступных посягательств, в том числе террористической угрозы, по-
вышение защищенности мест массового пребывания граждан, является одним из приоритетов  деятельности администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- повышение готовности органов управления к выполнению возложенных задач;
- повышение эффективности систем мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций, происшествий и правонарушений;
- снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, правонарушений, гибели и травматизма людей;
- максимизация социально-экономических эффектов;
Практическая реализация названных принципов обеспечивается путем:
- информатизации процессов управления муниципальными экстренными и коммунальными службами, организациями  и предприятиями, решающими задачи по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности населения;
- построения сегментов АПК «Безопасный город» на базе существующей инфраструктуры и дальнейшего развития их функциональных и технических возможностей;
- внедрения единой интеграционной платформы, реализованной на открытых протоколах, для всех автоматизированных систем, взаимодействующих в рамках АПК 

«Безопасный город»;
- обеспечения доступа в единое информационное пространство АПК «Безопасный город» в соответствии с установленными правами доступа.
Базовым уровнем как построения и реализации АПК «Безопасный город», так и уровнем единой межведомственной информационной среды, является муниципаль-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АПК «Безопасный город ЗАТО г. Радужный Владимирской области должен решать следующие основные задачи:
- сбор, обработка и консолидация данных о текущей обстановке в районе, получаемых из различных источников информации (систем мониторинга и контроля, око-

нечных устройств, ДДС, голосовых  и текстовых сообщений от населения и организаций);
- оперативная оценка, анализ и прогнозирование обстановки;
- своевременная поддержка процессов принятия управленческих решений по предупреждению и ликвидации КСП;
- интеграция существующих и перспективных федеральных, региональных и муниципальных информационных систем, обеспечивающих безопасность жизнедея-

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

- создание единой информационно-коммуникационной платформы для территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местно-
го самоуправления, организаций-эксплуатантов/владельцев ПОО, объектов массового пребывания людей и населения, ориентированной на формирование на муници-
пальном уровне единого информационного пространства органов управления, служб, учреждений и организаций, уполномоченных на обеспечение безопасности в раз-
личных сферах производства и жизнедеятельности населения;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

№ 
п/п

Показатели (индикаторы) Ед.
изм.

Значение показателя (идикатора)
Отчет-

ный 
год

Теку-
щий 
год

Плановый период ре-
ализации подпро-

граммы
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Повышение уровня          защищенности муниципальных   объектов   от угроз чрезвычайных ситу-аций природного,        

тех-ногенного, характера, а также ситуаций кримино-генного, террористичес-кого характера. % 5 10 20 25 25

2 Повышение уровня защищенности населения муниципального образо-вания в местах с массовым пребыванием лю-
дей от угроз чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера; % 5 20 30 40 40

3 Снижение количества правонарушений, совершенных на улицах, в местах массового пре-бывания и от-
дыха граждан. % 5 15 25 30 30

4 Повышение уровня анти-террористической защи-щенности мест массового пребывания людей. % 5 20 25 30 30
5 Повышение оперативнос-ти служб экстренного реагирования, при выпол-нении мероприятий по предупрежде-

нию чрезвы-чайных ситуаций. % 10 20 25 30 30

6 Количество систем виде-онаблюдения (и, или) количество замен систем видеонаблюдения в муни-ципальных учреж-
денииях не соответствующих требованиям. % 5 20 35 45 45

7 Увеличение уровня           оснащенности аппаратно-техническими средствами       ситуационного центра     АПК     
«Безопасный город» организованного на базе ЕДДС-112. % 10 30 35 40 40

8 Установка технических средств обеспечения безопасности (устройства экстренного вызова наряда полиции (ЧОПа), 
системы видеонаблюдения) в местах с массовым пребыванием людей. % 0 75 100 100 100

9 Увеличение количества новых (и, или) модернизированных каналов связи систем и сегментов АПК «Безопасный го-
род». % 25 50 75 100 100

10 Общее количество проведенных инженерно-технических обслуживаний      систем      и сегментов   АПК   «Безопас-
ный город» % 100 100 100 100 100

11 Доля муниципальных предприятий и учреждений, имеющих паспорт антитеррористической защищенности. % 90 100 100 100 100
12 Темп роста (снижения) количества пожаров. % 100 70 40 10 10

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017-2022 г.г. составляет в сумме 2190,0 тыс. руб. за счет собственных доходов.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы уточняется ежегодно в пределах выделяемых средств в бюджете города на очередной финансовый год.

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

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

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

3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

№ 
п/п

Наименование подпро-
граммы

Срок
исполне-

ния

Объем финанси-
рования

(тыс. руб.)

                                                     В том числе:
Внебюд-                                                                                                                                               
                                           
жетные                                                                                                                              
средст-                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      
   ва

Исполнители,
соисполнители,
ответственные
за реализацию

программыСубвенции

                              Собственных доходов:
Субсидии, иные межбюджет-

ные трансферты
Другие собствен-

ные доходыВсего

 в том числе:
из феде-
рального                                                                                                                          
бюджета

из об-
ластного                                                                                                                         
бюджета

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

рамма «Перспектив-                                                                                                                               
ное развитие и совер-                                                                                                        
шенствование граж-                                                                                                                    
данской обороны,                                                                                                                         
защита населения и                                                                                                                 
территории, обеспе-                                                                                                                     
чение пожарной безо-                                                                                                                            
пасности и безопас-                                                                                                                                           
ности людей на вод-                                                                                                                                   
ных объектах ЗАТО                                                                                                                                 
г. Радужный Влади-                                                                                                      
мирской области»

2017 г. 18633,32957 18633,32957 МКУ «УГОЧС»,                                                                                                                                       
МКУ «КГМХ»,                                                                                                                                          
  ККиС,                                                                                                                                               
                                                                                                                                                      
 Управление                                                                                                                                     
образования,                                                                                                                                                
  Финансовое                                                                                                                                        
управление                                   
администрации                                                                                                                           
ЗАТО     г. Радужный                                                                                                                                         
                                                                                                                           

2018 г. 10043,15719 10043,15719
2019 г. 12060,98370 12060,98370
2020 г. 29676,685 29676,685
2021 г. 25671,836 25671,836

2022 г. 10030,72 10030,72

Всего: 106116,71146      106116,71146
1.1. «Совершенствование                                                                                                                                    

 гражданской оборо-
ны, защита населения и                                                                                                                                              
территории, обеспече-                                                                                                           
ние пожарной безопас-                                                                               
ности и безопасно-
сти людей на водных                                                                                                                
объектах ЗАТО  г. 
Радужный Владимирской 
области»

2017 г. 18633,32957 18633,32957 МКУ «УГОЧС»,                                                                                                                                       
МКУ «КГМХ», 
Управление                                                                                                                                     
образования,                                                                                                                                                
 Финансовое                                                      
управление                                                                                 
администрации                                                                                                                            
ЗАТО     г. Радужный                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      
                                                                                                                

2018 г. 10043,15719 10043,15719
2019 г. 11380,28370 11380,28370
2020 г. 29173,585 29173,585
2021 г. 25168,736 25168,736
2022 г.

9527,62 9527,62

Итого:     103926,711460 103926,711460
1.2. «Безопасный город» 2017 г.       0,00       0,00 МКУ «УГОЧС»,

2018 г.       0,00       0,00
2019 г.      680,70       680,70
2020 г.      503,1       503,1
2021 г.      503,1       503,1
2022 г.      503,1       503,1

Итого:    2190,0      2190,0

 Приложение 
к подрпрограмме «Совершенствование гражданской обороны,

защита населения и территории, обеспечение пожарной 
безопасности и  безопасности людей на водных объектах»

(в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от «25» декабря 2019 № 1834)

4. Перечень  мероприятий подпрограммы «Совершенствование  гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах  ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

№                              
п/п

Наименование меро-
приятий

Срок 
испол-
нения

Объем фи-
нансирования 

(тыс.руб.)

В том числе Внебюджет-
ные сред-

ства

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

Ожидаемые по-
казатели оцен-
ки эффектив-
ности (количе-

ственные и каче-
ственные)

Собственные доходы

Суб-
венции

Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные до-

ходыВсего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из облостно-
го бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 14)

( НАЧАЛО НА СТР.12)
I Совершенствование и развитие гражданской обороны, защиты населения и территории, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах
Цели   Повышение качества защиты населения и территории города от возможных ЧС природного, техногенного и терористического характера, организации 

управления силами и средствами городского звена РСЧС и ГО ЗАТО г. Радужный
За-
дача1  Построение (развитие) и внедрение аппаратно -программного «Безопасный город» 

Мероприятия:
1.1.  Абонентская плата за 

каналы  подключения  
КТСО     П-166 в еди-
ную систему опове-
щения области (пре-
доставление в поль-
зование аналогового 
внутризонового кана-
ла связи (ТЧ)

2017 93,456 93,456 МКУ  «УГОЧС» Обеспечение 
устойчивой свя-

зи и системы 
оповещения при 
угрозе (возник-

новении) ЧС

2018

93,456 93,456

МКУ  «УГОЧС»

1.2.  Создание рабоче-
го проекта «Система 
обеспечения вызо-
ва оперативных служб 
через единый номер 
«112» на базе ЕДДС 
ЗАТО г. Радужный»

2017 0,00 0,00
МКУ  «УГОЧС» Повышается го-

товность  к за-
щите населе-
ния и терри-
тории ЗАТО г. 
Радужный от 

чрезвычайных 
ситуаций при-
родного и тех-
ногенного ха-

рактера

2018 0,00 0,00
МКУ  «УГОЧС»

1.2.1. Предоставление в 
пользование пар ме-
таллических жил ка-
беля  (прямые прово-
да -2, канал ТЧ) 

2017 5,664 5,664
МКУ  «УГОЧС»

2018 5,664 5,664 МКУ  «УГОЧС»

1.3.  Развитие и поддер-
жание в рабочем со-
стоянии системы опо-
вещения населения 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-
ласти и аппа-
ратуры связи                                                                                  
- закупка обрудова-
ния для обеспечения 
оперативной связи с 
кстренными служба-
ми города;                                                                                 

2017 30,78 30,78
МКУ  «УГОЧС»

2018 52,65 52,65

МКУ  «УГОЧС»

   - подключение обо-
рудования, наладка 
его работы и техни-
ческое обслуживание                                                  
- приобретение ре-
зервного комплекта 
аппаратуры для опо-
вещения руководя-
щего состава города;                                                 
- приобретение си-
рены С-40 для опове-
щения населения го-
рода, ее подключение 
и наладка.

1.4.  Реализация ме-
роприятий по по-
строению (разви-
тию)  и внедрению 
АПК «Безопасный го-
род» на территории 
ЗАТО г. Радужный, в 
том числе:

2017 375,948 375,948
МКУ  «УГОЧС»

2018 373,824 473,83

МКУ  «УГОЧС»

1.4.1.  Подключение, ин-
сталляция Ethernet-
порта с высокой 
срочностью,  орга-
низация канала VPN 
(основной + ре-
зервный)

2017 282,492 282,492
МКУ  «УГОЧС» Повышается го-

товность  к за-
щите населе-
ния и терри-
тории ЗАТО г. 
Радужный от 

чрезвычайных 
ситуаций при-
родного и тех-
ногенного ха-

рактера

2018 0,00 0,00
МКУ  «УГОЧС»

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

2017 93,456 93,456
МКУ  «УГОЧС»

2018 373,824 373,824
МКУ  «УГОЧС»

1.4.3. Разработка проектно-
сметной документа-
ции на построение 
(развитие) и внедре-
ние АПК «Безопасный 
город»

2017 0,00 0,00
МКУ  «УГОЧС»

2018 0,00 0,00
МКУ  «УГОЧС»

1.5. Создание системы 
обеспечения вызо-
ва экстренных служб 
по единому номе-
ру «112» (оснащение 
ЕДДС двумя автома-
тизированными рабо-
чими местами)

2017 721,325 721,325
МКУ  «УГОЧС»

2018 0,00 0,00

МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.1.всего,  в 
том числе: 1752,767 1752,767

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

За-
дача 2  Создание и совершенствование пунктов управления города:

Мероприятия:
2.1.   Оснащение ЗПУ 

информационны-
ми стендами, сред-
ствами связи стенда-
ми и другим оборудо-
ванием

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.2. Оснащение оператив-
ной группы КЧС и ОПБ 
ЗАТО г. Радужный:

2.2.1. приобретение  пер-
вичных средств по-
жаротушения:                                                                           
- ранцевые огне-
тушители 2 шт.;                      
- мотопомпа.

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 23,520 0,00 23,520 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 11,500 0,00 11,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 11,500 0,00 11,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 11,500 0,00 11,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.3.  Приобретение  и 
установка кондици-
онера

2017 32,000 0,00 32,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается го-
товность  к за-
щите населе-
ния и терри-
тории ЗАТО г. 
Радужный от 

чрезвычайных 
ситуаций при-
родного и тех-
ногенного ха-

рактера

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

2.4.  Приобретение запас-
ных частей для орг. 
Техники

2017 17,130 0,00 17,130 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.5. Приобретение про-
граммного обеспече-
ния Windows-10

2017 9,870 0,00 9,870 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.6. Приобретение мони-
тора для компьютера

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

2018 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 11,570 0,00 11,570 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2.7. Текущий ремонт 

административно-
бытового здания 
очистных сооружений 
северной группы 2 
очереди на террито-
рии ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-
ласти  для разме-
щения ЗПУ города. 
Ограждение террито-
рии ОССГ-2 очереди, 
на которой располо-
жено ЗПУ.

2017
0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

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

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

Итого по п.2. всего,  в 
том числе:

1446,020 0,00 1446,020 0,00

2017 59,000 0,00 59,000 0,00
2018 33,520 0,00 33,520 0,00
2019 1259,000 0,00 1259,000 0,00
2020 31,500 0,00 31,500 0,00
2021 31,500 0,00 31,500 0,00
2022 31,500 0,00 31,500 0,00

Задача 
3 Оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований города

Мероприятия: Повышается го-
товность  к за-
щите населе-
ния и терри-
тории ЗАТО г. 
Радужный от 

чрезвычайных 
ситуаций при-
родного и тех-
ногенного ха-

рактера

3.1. Приобретение про-
тивогазов фильтрую-
щих (ГП-7) 

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

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

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.2.  Приобретение 
респираторов                                                 
типа Р-2 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 1,000 0,00 1,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 1,000 0,00 1,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 1,000 0,00 1,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.3. Приобретение инди-
видуальных противо-
химических пакетов 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 2,500 0,00 2,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 2,500 0,00 2,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 2,500 0,00 2,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.4.  Приобретение ком-
плектов одежды (ко-
стюмы МЧС)

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

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 40,000 0,00 40,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 40,000 0,00 40,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 40,000 0,00 40,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.3. всего,  в 
том числе:

130,500 0,00 130,500 0,00

2017 0,000 0,00 0,000 0,00
2018 0,000 0,00 0,000 0,00
2019 0,000 0,00 0,000 0,00
2020 43,500 0,00 43,500 0,00

2021 43,500 0,00 43,500 0,00
2022 43,500 0,00 43,500 0,00

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

Мероприятия:
4.1. Участие в учебно-

методических сбо-
рах руководящего со-
става городского зве-
на РСЧС, проводимых 
вышестоящим руко-
водством (5 чел.);

2017 2,900 0,00 2,900 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышение зна-
ний руководя-

щего состава го-
рода в области 

ГО и ЧС

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

4.2.  Оснащение учебно-
консультационного 
пункта: 

4.2.1.  приобретение (об-
новление) информа-
ционных  стендов, 
буклетов, плакатов, 
учебной литературы, 
фотоматериалов, ли-
стовок, аншлагов

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

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 50,000 0,00 50,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 50,000 0,00 50,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 50,000 0,00 50,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

4.2.2.  подписка на пери-
одические печатные 
издания

2017 12,25008 0,00 12,25008 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 12,75024 0,00 12,75024 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 14,000 0,00 14,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 14,000 0,00 14,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 14,000 0,00 14,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

4.2.3.  приобретение кресел 
для офиса

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

4.2.4.  приобретение факса 2017 9,890 0,00 9,890 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

4.3.  Обучение должност-
ных лиц по ГО и РСЧС 
на курсах повыше-
ния квалификации 
в ГБОУДОВО «УМЦ  
ГОЧС Владимирской 
области»

2017 2,900 0,00 2,900 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 11,600 0,00 11,600 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 40,000 0,00 40,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 40,000 0,00 40,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 40,000 0,00 40,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

4.4.  Наглядная агитация 
(плакаты, банеры) по 
вопросам безопасной 
жизнедеятельности  
населения  на улицах  
в местах массового 
скопления людей и в 
администра-тивных 
зданиях города

2017 8,000 0,00 8,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 14,110 0,00 14,110 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 30,000 0,00 30,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 30,000 0,00 30,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 30,000 0,00 30,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

4.5.

Проведение учебно-
методических сборов, 
учений, тренировок и 
соревнований на тер-
ритории города:

Повышение 
профессиио-

нального уров-
ня руководя-

щего состава и 
сил при прове-
дении АСДНР                                                                                                                                            

                                                                                                                                                      
                                                                                       
Гарантированная 

возможность 
применения лич-

ного состава и 
техники на лик-

видацию ЧС

4.5.1. 4.5.1.Учебно-
методичес-кий 
сбор по подведе-
нию итогов деятель-
ности грод-ского 
звена РСЧС ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской об-
ласти за прошед-
ший год (1 сбор). 
(Приобретение по-
ощрительных при-
зов, грамот, рамок 
для грамот   и цен-
ных подарков для по-
ощрения руководя-
щего состава город-
ского звена РСЧС 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-
ласти)

2017 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 15,920 0,00 15,920 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

4.6. Приобретение теле-
визора

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

Итого по п.4. всего,  в 
том числе:

653,12032 0,00 653,12032 0,00

2017 80,940 0,00 80,940 0,00
2018 52,66024 0,00 52,660 0,00
2019 27,520 0,00 27,520 0,00
2020 164,000 0,00 164,000 0,00
2021 164,000 0,00 164,000 0,00
2022 164,000 0,00 164,000 0,00

Задача 
5  Организация и обеспечение мероприятий гражданской обороны:

Мероприятия: 0,00
5.1.  Организация, про-

ведение и выпол-
нение мероприятий 
учений и трениро-
вок по гражданской 
обороне

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышение эф-
фективности 

применения сил 
гражданской 

обороны при вы-
полнении меро-

приятий по граж-
данской оборо-
не в период на-
растания угро-

зы агрессии про-
тив Российской 
Федерации, а 
также при лик-

видации чрезвы-
чайных ситуаций 

и пожаров

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 30,000 0,00 30,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 30,000 0,00 30,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 30,000 0,00 30,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

5.1.1.  Организация пита-
ния аварийно спаса-
тельной команды по-
вышенной готовно-
сти, оперативной 
группы администра-
ции города

2017 1,995 0,00 1,995 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 5,000 0,00 5,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 5,000 0,00 5,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 25,000 0,00 25,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 25,000 0,00 25,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 25,000 0,00 25,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

5.1.2. Специальная  обра-
ботка автотранспор-
та, требуемая для 
проведения меропри-
ятий по гражданской 
обороне и чрезвычай-
ным ситуациям

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

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»



№2 18  января  2020  г.-14-

( НАЧАЛО НА СТР.  13)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 15 )

Итого по п. 5. всего,  
в том числе:

206,995 0,00 206,995 0,00

2017 1,995 0,00 1,995 0,00
2018 5,000 0,00 5,000 0,00
2019 5,000 0,00 5,000 0,00
2020 65,000 0,00 65,000 0,00
2021 65,000 0,00 65,000 0,00
2022 65,000 0,00 65,000 0,00

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

4189,40196 0,00 4189,40196 0,00

2017 1369,10808 0,00 1369,10808 0,00
2018 616,77424 0,00 616,77424 0,00
2019 1291,51964 0,00 1291,51964 0,00
2020 304,000 0,00 304,000 0,00
2021 304,000 0,00 304,000 0,00
2022 304,000 0,00 304,000 0,00

II Организация работ по недопущению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Цель: Недопущение и ликвидация ЧС на территории ЗАТО г. Радужный, обеспечение формирований ГО и городского звена РСЧС необходимыми материала-
ми из резерва материальных ресурсов для предупреждения ЧС и ликвидации их последствий

Задача 
1 Организация работ по недопущению и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

Мероприятия:
1.1.  Подготовка (вос-

становление) ин-
женерной, автомо-
бильной и пожарной  
техники аварийно-
спасательной коман-
ды повышенной го-
товности городско-
го звена РС ЧС к реа-
гированию на аварий-
ные ситуации (приоб-
ретение запасных ча-
стей для инженерной, 
автомобильной и по-
жарной техники) 

2017
300,00

0,00
300,00

0,00 МКУ ГКМХ Гарантированная 
возможность 

применения лич-
ного состава и 
техники на лик-

видацию ЧС2018
39,80

0,00
39,80

0,00 МКУ  «УГОЧС»

0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ ГКМХ

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

200,00 0,00 200,00 0,00 МКУ ГКМХ

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ ГКМХ
2021 100,00 0,00 100,00 0,00 МКУ ГКМХ
2022 100,00 0,00 100,00 0,00 МКУ ГКМХ

1.2. Развитие и матери-
альная поддержка 
ДПО на территории 
ЗАТО г. Радужный 
(покупка ценных по-
дарков, призов для 
членов ДПО и т.д.)

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается  го-
товность  к за-
щите населе-
ния и терри-
тории ЗАТО г. 
Радужный от 

чрезвычайных 
ситуаций при-
родного и тех-
ногенного ха-

рактера

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.3.  Поддержание в ра-
бочем состоянии ре-
зервной электри-
ческой станции: 
Содержание и обслу-
живание автоном-
ной газодизельной 
тепло-электростанции 
на территории 
ЗАТО  г. Радужный 
Владимирской об-
ласти

2017

5988,000 0,00 5988,000 0,00 МКУ ГКМХ

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

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

2020 6000,000 0,00 6000,000 0,00 МКУ ГКМХ

2021 6000,000 0,00 6000,000 0,00 МКУ ГКМХ

2022 6000,000 0,00 6000,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.4.  Расходы, связан-
ные с бесперебойной 
эксплуатацией в по-
жароопасный пери-
од  автомобиля опе-
ративной группы 
КЧС и ОПБ  ЗАТО г. 
Радужный

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

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

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

2020 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022
15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.5.  Возмещение рас-
ходов предприяти-
ям, привлекаемым 
для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций 
на территории ЗАТО 
г.Радужный

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2019 99,72565 0,00 99,72565 0,00 МКУ ГКМХ

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2021 100,000 0,00 100,000 0,00 МКУ ГКМХ
2022 100,000 0,00 100,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.6.  Создание резерва 
медицинского иму-
щества и медикамен-
тов для ликвилации 
чрезвычайных ситу-
аций на территории 
ЗАТО г.Радужный.

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

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.7.  Эвакуация и хране-
ние  транспортных 
средств, выявленных 
безхозяйными

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2021 150,000 0,00 150,000 0,00 МКУ ГКМХ
2022 150,000 0,00 150,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.8. Расходы на раз-
витие  единой де-
журной диспетчер-
ской службы  ЗАТО 
г. Радужный (ЕДДС):                                                           
-приобретение ор-
ганизационной тех-
ники,                 
 - приобретение ме-
бели, приобре-
тение и установ-
ка кондиционера,                                          
- ремонт поме-
щений ЕДДС,                                                
- приобретение ис-
точника беспере-
бойного питания;                                                                                 
-приобретение обо-
рудования для обе-
спечения качествен-
ного проведения ви-
деоконференций;                                                                                  
- приобретение ме-
теостанции для сле-
женияза значени-
ями показаний по-
годных условий,                                              
- ремонт резервного 
источника питания.

2017
260,04081

0,00
260,04081

0,00 МКУ ГКМХ

2018
56,350

0,00
56,350

0,00 МКУ ГКМХ

2019
106,000

0,00
106,000

0,00 МКУ ГКМХ

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

МКУ ГКМХ

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
1.9. Возмещение  органи-

зациям, привлекае-
мым для ликвидации 
чрезвычайных ситу-
аций на территории 
ЗАТО г.Радужный в 
связи с  угрозой здо-
ровью и жизни граж-
дан из-за безнадзор-
ных (бездомных) жи-
вотных

2017
26,200

0,00
26,200

0,00 МКУ ГКМХ Повышается  го-
товность  к за-
щите населе-
ния и терри-
тории ЗАТО г. 
Радужный от 

чрезвычайных 
ситуаций при-
родного и тех-
ногенного ха-

рактера

2018
26,200

0,00
26,200

0,00 МКУ ГКМХ

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2021 100,000 0,00 100,000 0,00 МКУ ГКМХ
2022 100,000 0,00 100,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.10.  Приобретение ката-
лизатора горения ма-
зута, для пригодности 
его к использованию 
в качестве резервно-
го топлива в отопи-
тельный период

2017 99,992 0,00 99,992 0,00 МКУ ГКМХ

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.11.  Приобретение за-
пасных частей для 
пожарной тех-
ники аварийно-
спасательной коман-
ды повышенной го-
товности городского 
звена РС ЧС 

2017
99,90

0,00
99,90

0,00 МКУ ГКМХ

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.12.  Вырубка деревьев  
на территории обра-
зовательных учреж-
дений

2017 144,00933 0,00 144,00933 0,00 МКУ ГКМХ
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.13.  Ремонт и обслужи-
вание резервного ис-
точника питания 

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

1.14.  Лабораторное испы-
тание противогазов 
для признания даль-
нейшей пригодно-
сти (не пригодности)к 
эксплуатации

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

1.15. Приобретение изве-
щателей дымовых ав-
тономных 

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

2018 45,000 0,00 45,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.16.  Приобретение  бен-
зиновых генераторов 
(резервных сточников 
электропитания, ма-
териалов для  их под-
ключения)

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2018 451,82804 0,00 451,82804

0,00 МКУ  «ГКМХ», 
ККиС, 
Управление 
образования 

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.17. Приобретение двух 
фекальных насосов 
(реж.сист.) «Vodotok» 
НСП-2200 и двух  фе-
кальных насосов мар-
ки  50 WQ15-26-3 
для  предупрежде-
ния и ликвилации 
чрезвычай-ных си-
туаций на террито-
рии ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти 

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

2018
26,108

0,00
26,108

0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019
0,000

0,00
0,000

0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020
0,000

0,00
0,000

0,00 МКУ  «УГОЧС»

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

2022
0,000

0,00
0,000

0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.18. Вырубка мелко-
лесья и кустарни-
ка на части терри-
тории 17 квартала 
ЗАТО г. Радужный;                                              
- на территории квар-
тала 7/1

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается 
противопожар-
ная безопас-

ность 
2018 99,800 99,80 99,800 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019
15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ ГКМХ
0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

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

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

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
1.19. Проведение противо-

пожарных мероприя-
тий (уничтожение по-
рубочных остатков, 
скошенной травы и 
других горючих отхо-
дов) на территории 
ЗАТО г. Радужный

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается 
противопожар-
ная безопас-

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

2019 99,900 0,00 99,900 0,00 МКУ  «УГОЧС»

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

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

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
1.20. Демонтажные работы  

объекта: областной 
онкологический центр 
(блок А), в том числе  
водопониже-ние  су-
ществующего котло-
вана.  (в целях устра-
нения угрозы здоро-
вью и жизни жителей 
города)

2017
0,000

0,00
0,000

0,00 МКУ ГКМХ Устранение угро-
зы здоровью и 
жизни жителей 

города
2018

0,000
0,00

0,000
0,00 МКУ ГКМХ

2019 791,62435 0,00 791,62435 0,00 МКУ ГКМХ
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

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

40317,90818 0,00 40317,90818 0,00

2017 6918,14214 0,00 6918,14214 0,00

2018 6844,98604 0,00 6844,986 0,00
2019 7399,78000 0,00 7399,78000 0,00

2020 6085,000 0,00 6085,000 0,00

2021 6535,000 0,00 6535,000 0,00

2022 6535,000 0,00 6535,000 0,00
III Организация  мероприятий по гражданской обороне

1.1.  Фонд оплаты тру-
да сформирован со-
гласно штатного рас-
писания      

2017 1483,706 0,00 1483,706 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 1649,806 0,00 1649,806 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 1710,993 0,00 1710,993 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 1784,699 0,00 1784,699 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 1710,993 0,00 1710,993 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 1710,993 0,00 1710,993
0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.2.  Уплата страховых 
взносов 30,2% от 
Фонда оплаты тру-
да (Вторая часть 
«Налогового Кодекса 
РФ»)

2017 441,28401 0,00 441,28401 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 492,03887 0,00 492,03887 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 511,08306 0,00 511,08306 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 538,979 0,00 538,979 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 516,72 0,00 516,72 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 516,72 0,00 516,72 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.3.  Услуги связи (по 
установленному ли-
миту):

1.3.1. Услуги телефонной, 
факсимильной, со-
товой связи, ради-
освязи,     
Интернет-провай
деров                                      

2017 83,276 0,00 83,276 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 109,43808 0,00 109,43808 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 111,488 0,00 111,488 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 120,20 0,00 120,20 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 120,20 0,00 120,20 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 120,20 0,00 120,20 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.4.  Коммунальные услу-
ги (по установленно-
му лимиту)

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

1.5.  Работы, услуги по 
содержанию имуще-
ства (по установлен-
ному нормативу):

1.5.1.  Ремонт произ-
водственного 
инвентаря,ремонт и 
обслуживание множи-
тельной техники

2017 6,39 0,00 6,39 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,2832 0,00 0,2832 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 3,06 0,00 3,06 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 5,00 0,00 5,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 5,00 0,00 5,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 5,00 0,00 5,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

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

2017 133,62648 0,00 133,62648 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 133,62648 0,00 133,62648 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 135,89136 0,00 135,89136 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 135,9 0,00 135,9 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 135,9 0,00 135,9 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 135,9 0,00 135,9 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.5.3.  Обслуживание ли-
нейных сооружений 
радиотрансляционной 
уличной сети 

2017 21,83532 0,00 21,83532 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 21,83532 0,00 21,83532 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 22,2054 0,00 22,2054 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 22,25 0,00 22,25 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 22,25 0,00 22,25 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 22,25 0,00 22,25 0,00 МКУ  «УГОЧС»

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

2017 13,69296 0,00 13,69296 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 13,69296 0,00 13,69296 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 13,92504 0,00 13,92504 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 13,95 0,00 13,95 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 13,95 0,00 13,95 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 13,95 0,00 13,95 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.6.  Прочие работы, услу-
ги (по установленным 
нормативам):

1.6.1.  Предоставление ком-
плекса ресурсов для 
размещения техно-
логического обору-
дования средств опо-
вещения

2017 107,616 0,00 107,616 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 107,616 0,00 107,616 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 115,200 0,00 115,200 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 115,200 0,00 115,200 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 115,200 0,00 115,200 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 115,200 0,00 115,200 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.6.2. Програмное обеспе-
чение: Антивирусная 
программа   2 
шт.4000; Сбис 6000, 
сервисное обслужи-
вание системы 1С

2017 12,670 0,00 12,670 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 15,470 0,00 15,470 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 17,355 0,00 17,355 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 11,907 0,00 11,907 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 11,907 0,00 11,907 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 11,907 0,00 11,907 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.6.3.  Передача на хране-
ние и оперативное 
использование рас-
ходных материалов и 
имущества, приобре-
тенных в качестве по-
полняемого резерва 
на случай ЧС.

2017
6,360

0,00
6,360

0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 6,360 0,00 6,360 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 6,46776 0,00 6,46776 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 6,500 0,00 6,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 6,500 0,00 6,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 6,500 0,00 6,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»
1.6.4. Услуги по диагности-

ке неисправностей 
оборудования, сбо-
ру, транспортирова-
нию, обработке обо-
рудования, утратив-
шего потребитель-
ские свойства

2017
0,000

0,00
0,000

0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 5,440 0,00 5,440 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,630 0,00 0,630 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
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1.7.  Прочие расходы ( по 

установленному нор-
мативу):

1.7.1.  уплата налога на 
имущество

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

1.8.  Увеличение стоимо-
сти материальных за-
пасов ( по установ-
ленному лимиту):

1.8.1.  приобретение кан-
целярских товаров 
(ручки, стержни, бу-
мага писчая, бума-
га для множительных 
работ)

2017 12,6174 0,00 12,6174 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 20,915 0,00 20,915 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 32,265 0,00 32,265 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.8.2.  расходные материа-
лы для компьютепной 
техники

2017 16,90480 0,00 16,90480 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 4,800 0,00 4,800 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,920 0,00 0,920 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.9.  Проведение спе-
циальной оцен-
ки условий тру-
да в МКУ «УГОЧС» 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-
ласти

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 7,500 0,00 7,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
Итого по раз-
делу III всего,                               
в том числе:

15772,42098 0,00 15772,42098 0,00

2017 2340,21501 0,00 2340,21501 0,00
2018 2581,39691 0,00 2581,39691 0,00
2019 2688,98406 0,00 2688,98406 0,00
2020 2784,585 0,00 2784,585 0,00
2021 2688,620 0,00 2688,620 0,00
2022 2688,620 0,00 2688,620 0,00

IV Создание и использование финансового резерва для выполнения мероприятияй городского значения по ликвидации аварийных ситуаций и ЧС, возникаю-
щих  в системах жизнеобеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов для населения города

1.1. 1.1. Резерв на созда-
ние и использование 
ресуров по финанси-
рованию мероприя-
тий городского значе-
ния по предупрежде-
нию и  ликвидации 
аварийных ситуаций 
в системах жизнео-
беспечения города и 
сбоев подачи энер-
горесурсов для насе-
ления города, в том 
числе на оказание со-
действия в оплате на 
энергоресурсы

2017 8005,864 0,00 8005,864 0,00  МКУ «ГКМХ»

Повышается  го-
товность  к за-
щите населе-
ния и терри-
тории ЗАТО г. 
Радужный от 

чрезвычайных 
ситуаций при-
родного и тех-
ногенного ха-

рактера

2018

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

МУ 
Финансовое 
управление,                                    
МКУ «ГКМХ»

2019

0,00000 0,00 0,00000 0,00

МУ 
Финансовое 
управление,                                    
МКУ «ГКМХ»

2020

20000,000 0,00 20000,000 0,00

МУ 
Финансовое 
управление,                                    
МКУ «ГКМХ»

2021

15641,116 0,00 15641,116 0,00

МУ 
Финансовое 
управление,                                    
МКУ «ГКМХ»

2022

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

МУ 
Финансовое 
управление,                                    
МКУ «ГКМХ»

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

43646,98034 0,00 43646,98034 0,00

2017 8005,86434 0,00 8005,86434 0,00

2018 0,000 0,00 0,000 0,00
2019 0,00000 0,00 0,00000 0,00
2020 20000,000 0,00 20000,000 0,00
2021 15641,116 0,00 15641,116 0,00
2022 0,000 0,00 0,000 0,00

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 103926,71146

0,00
103926,71146

0,00  

2017 18633,32957 0,00 18633,32957 0,00
2018 10043,15719 0,00 10043,15719 0,00
2019 11380,28370 0,00 11380,28370 0,00
2020 29173,585 0,00 29173,585 0,00
2021 25168,736 0,00 25168,736 0,00
2022 9527,620 0,00 9527,620 0,00

Приложение 
к  подпрограмме  «Безопасный город»

(в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от «25» декабря 2019 № 1834)

4. Перечень  мероприятий  подпрограммы  «Безопасный город»

№                              
п/п

Наименование мероприятий Срок 
испо-
лне-
ния

Объем фи-
нанси-

рования 
(тыс.руб.)

В том числе Внебюджет-
ные сред-

ства

Исполнители, со-
исполнители, от-
ветственные за 
реализацию ме-

роприятия

Ожидаемые по-
казатели оцен-
ки эффектив-
ности (количе-
ственные и ка-
чественные)

Собственные доходы
Суб-

венции
Субсидии, иные межбюджетные 

трансферты
Другие соб-
ственные до-

ходыВсего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из област-
ного бюд-

жета 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса  «Безопасный город»
Цели Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счёт существующего улучше-

ния координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путём внедрения на базе муниципального образова-
ния комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возмож-
ных угроз

Задача 
1 Сбор, обработка и консолидация данных о текущей обстановке в ЗАТО г. Радужный, получаемых из различных источников информации 

(систем мониторинга  
и контроля, оконечных устройств, дежурно-диспетчерских служб, голосовых и текстовых сообщений от населения и организаций) 

1.1.  Абонентская плата за каналы  
подключения  КТСО     П-166 
в единую систему оповеще-
ния области (предоставле-
ние в пользование аналого-
вого внутризонового канала 
связи (ТЧ)

2019 95,040 0,00 95,040 0,00 МКУ  «УГОЧС» Обеспечение 
устойчивой свя-

зи и системы 
оповещения при 
угрозе (возник-

новении) ЧС

2020 95,400 0,00 95,400 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 95,400 0,00 95,400 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 95,400 0,00 95,400 0,00 МКУ  «УГОЧС»

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

2019 0,000 0,00 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается го-
товность  к за-
щите населе-
ния и терри-
тории ЗАТО г. 
Радужный от 
чрезвычайных 
ситуаций при-
родного и тех-
ногенного ха-
рактера

2020 0,000 0,00 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

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

1.2.1. Предоставление в пользова-
ние пар металлических жил 
кабеля  (прямые провода -2, 
канал ТЧ) 

2019 5,760 0,00 5,760 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 6,000 0,00 6,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 6,000 0,00 6,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 6,000 0,00 6,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.3.  Развитие и поддержа-
ние в рабочем состоя-
нии системы оповещения                                                                                 
- закупка обрудования 
для обеспечения опера-
тивной связи с экстрен-
ными службами города;                                       
- подключение оборудова-
ния, наладка его работы и 
техническое обслуживание 
  - приобретение сирены 
С-40 для оповещения насе-
ления города, ее подключе-
ние и наладка.B25

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

15,000 0,00 15,000

0,00

МКУ  «УГОЧС»

2021 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

  - приобретение сирены 
С-40 для оповещения насе-
ления города, ее подключе-
ние и наладка.B25

2022 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

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

2019 380,160 0,00 380,160 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 381,600 0,00 0,00 381,600 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 381,600 0,00 381,600 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 381,600 0,00 381,600 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 381,600 0,00 381,600 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.4.1..  Подключение, инсталля-
ция Ethernet-порта с высо-
кой срочностью,  организа-
ция канала VPN (основной + 
резервный)

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается го-
товность  к за-
щите населе-
ния и терри-
тории ЗАТО г. 
Радужный от 

чрезвычайных 
ситуаций при-
родного и тех-
ногенного ха-

рактера

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.4.2.  Абонентская плата в ме-
сяц за канал VPN, в зави-
симости от скорости (1024 
Кбит/с) (основной канал + 
резервный)

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

2020 381,600 0,00 381,600 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 381,600 0,00 381,600 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 381,600 0,00 381,600 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.4.3. Разработка проектно-
сметной документации на 
построение (развитие) и вне-
дрение АПК «Безопасный 
город»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.5. Создание системы обеспе-
чения вызова экстренных 
служб по единому номеру 
«112» (оснащение ЕДДС дву-
мя автоматизированными 
рабочими местами)

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

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.1.всего,  в 
том числе: 

1974,960 0,0000 1974,960 0,0000

2019 480,960 0,00 480,960 0,00
2020 498,000 0,00 498,000 0,00
2021 498,000 0,00 498,000 0,00

2022 498,000 0,00 498,000 0,00
За-
дача 2

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

2.1.  Проведение государствен-
ной экспертизы техническо-
го проекта АПК «Безопасный 
город» 

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

Повышается 
уровень защи-
щенности    на-

селения 
муниципального   
образования   в   
местах   с   мас-

совым 
пребыванием 

людей от угроз 
чрезвычайных 

ситуаций 
природного, 

техногенного ха-
рактера,    сни-
жается  коли-

чество   тяжких  
и   особо   тяж-
ких преступле-
ний, совершен-

ных в обще-
ственных местах 
на территории 

города,  
повышается        

уровень        ан-
титеррористи-

ческой 
защищенности 
мест массового 
пребывания лю-
дей, сокращает-
ся время реаги-
рования при вы-

полнении ме-
роприятий по 
предупрежде-

нию  чрезвычай-
ных ситуаций. 

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

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

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

2.2.  Проведение обучения пер-
сонала АПК «Безопасный го-
род» на базе ГБОУ ДО «УМЦ 
по гражданской обороне и 
чрезвы- чайным ситуациям  
Владимирской области»

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

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

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

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

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2.3.  Приобретение и установ-

ка видеостены для вывода 
сложного высокодетализиро-
ванного изображения.

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

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

2.4.  Обустройство и оснащение 
поста метеорологического  
мониторинга

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

2.5. Развитие системы экстрен-
ного голосового оповещения 
населения (закупка, установ-
ка и обслуживание громкого-
ворителей)  

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

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.6. Проведение приёмочных ис-
пытаний, ввод в эксплуата-
цию АПК «Безопасный го-
род»  на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области 

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

Итого по п.2. всего,  в 
том числе:

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

2017 0,000 0,00 0,000 0,00
2018 0,000 0,00 0,000 0,00
2019 0,000 0,00 0,000 0,00
2020 0,000 0,00 0,000 0,00
2021 0,000 0,00 0,000 0,00
2022 0,000 0,00 0,000 0,00

За-
дача 3

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

Мероприятия: Повышается 
уровень защи-
щенности    на-

селения 
муниципального   
образования   в   
местах   с   мас-

совым 
пребыванием 

людей от угроз 
чрезвычайных 

ситуаций 
природного, 

техногенного ха-
рактера,    сни-
жается  коли-

чество   тяжких  
и   особо   тяж-
ких преступле-
ний, совершен-

ных в обще-
ственных местах 
на территории 

города,  
повышается        

уровень        ан-
титеррористи-

ческой 
защищенности 
мест массового 
пребывания лю-
дей, сокращает-
ся время реаги-
рования при вы-

полнении ме-
роприятий по 
предупрежде-

нию  чрезвычай-
ных ситуаций. 

3.1. Разработка технического ре-
шения и сметы СМР объекта: 
Сервер городской системы 
видеонаблюдения (СВН).  

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,00 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.2. Приобретение сервера для 
сбора и хранения инфор-
мации (1 очередь, до 100 
камер)

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
3.3. Приобретение Операционной 

системы (ОС) для сервера
2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.4. Монтаж, подключение и на-
стройка сервера (1 квар-
тал, дом 55)

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

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

3.5. Организация бесперебой-
ного питания серверно-
го оборудования (1 квар-
тал, дом 55)

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

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.6. Разработка технического ре-
шения и сметы СМР объекта: 
Подключение существующих 
объектов СВН муниципаль-
ного образования.  

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

3.7. Подключение к серве-
ру существующих объектов 
средств видеонаблюдения 
(СВН) муниципального об-
разования (Стела, Дежурная 
часть, Администрация, КПП-
1, КПП-2, Парк и др.)

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
3.8. Приобретение и монтаж 

Автоматизированного рабо-
чего места (АРМ) оператора 
СВН в ЕДДС

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

уровень защи-
щенности    на-

селения 
муниципального   
образования   в   
местах   с   мас-

совым 
пребыванием 

людей от угроз 
чрезвычайных 

ситуаций 
природного, 

техногенного ха-
рактера,    сни-
жается  количе-
ство   тяжких  и   

особо   

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

3.9. Аренда каналов связи 2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 5,100 0,00 5,100 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 5,100 0,00 5,100 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 5,100 0,00 5,100 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.10. Разработка технического ре-
шения и сметы СМР объ-
екта: “Межквартальная по-
лоса: Остановка обще-
ственного транспорта” и 
“Межквартальная полоса: 
Ситуационный контроль” 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
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3.10.1. Монтаж и  подключение 
СВН  Межквартальная поло-
са: Остановка общественно-
го транспорта

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

3.10.2. Монтаж и  подключение 
СВН  Межквартальная по-
лоса: Ситуационный кон-
троль - 1 этап

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 97,235 0,00 97,235 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.11. Разработка технического ре-
шения и сметы СМР объекта: 
“Торговая площадь” 

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

3.11.1. Монтаж и  подключение СВН  
«Торговая площадь»

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

3.12. Разработка технического ре-
шения и сметы СМР объекта: 
“Поклонный крест”

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

3.12.1. Монтаж и  подключение СВН 
«Остановка общественно-
го транспорта: Поклонный 
крест»

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

3.13. Техническое обслужива-
ние СВН

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 3,480 0,00 3,480 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.14. Разработка технического ре-
шения и сметы СМР объек-
та: “Межквартальная полоса: 
Большой межквартальный 
проезд”,“Межквартальная 
полоса: Малый межк-
вартальный проезд”, 
“Межквартальная полоса: 
Переход пешеходный (4шт.)” 

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

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

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.14.1. Монтаж и подключение СВН 
«Межквартальная поло-
са: Большой межкварталь-
ный проезд»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается 
уровень защи-
щенности    на-

селения 
муниципального   
образования   в   
местах   с   мас-

совым 
пребыванием 

людей от угроз 
чрезвычайных 

ситуаций 
природного, 

техногенного ха-
рактера,    сни-
жается  коли-

чество   тяжких  
и   особо   тяж-
ких преступле-
ний, совершен-

ных в обще-
ственных местах 
на территории 

города,  
повышается        

уровень        ан-
титеррористи-

ческой 
защищенности 
мест массового 
пребывания лю-
дей, сокращает-
ся время реаги-
рования при вы-

полнении ме-
роприятий по 
предупрежде-

нию  чрезвычай-
ных ситуаций. 

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

3.14.2. Монтаж и подключение 
СВН «Межквартальная по-
лоса: Малый межкварталь-
ный проезд»

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

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

3.14.3. Монтаж и подключение СВН 
«Межквартальная полоса: 
Переход пешеходный (4шт.)»

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

3.15. Разработка технического ре-
шения и сметы СМР объекта:    
“Въезд в жилую зону: пере-
кресток 1 квартал, дом 1”,                                                
“Въезд в жилую зону: пере-
кресток 3 квартал, дом 10”,                              
“Въезд в жилую зону 1 квар-
тал, дом 16” 

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

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

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.15.1. Монтаж и подключение СВН 
«Въезд в жилую зону: пере-
кресток 1 квартал, дом 1»

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

3.15.2. Монтаж и подключение СВН 
«Въезд в жилую зону: пере-
кресток 3 квартал, дом 10»

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

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.15.3. Монтаж и подключение СВН 
«Въезд в жилую зону: пере-
кресток 1 квартал, дом 16»

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

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

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

3.16. Разработка технического ре-
шения и сметы СМР объекта: 
“Перекресток “Владимир 30” 

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

3.16.1. Монтаж и подключение СВН 
«Перекресток «Владимир 30»

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

3.17. Разработка технического ре-
шения и сметы СМР объек-
та: “Въезд в жилую зону: пе-
рекресток 3 квартал, дом 19 
(Благодар)”, “Въезд в жилую 
зону: перекресток 3 квартал, 
дом 22 (Лесопарк)” 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается 

уровень защи-
щенности    на-

селения 
муниципального   
образования   в   
местах   с   мас-

совым 
пребыванием 

людей от угроз 
чрезвычайных 

ситуаций 
природного, 

техногенного ха-
рактера,    сни-
жается  коли-

чество   тяжких  
и   особо   тяж-
ких преступле-
ний, совершен-

ных в обще-
ственных местах 
на территории 

города,  
повышается        

уровень        ан-
титеррористи-

ческой 
защищенности 
мест массового 
пребывания лю-
дей, сокращает-
ся время реаги-
рования при вы-

полнении ме-
роприятий по 
предупрежде-

нию  чрезвычай-
ных ситуаций. 

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.17.1. Монтаж и подключение СВН 
«Въезд в жилую зону: пере-
кресток 3 квартал, дом 19 
(Благодар)»

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

3.17.2. Монтаж и подключение СВН 
«Проход в жилую зону: пе-
рекресток 3 квартал, дом 22 
(Лесопарк)»

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

3.18. Разработка технического ре-
шения и сметы СМР объ-
екта: “Рыночная площадь”, 
“Школьный стадион” 

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

3.18.1. Монтаж и подключение СВН 
«Рыночная площадь»

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

3.18.2. Монтаж и подключение СВН 
«Школьный стадион»

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

3.19. Разработка технического ре-
шения и сметы СМР объ-
екта: “Системы безопасно-
сти многоквартирного жи-
лого дома” 

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

3.19.1. Монтаж и подключение 
опытного образца систем 
безопасности многоквартир-
ного жилого дома (доступ в 
подъезд, доступ в тех.поме-
щения, газоанализатор и др.)

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

3.20. Приобретение сервера для 
сбора и хранения информа-
ции (2 очередь, резерв и до-
полнительное дисковое про-
странство)

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

3.21. Монтаж и подключение СВН 
«Стелла»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 99,025 0,00 99,025 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.3. всего,  в 
том числе:

215,04 0,00 215,04 0,00

2017 0,000 0,00 0,000 0,00
2018 0,000 0,00 0,000 0,00
2019 199,74 0,00 199,74 0,00
2020 5,10 0,00 5,10 0,00
2021 5,10 0,00 5,10 0,00
2022 5,10 0,00 5,10 0,00

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 2190,000

0,00
2190,000

0,00

2017 0,000 0,00 0,000 0,00
2018 0,000 0,00 0,000 0,00
2019 680,700 0,00 680,700 0,00
2020 503,100 0,00 503,100 0,00
2021 503,100 0,00 503,100 0,00
2022 503,100 0,00 503,100 0,00

 тяжких престу-
плений, совер-
шенных в обще-
ственных местах 
на территории 

города, 
повышается        

уровень        ан-
титеррористи-

ческой
защищенности 
мест массового 
пребывания лю-
дей, сокращает-
ся время реаги-
рования при вы-
полнении меро-

приятий по пред-
упреждению  

чрезвычайных 
ситуаций.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2019         № 1842

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В «ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях обеспечения единства российской нации и этнокультурного развития многонационального народа Российской Федерации, укрепле-
ния общероссийской гражданской идентичности и поддержки этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и реализации распоряжения Губернатора Владимирской области от 20.04.2016 № 209-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года во Владимирской области»», руководствуясь 
статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
   
1. Изложить Приложение к постановлениюадминистрации     ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 27.03.2018 № 452 «Об утверждении «Плана мероприятий по 

реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории муниципального образования ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

И.О. ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ                                                        А.В.КОЛУКОВ
Приложение

к Постановлению 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от 26.12.2019 № 1842

 План мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

№ 
п/п

№ п/п* Мероприятия плана Сроки исполнения Ответственные исполнители

1 2 3 4 5
 I. Совершенствование муниципального управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации

1 2 Участие в ежегодном областном семинаре-совещании с пред-
ставителями органов местного самоуправления области по во-
просам укрепления единства российской нации, предупрежде-
ния межнациональных конфликтов, обеспечения эффективной 
работы системы мониторинга состояния межнациональных от-
ношений и профилактики экстремизма на национальной и ре-
лигиозной почве

Ежегодно Администрация ЗАТО г. Радужный

2 3 Проведение семинаров-совещаний работников органов и 
учреждений культуры по вопросам укрепления единства рос-
сийской нации и этнокультурного развития народов

Ежегодное проведение 2-х муниципаль-
ных семинаров-совещаний

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

3 Заседание Совета по вопросам Межнациональных и межрелиги-
озных отношений при администрации муниципального образо-
вания ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Ежеквартально МКУ «Комитет по культуре и спорту»

II. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации)
4 III.7 Проведение торжественных мероприятий, приуроченных к па-

мятным датам в истории народов России, в том числе посвя-
щенных:

Весь период (отчет размещается на офи-
циальном сайте в течение месяца после 

проведения мероприятия)

МКУ «Комитет по культуре и спорту»
Управление образования

5 III.7.1 Международному дню родного языка Ежегодно (отчет размещается на офи-
циальном сайте в течение месяца после 

проведения мероприятия)

МКУ «Комитет по культуре и спорту»
Управление образования

1 2 3 4 5
6 III.7.1.2 Дню славянской письменности и культуры Ежегодно (отчет размещается на офи-

циальном сайте в течение месяца после 
проведения мероприятия)

МКУ «Комитет по культуре и спорту»
Управление образования

7 III.7.1.3 Дню народного единства Ежегодно (отчет размещается на офи-
циальном сайте в течение месяца после 

проведения мероприятия)

МКУ «Комитет по культуре и спорту»
Управление образования

8 III.7.1.4 Всероссийскому Дню семьи, любви и верности Ежегодно (отчет размещается на офи-
циальном сайте в течение месяца после 

проведения мероприятия)

МКУ «Комитет по культуре и спорту»
Управление образования
Приход свв. апп. Петра и Павла (по со-
гласованию)

9 Неделя культуры и спорта Ежегодно (отчет размещается на офи-
циальном сайте в течение месяца после 

проведения мероприятия)

МКУ «Комитет по культуре и спорту»
Управление образования

10 День освещения города Ежегодно (отчет размещается на офи-
циальном сайте в течение месяца после 

проведения мероприятия)

МКУ «Комитет по культуре и спорту»
Управление образования

11 Проведение фестиваля «Кружевная тропинка» Ежегодно (отчет размещается на офи-
циальном сайте в течение месяца после 

проведения мероприятия)

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

12 Годовщина Международного дня освобождения узников фа-
шистских концлагерей

Ежегодно (отчет размещается на офи-
циальном сайте в течение месяца после 

проведения мероприятия)

МКУ «Комитет по культуре и спорту»
Управление образования

13 Годовщина аварии на Чернобыльской АЭС Ежегодно (отчет размещается на офи-
циальном сайте в течение месяца после 

проведения мероприятия)

МКУ «Комитет по культуре и спорту»
Управление образования

1 2 3 4 5
14 Празднование годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне
Ежегодно (отчет размещается на офи-

циальном сайте в течение месяца после 
проведения мероприятия)

МКУ «Комитет по культуре и спорту»
Управление образования

15 День России Ежегодно (отчет размещается на офи-
циальном сайте в течение месяца после 

проведения мероприятия)

МКУ «Комитет по культуре и спорту»
Управление образования

16 День Военно-Морского флота Ежегодно (отчет размещается на офи-
циальном сайте в течение месяца после 

проведения мероприятия)

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

17 День строителя Ежегодно (отчет размещается на офи-
циальном сайте в течение месяца после 

проведения мероприятия)

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

18 День Российского флага Ежегодно (отчет размещается на офи-
циальном сайте в течение месяца после 

проведения мероприятия)

МКУ «Комитет по культуре и спорту»
Управление образования

19 День памяти жертв политических репрессий Ежегодно (отчет размещается на офи-
циальном сайте в течение месяца после 

проведения мероприятия)

МКУ «Комитет по культуре и спорту»
Управление образования

20 Международный день пожилых людей Ежегодно (отчет размещается на офи-
циальном сайте в течение месяца после 

проведения мероприятия)

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

21 Неделя толерантности Ежегодно (отчет размещается на офи-
циальном сайте в течение месяца после 

проведения мероприятия)

МКУ «Комитет по культуре и спорту»
Управление образования

1 2 3 4 5
22 День народного единства Ежегодно (отчет размещается на офи-

циальном сайте в течение месяца после 
проведения мероприятия)

МКУ «Комитет по культуре и спорту»
Управление образования

23 Международный день инвалидов Ежегодно (отчет размещается на офи-
циальном сайте в течение месяца после 

проведения мероприятия)

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

24 День Конституции Российской Федерации Ежегодно (отчет размещается на офи-
циальном сайте в течение месяца после 

проведения мероприятия)

МКУ «Комитет по культуре и спорту»
Управление образования
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 Кулинарный поединок «У кого вкуснее?» в рамках проекта 
«Кухни народов мира»

Ежегодно (отчет размещается на офи-
циальном сайте в течение месяца после 

проведения мероприятия)

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

26 Патриотическая акция «Мы-граждане России» (с вручением па-
спортов юным жителям ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти)

Ежегодно (отчет размещается на офи-
циальном сайте в течение месяца после 

проведения мероприятия)

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

III. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений
27 III.12 Обеспечение функционирования системы мониторинга состо-

яния межнациональных отношений и раннего предупреждения 
межнациональных конфликтов, базирующейся на диверсифи-
кации источников информации и предусматривающей возмож-
ность оперативного реагирования на конфликтные и предкон-
фликтные ситуации 

Ежегодно МКУ «Комитет по культуре и спорту»

28 III.11 Осуществление проверок деятельности общественных объеди-
нений, религиозных и иных некоммерческих организаций, об-
мен информацией о выявлении фактов проявлений экстремиз-
ма на национальной и религиозной почве со стороны указанных 
объединений, в том числе возможных попыток распространения 
экстремистской идеологии и литературы

Постоянно (информация предоставляет-
ся в КСМИ до 01 февраля года, следую-

щего за отчетным)

МКУ «Комитет по культуре и спорту»
МО МВД по ЗАТО г. Радужный* (по согла-
сованию)

1 2 3 4 5
29 III.12 Проведение «круглых столов», лекториев по вопросам проти-

водействия проявлениям ксенофобии и укрепления межнацио-
нального согласия в обществе

Ежегодно (отчет размещается на офи-
циальном сайте в течение месяца после 

проведения мероприятия)

МКУ «Комитет по культуре и спорту»
Управление образования
Приход свв. апп. Петра и Павла (по со-
гласованию)
МО МВД по ЗАТО г. Радужный (по согла-
сованию)

IV. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики Российской 
Федерации

30 IV.13 Оказание финансовой поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, включая национально-
культурные автономии, религиозные организации, молодеж-
ные объединения, реализующим проекты и программы, направ-
ленные на гармонизацию межнациональных отношений, воспи-
тание культуры межэтнического общения, поддержание мира и 
гражданского согласия, формирование установок толерантного 
сознания и поведения, нетерпимости к проявлениям ксенофо-
бии, национальной, расовой и религиозной вражды

Ежегодно (отчет размещается на офици-
альном сайте до 1 февраля года, следу-

ющего за отчетным)

Администрация ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области
МКУ «Комитет по культуре и спорту»

31 IV.14 Мониторинг реализации муниципальной целевой программы, 
направленной на поддержку социального, экономического и эт-
нокультурного развития народов области

Ежегодно (доклад Губернатору обла-
сти до 10 февраля года, следующего за 

отчетным)

Администрация ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области
МКУ «Комитет по культуре и спорту»

V. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов Владимирской области
32 VI.16 Участие в Международном фестивале народного творчества 

«Золотое кольцо»
Ежегодно (отчет размещается на офи-

циальном сайте в течение месяца после 
проведения мероприятия)

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

33 VI.21 Участие в областной спартакиаде под девизом: «Владимирская 
земля – территория межнационального спортивного единства!»

Ежегодно (отчет размещается на офи-
циальном сайте в течение месяца после 

проведения мероприятия)

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

34 Проведение фестиваля «Казачий хутор» Ежегодно (отчет размещается на офи-
циальном сайте в течение месяца после 

проведения мероприятия)

МКУ «Комитет по культуре и спорту»
Радужное хуторское казачье общество (по 
согласованию)

1 2 3 4 5
VI. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающих поколений

35 VI.24 Организация посещений учащимися образовательных органи-
заций ЗАТО г. Радужный городов-героев и городов воинской 
славы, объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации

Весь период (отчет размещается на офи-
циальном сайте в течение месяца после 

проведения мероприятия) Управление образования

VII. Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России
36 VIII.28 Мониторинг состояния и развития языков народов Российской 

Федерации, проводимый Минобрнауки России
Постоянно (отчет направляется в ДО до 1 

октября текущего года)
Управление образования

VIII. Информационное обеспечение
37 X.36 Участие в реализации региональной комплексной информаци-

онной кампании «Владимирский край - традиции мира и согла-
сия», направленной на укрепление общегражданской идентич-
ности и межнационального (межэтнического), межконфессио-
нального и межкультурного взаимодействия, в том числе:

Ежегодно (доклад Губернатору до 10 
февраля года, следующего за отчетным)

Администрация ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области 
НП «МГКТВ»  (по согласованию)

38 X.38 Публикация на официальном Интернет - портале администра-
ции города и на других информационных ресурсах материалов 
по вопросам межэтнического взаимодействия, о действиях фе-
деральных, региональных и муниципальных органов власти, на-
правленных на реализацию государственной национальной по-
литики, комментариев экспертов, интервью и выступлений об-
щественных и религиозных деятелей, руководителей диаспор, 
лидеров национальных общественных объединений, направлен-
ных на укрепление общегражданского согласия

Постоянно (отчет предоставляется до 10 
февраля года, следующего за отчетным)

МКУ «Комитет по культуре и спорту»
НП «МГКТВ» (по согласованию)

39 X.41 Оказание содействия участию журналистов города во 
Всероссийском конкурсе журналистов «СМИротворец» на луч-
шее освещение вопросов межнациональных и этноконфессио-
нальных отношений (для печатных и электронных средств мас-
совой информации)

Ежегодно (отчет предоставляется до 10 
февраля года, следующего за отчетным)

Администрация ЗАТО г. Радужный
НП «МГКТВ»  (по согласованию)

1 2 3 4 5
IX. Совершенствование взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления с институтами гражданского обще-

ства
40 XI.43 Привлечение к работе в общественных советах, иных экспер-

тноконсультативных органах при муниципальных органах вла-
сти представителей национальных общественных объединений 
и религиозных организаций

Постоянно (отчет размещается на офи-
циальном сайте до 10 февраля года, сле-

дующего за отчетным)

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

41 XI.44 Анализ деятельности координационных и консультативных 
структур по вопросам межнациональных и этноконфессиональ-
ных отношений на муниципальном уровне

Постоянно (отчет размещается на офи-
циальном сайте до 10 февраля года, сле-

дующего за отчетным)

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

*Номер пункта плана, соответствующий плану мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года во Владимирской области, утвержденного распоряжением администрации Владимирской области от 20.04.2016  №209-р « Об утверждении План меропри-
ятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года во Владимирской области».

Принятые сокращения:
- Приход свв. апп. Петра и Павла- Местная православная религиозная организация Приход Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла города Радужный Владимирской 

области Владимирской Епархии Русской Православной Церкви
- МО МВД России по ЗАТО г.Радужный Владимирской области - межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России по ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области
- НП «МГКТВ» - Некоммерческое партнерство «Муниципальное городское кабельное телевидение»

26.12.2019                                                                   № 1843

«О ПЕРЕВОДЕ ГОРОДСКОГО ЗВЕНА РСЧС ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
 ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ»

В целях реализации  полномочий по вопросам местного значения в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», обеспечения безопасности и снижения рисков возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций, связанных с проведением Новогодних каникул, православного праздника «Рождество Христово» в местах проведе-
ния массовых мероприятий, на объектах энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а также обеспечения оперативного реагирования сил 
и средств  городского звена РСЧС при их возникновении, руководствуясь распоряжением администрации Владимирской области от 25.12.2019  
№ 1107-р «О переводе территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Владимирской области в режим функционирования Повышенной готовности» и статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области  с 9.00 30.12.2019 до 09.00 13.01.2020  привести органы управления, силы и средства городского зве-
на РСЧС ЗАТО г. Радужный Владимирской области в режим функционирования Повышенной готовности.

2. Создать временный штаб ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области  согласно приложению.
3. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, независимо от форм собственности и ве-

домственной принадлежности, осуществить выполнение мероприятий режима функционирования Повышенной готовности в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», а также:

- уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, планы жизнеобеспечения населения в условиях угрозы и возникновения ЧС 
на системах и объектах ЖКХ, а также при ограничении подачи электроэнергии и газа;

- уточнить схему взаимодействия со всеми эксплуатационными, ремонтными, строительными, наладочными организациями, привлекаемыми для устранения ава-
рий на объектах энергетики и коммунального хозяйства;

- проверить готовность сил и средств городского звена РСЧС ЗАТО    г. Радужный Владимирской области к обеспечению безаварийной работы в условиях пони-
жения температур;

- проверить готовность резервных источников электропитания;
- ликвидацию последствий аварий на объектах жизнеобеспечения считать первоочередной задачей и принимать все возможные меры к их ликвидации в кратчай-

шие сроки;
- обеспечить устойчивое функционирование объектов энергетики и объектов жизнеобеспечения населения, а также объектов экономики;
- принять меры по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения, незамедлительно принимать меры по устранению аварий, 

связанных с нарушениями коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
- назначить ответственных лиц на социальных объектах с круглосуточным пребыванием людей и докладами ответственных лиц дежурным ЕДДС (05,112) ЗАТО   г. 

Радужный Владимирской области об обстановке каждые 3 часа;
- до 15.00  27.12.2019 представить в МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области спи-

ски ответственных лиц на объектах жизнеобеспечения населения. 
4. Рекомендовать начальнику МО МВД России по ЗАТО г. Радужный обеспечить выполнение требований безопасности в местах массового пребывания людей.
5.  МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области  через средства массовой информации 

организовать информирование населения о состоянии защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению безопасности.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО                     г. Радужный 

Владимирской области «Радуга - информ».

И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                        А.В. КОЛУКОВ

Приложение
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

 от «26» декабря 2019 г.  № 1843
Состав 

временного штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Руководитель временного штаба –  заместитель главы администрации города по городскому хозяйству - А.В. Колуков
Заместители руководителя  временного штаба:
Председатель МКУ «Городской комитет муниципального хозяйства» ЗАТО        г. Радужный Владимирской области   - В.А. Попов; 

заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления  - О.М. Горшкова;
начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны    и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области - А.И. Працонь.
Члены временного штаба:
генеральный директор ЗАО «Радугаэнерго» - С.А. Волков (по согласованию);
директор МУП «АТП» - В.И. Лушин;
директор МУП «ЖКХ» - А.Н. Беляев;
директор МУП ВКТС - Е.В.Аксенов;
начальник МКУ «Дорожник» - В.Г Толкачев.

26.12.2019 Г.                                                                                № 1846
 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОГОРОДНИЧЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

С целью удовлетворения потребности граждан в земельных участках для индивидуального огородничества на территории ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области, учитывая, что земельные участки для индивидуального огородничества испрашиваются пенсионерами, многодетными се-
мьями, малообеспеченными слоями населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области, руководствуясь статьями 39.2, 39.6 Земельного кодек-
са Российской Федерации, статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Земельные участки, расположенные в северной части ЗАТО г.Радужный Владимирской области в кадастровых кварталах 33:23:000105, 33:23:000106, 33:23:000107, 
предназначенные для индивидуального огородничества, предоставлять временно жителям ЗАТО г.Радужный Владимирской области в краткосрочную аренду на срок 
менее одного года (одного вегетационного периода) до 1 января 2022 года.

2. Установить, что земельные участки для индивидуального огородничества предоставляются временно без возможности возведения капитальных строений и посад-
ки многолетних древесно-кустарниковых насаждений.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области обеспечить заключение договоров аренды земель-
ных участков для индивидуального огородничества на срок менее одного года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области «Радуга - Информ» и применяется к отношениям, возникшим         с 1 января 2020 года.

И.О. ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ                                                                       А.В. КОЛУКОВ

27.12.2019 Г.                                                                          № 1862

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В  целях  реализации постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.08.2018 г. № 1175 «Об утверждении Поряд-
ка разработки проекта бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и плановый период», а также уточнения 
отдельных положений муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденной постановле-
нием администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1581,   в  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1581 (в редакции от 14.10.2019г. № 1370), изложив ее в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

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

И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                        А.В. КОЛУКОВ
           Приложение  

                                          к постановлению администрации                                                        
 ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от 27.12.2019 № 1862

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
« РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО    г. РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

ЗАТО г. Радужный
 2016 г.

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование  
муниципальной  
программы 

«Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области »

Ответственный 
исполнитель 
программы

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Соисполнители 
программы

«Муниципальное казенное учреждение городской комитет муниципального хозяйства», муниципальное казенное учреждение  «Комитет по культуре и 
спорту», отдел  опеки и попечительства администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Подпрограммы 
программы

1. Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области»;
2. Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений  ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»;
3. Подпрограмма «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
4. Подпрограмма «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей»

Цели про-
граммы

1. Обеспечение высокого качества образования в соответствии  с меняющимися запросами населения и перспективными задачами 
развития общества и экономики.
2. Обеспечение адаптации детей-сирот,  детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в обществе и на рынке труда, 
создание условий для их социальной мобильности.
3. Обеспечение максимальной доступности  услуг организации отдыха детей и их оздоровления, повышение качества и безопасности отдыха детей.

Задачи про-
граммы

-   Обеспечение доступности получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования путем обновления структуры и содер-
жания образования.
- Сохранение и совершенствование организации питания учащихся образовательных школ и повышения его качества, обеспечение социальных га-
рантий  обучающихся на получение горячего и здорового питания.
- Обеспечение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.
- Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечительства родителей.

Целевые инди-
каторы и по-
казатели про-
граммы

1. Удельный вес численности детей дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программа-
ми, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования.
 2.Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, приходящихся на одного педагогического работника.
3. Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой.
4. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к средней 
заработной плате в общем образовании Владимирской области.
5. Удельный вес численности обучающихся в образовательных учреждениях общего образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных учреждениях общего образования.
6. Удельный вес численности учащихся 9-10 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки и программам профильного обуче-
ния.
7. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях.
8. Число обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования.
9.Удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования.
10.Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, имеющих скорость подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных учреждений, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».
11. Доля общеобразовательных учреждений, использующих дистанционные технологии, в общей численности общеобразовательных учреждений.
12. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муници-
пальных общеобразовательных учреждений.
13. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных обра-
зовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение.
14. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячной 
заработной плате во Владимирской области.
15. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополни-
тельного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет).
16. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования  к средне-
месячной заработной плате учителей во Владимирской области.
17. Удельный вес числа образовательных учреждений, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, 
работодатели), в общем числе образовательных учреждений.
18. Удельный вес числа образовательных учреждений, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей дея-
тельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных учреждений.
19. Удельный вес числа образовательных учреждений, данные о которых представлены на официальном сайте для размещения информации о госу-
дарственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем числе муниципальных 
учреждений (дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений).
20. Доля образовательных учреждений (по уровням), ежегодно представляющих общественности публичный отчет, обеспечивающий открытость и 
прозрачность образовательной и хозяйственной деятельности.
21. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного воз-
раста.
22. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста.
23. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данно-
го возраста. 
24.Удельный вес  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием (горячие завтраки и обеды) в общем количестве 
обучающихся.
25. Удельный вес  обучающихся общеобразовательных учреждений, нуждающихся в социальной поддержке, охваченных горячим питанием, в общем 
числе данной категории учащихся.
26.Доля  общеобразовательных учреждений,  пищеблоки которых  оснащены современным технологическим оборудованием.
27.Обеспечение социальных гарантий детей на получение качественного питания в дошкольных образовательных учреждениях.
28.Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет).
29. Количество детей школьного возраста, охваченных отдыхом в санаторно-курортных и оздоровительных организациях круглогодичного действия 
на территории Российской Федерации.
29. Удельный вес обучающихся муниципальных образовательных организаций, подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию  в каникуляр-
ный период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное 
время (к общему числу обучающихся 1-х – 11х- классов).
30. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами государственного обеспечения и социальной поддержки в 
общем количестве  таких детей.
31. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жи-
лых помещений в отчетном финансовом году, в том числе по решению суда.
32.  Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи  родителям (законным представителям) детей, а также  
гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей.
33.Доля общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.
34 Доля общеобразовательных  организаций, в которых  обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других пред-
метных областей.
35.Доля  общеобразовательных  организаций, в которых  обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.



№2 18  января  2020  г.-18-

( НАЧАЛО НА СТР. 17) ( НАЧАЛО НА СТР.  18)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 19 )

Этапы и сро-
ки реализации 
программы

2017-2022 г.г.

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний програм-
мы, в том чис-
ле по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной программы составят  2017-2022 г.г.- 1 874 501,95966 тыс.руб., в том числе:
2017 г.- 307 130,27500  тыс.руб;
2018 г.- 309 812,70986 тыс.руб.;
2019 г.- 331  657,76480  тыс.руб.;
2020 г.- 311 687,2770  тыс. руб.;
2021 г.- 308 741,2200  тыс.руб.;
2022 г.- 305 472,7130 тыс. руб.

Ожидаемые ре-
зультаты реа-
лизации про-
граммы

- обеспечено полное удовлетворение потребности населения города в услугах дошкольного образования;
- общим образованием будет охвачено 99,9% численности населения города в возрасте 7 - 18 лет;
- увеличится охват детей программами дополнительного образования детей до 78% в 2020 году;
- возрастет удельный вес обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием (горячие завтраки и обеды) в общем коли-
честве обучающихся повысится до 67%;
- повысится безопасность жизнедеятельности в муниципальных образовательных учреждениях;
- повышение удельного веса численности образовательных учреждений, использующих информационные системы в управлении, до 100%;
- 100% охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории ЗАТО г. Радужный,  мерами государственно-
го обеспечения и социальной поддержки;
- своевременное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим требованиям;
- возрастет доля детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления до 78% в 2020 году;
- 30% обучающихся муниципальных образовательных организаций получат возможность участия в экскурсионных поездках в каникулярный пери-
од за счет средств субсидии из областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу обучающихся 1-х – 11-х 
классов);
- повысится компетентность родителей (законных  представителей) в вопросах воспитания и образования детей;
- будет оказано не менее 0,41 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи  родителям (законным представите-
лям) детей, а также  гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей;
- в 100%  общеобразовательных организаций  к 2022 году будет  внедрена целевая модель цифровой образовательной среды;
- в 100%  общеобразовательных организаций  к 2022 году будет    обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и 
других предметных областей;
-  в 100%  общеобразовательных организаций  к 2022 году будет   обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и 
спортом.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
В последние годы наметились положительные тенденции, определяющие перспективы развития воспитания и образования как приоритетной сферы социальной 

жизни. Разрабатывается законодательная база, направленная на создание воспитательно-образовательного пространства современного детства. Реализуется комплекс 
федеральных программ, ориентированных на получение качественного образования и воспитания подрастающего поколения, направленных на модернизацию общего 
образования. Формируется социальный запрос на эффективные воспитательно-образовательные системы, технологии, средства. Ведется работа по повышению соци-
ального статуса педагогических работников, по профилактике снижения детской преступности и других негативных явлений среди несовершеннолетних. 

Однако принимаемые меры не позволяют изменить ситуацию в системе образования и воспитания коренным образом. 
Анализ результативности работы по индикатору развития системы образования детей  дошкольного возраста в г. Радужный в 2017- 2018 учебном году показал, что:
-  доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием в городе, составляет 100% (областной показатель 100%); 
- удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования в г. Радужный – 97% (по области – 96%).
В 2017-2018 учебном году в городе функционировало 6 групп компенсирующей направленности (75 детей - 7 % от общего числа детей, посещающих дошколь-

ные образовательные организации города). В том числе 5 групп для детей с тяжелыми нарушениями речи (64 детей - 85% от общего числа детей в группах коррек-
ционной направленности), 1 группа для детей с задержкой психического развития (11 детей - 15% от общего числа детей в группах коррекционной направленности).

В 2019-2020 учебном году в городе функционирует 6 групп компенсирующей направленности плановой наполняемостью 75 детей, в том числе 5 групп для детей с 
речевыми нарушениями по 12 человек и 1 группа для детей с задержкой психического развития – 10 детей. Увеличение групп компенсирующей направленности для 
детей с тяжелыми нарушениями речи, связано с увеличением количества детей с проблемами в речевом развитии.

При реализации программ дошкольного образования особое внимание уделяется обеспечению доступности дошкольного образования для граждан, имеющих раз-
нообразные образовательные запросы, в частности для родителей, имеющих детей-инвалидов дошкольного возраста. Обеспеченность дошкольным образованием де-
тей – инвалидов, проживающих на территории г. Радужный и изъявивших желание посещать ДОУ, составляет 100%.

Муниципальный регистр учета детей-инвалидов дошкольного возраста на 01.01.2019 г. включает 18 человек.
Охвачены услугами дошкольного образования – 100 % (18 детей):
- посещали общеобразовательные группы – 66% (12 детей);
- посещали коррекционные группы – 27% (5 детей);
- обучались на дому – 7% (2 ребенка).
Стоимость присмотра и ухода за ребенком в ДОУ с 01 января  2019 года составила 131 рублей в день. Фактическая стоимость питания в ДОУ составила101/116 

рублей, хозяйственные расходы 10/5 рублей (ясли/сад). Как следствие - улучшилось выполнение натуральных норм продуктов питания  в ДОУ и составило 98 % -100% 
по основным продуктам. 

В 2018 году государственная итоговая аттестация выпускников школ проведена в форме ЕГЭ по 12 предметам, в том числе 10 – по выбору. Одни из самых высо-
ких результатов достигнуты по общеобразовательным предметам: английскому языку, русскому языку, географии, литературе. Выделенные ассигнования в отрасли 
«Образование» позволили достичь следующих показателей: 

- 100% учащихся города (от 6,5 до 17 лет) охвачены общеобразовательными услугами (план – 100%);
- 85% выпускников общеобразовательных учреждений поступили в ВУЗы по результатам ЕГЭ (план - 80%); 
- организовано питание учащихся в 100% школ, непосредственно в школах охват учащихся  горячим питанием составил 65 %.
Самым большим по охвату в 2018 году в качестве экзамена по выбору в  форме ЕГЭ стал экзамен по обществознанию – 49 % (по области – 57,3%). Выпускники г. 

Радужный со средним баллом по предмету 66,7 (в области – 59,84) занимают ведущие позиции по области. В целом средний балл по предметам, полученный выпуск-
никами г. Радужный, выше среднеобластного. 3 выпускника школ набрали наивысшие баллы по русскому языку, литературе и физике. Результаты экзаменов по пред-
метам по выбору, в сравнении с прошлым годом, выше по литературе, физике, химии, математике профильного уровня.

В 2018 году в государственной итоговой аттестации по основным программам основного общего образования приняло участие 179 выпускников 9 классов го-
рода (2017 год - 141 выпускник), из них сдавали экзамен в форме ОГЭ – 168 человек,  ГВЭ – 11 человек. В 2017 году выпускников,  сдававших ОГЭ было 128 чел, 
ГВЭ – 13 чел.

В 2018 году в основные сроки сдачи экзаменов 25 выпускников, получили неудовлетворительные оценки, 19 чел. из них справились с работой после пересдачи в 
резервные сроки. 6 выпускников сдавали экзамен в резервные сроки в сентябре (3 чел. – по математике, 3 чел. – по обществознанию), одна учащаяся не справилась 
с работой по обществознанию и не получила аттестат.

В 2018 году все выпускники справились с экзаменом по русскому языку с первого раза. Средний балл составил 4,0 балла, что выше областного на 0,1 балла. 
Средний балл по математике составил 3,70, что ниже выше данного показателя в области на 0,1 балла. Средний балл выполнения экзаменационных работ по всем пред-
метам составил 3,91. Самый высокий средний балл по английскому языку – 4,92, самый низкий – по обществознанию – 3,57.

В городе ведётся системная работа с одарёнными детьми. Одной из форм данной работы является организация и проведение школьного и муниципального эта-
пов всероссийской олимпиады школьников.

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 5-11 классов приняли участие 346 человек (20 % от числа контингента учащихся) по 21 общеоб-
разовательным предметам.

Стали победителями и призёрами олимпиады 110 учащихся, из них победителями более чем по 2 общеобразовательным предметам – 11 человек.
В 2018-2019 учебном году в региональном этапе по 10 предметам (11 предметов – в 2014/2015 уч.г.) участвовали 17 обучающихся (21 учащийся в 2014/2015 уч.г.): 

СОШ № 1 – 6 чел., СОШ № 2 – 11 чел., 3 призера по физической культуре, обществознанию, французскому языку (в прошлом году не было победителей и призеров, 
в 2013/2014 уч.г. – 2 победителя и 1 призер).

4 четвероклассника принимали участие в очном этапе региональной олимпиаде младших школьников.
В период школьных каникул различными формами отдыха охвачено 1368 детей и подростков (74,5% от числа детей с 7 до 17 лет), в том числе: в оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием детей и в загородном оздоровительном лагере  – 1250 чел., 70 % от общего количества  детей школьного возраста.
Для   149 детей и подростков  организован отдых на другой базе  (2017 -  г. - 110 чел.): в загородных оздоровительных лагерях Владимирской и Ивановской обла-

стей, в областных профильных (специализированных) сменах, оздоровительных лагерях санаторно-курортного типа и на Черноморском побережье. 
В целях формирования потребности в активном освоении социума и повышения культурного уровня обучающихся,  пропаганды здорового образа жизни, совер-

шенствования организации культурно-экскурсионного обслуживания в 2018 году в период школьных каникул проведено 24 экскурсии, в которых приняли участие 548 
человека, обучающиеся муниципальных бюджетных образовательных организаций  (30% от числа обучающихся 1-х – 11-х классов). Экскурсии проводились в города: 
Москва, Санкт-Петербург, Волгоград,  Переяславль-Залесский, Владимир и Владимирская область.

Ниже среднеобластного показателя остается уровень физического развития школьников (средне-высокий уровень физического развития у 54% школьников в горо-
де, в области  - 74,6% учащихся, основной и подготовительной группе здоровья в городе отнесено 91% учащихся, в области – 94% учащихся). 

Несмотря на позитивные изменения,  происходящие в муниципальной системе образования,  и  преимущество ее по сравнению с другими территориями области 
сохраняются и проблемы. Основные из них: 

− существенное ухудшение здоровья обучающихся и воспитанников в процессе получения образования; 
− недостаточная эффективность системы повышения квалификации; 
− доминирование репродуктивных технологий в учебном процессе,  перегрузка учащихся; 
− недостаточное взаимодействие всех уровней образования для удовлетворения образовательных потребностей населения и реализации индивидуальных об-

разовательных программ; 
− сложности в осуществлении комплексного подхода к аналитической деятельности в управлении образованием и, как следствие, недостаточная обоснован-

ность управленческих решений; 
− недостаточное использование воспитательного потенциала в образовательных учреждениях; 
− недостаточные знания и навыки поведения обучающихся и сотрудников в чрезвычайных ситуациях и в случаях пожаров;
− поддержание систем автоматической пожарной сигнализации  в технически исправном состоянии;
− оборудование образовательных учреждений первичными средствами пожаротушения;
− эксплуатация устаревших электросетей.
Настоящая Программа предназначена для дальнейшего перевода муниципальной системы образования в новое состояние, обеспечивающее качество образования, 

адекватное потребности личности, государства, общества. 
Программа является механизмом реализации развития муниципальной системы образования и формирования системы образования города как единого образова-

тельного комплекса. Программа определяет стратегию и основные направления развития муниципальной системы образования на 2017-2022 г.г.
Повышение качества и доступности школьного питания, увеличение охвата организованным горячим питанием учащихся является одним из приоритетных направ-

лений муниципальной программы.

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

Основные цели и задачи. 
Для обеспечения необходимого качества  образовательных услуг и образовательных результатов  муниципальная система должна: 
- обеспечить  высокий уровень  качества и доступности образовательных ресурсов и услуг, условий для максимальной реализации личного потенциала обучаю-

щихся; 
-гибко реагировать на запросы государства, социума и самих обучающихся; 
- обеспечить эффективное использование финансовых и материальных ресурсов образования, оптимальную организацию образовательного пространства города. 
Основной целью Программы является: 
- обеспечение доступности  качественного дошкольного, общего и дополнительного образования для удовлетворения потребностей граждан, общества путем об-

новления структуры и содержания образования;
- совершенствование эффективных механизмов финансирования и ресурсного обеспечения;
- сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение рациона питания обучающихся общеобразовательных учреждений города.
 Программа предусматривает выполнение следующих задач:   
− модернизация общего и дошкольного образования;
− совершенствование содержания и технологий образования; 
− развитие системы обеспечения качества образовательных услуг; 
− повышение эффективности управления в системе образования путем внедрения современных финансово-экономических механизмов в сфере образования и 

совершенствование материально-технической базы  образовательных учреждений; 
-    совершенствование организации питания.
Достижение стратегических целей и задач Программы обеспечивается за счет реализации программных мероприятий на 2017-2022 годы. Основные направления 

реализации Программы: 
•	 Совершенствование содержания и технологий образования. 
Решение данной стратегической задачи обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим направлениям: 
-обеспечение возможностей получения дошкольного, в том числе и предшкольного образования; 
-оптимизация нагрузки учащихся, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам; 
-внедрение  федеральных государственных образовательных стандартов  дошкольного и общего образования; 
-развитие профильного обучения в школе III ступени; 
-расширение возможностей дополнительного образования детей; 
-внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе с использованием ИКТ; 
-развитие системы выявления и поддержки одаренных детей; 
-повышение мотивации обучающихся к процессу обучения; 
-включение обучающихся  в общественно-полезную деятельность; 
-создание условий для гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения.  
•	 Развитие системы обеспечения и качества образовательных услуг. 
Решение данной стратегической задачи обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим направлениям:  
-развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества деятельности образовательных учреждений с целью обеспечения ее соответствия развивающей-

ся системе образования; 
-участие в ЕГЭ, итоги которого позволяют обеспечить доступность профессионального образования, объективность вступительных испытаний, преемственность 

общего и профессионального образования, а также осуществления государственного контроля и управления качеством  образования на основе независимой оценки 
уровня подготовки выпускников; 

- реализация региональной системы оценки качества образования; 
- поддержка учителей, внедряющих инновационные формы и методы в процесс воспитания и обучения детей; 
- оценка профессионального уровня педагогических работников через организацию и проведение аттестации на квалификационные категории.  
•	 Повышение эффективности управления в системе образования. 
Решение данной стратегической задачи обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим направлениям: 
- торганизация взаимодействия образовательных учреждений для повышения качества образования, совершенствования информационного обмена и распростра-

нения эффективных решений; 
- совершенствование системы управления образованием на основе эффективного использования ИКТ в рамках единого образовательного комплекса; 
- проведение мониторинга эффективности развития муниципальной системы образования. 

Целевые индикаторы и показатели программы:
-  охват дошкольным образованием; 
-  охват общим образованием;
-  охват дополнительным образованием;
-  поддержка детских и молодежных общественных объединений и органов ученического самоуправления;
-  участие в  городских, областных, всероссийских олимпиадах, конкурсах среди обучающихся; 
-  социализация выпускников 9-11 классов; 
-  укрепление материально-технической, учебно-методической базы образовательных учреждений;
-  повышение квалификации педагогических работников; 
- обеспечение безопасности обучающихся и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопас-

ности жизнедеятельности;
- сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение рациона питания обучающихся  общеобразовательных учреждений города;
- численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных 

благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансо-
вом году, в том числе по решению суда;

- повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и образования детей;
Срок реализации программы 2017-2022 годы.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
Общий объем финансирования на 2017-2022 годы  составляет   1 874 501,95966  тыс. рублей. Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в 

приложении № 1 к программе.

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

5 Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы.
Механизм выполнения поставленных в Программе задач и решение существующих проблем основывается на указанных выше целевых установках и представляет 

собой реализацию программных мероприятий 3-х подпрограмм.  
Исполнителем  Программы является управление образования администрации ЗАТО г. Радужный в лице начальника управления образования, который несет персо-

нальную ответственность за ее реализацию, конечные результаты и эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, а также 
определяет формы и методы управления  реализацией Программой.

Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области  ежегодно в пределах утвержденных объемов бюджетного финансирования на 
соответствующий год определяет расходы на реализацию Программы. 

Руководитель программы, исполнители программных мероприятий несут солидарную ответственность за  своевременное  выполнение программы, достижение ре-
зультатов, эффективное использование  выделенных бюджетных средств, за достоверность предоставляемых сведений о финансировании и реализации программы.

Мероприятия Программы конкретизируются в годовых планах работы управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области. Контроль 
за организацией Программы осуществляет глава администрации города ЗАТО  г. Радужный Владимирской области.

 Руководитель программы ежегодно отчитывается перед заказчиком программы о результатах ее реализации.
Годовой отчет о реализации программы руководитель не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным, направляет в отдел экономики администрации.
Эффективность реализации Программы определяется с помощью системы показателей и индикаторов, отражающих стратегические приоритеты развития образо-

вания, формирование профессиональных кадровых ресурсов. 
Эффективность реализации Программы оценивается по следующим направлениям: 
- повышение качества общего образования: 
     -сокращение числа учащихся, не получивших основное образование, оставленных на повторное обучение; 
     -повышение функциональной грамотности выпускников общеобразовательной школы; 
     -улучшение социальной ориентации учащихся: 
-профилирование школьного образования; 
-увеличение числа учащихся с предпрофильной подготовкой; 
-расширение возможностей получения образования детьми с ограниченными возможностями; 
-расширение возможности получения дополнительного образования в соответствии с запросами населения (увеличение количества учащихся в возрасте до 15 лет, 

обучающихся по программам дополнительного образования); 
- обеспечение доступности образования;
-   повышение эффективности финансирования образования, развитие социального  партнерства;
- обновление материально-технической учебно-методической базы образовательных учреждений; 
- развитие системы общественного мониторинга состояния и развития образования;
Доступность  консультативной,  психолого-педагогической, методической и помощи   родителям (законным представителям), гражданам, желающим принять на 

воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей.
В результате реализации мероприятий Программы предполагается: 
-повышение уровня образовательных услуг, ее качества и доступности; 
-введение новых форм управления в системе образования; 
-содействие профессиональному росту педагогов;
-укрепление материально-технической базы;
-поддержка обеспечения образовательных учреждений первичными  средствами пожаротушения, защиты, агитации;
-совершенствование организации питания учащихся на основе внедрения новых технологий приготовления пищи, оснащения пищеблоков новым  технологиче-

ским оборудованием;
повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и образования детей.
-Создание и функционирование на базе МБОУ ДО ЦВР «Лад» консультативного пункта по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультатив-

ной помощи родителям (законным представителям) детей,  гражданам желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей 
в рамках реализации проекта «Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультатив-
ной помощи гражданам, имеющих детей» в рамках федерального проекта  «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие образования».

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование  
подпрограммы 

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

Ответственный 
исполнитель под-
программы

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Соисполнители 
подпрограммы

«Муниципальное казенное учреждение городской комитет муниципального хозяйства»

Цели подпро-
граммы 

Обеспечение доступности получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования путем обновления структуры и содер-
жания образования

Задачи подпро-
граммы

1.Создание в системе дошкольного образования детей равных возможностей для получения качественного образования.
2.Развитие дошкольной образовательной сети, обеспечивающей равный доступ граждан города к услугам дошкольного образования, модерниза-
ция содержания дошкольного образования.
3.Создание условий для устойчивого развития системы общего и дополнительного образования детей, обеспечение ее современного качества, 
доступности и эффективности;
4.Повышение привлекательности работы в должности педагога в  муниципальных образовательных учреждениях.
5. Обеспечение комплексной (в т. ч. и противопожарной) безопасности образовательных учреждений.

Целевые индика-
торы и показате-
ли подпрограммы

1. Удельный вес численности детей дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программа-
ми, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования.
 2.Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, приходящихся на одного педагогического работника.
3. Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой.
4. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к средней 
заработной плате в общем образовании Владимирской области.
5. Удельный вес численности обучающихся в образовательных учреждениях общего образования в соответствии с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных учреждениях общего образования.
6. Удельный вес численности учащихся 9-10 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки и программам профильного об-
учения.
7. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях.
8. Число обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования.
9.Удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и средне-
го общего образования.
10.Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, имеющих скорость подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных учреждений, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
11. Доля общеобразовательных учреждений, использующих дистанционные технологии, в общей численности общеобразовательных учреждений.
12. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муници-
пальных общеобразовательных учреждений.
13. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных об-
разовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение.
14. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесяч-
ной заработной плате во Владимирской области.
15. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополни-
тельного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет).
16. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей к 
среднемесячной заработной плате учителей во Владимирской области.
17. Удельный вес числа образовательных учреждений, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родите-
ли, работодатели), в общем числе образовательных учреждений.
18. Удельный вес числа образовательных учреждений, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей де-
ятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных учреждений.
19. Удельный вес числа образовательных учреждений, данные о которых представлены на официальном сайте для размещения информации о го-
сударственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем числе муниципаль-
ных учреждений (дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений).
20. Доля образовательных учреждений (по уровням), ежегодно представляющих общественности публичный отчет, обеспечивающий открытость и 
прозрачность образовательной и хозяйственной деятельности.
21. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данно-
го возраста
22. Доля педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших в течение последних 3 лет повыше-
ние квалификации или профессиональную переподготовку.
23.Доля общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.
24 Доля общеобразовательных  организаций, в которых  обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других 
предметных областей.
25.Доля  общеобразовательных  организаций, в которых  обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.

Этапы и сроки 
реализации под-
программы

Срок реализации программы -2017-2022 годы
1 этап -2017-2018 годы
2 этап – 2019-2022 годы

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний подпрограм-
мы, в том числе 
по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы составят  в 2017-2022 г.г -1 565 762,49846 тыс.руб.:
2017 год- 259 771,65300 тыс.руб.;
2018 год- 256 780,11129 тыс.руб.;
2019 год- 274 699,70717 тыс.руб.;
2020 год- 261 261,03600 тыс. руб.;
2021 год- 260 836,8990 тыс. руб.;
2022 год- 252 413,0920 тыс. руб.

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

1.Обеспечено полное удовлетворение потребности населения города в услугах дошкольного образования:
1.2. Предоставлены семьям, нуждающимся в поддержке в воспитании детей раннего возраста, консультативные услуги.
1.3. Осуществлена подготовка к школе всех детей старшего дошкольного возраста путем создания качественного разнообразия организационно-
методических структур, создающих условия для предшкольного образования.
1.4. Обеспечены меры социальной поддержки всем детям-инвалидам дошкольного возраста.
1.5. Средняя заработная плата педагогов дошкольных образовательных учреждений составит не менее 100% от средней заработной платы в сфе-
ре общего образования в регионе.
1.6. Выполнены государственные гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного и общего образования.
  2.Общим образованием будет охвачено 99,9% численности населения города в возрасте 7 - 18 лет:
2.1. 100% обучающимся будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в т.ч. с использованием  циф-
ровых технологий, современного оборудования для занятий физкультурой и спортом.
2.2. Удельный вес учащихся учреждений общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образователь-
ным стандартом, составит до 100 %  в 2020 году.
2.3. Всем детям-инвалидам будут предоставлены возможности освоения образовательных программ общего образования в форме дистанционно-
го, специального (коррекционного) или инклюзивного образования.
2.4. Отсутствие выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании.
2.5. Удержание существующего односменного режима обучения в общеобразовательных учреждениях.
Дополнительное образование:
3.1. Увеличится охват детей программами дополнительного образования детей до 78% в 2020 году.
3.2. Средняя заработная плата работников дополнительного образования детей к 2019 году составит не менее 100% от средней заработной пла-
ты учителей в регионе.
4. Оказана психолого-педагогическая, методическая и консультативная помощь  100 % обратившихся родителей (законных представителей) детей, 
граждан, желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей.
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( НАЧАЛО НА СТР.  18)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 20)

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения.
Анализ результативности работы по индикатору развития системы образования детей  дошкольного возраста в г. Радужный в 2017- 2018 учебном году показал, что:
-  доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием в городе, составляет 100% (областной показатель 100%); 
- удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования в г. Радужный – 97% (по области – 96%).
В 2017-2018 учебном году в городе функционировало 6 групп компенсирующей направленности (75 детей - 7 % от общего числа детей, посещающих дошколь-

ные образовательные организации города). В том числе 5 групп для детей с тяжелыми нарушениями речи (64 детей - 85% от общего числа детей в группах коррек-
ционной направленности), 1 группа для детей с задержкой психического развития (11 детей - 15% от общего числа детей в группах коррекционной направленности).

В 2019-2020 учебном году в городе функционирует 6 групп компенсирующей направленности плановой наполняемостью 75 детей, в том числе 5 групп для детей с 
речевыми нарушениями по 12 человек и 1 группа для детей с задержкой психического развития – 10 детей. Увеличение групп компенсирующей направленности для 
детей с тяжелыми нарушениями речи, связано с увеличением количества детей с проблемами в речевом развитии.

При реализации программ дошкольного образования особое внимание уделяется обеспечению доступности дошкольного образования для граждан, имеющих раз-
нообразные образовательные запросы, в частности для родителей, имеющих детей-инвалидов дошкольного возраста. Обеспеченность дошкольным образованием де-
тей – инвалидов, проживающих на территории г. Радужный и изъявивших желание посещать ДОУ, составляет 100%.

Муниципальный регистр учета детей-инвалидов дошкольного возраста на 01.01.2019 г. включает 18 человек.
Охвачены услугами дошкольного образования – 100 % (18 детей):
- посещали общеобразовательные группы – 66% (12 детей);
- посещали коррекционные группы – 27% (5 детей);
- обучались на дому – 7% (2 ребенка).
Стоимость присмотра и ухода за ребенком в ДОУ с 01 января  2019 года составила 131 рублей в день. Фактическая стоимость питания в ДОУ составила101/116 

рублей, хозяйственные расходы 10/5 рублей (ясли/сад). Как следствие - улучшилось выполнение натуральных норм продуктов питания  в ДОУ и составило 98 % -100% 
по основным продуктам. 

В 2018 году государственная итоговая аттестация выпускников школ проведена в форме ЕГЭ по 12 предметам, в том числе 10 – по выбору. Одни из самых высо-
ких результатов достигнуты по общеобразовательным предметам: английскому языку, русскому языку, географии, литературе. Выделенные ассигнования в отрасли 
«Образование» позволили достичь следующих показателей:

- 100% учащихся города (от 6,5 до 17 лет) охвачены общеобразовательными услугами (план – 100%); 
- 85% выпускников общеобразовательных учреждений поступили в ВУЗы по результатам ЕГЭ (план - 80%);
- организовано питание учащихся в 100% школ,  непосредственно в школах охват учащихся горячим питанием составил 65 %.
Самым большим по охвату в 2018 году в качестве экзамена по выбору в  форме ЕГЭ стал экзамен по обществознанию – 49 % (по области – 57,3%). Выпускники г. 

Радужный со средним баллом по предмету 66,7 (в области – 59,84) занимают ведущие позиции по области. В целом средний балл по предметам, полученный выпуск-
никами г. Радужный, выше среднеобластного. 3 выпускника школ набрали наивысшие баллы по русскому языку, литературе и физике. Результаты экзаменов по пред-
метам по выбору, в сравнении с прошлым годом, выше по литературе, физике, химии, математике профильного уровня.

В 2018 году в государственной итоговой аттестации по основным программам основного общего образования приняло участие 179 выпускников 9 классов го-
рода (2017 год - 141 выпускник), из них сдавали экзамен в форме ОГЭ – 168 человек,  ГВЭ – 11 человек. В 2017 году выпускников,  сдававших ОГЭ было 128 чел, 
ГВЭ – 13 чел.

В 2018 году в основные сроки сдачи экзаменов 25 выпускников, получили неудовлетворительные оценки, 19 чел. из них справились с работой после пересдачи в 
резервные сроки. 6 выпускников сдавали экзамен в резервные сроки в сентябре (3 чел. – по математике, 3 чел. – по обществознанию), одна учащаяся не справилась 
с работой по обществознанию и не получила аттестат.

В 2018 году все выпускники справились с экзаменом по русскому языку с первого раза. Средний балл составил 4,0 балла, что выше областного на 0,1 балла. 
Средний балл по математике составил 3,70, что ниже выше данного показателя в области на 0,1 балла. Средний балл выполнения экзаменационных работ по всем пред-
метам составил 3,91. Самый высокий средний балл по английскому языку – 4,92, самый низкий – по обществознанию – 3,57.

В городе ведётся системная работа с одарёнными детьми. Одной из форм данной работы является организация и проведение школьного и муниципального эта-
пов всероссийской олимпиады школьников.

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 5-11 классов приняли участие 346 человек (20 % от числа контингента учащихся) по 21 общеоб-
разовательным предметам.

Стали победителями и призёрами олимпиады 110 учащихся, из них победителями более чем по 2 общеобразовательным предметам – 11 человек.
В 2018-2019 учебном году в региональном этапе по 10 предметам (11 предметов – в 2014/2015 уч.г.) участвовали 17 обучающихся (21 учащийся в 2014/2015 уч.г.): 

СОШ № 1 – 6 чел., СОШ № 2 – 11 чел., 3 призера по физической культуре, обществознанию, французскому языку (в прошлом году не было победителей и призеров, 
в 2013/2014 уч.г. – 2 победителя и 1 призер). 4 четвероклассника принимали участие в очном этапе региональной олимпиаде младших школьников.

Несмотря на позитивные изменения,  происходящие в муниципальной системе образования,  и  преимущество ее по сравнению с другими территориями области 
сохраняются и проблемы. Основные из них: 

− недостаточная эффективность системы повышения квалификации; 
− низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических кадров;
− недостаточное взаимодействие всех уровней образования для удовлетворения образовательных потребностей населения и реализации индивидуальных об-

разовательных программ; 
− сложности в осуществлении комплексного подхода к аналитической деятельности в управлении образованием и, как следствие, недостаточная обоснован-

ность управленческих решений; 
− недостаточное использование воспитательного потенциала в образовательных учреждениях; 
− поддержание систем автоматической пожарной сигнализации  в технически исправном состоянии;
− оборудование образовательных учреждений первичными средствами пожаротушения;
− укрепление  материально-технической базы  образовательных учреждений;
− эксплуатация устаревших электросетей.
Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к возникновению следующих рисков:
- ограничение доступа к качественным услугам дошкольного, общего    
   образования  и дополнительного образования детей;
- недостаточный уровень сформированности  социальных компетенций и гражданских установок обучающихся, рост числа правонарушений и асоциальных прояв-

лений в подростковой и молодежной среде;
- возникновение чрезвычайных ситуаций;
- неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг;
- недостаточная поддержка семей, имеющих детей в вопросах воспитания и образования детей родителей (законных представителей).
2.  Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты  подпрограммы, сроки и 

этапы ее реализации.
Целью подпрограммы является обеспечение доступности получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования путем обновления струк-

туры и содержания образования.
Основные задачи подпрограммы:
1.Создание в системе дошкольного образования детей равных возможностей для получения качественного образования.
2.Развитие дошкольной образовательной сети, обеспечивающей равный доступ граждан города к услугам дошкольного образования, модернизация содержания 

дошкольного образования.
3.Создание условий для устойчивого развития системы общего и дополнительного образования детей, обеспечение ее современного качества, доступности и эф-

фективности.
4.Повышение привлекательности работы в должности педагога в  муниципальных образовательных учреждениях.

             Сроки реализации подпрограммы 2017-2022 годы.

    Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы

№ 
п/п

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

год
Текущий 

год
Плановый период  реа-
лизации     Программы

2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Удельный вес численности детей дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 3 до 7 лет, 

охваченных образовательными программами, соответствующими новому образовательному стандар-
ту дошкольного образования.

% 100 100 100 100 100

2 Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, приходящихся на одного педагоги-
ческого работника.

чел. 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7

3 Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой % 100 100 100 100 100
4 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошколь-

ных образовательных учреждений к средней заработной плате в общем образовании Владимирской 
области.

% 100 100 100 100 100

5 Удельный вес численности обучающихся в образовательных учреждениях общего образования в со-
ответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности 
обучающихся в образовательных учреждениях общего образования.

% 80 100 100 100 100

6 Удельный вес численности учащихся 9-10 классов, обучающихся по программам предпрофильной под-
готовки и программам профильного обучения.

% 50 50 50 50 50

7 Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обуча-
ющихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

% 100 100 100 100 100

8 Число обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования. Чел. 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5
9 Удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 
численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования.

% 80 81 82 82 82

10 Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, имеющих скорость подключения к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от 100 Мбит/с и выше, в общем числе об-
щеобразовательных учреждений, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

% 100 100 100 100 100

11 Доля общеобразовательных учреждений, использующих дистанционные технологии, в общей числен-
ности общеобразовательных учреждений.

% 50 100 100 100 100

12 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям 
обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.

% 100 100 100 100 100

13 Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на 
дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-
инвалидов, которым не противопоказано обучение.

% 4 5 6 6 6

14 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учрежде-
ний общего образования к среднемесячной заработной плате во Владимирской области.

% 100 100 100 100 100

15 Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес числен-
ности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрас-
те 5 - 18 лет).

% 78 78 78 78 78

16 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей во Владимирской 
области.

% 100 100 100 100 100

17 Удельный вес числа образовательных учреждений, в которых созданы органы коллегиального управ-
ления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных учреж-
дений.

% 100 100 100 100 100

18 Удельный вес числа образовательных учреждений, обеспечивающих предоставление нормативно за-
крепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образо-
вательных учреждений.

% 100 100 100 100 100

19 Удельный вес числа образовательных учреждений, данные о которых представлены на официальном 
сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем числе муниципальных учреждений 

% 100 100 100 100 100

20 Доля образовательных учреждений (по уровням), ежегодно представляющих общественности публич-
ный отчет, обеспечивающий открытость и прозрачность образовательной и хозяйственной деятель-
ности.

% 100 100 100 100 100

21 Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей 
численности детей-инвалидов данного возраста

% 77 78 79 79 79

22 Доля педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, про-
шедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку

% 100 100 100 100 100

23 Продолжение обучения в ВУЗах и ССУЗах выпускников 11 классов % 89 90 95 95 95
24 Снижение правонарушений в детской и подростковой среде, сокращение 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%
% 3,5 4 4,5 4,5 4,5

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

% 81 82 90 90 90

26 Удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройств - 100%. % 100 100 100 100 100
27  Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи  родителям 

(законным представителям) детей, а также  гражданам, желающим принять на воспитание в свою се-
мью детей, оставшихся без попечения родителей.

чел. - 190 380 400 410

28 Доля общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образова-
тельной среды.

% - - 50 50 100

29 Доля общеобразовательных  организаций, в которых  обновлено содержание и методы обучения пред-
метной области «Технология» и других предметных областей.

% - - 50 100 100

30 Доля  общеобразовательных  организаций, в которых  обновлена материально-техническая база для 
занятий физической культурой и спортом.

% - - - 50 100

 
3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.

Общий  объем  финансирования  на  2017-2022 годы составляет 1 565 762,49846 тыс. рублей за счет субвенций, собственных доходов.

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в  приложении № 2  к программе. 

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

Реализации подпрограммы оценивается по следующим направлениям:
-повышение качества общего образования;
-улучшение социальной ориентации учащихся;
-расширение возможностей получения образования детьми с ограниченными возможностями;
-обеспечение доступности образования;
-повышение эффективности финансирования образования, развитие социального партнерства;
-укрепление материально-технической базы;
-поддержка обеспечения образовательных учреждений первичными средствами пожаротушения, защиты, агитации;
− повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и образования детей.

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ  

Наименование  подпрограммы «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

Ответственный исполнитель под-
программы

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Цели подпрограммы (если име-
ются)

Сохранение и совершенствование организации питания учащихся образовательных школ и повышения его качества, обеспечение 
социальных гарантий  обучающихся на получение горячего и здорового питания

Задачи подпрограммы Обеспечение обучающихся дошкольных и общеобразовательных учреждений  оптимальным питанием, адекватным возрастным и 
физиологическим потребностям обучающихся 

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы

- удельный вес  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием (горячие завтраки и обеды) в об-
щем количестве обучающихся;
- удельный вес  обучающихся общеобразовательных учреждений, нуждающихся в социальной поддержке, охваченных горячим 
питанием, в общем числе данной категории учащихся;
- доля  общеобразовательных учреждений,  пищеблоки которых  оснащены современным технологическим оборудованием;
-обеспечение социальных гарантий детей на получение качественного питания в дошкольных образовательных учреждениях

Этапы и сроки реализации под-
программы

2017-2022 годы

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

Общие затраты на реализацию   муниципальной подпрограммы
 2017-2022 г.г.- 180 185,84761 тыс.руб.
2017 год- 26 096,41200  тыс.руб.;
2018 год- 27 706,0825 тыс.руб.;
2019 год- 33 302,22111 тыс. руб.;
2020 год- 31 019,58800 тыс.руб.;
2021 год- 31 029,27200 тыс.руб.;
2022 год- 31 032,27200 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы

 -удельный вес  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием (горячие завтраки и обеды) в об-
щем количестве обучающихся повысится до 67%;
- 100%  обучающихся общеобразовательных учреждений, нуждающихся в социальной поддержке, охвачены горячим питанием;
- до 100%  пищеблоков общеобразовательных учреждений,  оснащены современным технологическим оборудованием;
-100 обучающихся дошкольных учреждений обеспечены качественным питанием;  
- удельный вес учащихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатным горячим питанием, от общей численности данной возрастной 
категории до 99% 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
Организация питания в общеобразовательных учреждениях осуществляется на основании закона Российской Федерации «Об образовании» и возлагается на обще-

образовательные учреждения. На базе 2-х общеобразовательных школ функционируют столовые. 
Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных образовательных учреждениях  ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

разработан в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях. СанПин 2.4.2.1178-02 и СанПиН 2.4.5.2408-08, которыми определены федеральные требования к организации и режиму питания в школе, работе школь-
ных пищеблоков. В соответствии с указанными требованиями в общеобразовательной организации должны быть организованы горячие завтраки для всех обучающих-
ся, двухразовое горячее питание (завтрак и обед).

В настоящее время в общеобразовательных учреждениях города недостаточно полон охват горячим питанием обучающихся, особенно старшеклассников.
Материальная база пищеблоков школьных столовых требует обновления.
Повышение качества и доступности школьного питания, увеличение охвата организованным горячим питанием учащихся является главным направлением муни-

ципальной программы.
Питание – один из важнейших факторов, определяющих здоровье детей и подростков, способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и 

успеваемости, физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего поколения к окружающей среде.
Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных образовательных учреждений ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

является первоочередным планом действия управления образования по сохранению здоровья подрастающего поколения и улучшения положения детей в городе.
 
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы, сроки и этапы ее  реализации.
Основная цель подпрограммы – Сохранение и совершенствование организации питания учащихся образовательных школ и повышения его качества, обеспечение 

социальных гарантий  обучающихся на получение горячего и здорового питания 
Основные задачи:
- обеспечение детей и подростков образовательных учреждений оптимальным питанием, адекватным возрастным и физиологическим потребностям детей и под-

ростков в пищевых веществах энергии;
-обеспечение высокого качества и безопасности питания детей в образовательных учреждений;
- обеспечение школьных столовых и пищеблоков необходимой материально-технической базой, торгово-технологическим оборудованием;
- осуществление подготовки и переподготовки кадров, ответственных за организацию питания школьников.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы

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

год
Текущий год Плановый период реализации  Программы

2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Удельный вес  обучающихся общеобразовательных учреждений, 

охваченных горячим питанием (горячие завтраки и обеды) в об-
щем количестве обучающихся

% 65 65 66 67 67

2 Удельный вес  обучающихся общеобразовательных учреждений, 
нуждающихся в социальной поддержке, охваченных горячим пита-
нием, в общей численности данной категории учащихся

% 100 100 100 100 100

3 Доля  общеобразовательных учреждений,  пищеблоки которых  
оснащены современным технологическим оборудованием

% 96 97 98 98 98

4 Обеспечение социальных гарантий детей на получение качествен-
ного питания в дошкольных образовательных учреждениях

% 100 100 100 100 100

5 Удельный вес учащихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатным 
горячим питанием. От общей численности данной возрастной ка-
тегории.

% 99 99 99 99 99

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.

Общий объем финансирования на 2017-2022 годы составляет   180 185,84761 тыс. рублей за счет собственных средств.

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы.

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 3 к программе.

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

Реализации мероприятий подпрограммы «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области» предполагает:

-повышение доступности питания для более широкого контингента школьников;
- обеспечение сбалансированности питания школьников;
- улучшение качества питания детей и подростков за счет внедрения новых продуктов питания повышенной пищевой и биологической ценности, и на основе сни-

жения рисков заболеваний алиментарно-зависимыми заболеваниями;
- повышение действенности производственного контроля на всех этапах производства, хранения, транспортировки и реализации продуктов питания в общеобра-

зовательных учреждениях.
Подпрограмма сформулирована исходя из первоочередных задач в области здорового питания подрастающего поколения.
Внедрение широкого спектра новых продуктов питания, разрабатываемых на предприятиях и обогащенных микро и макронутриентами, позволит не только улучшить 

качественный состав питания детей и подростков, но и снизит риск заболеваемости детей.
Предоставление бесплатного и льготного питания учащимся общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета способствует оказанию поддерж-

ки детей из социально незащищенных семей.
Переоснащение школьных столовых и пищеблока с заменой торгово-технологического оборудования позволит обеспечивать качество и безопасность приготов-

ляемых блюд.

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ

Наименование  
подпрограммы 

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

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Соисполнители 
подпрограммы

«Муниципальное  казенное  учреждение городской комитет муниципального хозяйства», муниципальное учреждение «Комитет по культуре и спор-
ту».

Цели подпро-
граммы (если 
имеются)

Обеспечение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

Задачи подпро-
граммы

- обеспечение максимальной доступности  услуг организаций отдыха детей и их оздоровления, повышение качества и безопасности отдыха детей;

- организация отдыха и оздоровления детей и подростков г.Радужный, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- укрепление и развитие материально-технической базы детского оздоровительного лагеря «Лесной городок» (далее-загородный оздоровитель-
ный лагерь);
- создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в загородном оздоровительном лагере;
- улучшение условий пребывания детей и подростков  в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
- совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей и подростков;
- организация культурно-экскурсионного обслуживания обучающихся 1-х — 11-х  классов муниципальных образовательных организаций в канику-
лярный период за счет средств субсидии из областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время

Целевые инди-
каторы и пока-
затели подпро-
граммы

- удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет);
- увеличение числа детей, обеспеченных местами в загородном оздоровительном лагере, соответствующих национальному стандарту «Услуги де-
тям в учреждениях отдыха и оздоровления»;
- количество мест в загородном оздоровительном лагере;- количество детей школьного возраста, охваченных отдыхом в санаторно-курортных и 
оздоровительных организациях круглогодичного действия на территории Российской Федерации;
- удельный вес обучающихся муниципальных образовательных организаций, подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию  в каникуляр-
ный период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное 
время (к общему числу обучающихся 1-х – 11х- классов)
.-удельный вес детей школьного возраста , подлежащих отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период за счет 
средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию  отдыха детей в каникулярное время ( к обще-
му числу детей от 7 до 17 лет)
- доля оплаты родителями (иными законными представителями) детей стоимости путевки вне зависимости от их должностного положения и (или) 
места работы (службы) не более 20% от стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления.

Этапы и сроки 
реализации под-
программы

2017-2022 годы

Объем бюджет-
ных ассигно-
ваний подпро-
граммы, в том 
числе по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы  2017-2022 г. – 51 063,94089  тыс.руб.
2017 год- 9 891,7100 тыс.руб.;
2018 год- 10 539,54337 тыс.руб.;
2019 год-  11 919,83652 тыс.руб.;
2020 год – 7 080,6530 тыс. руб.; 
2021 год – 5 815,04900 тыс. руб.;
2022 год-  5 817,14900 тыс. руб. 
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№п/п Наименование меро-

приятия
Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе: Внебюджет-
ные средства

Исполни-
тели, от-
ветствен-
ные за ре-
ализацию 
меропри-
ятий

Субвенции Собственных доходов:
Субсидии, иные межбюджетные транс-
ферты

Другие соб-
ственные до-
ходыВсего в том числе:

из феде-
рального 
бюджета

из областного 
бюджета

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

программе «Развитие обра-
зования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»:

2017год 307130,27500 141669,20000 4504,00000 0,00000 4504,00000 141591,15500 19365,92000 Управле-
ние обра-
зования

2018 год 309812,70986 158235,07270 5209,48200 0,00000 5209,48200 124626,20216 21741,95300
2019 год 331657,76480 168847,40000 7362,43600 0,00000 7362,43600 130579,473800 24868,45500
2020 год 311687,27700 168487,50000 7354,80000 1117,00000 6237,80000 114319,19900 21525,77800
2021 год 308741,22000 161160,20000 12888,70000 6636,10000 6252,60000 113166,54200 21525,77800
2022 год 305472,71300 166310,40000 7207,30000 950,00000 6257,30000 110429,23500 21525,77800

Всего по программе 1874501,95966 964709,77270 44526,71800 8703,10000 35823,61800 734711,80696 130553,66200
1.1. подпрограмма» Развитие 

общего, дошкольного и до-
полнительного образования 
ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области»

2017 год 259771,65300 130298,70000 1029,00000 0,00000 1029,00000 128443,95300 0,00000 Управле-
ние обра-
зования

2018 год 256780,111290 143448,10000 1296,48200 0,00000 1296,48200 112035,52929 0,00000
2019 год 274699,70717 157111,40000 3375,85200 0,00000 3375,85200 114212,45517 0,00000
2020 год 261261,03600 156161,50000 2551,20000 1117,00000 1434,20000 102548,33600 0,00000
2021 год 260836,89900 150100,20000 8070,30000 6636,10000 1434,20000 102666,39900 0,00000
2022 год 252413,09200 150100,20000 2384,20000 950,00000 1434,20000 99928,69200 0,00000

Итого по подпрограмме 1565762,49846 887220,10000 18707,03400 8703,10000 10003,93400 659835,36446 0,00000
1.2. подпрограмма «Совершен-

ствование организации пи-
тания обучающихся муни-
ципальных общеобразова-
тельных учреждений ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области»

2017 год 26096,41200 0,00000 2078,00000 0,00000 2078,00000 5577,49200 18440,92000 Управле-
ние обра-
зования

2018 год 27706,082500 0,00000 2215,00000 0,00000 2215,00000 5066,90350 20424,17900
2019 год 33302,22111 0,00000 2292,00000 0,00000 2292,00000 7777,14611 23233,07500
2020 год 31019,58800 0,00000 2712,50000 0,00000 2712,50000 7681,31000 20625,77800
2021 год 31029,27200 0,00000 2720,90000 0,00000 2720,90000 7682,59400 20625,77800
2022 год 31032,27200 0,00000 2723,50000 0,00000 2723,50000 7682,99400 20625,77800

Итого по подпрограмме 180185,84761 0,00000 14741,90000 0,00000 14741,90000 41468,43961 123975,50800
1.3. подпрограмма «Совершен-

ствование организации от-
дыха и оздоровления де-
тей и подростков  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области»

2017 год 9891,71000 0,00000 1397,00000 0,00000 1397,00000 7569,71000 925,00000 Управле-
ние обра-
зования

2018 год 10539,54337 0,00000 1698,00000 0,00000 1698,00000 7523,76937 1317,77400
2019 год 11919,83652 0,00000 1694,58400 0,00000 1694,58400 8589,87252 1635,38000
2020 год 7080,65300 0,00000 2091,10000 0,00000 2091,10000 4089,55300 900,00000
2021 год 5815,04900 0,00000 2097,50000 0,00000 2097,50000 2817,54900 900,00000
2022 год 5817,14900 0,00000 2099,60000 0,00000 2099,60000 2817,54900 900,00000

Итого по подпрограмме 51063,94089 0,00000 11077,78400 0,00000 11077,78400 33408,00289 6578,15400
1.4. подпрограмма «Обеспе-

чение защиты прав и ин-
тересов детей-сирот и де-
тей, оставшихся без по-
печения родителей ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области»

2017 год 11370,50000 11370,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Адми-
нистра-
ция (отдел 
опеки)

2018 год 14786,97270 14786,97270 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2019 год 11736,00000 11736,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2020 год 12326,00000 12326,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2021 год 11060,00000 11060,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2022 год 16210,20000 16210,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по подпрограмме 77489,67270 77489,67270 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

В результате реализации подпрограммы к 2020 году предполагается:
- возрастет доля детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления до 75% (к общему числу детей от 7 до 17 лет);
- ежегодно 48 % детей школьного возраста, подлежащих отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровления   в каникулярный период за счет 
средств субсидии из областного бюджета  бюджетам  муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время ( к общему 
числу детей от 7 до 17 лет), будут обеспечены им;
- 30% обучающихся муниципальных образовательных организаций получат возможность участия в экскурсионных поездках в каникулярный пери-
од за счет средств субсидии из областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу обучающихся 1-х – 11-х 
классов);
-  увеличится доля детей, обеспеченных местами в загородном оздоровительном лагере до 20%; 
- ежегодно дети школьного возраста получат возможность отдыхать в санаторно-курортных и оздоровительных организациях круглогодичного дей-
ствия, расположенных на территории Российской Федерации. 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
В настоящее время актуальным становится вопрос повышения качества отдыха и оздоровления детей и подростков и удовлетворенности населения услугами по ор-

ганизации отдыха и оздоровления детей и подростков, преимущественно в загородных оздоровительных лагерях.
Система отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный Владимирской области строится на межведомственном взаимодействии  через создание 

единого правового поля, порядка финансирования, координации деятельности, реализации функций контроля, информационное обеспечение и повышение уровня 
материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей и подростков.

Полномочия органов местного самоуправления в сфере отдыха и оздоровления детей и подростков определяется Федеральными законами «Об основных гаранти-
ях прав ребенка в Российской Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в соответствии с рекомендаци-
ями постановления Губернатора Владимирской области от 07.12.2013 г. № 1022 «Об уполномоченном органе администрации области, осуществляющем обеспечение 
мероприятий по оздоровлению и отдыху детей ».

В целях реализации федерального и областного законодательства администрацией ЗАТО г.Радужный Владимирской области  принят ряд нормативных правовых ак-
тов, регулирующих порядок и механизм использования средств бюджета, предусматривающих финансирование мероприятий по организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков, а также определяющих основные задачи в сфере детского и подросткового отдыха. Действует решение Совета народных депутатов «Об утвержде-
нии бюджета ЗАТО г.Радужный на 2017 и на плановый период 2017-2020 годов». 

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в городе осуществляется круглогодично. Городские оздоровительные  лагеря с дневным пребыванием де-
тей функционируют на базе образовательных учреждений: 

- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 (МБОУ СОШ №1);
- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 (МБОУ СОШ №2);
-Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Центра внешкольной работы «Лад» (МБОУ ДО ЦВР «Лад»);
- муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы (МБОУ ДОД ДЮСШ).
Кроме того, отдых детей осуществляется в детском оздоровительном лагере «Лесной городок» (загородный лагерь) Муниципального бюджетного образовательно-

го учреждения дополнительного образования детей, расположенного в п. Пенкино Камешковского района.
 В целях повышения эффективности работы загородного лагеря и улучшения качества оказания услуг по организации загородного отдыха детей и подростков необ-

ходима модернизация материальной базы: проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и сооружений, противопожарных мероприятий. 
Требуют совершенствования формы и содержание отдыха детей и подростков, их оздоровления, оказания преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Для сохранения и развития существующей системы детского и подросткового отдыха и оздоровления, повышения удовлетворенности населения услугами по орга-

низации отдыха и оздоровления детей и подростков необходимо разработать и реализовать меры материально-технической поддержки загородного оздоровительного 
лагеря, создать условия для обеспечения безопасности пребывания детей и подростков в оздоровительном учреждении.

Социальная значимость поставленных проблем требует их решения при активной государственной поддержке с привлечением дополнительных инвестиций и ис-
пользованием программно-целевого метода.

Реализация подпрограммных мероприятий позволит снизить детскую безнадзорность, более полно удовлетворить потребность населения в услугах организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

 2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы, сроки и этапы ее  реализации.

Цель подпрограммы - повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области.

Основные задачи:
- организация отдыха и оздоровления детей и подростков г.Радужный Владимирской области, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации;
-укрепление и развитие материально-технической базы загородного оздоровительного лагеря;
- создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях;
- совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей и подростков.
Подпрограмма предусматривает комплекс финансовых, информационно-методических, организационных мер для удовлетворения населения услугами по органи-

зации отдыха и оздоровления детей и подростков, развития системы отдыха и оздоровления детей и подростков, развития системы отдыха и оздоровления детей и 
подростков Владимирской области, укрепления материально-технической базы загородных лагерей.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы

№ 
п/п

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

год
Текущий 

год
Плановый период 

реализации  Программы
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему 

числу детей от 7 до 17 лет).
% 75 75 75 75 75

2. Увеличение количества мест в загородном оздоровительном лагере до 360 Чел. 360 360 360 360 360
3 Количество детей школьного возраста, охваченных отдыхом в санаторно-курортных и 

оздоровительных организациях круглогодичного действия на территории Российской Федерации
Чел. 65 65 65 65 65

4 Удельный вес обучающихся муниципальных образовательных организаций, подлежащих 
культурно-экскурсионному обслуживанию в каникулярный период за счет средств субсидии из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в 
каникулярное время(к общему числу обучающихся 1-х – 11х- классов)

% 30 30 30 30 30

5 Удельный вес детей школьного возраста , подлежащих отдыху в организациях отдыха и их 
оздоровления в каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время ( к общему 
числу детей от 7 до 17 лет)

% 48 48 48 48 48

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.
Общий объем финансирования на 2017-2022 годы составляет 51 063,94089 тыс. рублей за счет собственных средств.

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы.
         Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 4 к программе.

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

Результативность мероприятий подпрограммы оценивается исходя из уровня достижения основных целевых индикаторов и показателей реализации подпрограм-
мы к 2020 году:

- увеличение удельного веса детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления в организациях отдыха и оздоровления детей, к общему чис-
лу детей от 7 до 17 лет до 75 %;

- увеличение количества мест в загородном оздоровительном лагере до 360;
- обеспечение максимальной доступности  услуг организаций отдыха детей и их оздоровления, повышение качества и безопасности отдыха детей.
- совершенствование материально- технической базы загородного оздоровительного лагеря.
Принятие подпрограммы будет способствовать направлению средств бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на развитие существую-

щей системы загородного отдыха детей и подростков, увеличению количества мест для детей в детском оздоровительном лагере «Лесной городок». 
Это позволит эффективнее проводить оздоровительные мероприятия, улучшить условия проживания детей и подростков в соответствии с требовани-
ями санитарных правил, увеличить охват детей и подростков, проживающих в ЗАТО г.Радужный Владимирской области, отдыхом и оздоровлением, 
использовать базу загородного оздоровительного лагеря для проведения профильных смен.

Улучшение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, создание надежной, развитой материально-технической 
базы загородного лагеря, соответствующей всем требованиям безопасной жизнедеятельности загородных оздоровительных лагерей, создание ком-
фортных условий в муниципальных бюджетных образовательных организациях, организующих отдых детей и подростков в городских оздоровитель-
ных лагерях с дневным пребыванием детей поможет решить вопрос максимальной наполняемости оздоровительных лагерей.

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ

Наименование  
подпрограммы 

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

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Соисполнители 
подпрограммы

Отдел опеки и попечительства администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Цели подпрограммы 
(если имеются)

-  Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей  

Задачи 
подпрограммы

-предоставление мер государственного обеспечения и социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей;
- обеспечение жильем лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами государственного обеспечения и социальной поддержки 
в общем количестве  таких детей;
- численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году, в том числе по решению суда

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

2017-2022 годы

Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы, в 
том числе по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы 2017-2022 г.- 77 489,67270 тыс.руб.
2017 год- 11 370,5000 тыс.руб.;
2018 год-14 786,9727 тыс.руб.;
2019 год- 11 736,00 00 тыс.руб.;
2020 год – 12 326,00 00 тыс. руб.;
2021 год – 11 060,0000 тыс. руб.
2022 год-  16 210,2000 тыс.руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

В результате реализации подпрограммы к 2020 году предполагается:
- 100% охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории ЗАТО г. Радужный,  мерами 
государственного обеспечения и социальной поддержки;
- своевременное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим требованиям

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
В настоящее время перед органами государственной власти субъектов Российской Федерации Президентом и Правительством РФ поставлены задачи организации 

своевременного выявления семейного неблагополучия, создания инфраструктуры профилактической работы, комплексной системы реабилитации детей, находящихся 
в социально опасном положении, с целью сохранения ребенка в родной семье.

Решением задачи является выравнивание социального положения детей-сирот и родных детей, защиты детей от жестокости и насилия, обеспечение гарантий прав 
детей, предотвращение лишений родительских прав, сокращение детей, оставшихся без попечения родителей.

 2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы, сроки и этапы ее  реализации.
           Цель подпрограммы: Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
          Основные задачи:   
-предоставление мер государственного обеспечения и социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей;
- обеспечение жильем лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
          Подпрограмма предусматривает комплекс финансовых, информационно-методических, организационных мер для решения задачи по обеспечению защи-

ты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы

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

год
Текущий 

год
Плановый период реали-

зации  Программы
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами государ-

ственного обеспечения и социальной поддержки в общем количестве  таких детей
% 100 100 100 100 100

1. - Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилы-
ми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений в отчетном финансовом году, в том числе по решению суда

Чел. 3 1 1 1 1

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.
Общий объем финансирования на 2017-2022 годы составляет   77 489,6727 тыс. рублей за счет  субвенции из областного бюджета.

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы.
         Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 5 к программе.

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы.
Результатом реализации программы ожидается 100% охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории ЗАТО г. 

Радужный,  мерами государственного обеспечения и социальной поддержки, и  своевременное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим тре-
бованиям.

  Приложение № 1   к программе «Развитие образования  
 ЗАТО г. Радужный Владимирской области»  

3. Ресурсное обеспечение Программы

Приложение № 2 к программе «Развитие образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

  4.   Мероприятия муниципальной подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

Направление мероприятия 
Срок 

испол-
нения 

Объём финан-
сирования 
(тыс.руб.)

В том числе:

Внебюджетные сред-
ства

Исполнители - ответственные за 
реализацию мероприятия

Ожидаемые результаты     
                              Обеспеченность качественного воспроизведения записей, обе-

спеченность антитеррористической защищенности объекта на всех этажах Субвенции

Собственных доходов:
Субсидии, иные межбюджетные трансферты

Другие собственные 
доходыВсего

в том числе
из федерального бюд-

жета 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.  4.Повышение компетентности родителей (законных предсставителей) в вопросах воспитания и образования детей. 
Мероприятия:

1.1.  Создание условий для получения качественно-
го дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего, дополнительного 
образования. Проведение независимой оценки 
качества образовательной деятельности муни-
ципальных образовательных учреждений;  ат-
тестация рабочего места для общеобразова-
тельных учреждений                                      

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования Охват независимой оценкой качества условий осуществления образова-тельной 
деятельности организациями составит 100%. Доля образова-тельных учреждений 
(по уровням), ежегодно представляющих общественности публичный отчет, обе-
спечивающий открытость и прозрачность образовательной и хозяйственной дея-
тельности: 100%.

2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

1.2.  Развитие системы выявления и под-
держки одаренных детей, совершен-
ствование воспитательной работы:                                                 
- организация и проведение городских ме-
роприятий;                  - участие обучающих-
ся муниципальных образовательных учрежде-
ний в областных, региональных, всероссий-
ских, международных конкурсах, фестивалях, 
смотрах, соревнованиях и др. (сопровождение 
обучающихся  работниками управления обра-
зования, образовательных учреждений, стра-
хование, питание, оргвзносы, проезд, прожи-
вание, награждение участников, приобретение 
расходных материалов);  
- поддержка обучающихся, успешно выполня-
ющих образовательные стандарты, в том числе 
выплаты единовременных персональных сти-
пендий отличникам учебы

2017 155,56230 0,00000 0,00000 155,56230
Управление образования    Рост числа участников олимпиад, конкурсов, фестивалей, выставок к общему ко-

личеству обучающихся: 2017 г.-79%, 2018 г.- 80%, 2019 г.- 81%, 2020г. -82%

2018 394,40003 0,00000 0,00000 394,40003

Управление образования    в 
т. ч 40,250- премия отлични-

кам учебы

2019 194,38000 0,00000 0,00000 194,38000
Управление образования, МБОУ 

ДОД ЦВР «Лад»

2020 276,53000 0,00000 0,00000 276,53000
Управление образования, МБОУ 

ДОД ЦВР «Лад»

2021 276,53000 0,00000 0,00000 276,53000

2022 276,53000 0,00000 0,00000 276,53000
Управление образования, МБОУ 

ДОД ЦВР «Лад»
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1.2.1. Приобретение методической литературы для 
работы с детьми с ограниченными возмож-
ностями

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

Приобретение методической литературы для 
работы с детьми с ограниченными возмож-
ностями

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

1.2.2. Премия отличникам учебы 2019 42,50000 0,00000 42,50000
1.3.  Проведение мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни, проведе-
ние спартакиады, сдача норм ГТО, («Крепыш»)

2017 11,000000 0,000000 0,000000 11,000000 Управление образования  Снижение правонарушений в детской и подростковой среде, сокращение чис-
ла 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 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 Управление образования 

2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 Управление образования 
2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 Управление образования 
2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 Управление образования 
1.4. Проведение смотров-конкурсов образователь-

ных организаций. Обеспечение инновацион-
ной, опытно-экспериментальной работы в об-
разовательных организациях (организация, 
проведение управлением образования педаго-
гических совещаний , участие в августовской 
конференции педагогических работников, се-
минарах, подготовка и проведение выставок и 
аналитических материалов), обучение сотруд-
ников управления образования.

2017 34,26500 0,00000 0,00000 34,26500 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 22,85000 0,00000 0,00000 22,85000 Управление образования

2019 35,10000 0,00000 0,00000 35,10000 Управление образования

2020 35,10000 0,00000 0,00000 35,10000 Управление образования

2021 35,10000 0,00000 0,00000 35,10000

2022 35,10000 0,00000 0,00000 35,10000 Управление образования

1.5. . Проведение городских праздников «День зна-
ний», « «Выпускник», «День учителя»

2017 65,39970 0,00000 0,00000 65,39970 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 0,00000 60,00000 Управление образования  

2019 79,00000 0,00000 0,00000 79,00000 Управление образования  
2020 60,00000 0,00000 0,00000 60,00000 Управление образования  
2021 60,00000 0,00000 0,00000 60,00000
2022 60,00000 0,00000 0,00000 60,00000 Управление образования  

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

2017 27,52000 0,00000 0,00000 27,52000 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 28,37000 0,00000 0,00000 28,37000 Управление образования 

2019 28,37000 0,00000 0,00000 28,37000 Управление образования 
2020 28,37000 0,00000 0,00000 28,37000 Управление образования 
2021 28,37000 0,00000 0,00000 28,37000 Управление образования 
2022 28,37000 0,00000 0,00000 28,37000 Управление образования 

1.7.  Поощрение лучших учителей-лауреатов об-
ластного конкурса

2017 50,00000 50,00000 50,00000 0,00000 МБОУ СОШ № 1 Вознаграж-дение за конкурс «Лучший учитель» 2017 г.-100%, 2018 г.- 100%, 2019 
г.-100%, 2020г- 100%

2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2019 50,00000 50,00000 50,00000 0,00000 МБОУ СОШ № 2
2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.8.  Обеспечение функционирования программ-
ного комплекса «1С-управление школой»,  ИС 
«Барс», модернизация оборудования, созда-
ние системы защиты персональных данных, 
обеспечение муниципальных услуг в элек-
тронном 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 ре-
зультатов в использовании бюджетных ассиг-
нований и качества управления финансами.

2017 627,04700 0,00000 0,00000 0,00000 627,04700 0,00000 Унификация программного продукта. Внедрение программного 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, подклю-
ченных 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%

0,00000 63,94000 Упр-е образования, метод-
кабинет

0,00000 113,23000 МБДОУ ЦРР Д/С № 3
0,00000 205,42700 МБДОУ ЦРР Д/С № 5
0,00000 13,23000 МБДОУ ЦРР Д/С № 6
0,00000 161,09000 МБОУСОШ №1
0,00000 70,13000 МБОУСОШ №2

2018 2781,91598 0,00000 0,00000 0,00000 2781,91598 0,00000
0,00000 0,00000 Упр-е образования, метод-

кабинет
0,00000 980,76229 МБДОУ ЦРР Д/С № 3
0,00000 969,21869 МБДОУ ЦРР Д/С № 5
0,00000 394,81100 МБДОУ ЦРР Д/С № 6
0,00000 283,54400 МБОУСОШ №1
0,00000 153,58000 МБОУСОШ №2
0,00000 0,00000 ЦВР «Лад»

Обеспечение функционирования програмно-
го комплекса «1С -управление школой», соз-
дание ИС «Барс»

2019 387,68000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 387,68000 0,00000
0,00000 0,00000 Упр-е образования, метод-

кабинет
0,00000 12,64000 МБДОУ ЦРР Д/С № 3
0,00000 12,64000 МБДОУ ЦРР Д/С № 5
0,00000 112,64000 МБДОУ ЦРР Д/С № 6
0,00000 0,00000 МБОУДО ЦВР «Лад»
0,00000 130,36000 МБОУСОШ №1
0,00000 119,40000 МБОУСОШ №2

Обеспечение функционирования програмно-
го комплекса «1С -управление школой», соз-
дание ИС «Барс»

2020 155,12000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 155,12000 0,00000
0,00000 0,00000 Упр-е образования, метод-

кабинет
0,00000 29,64000 МБДОУ ЦРР Д/С № 3
0,00000 29,64000 МБДОУ ЦРР Д/С № 5
0,00000 29,64000 МБДОУ ЦРР Д/С № 6
0,00000 0,00000 МБОУДО ЦВР «Лад»
0,00000 33,60000 МБОУСОШ №1
0,00000 32,60000 МБОУСОШ №2

Обеспечение функционирования програмно-
го комплекса «1С -управление школой», соз-
дание ИС «Барс»

2021 155,12000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 155,12000
0,00000 Упр-е образования, метод-

кабинет
29,64000 МБДОУ ЦРР Д/С № 3
29,64000 МБДОУ ЦРР Д/С № 5
29,64000 МБДОУ ЦРР Д/С № 6
0,00000 МБОУДО ЦВР «Лад»
33,60000 МБОУСОШ №1
32,60000 МБОУСОШ №2

Обеспечение функционирования програмно-
го комплекса «1С -управление школой», соз-
дание ИС «Барс»

2022 155,12000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 155,12000
0,00000 Упр-е образования, метод-

кабинет
29,64000 МБДОУ ЦРР Д/С № 3
29,64000 МБДОУ ЦРР Д/С № 5
29,64000 МБДОУ ЦРР Д/С № 6
0,00000 МБОУДО ЦВР «Лад»
33,60000 МБОУСОШ №1
32,60000 МБОУСОШ №2

Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения

2019 47,04000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 47,04000
0,00000 4,50000 ДОУ № 3
0,00000 6,00000 ДОУ № 5
0,00000 4,50000 ДОУ № 6
0,00000 20,04000 ЦВР «Лад»
0,00000 12,00000 Управление образования
0,00000 0,00000

Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения

2020 47,04000 0,00000 0,00000 0,00000 47,04000 0,00000

0,00000 12,00000 Упр-е образования, метод-
кабинет

0,00000 4,50000 МБДОУ ЦРР Д/С № 3
0,00000 6,00000 МБДОУ ЦРР Д/С № 5
0,00000 4,50000 МБДОУ ЦРР Д/С № 6
0,00000 20,04000 ЦВР «Лад»
0,00000 0,00000 МБОУСОШ №1
0,00000 0,00000 МБОУСОШ №2

Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения

2021 47,04000 0,00000 0,00000 0,00000 47,04000 0,00000

0,00000 12,00000 Упр-е образования, метод-
кабинет

0,00000 4,50000 МБДОУ ЦРР Д/С № 3
0,00000 6,00000 МБДОУ ЦРР Д/С № 5
0,00000 4,50000 МБДОУ ЦРР Д/С № 6
0,00000 20,04000 ЦВР «Лад»
0,00000 0,00000 МБОУСОШ №1
0,00000 0,00000 МБОУСОШ №2

Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения

2022 47,04000 0,00000 0,00000 0,00000 47,04000 0,00000

12,00000 Упр-е образования, метод-
кабинет

4,50000 МБДОУ ЦРР Д/С № 3
6,00000 МБДОУ ЦРР Д/С № 5
4,50000 МБДОУ ЦРР Д/С № 6
20,04000 ЦВР «Лад»
0,00000 МБОУСОШ №1
0,00000 МБОУСОШ №2

1.9. Видеонаблюдение : оснащение пунктов про-
ведения ЕГЭ. 

2017 169,78000 155,20000 155,20000 14,58000 СОШ № 2 Обеспечение прозрачности процедуры проведения государственной итоговой ат-
тестации и соблюдения требований ФЗ «Об образовании в РФ» в 2017 г.-100%, 
2018 г.- 100%, 2019 г.- 100%, 2020г.- 100%

2018 162,20000 162,20000 162,20000 СОШ № 2
2019 481,10000 481,10000 481,10000 СОШ № 2
2020 163,20000 163,20000 163,20000 СОШ № 2
2021 163,20000 163,20000 163,20000 СОШ № 2
2022 163,20000 163,20000 163,20000 СОШ № 2

1.9.1. Устройство исистемы видеонаблюения 
спортивно-игровой площадки на межшколь-

ном стадионе 

2019
96,58000 0,00000 96,58000 управление образования

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

2017
2375,76800 0,00000 2375,76800 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»,МБОУ 

СОШ №1 , МБДОУ ЦРР Д/С №5

Создание условий для участия обучающихся образовательных учреждений в кон-
курсах, соревнованиях за пределами города.

1.11. Укрепление МТБ (приобретение) 2019 330,00000 0,00000 0,00000 0,00000 330,00000 ЦВР Лад - приобрет винтовки
1.12.
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1.13. Проведдение специальной  оценки труда и не-
зависимоой оценки качества условий осущест-
вления  образовательной деятельности обра-

зовательных организаций

2019 80,29300 0,00000 0,00000 0,00000 80,29300 0,00000 Управление образования

Проведение специальной оценки условий труда

1.14. Создание и функционирование на базе МБОУ 
ДО ЦВР «Лад» консультационного пункта по 

оказанию услуг психолого-педагогической, ме-
тодической и консультативной помощи ро-
дителям (законным представителям) детей,  

гражданам желающим принять на воспитание 
в свою семью детей, оставшихся без попече-
ния родителей в рамках реализации проекта 

«Государственная поддержка некоммерческих 
организаций в целях оказания психолого-

педагогической, методической и консульта-
тивной помощи гражданам, имеющих детей» в 
рамках федерального проекта  «Поддержка се-
мей, имеющих детей» национального проек-
та «Образование» государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие обра-

зования».

2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования, МБОУ 
ДО ЦВР «Лад»

Оказание психолого- педагогической , методической и консультативной помощи 
обратившихся родителей (законных представителей), гражданам, желающим при-
нять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей. 
Повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
воспитания и образования детей.                                                   Количество услуг 
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи  ро-дителям 
(законным представителям) детей, а также  гражданам, желающим принять на 
вос-питание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей.2019 
г-190;  2020г. 380; 2021г. - 400; 2022г. - 400

1.15. Национальные проекты 2020 1284,00800 0,00000 1117,00000 1117,00000 0,00000 167,00800 0,00000

1.15.1.

Обновление материально-технической базы 
для формирования у обучающихся современ-
ных технологических и гуманитарных навы-

ков в рамках реализации национального про-
екта «Образование (федеральный проект 

«Современная школа»)»

сош № 1 640,33000 557,00000 557,00000 83,33000 сош № 1

сош № 2 643,67800 560,00000 560,00000 83,67800 сош № 2
2021 1126,90000 0,00000 1126,90000 1126,90000 0,00000 0,00000 0,00000

сош № 1 561,90000 561,90000 561,90000 0,00000 сош № 1
сош № 2 565,00000 565,00000 565,00000 0,00000 сош № 2

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

1.15.2.

Внедрение целевой модели цифровой образо-
вательной среды в общеобразовательных  ор-

ганизациях и профессиональных образова-
тельных организациях

2021 4509,20000 0,00000 4509,20000 4509,20000 0,00000 0,00000 0,00000

сош № 1 4509,20000 4509,20000 4509,20000 0,00000 сош № 1

1.15.3.

Создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местно-

сти, условий для занятийфизической культу-
рой и спортом

2021 1000,00000 0,00000 1000,00000 1000,00000 0,00000 0,00000 0,00000

сош № 2 1000,00000 1000,00000 1000,00000 0,00000 сош № 2

2022 950,00000 0,00000 950,00000 950,00000 0,00000 0,00000 0,00000

сош № 1 950,00000 950,00000 950,00000 0,00000 сош № 1
Итого по разделу 1: 2017 3516,34200 205,20000 0,00000 205,20000 3311,14200 0,00000

2018 3449,73601 0,00000 162,20000 0,00000 162,20000 3287,53601 0,00000
2019 1852,04300 0,00000 531,10000 0,00000 531,10000 1320,94300 0,00000
2020 2049,36800 0,00000 1280,20000 1117,00000 163,20000 769,16800 0,00000
2021 7401,46000 0,00000 6799,30000 6636,10000 163,20000 602,16000 0,00000
2022 1715,36000 0,00000 1113,20000 950,00000 163,20000 602,16000 0,00000

2. «Обеспечение лицензионных требований к деятельности образовательных учреждений» 
Цель: Развитие инфраструктурыи обеспечение безопасностиобучающихся и работников образовательных учреждений во время их учебной и трудовой деятельностипутем проведения реконструкций , капитальногои текущегоремонтов, повышениябезопасностижизнедеятельности: пожарной, антитеррористической , а также технической и 
электрической безопасностизданий, сооружений иобразовательных 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 программдошкольногообразования в части реализации, содержанияи воспитания.

Мероприятия:

2.1. Проектные работы, рекон-
струкция, текущие ремонты тек. ремонт 2017 15500,85600 0,00000 15500,85600 0,00000 МКУ «ГКМХ», управление об-

разования

Доля образовательных учреждений общего образования, дополнительного обра-
зования, в которых обеспечены условия для реализации соответствующих про-
грамм, в общем количестве учреждений: 2017 год - 100%, 2018 год  - 100%,  2019 
год - 100%, 2020 год - 100%. Удельный вес численности обучающихся, занимаю-
щихся в первую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях - 100%. Удельный вес численности обучающихся 
в зданиях, имеющих все виды благоустройств - 100%. 
 

ремонт п/блока 10933,42800 0,00000 10933,42800 0,00000 МКУ «ГКМХ»

тек. ремонт 2018 28543,35900 0,00000 0,00000 0,00000 28543,35900 0,00000

д/с № 3 0,00000 1599,90912 0,00000

МКУ «ГКМХ»

д/с № 5 0,00000 2506,64718 0,00000

д/с  № 5 0,00000 13913,88312 0,00000

д/с № 6 0,00000 477,20000 0,00000
сош № 1 0,00000 5141,45063 0,00000
сош № 2 0,00000 963,29300 0,00000
д/с № 3 0,00000 394,39771 0,00000 д/с № 3
д/с № 5 0,00000 362,35800 0,00000 д/с № 5
д/с № 6 0,00000 0,00000 0,00000
сош № 1 0,00000 476,08200 0,00000 СОШ № !
сош № 2 0,00000 1650,70300 0,00000 СОШ № 2

0,00000 0,00000 0,00000 ГКМХ
ЦВР «Лад» 0,00000 886,41424 0,00000 ГКМХ
ЦВР «Лад» 0,00000 171,02100 0,00000 Цвр «Лад»

0,00000 0,00000 0,00000

2019 25876,25605 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 25876,25605 0,00000 МКУ «ГКМХ»
ДОУ № 3 1159,92432 0,00000 1159,92432 0,00000 МКУ «ГКМХ»
ДОУ № 5 17673,22200 0,00000 17673,22200 МКУ «ГКМХ»
ДОУ № 6 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
СОШ № 1 2109,11450 0,00000 0,00000 2109,11450 МКУ «ГКМХ»

СОШ № 1 0,00000 0,00000 0,00000 ГКМХ СОШ № 1 -софин-е

СОШ № 2 1830,58512 0,00000 1830,58512 МКУ «ГКМХ»

ЦВР (дол) 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
ДОУ № 3 200,00000 0,00000 200,00000 ДОУ № 3
ДОУ № 5 262,60420 0,00000 262,60420 ДОУ № 5
ДОУ № 6 277,71400 0,00000 277,71400 ДОУ № 6
СОШ № 1 1940,84825 0,00000 1940,84825 СОШ 1
СОШ № 2 422,24366 0,00000 422,24366 СОШ 2

0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000
Проектные работы, рекон-
струкция, текущие ремонты

2020 11000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 11000,00000 0,00000

ДОУ № 5 11000,00000 11000,00000 МКУ «ГКМХ»
Проектные работы, рекон-
струкция, текущие ремонты

2021 22888,56800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 22888,56800 0,00000

ДОУ № 5 22888,56800 22888,56800 МКУ «ГКМХ»

Проектные работы, рекон-
струкция, текущие ремонты

2022 20972,96100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 20972,96100 0,00000

ДОУ № 5 20972,96100 20972,96100 МКУ «ГКМХ»

Цвр «Лад» 2019 0,00000 0,00000 0,00000 ЦВР Лад - приобрет винтовки

Проектные работы, рекон-
струкция, текущие ремонты

0,00000 0,00000 0,00000
тек. ремонт 2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2022 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2.1.1. Общнобразо-вательных 
учреждений (текущий ре-
монт)

д/с № 5
2017

6400,30100 0,00000 6400,30100 0,00000 МКУ «ГКМХ»

д/с № 6 1458,53300 0,00000 1458,53300 0,00000 Управление образования
2.1.2. Учреждения дополнитель-

ного образования (текущий 
ремонт)

сош № 1 2017 2177,92800 0,00000 2177,92800 0,00000 МКУ «ГКМХ»

сош № 2 431,16200 0,00000 431,16200 0,00000 Управление образования
2.1.3. Дошкольных учреждений  

(текущий ремонт)
2017 4135,29000 0,00000 4135,29000 0,00000

МКУ «ГКМХ»
тек. ремонт 10933,42800 0,00000 10933,42800 0,00000

тек. ремонт 897,64200 0,00000 897,64200 0,00000 Управление образования

2.2.
Обеспечение пожарной без-
опасности образовательных 

учреждений

2018 1130,87400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1130,87400 0,00000 Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений согласно тре-
бованиям  пожарной безопасностина 100 %0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

д/сад № 3 32,40100 0,00000 32,40100 д/сад № 3
д/сад № 5 202,33000 0,00000 202,33000 д/сад № 5
д/сад № 6 193,92900 0,00000 193,92900 д/сад № 6

522,21400 0,00000 522,21400 СОШ № 1
40,00000 0,00000 40,00000 СОШ № 2

140,00000 0,00000 140,00000 ЦВР «Лад»
2019 195,01735 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 195,01735 0,00000

д/сад № 6 2019 126,36635 0,00000 126,36635 д/сад № 6
сош № 1 2019 68,65100 0,00000 68,65100 сош № 1

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.3. Обеспечение антитеррори-
стической защищенности, 
пожрной безопасности об-
щеобразовательных орга-
низаций .                            

2019 498,00000 0,00000 473,00000 0,00000 473,00000 25,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.3.1. Поставка мегафона  и опо-
вещателя сош № 1 2019 8,60000 0,00000 0,00000 8,60000 0,00000 СОШ № 1

Приобретение первичных 
средств пожаротушения (ог-
нетушители)

сош № 2 2019 15,40000 15,40000 15,40000 0,00000 0,00000 СОШ № 2

2.3.2. Дополнительное оборудо-
вание здания начальных 
классов системой наружно-
го и внутреннего  видеона-
блюдения.

сош № 1 2019 137,61200 137,61200 137,61200 0,00000 0,00000 СОШ № 1

Обеспечение 100 % контроля по периметру здания в целях предупреждения воз-
никновения угроз различного характера                   
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2.3.3. Дополнительное оборудова-
ние основного здания  си-
стемой наружного и вну-
треннего видеонаблюдения: 

сош № 1 2019 131,69300 131,69300 131,69300 0,00000 0,00000 СОШ № 1

Охват видеонаблюдением до 80 % помещений общего пользования лестничные 
клетки и коридоры 1-2 эт. здания начальных классов; фойе и рекриации 2-3 эт. в 
основном здании)

2.3.4. Доборудование дополни-
тельными сетевыми камера-
ми и коммутационной стой-
кой системы видеонаблюде-
ния, видеорегистрации ЛВС 
основное здание «МБОУ 
СОШ № 1».

сош № 1 2019 44,01800 36,03900 36,03900 7,97900 0,00000 СОШ № 1

Ремонт системы видеона-
блюдения и установка до-
полнительного речевого мо-
дуля системы оповещения

сош № 1 2019 7,65600 7,65600 7,65600 сош №1

Оборудование видеокаме-
рами цветного изображения 
рекреаций 1-3 этажей

сош № 2 2019 10,74000 10,74000 10,74000 0,00000 0,00000 СОШ № 2
100% охват рекриаций 1-3 этажей видеонаблюдением, качественное воспроиз-
ведение записей, обеспеченность антитеррористической защищенности объек-
та на всех этажах

2.3.5. Приобретение автоматиче-
ских выключателей в элек-
трощитки (замена)

сош № 2 2019 142,28100 133,86000 133,86000 8,42100 0,00000 СОШ № 2
Замена 30% автоматических выключателей для защиты распределительной сети

2.4. «Укрепление материально-технической базы 
образовательных учреждений. 2019 1014,00000 0,00000 963,00000 0,00000 963,00000 51,00000 0,00000

2.4.1. «Укрепление материально-технической базы 
образовательных учреждений. 2019 800,03218 760,03000  760,03000    40,00218   ГКМХ

Укрепление МТБ муниципальных образовательных  учреждений за счет ремонтва 
зданий (помещений) в здании начальных классов средней школы № 12.4.2. «Укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений. 2019 213,96782 202,97000  202,97000    10,99782   Управление образования, 
СОШ № 1

2.5.
Антитеррористическая безопасность.                             

Паспорта безопасности

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1377

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1630

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.1.

Установка камер видеона-
блюдения 

сош 1 2020 0,00000 сош 1
сош 2 2020 0,00000 сош 2
ДОУ 5 2020 0,00000 ДОУ 5
ДОУ 3 2021 0,00000 ДОУ 3

2.5.2
Оснащение охранной сигна-
лизации (в т.ч. установкаэ-
лектронных заиков для раз-
блокировки на двери запас-

ных выходов)

ДОУ 5 2020 0,00000 ДОУ 5
ДОУ 6 2021 0,00000 ДОУ 6

ЦВР «Лад» 2021 0,00000 ЦВР  «Лад»
СОШ 1 2021 0,00000 СОШ 1
СОШ 2 2021 0,00000 СОШ 2
ДОУ 3 2021 0,00000 ДОУ 3

2.5.3. Оснащение въездов на объ-
ект средствами снижения 
скорости

СОШ 2 2020 0,00000 СОШ 2

2.5.4. Замена входных дверей 
главного запасного входа СОШ 2 2020 0,00000 СОШ 2

2.5.5. Синхронизация СКУД и до-
мофонов ДОУ 3 2020 0,00000 ДОУ 3

2.5.6. Приобретение аккуулято-
ров для КТС ДОУ 3 2020 0,00000 ДОУ 3

Итого по разделу 2: 2017 26434,28400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 26434,28400 0,00000
2018 29674,23300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 29674,23300 0,00000

2019 27583,27340 0,00000 1436,00000 0,00000 1436,00000 26147,27340 0,00000
2020 11000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 11000,00000 0,00000
2021 22888,56800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 22888,56800 0,00000
2022 20972,96100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 20972,96100 0,00000

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 свя-
занные с оказанием муниципальных услуг

2017 200580,41600 124615,20000 727,00000 0,00000 727,00000 75238,21600 0,00000 Удельный вес численности детей дошкольных образовательных учреждений в воз-
расте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствую-
щими новому образовательному стандарту дошкольного образования - 100% 
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, приходящихся на 
одного педагогического работника, к 2020 году - 9,7. 
Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддерж-
кой, -100% 
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате 
в общем образовании Владимирской области - 100%. 
Удельный вес численности обучающихся в образовательных учреждениях общего 
образования в соответствии с федеральными государственными образовательны-
ми стандартами в общей численности обучающихся в образовательных учрежде-
ниях общего образованияк 2020 г. - 100%. 
Удельный вес численности учащихся 9-10 классов, обучающихся по программам 
предпрофильной подготовки и программам профильного обучения к 2020 г. - 50%. 
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в об-
щей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях - 100%. 
Число обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего об-
разования - 15,5. 
Доля общеобразовательных учреждений, использующих дистанционные техноло-
гии, в общей численности общеобразовательных учреждений, к 2020 г. - 100%. 
Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам обще-
го образования на дому с использованием дистанционных образовательных тех-
нологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано об-
учение, к 2020 г. -5%. 
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников обра-
зовательных учреждений общего образования к среднемесячной заработной плате 
во Владимирской области, 100%. 
Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования 
(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образова-
ния, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) - к 2010 г. - 78%. 
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муни-
ципальных учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной за-
работной плате учителей во Владимирской области - 100% 
Удельный вес числа образовательных учреждений, в которых созданы органы кол-
легиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в 
общем числе образовательных учреждений - 100%. 
Удельный вес числа образовательных учреждений, обеспечивающих предоставле-
ние нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на офици-
альных сайтах, в общем числе образовательных учреждений - 100%. 
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное об-
разование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста - к 2020 
г. 79%. 
Доля педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных 
учреждений, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, 100% 

64776,86000
54731,80000

0,00000
10045,06000 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №3

20018,81300 0,00000 20018,81300 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №5

13226,36600 0,00000 13226,36600 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №6

77631,45800 69883,40000 0,00000 7748,05800 0,00000 МБОУ СОШ № 1

8225,92200 0,00000 8225,92200 0,00000 МБОУ СОШ № 2

11386,08500 0,00000 11386,08500 0,00000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

5314,91200 727,00000
0,00000 727,00000 4587,91200 0,00000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад» (з/пл. пе-

дагогов доведение до указа 
президента)

2017
16200,00000

0,00000 0,00000 0,00000 16200,00000 0,00000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»,МБОУ 
СОШ №1 , МБДОУ ЦРР Д/С №5; 

Д/с 3; Д/с 6; СОШ №2
3.2.  Выполнение  функций муниципального за-

дания  
2018 209116,99978 137344,50000 1006,98200 0,00000 1006,98200 70765,51778 0,00000

23993,10600 14300,36600 0,00000 9692,74000 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №3
50093,08377 30851,41900 0,00000 19241,66477 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №5

28049,47600 15386,91500 0,00000 12662,56100 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №6

42507,87400 35023,82200 0,00000 7484,05200 0,00000 МБОУ СОШ № 1

50010,63800 41781,97800 0,00000 8228,66000 0,00000 МБОУ СОШ № 2

9699,46648 1006,98200 0,00000 1006,98200 8692,48448 0,00000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

4763,35553 0,00000 0,00000 4763,35553 0,00000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад» (софин.)
2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №3

0,00000 0,00000 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №5
0,00000 0,00000 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №6

0,00000 0,00000 0,00000 МБОУ СОШ № 1
0,00000 0,00000 0,00000 МБОУ СОШ № 2

2019 229770,53044 150533,80000 1276,05200 0,00000 1276,05200 77960,67844 0,00000
24241,68400 14373,26100 0,00000 9868,42300 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №3
49871,14725 28989,37700 0,00000 20881,77025 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №5
29872,57956 15541,76200 0,00000 14330,81756 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №6
49171,80562 42044,55700 0,00000 7127,24862 0,00000 МБОУ СОШ № 1

57432,95017 49584,84300 0,00000 7848,10717 0,00000 МБОУ СОШ № 2
5966,10009 0,00000 0,00000 5966,10009 0,00000 ЦВР «Лад»  (все расзоды)

5395,09146 0,00000 0,00000 5395,09146 0,00000  ЦВР «Лад» (з/плата)
59,50000 0,00000 0,00000 59,50000 0,00000 ЦВР (софинанс к обл.)

7759,67229 0,00000 1276,05200 1276,05200 6483,62029 0,00000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад» (софин.)

2020 232680,82300 149607,00000 1271,00000 0,00000 1271,00000 81802,82300 0,00000

25384,93200 14700,00000 0,00000 10684,93200 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №3

52174,88300 30246,00000 0,00000 21928,88300 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №5
30992,02000 16200,00000 0,00000 14792,02000 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №6
48476,42500 40601,00000 0,00000 7875,42500 0,00000 МБОУ СОШ № 1
56366,19000 47860,00000 0,00000 8506,19000 0,00000 МБОУ СОШ № 2
5710,81000 0,00000 0,00000 5710,81000 0,00000  ЦВР «Лад»(все расходы)

5709,54200 5709,54200  ЦВР «Лад» (з/плата)

190,00000 190,00000 ЦВР (софинанс к обл)
7676,02100 0,00000 1271,00000 1271,00000 6405,02100 0,00000  ЦВР «Лад» (софин.)

2021 215003,02800 143532,80000 1271,00000 0,00000 1271,00000 70199,22800 0,00000
23060,21700 14100,00000 0,00000 8960,21700 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №3
48097,82700 29100,00000 0,00000 18997,82700 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №5
27568,18100 15500,00000 0,00000 12068,18100 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №6
45325,39000 39232,80000 0,00000 6092,59000 0,00000 МБОУ СОШ № 1
52665,04000 45600,00000 0,00000 7065,04000 0,00000 МБОУ СОШ № 2

4710,81000 0,00000 0,00000 4710,81000 0,00000  ЦВР «Лад»(мун зад)
5709,54200 0,00000 0,00000 5709,54200  ЦВР «Лад» (з/плата)
190,00000 0,00000 0,00000 190,00000 ЦВР (софинанс к обл)
7676,02100 0,00000 1271,00000 1271,00000 6405,02100 0,00000  ЦВР «Лад» (софин.)

2022 214180,92800 143532,80000 1271,00000 0,00000 1271,00000 69377,12800 0,00000
23313,50300 14100,00000 0,00000 9213,50300 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №3
47839,52500 29100,00000 0,00000 18739,52500 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №5
27147,33700 15500,00000 0,00000 11647,33700 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №6
45275,30600 39232,80000 0,00000 6042,50600 0,00000 МБОУ СОШ № 1
52318,88400 45600,00000 0,00000 6718,88400 0,00000 МБОУ СОШ № 2
4710,81000 0,00000 0,00000 4710,81000 0,00000  ЦВР «Лад»(мун зад)
5709,54200 0,00000 0,00000 5709,54200 0,00000  ЦВР «Лад» (з/плата)
190,00000 0,00000 0,00000 190,00000 0,00000 ЦВР (софинанс к обл)
7676,02100 0,00000 1271,00000 1271,00000 6405,02100 0,00000  ЦВР «Лад» (софин.)

Итого по разделу 3: 2017 216780,41600 124615,20000 727,00000 0,00000 727,00000 91438,21600 0,00000

2018 209116,99978 137344,50000 1006,98200 0,00000 1006,98200 70765,51778 0,00000

2019 229770,53044 150533,80000 1276,05200 0,00000 1276,05200 77960,67844 0,00000

2020 232680,82300 149607,00000 1271,00000 0,00000 1271,00000 81802,82300 0,00000

2021 215003,02800 143532,80000 1271,00000 0,00000 1271,00000 70199,22800 0,00000
2022 214180,92800 143532,80000 1271,00000 0,00000 1271,00000 69377,12800 0,00000
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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 (оказа-

ния услуг) муниципальных организаци
2017 7260,31100 0,00000 0,00000 0,00000 7260,31100 0,00000 ЦБ, МК упр. 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 8308,24250 0,00000 0,00000 0,00000 8308,24250 0,00000 ЦБ, МК упр. образования

2019 8783,56033 0,00000 0,00000 0,00000 8783,56033 0,00000 ЦБ, МК упр. образования

2020 8976,34500 0,00000 0,00000 0,00000 8976,34500 0,00000 ЦБ, МК упр. образования
2021 8976,44300 0,00000 0,00000 0,00000 8976,44300 0,00000 ЦБ, МК упр. образования
2022 8976,44300 0,00000 0,00000 0,00000 8976,44300 0,00000 ЦБ, МК упр. образования

5. «Социальная поддержка населения»
Цель: Обеспечение социальной поддержки населения

Задача: Реализация расходов на на социальную поддержку населения
5.1. Социальная поддержка детей-инвалидов до-

школьного возраста
2017 292,40000 292,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддерж-

кой: 2017 год -100%, 2018 год - 100%, 2019 год - 100%, 2020 год - 100%2018 233,20000 233,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

2019 281,90000 281,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

2020 216,20000 216,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования
2021 216,60000 216,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования
2022 216,60000 216,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

5.2. Соцальная поддерка по оплате жилья и комму-
ных услуг отдельным категориям граждан

2017 96,80000 0,00000 96,80000 96,80000 0,00000 0,00000 Управление образования Доля  граждан, получивших компенсацию расходов на оплату жилых помеще-
ний, отопления и освещения, в общей численности граждан, имеющих право на 
данную компенсацию: 2017 год -100%, 2018 год - 100%, 2019 год - 100%, 2020 
год - 100%

2018 127,30000 0,00000 127,30000 127,30000 0,00000 0,00000 Управление образования

2019 132,70000 0,00000 132,70000 132,70000 0,00000 0,00000 Управление образования

2020 134,40000 134,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

2021 134,70000 134,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования
2022 134,70000 134,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

5.3. Компенсация части родительской платы за со-
держание ребенка в  муниципальных образо-
вательных учреждениях

2017 5391,10000 5391,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования Доля  граждан, получивших компенсацию части родительской платы за соде6ржа-
ние ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численно-
сти граждан, имеющих право на данную компенсацию: 2017 год -100%, 2018 год 
- 100%, 2019 год - 100%, 2020 год - 100%

2018 5870,40000 5870,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

2019 6295,70000 6295,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

2020 6203,90000 6203,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

2021 6216,10000 6216,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

2022 6216,10000 6216,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования
Итого по разделу 5: 2017 5780,30000 5683,50000 96,80000 0,00000 96,80000 0,00000 0,00000

2018 6230,90000 6103,60000 127,30000 0,00000 127,30000 0,00000 0,00000
2019 6710,30000 6577,60000 132,70000 0,00000 132,70000 0,00000 0,00000
2020 6554,50000 6554,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 6567,40000 6567,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 6567,40000 6567,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ИТОГО по подпрограмме: 2017-2021
г.г.

1565762,49846 887220,10000 18707,03400 8703,10000 10003,93400 659835,36446 0,00000

2017 259771,65300 130298,70000 1029,00000 0,00000 1029,00000 128443,95300 0,00000

2018 256780,11129 143448,10000 1296,48200 0,00000 1296,48200 112035,52929 0,00000

2019 274699,70717 157111,40000 3375,85200 0,00000 3375,85200 114212,45517 0,00000
2020 261261,03600 156161,50000 2551,20000 1117,00000 1434,20000 102548,33600 0,00000

2021 260836,89900 150100,20000 8070,30000 6636,10000 1434,20000 102666,39900 0,00000
2022 252413,09200 150100,20000 2384,20000 950,00000 1434,20000 99928,69200 0,00000

Приложение № 3  к программе «Развитие образования
ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

                                      4.  Мероприятия муниципальной подпрограммы   «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных  общеобразовательных  учреждений 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»                                                                                                                                                                                      

Наименование меропр Срок исполнения Объем финансиро-
вания (тыс.руб.)

В том числе: Внебюджетные 
средства

Исполнители –ответственные за реализа-
цию мероприятия

Ожидаемые  результаты (количественные или качествен-
ные показатели)Субвенции Собственные доходы: Другие собствен-

ные доходыСубсидии , иные межбюджетные трансферты
Всего в том числе

из федерального бюджета из областного бюд-
жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Организация питания учащихся

Цель:   Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, улучшение рациона школьного питания в общеобразовательных учреждениях города 
Задача:   Обеспечение детей и подростков общеобразовательных учреждений оптимальным питанием, адекватным возрастным и                 

                физиологическим потребностям детей и подростков в пищевых веществах энергии.
  Мероприятия:

1.1.  Реализация мероприятий по обеспечению: - 
бесплатного питания обучающихся 1-11 клас-

сов общеобразовательных учреждений, образо-
вательных учреждений дошкольного и младшего 
школьного возраста, в том числе обучающичся 

из многодетных семей, малообеспеченных семей

2017 4 116,006 2 078,000 0,000 2 078,000 2 038,00600 0,00000 Управление образования Обеспечение социальных гарантий прав детей на полу-
чение горячего питания в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях в 2017 г.-100%, 2018 г.- 100%, 2019 

г.- 100%, 2020 г. - 100%

2018 4 470,592 2 215,000 0,000 2 215,000 2 255,59200 0,00000 Управление образования
2019 8 785,13311 0,00000 2 292,00000 0,00000 2 292,00000 3 885,83611 2 607,29700 Управление образования
2020 6 462,500 2 712,50000 0,00000 2 712,50000 3 750,00000 0,00000 Управление образования
2021 6 472,184 2 720,90000 0,00000 2 720,90000 3 751,28400 Управление образования
2022 6 475,18400 0,00000 2 723,50000 0,00000 2 723,50000 3 751,68400 Управление образования

1.1.1.

 Компенсация на удорожание стоимости питания 
учащихся 1-4 классов

2017 3 178,000 2 078,000 2 078,000 1 100,00000 Управление образования
2018

3 452,592 1 115,565 1 115,565 621,87996 СОШ № 1
1 099,435 1 099,435 615,71204 СОШ № 2

2019 2 018,700 1 143,300 1 143,300 875,40000 СОШ № 1
2019 2 024,100 1 148,700 1 148,700 875,40000 СОШ № 2
2020 2 219,400 1 244,000 1 244,000 975,40000 СОШ № 1
2020 2 443,900 1 468,500 1 468,500 975,40000 СОШ № 2
2021 2 222,900 1 247,500 1 247,500 975,40000 СОШ № 1
2021 2 448,800 1 473,400 1 473,400 975,40000 СОШ № 2
2022 2 224,100 1 248,700 1 248,700 975,40000 СОШ № 1
2022 2 450,200 1 474,800 1 474,800 975,40000 СОШ № 2

1.1.2.

 Софинансирование обеспечения мероприятий 
по организации питания обучающихся 1-4 клас-

сов в муниципальных организациях

2017 257,885 0,000 257,88500 Управление образования
2018 117,000 0,000 117,00000 сш1-65,0; сш2- 52,0
2019 65,000 0,000 65,00000 СОШ № 1
2019 56,000 0,000 56,00000 СОШ № 2
2020 185,885 0,000 185,88500 СОШ № 1
2020 219,431 0,000 219,43100 СОШ № 2
2021 194,253 0,000 194,25300 СОШ № 1
2021 212,347 0,000 212,34700 СОШ № 2
2022 194,300 0,000 194,30000 СОШ № 1
2022 212,700 0,000 212,70000 СОШ № 2

1.1.3.

 Частичная компенсация на удорожание стоимо-
сти питания учащихся 5-11 классов и предостав-
ление льготного питания учащимся 1-11 классов

2017 680,121 0,000 680,12100 Управление образования
2018 901,000 0,000 901,00000 сош1- 432,0; сош2- 469,0
2019 3 296,367 0,000 1 424,61511 1 871,752 СОШ № 1
2019 1 324,966 0,000 589,42100 735,545 СОШ № 2
2020 1 038,715 0,000 1 038,71500 СОШ № 1
2020 355,169 0,000 355,16900 СОШ № 2
2021 1 038,715 0,000 1 038,71500 СОШ № 1
2021 355,169 0,000 355,16900 СОШ № 2
2022 1 038,715 0,000 1 038,71500 СОШ № 1
2022 355,169 0,000 355,16900 СОШ № 2

1.2.

   Частичные расходы на выплату заработной 
платы работникам столовых общеобразователь-

ных учреждений

2017 447,219 0,000 447,21900 Управление образования
2018 41,786 0,000 41,78650 СОШ № 1
2019 0,000 0,000 0,00000 Управление образования
2020 0,000 0,000 0,00000 Управление образования
2021 0,000 0,000 0,00000 Управление образования
2022 0,000 0,000 0,00000 Управление образования

1.3.

   Переоснащение пищеблоков  образовательных 
учреждении, приобретение современного обо-

рудования, мебели,посуды, мягкого инвентаря и 
хоз.расходов (чистящих, моющих средств и рас-

ходных материалов) 

2017 416,493 0,000 416,49300 Управление образования Оснащение пищеблоков современных технологическим 
оборудование в соответствии с СанПин в 2017 г.- 95%, 

2018 г.- 96%, 2019 г.-97%
2018 101,000 0,000 51,00000 СОШ № 1

0,000 50,00000 СОШ № 2
2019 200,000 0,000 200,00000

Управление образования сш№1-100,00, 
сш№2-100,00

2020 200,000 0,000 200,00000

2021 200,000 0,000 200,00000
2022 200,000 0,000 200,00000

Итого по разделу 1: 2 017 4 979,71800 2 078,00000 0,00000 2 078,00000 2 901,71800 0,00000

2 018 4 613,37850 2 215,00000 0,00000 2 215,00000 2 398,37850 0,00000

2 019 8 985,13311 2 292,00000 0,00000 2 292,00000 4 085,83611 2 607,29700

2 020 6 662,50000 2 712,50000 0,00000 2 712,50000 3 950,00000 0,00000

2 021 6 672,18400 2 720,90000 0,00000 2 720,90000 3 951,28400 0,00000

2 022 6 675,18400 2 723,50000 0,00000 2 723,50000 3 951,68400 0,00000

2. «Организация питания дошкольников»

Цель:    Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, улучшение рациона питания в дошкоьных образовательных учреждениях города 

Задача:   Обеспечение высокого качества и безопасности питания детей в дошкольных учреждениях.
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2.1.  Реализация мероприятий по предоставлению 
качественного питания для детей дошкольно-

го возраста

2017 20 778,99100 0,000 662,6360 4 584,050 МБДОУ ЦЦР Д/С № 3 Обеспечение социальных гарантий прав детей на полу-
чение  питания в муниципальных образовательных до-
школьных учреждениях в 2017 г.-100%, 2018 г.- 100%, 

2019 г.- 100%

0,000 1 051,9350 9 066,950 МБДОУ ЦЦР Д/С № 5
0,000 623,5000 4 789,920 МБДОУ ЦЦР Д/С № 6

2018 22 710,70400 0,000 673,0000 5 063,113 МБДОУ ЦЦР Д/С № 3

0,000 1 043,0000 9 931,528 МБДОУ ЦЦР Д/С № 5
0,000 570,5250 5 429,538 МБДОУ ЦЦР Д/С № 6

2019 23 935,08800 0,000 804,9600 4 896,640 МБДОУ ЦЦР Д/С № 3
0,000 1 509,3300 9 726,675 МБДОУ ЦЦР Д/С № 5
0,000 995,0200 6 002,463 МБДОУ ЦЦР Д/С № 6

2020 23 975,08800 0,000 804,9600 4 896,640 МБДОУ ЦЦР Д/С № 3
0,000 1 549,3300 9 726,675 МБДОУ ЦЦР Д/С № 5
0,000 995,0200 6 002,463 МБДОУ ЦЦР Д/С № 6

2021 23 975,08800 0,000 804,9600 4 896,640 МБДОУ ЦЦР Д/С № 3
0,000 1 549,3300 9 726,675 МБДОУ ЦЦР Д/С № 5
0,000 995,0200 6 002,463 МБДОУ ЦЦР Д/С № 6

2022 23 975,08800 0,000 804,9600 4 896,640 МБДОУ ЦЦР Д/С № 3
0,000 1 549,3300 9 726,675 МБДОУ ЦЦР Д/С № 5
0,000 995,0200 6 002,463 МБДОУ ЦЦР Д/С № 6

2.2.    Переоснащение пищеблоков  образовательных 
учреждении, приобретение современного обо-

рудования, мебели,посуды, мягкого инвентаря и 
хоз.расходов (чистящих, моющих средств и рас-

ходных материалов) 

2017 157,3930 0,000 57,78200 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 3 Доля дошкольных образовательных учреждений, соответ-
ствующих санитарным требованиям по организации пи-
тания, в общей численности образовательных учрежде-

ний: 2017 г.- 100%, 2018 г. - 100%, 2019 г. - 100%, 2020 
г. - 100%

0,000 45,64100 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 5
0,000 53,97000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 6

2018 162,0000 0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 3
0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 5
0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 6

2019 162,0000 0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 3
0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 5
0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 6

2020 162,0000 0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 3
0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 5
0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 6

2021 162,0000 0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 3
0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 5
0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 6

2022 162,0000 0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 3
0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 5
0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 6

2.3.  Приобретение сладких новогодних подарков в 
дошкольных учреждениях

2017 180,310 0,000 180,310 0,000 Управление образования д/сад № 3-53,0, д/
сад № 5-108,0, д/сад № 6-59,0

Проведение новодних утренников и приобретение ново-
годних подарков в 2017 г.-100%, 2018-100%, 2019-100%2018 220,000 0,000 220,000 0,000

2019 220,000 0,000 220,000 0,000
2020 220,000 0,000 220,000 0,000
2021 220,000 0,000 220,000 0,000
2022 220,000 0,000 220,000 0,000

Итого по разделу 2:

2017 21 116,69400 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2 675,77400 18 440,92000
2018 23 092,70400 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2 668,52500 20 424,17900
2019 24 317,08800 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3 691,31000 20 625,77800
2020 24 357,08800 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3 731,31000 20 625,77800
2021 24 357,08800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 731,31000 20 625,77800
2022 24 357,08800 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3 731,31000 20 625,77800

Итого по подпрограмме :

2017-2022 г.г. 180185,84761 0,00000 14741,90000 0,00000 14741,90000 41468,43961 123975,50800
2017 26096,41200 0,0000 2 078,0000 0,0000 2078,0000 5 577,49200 18 440,92000

2018 27706,08250 0,0000 2 215,0000 0,0000 2215,0000 5 066,90350 20 424,17900

2019 33302,22111 0,0000 2 292,0000 0,0000 2292,0000 7 777,14611 23 233,07500

2020 31019,58800 0,0000 2 712,5000 0,0000 2712,5000 7 681,31000 20 625,77800

2021 31029,27200 0,0000 2 720,9000 0,0000 2720,9000 7 682,59400 20 625,77800

2022 31032,27200 0,0000 2 723,5000 0,0000 2723,5000 7 682,99400 20 625,77800

Приложение № 4 к программе «Развитие образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

4.  Мероприятия муниципальной подпрограммы

№ Наименование мероприятия Срок  
исполне-

ния

Объём финансиро-
вания (тыс. руб.)

В том числе:

Внебюджетные 
средства

Исполнители -ответствен-
ные за реализацию меро-

приятий

Ожидаемые результаты

Субвенции

Собственные доходы:

Субсидии, иные межбюджетные трансферты

Другие собствен-
ные доходыВсего

в том числе
Из феде-
рального 
бюджета

Из областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г.Радужный Владимисркой области в лагерях дневного пребывания.

Цель:  повышение  удовлетворенности  населения  услугами  по  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  и  подростков  
Задача:  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков с дневным пребываанием

1.1. Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребы-
ванием детей    

2017
821,4820

355,0000 355,0000 341,4820 125,0000 МБОУ СОШ№1

 Удельный вес детей и подростков, охваченных отдыхом в го-
родских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием    

детей (к общему числу детей от 7 до 17 лет) :  2018 г. - 48% ; 
2019 г. - 48%; 2020 -48%                                  

МБОУ СОШ№2
МБОУ ДО ЦВР «Лад»

2018 936,2810 263,0000 263,0000 277,7570 113,0000 МБОУ СОШ№1
110,0000 110,0000 82,5240 90,0000 МБОУ СОШ№2

МБОУ ЦВР «Лад»
2019 882,7570 380,0000 380,0000 377,7570 125,0000

581,1720 260,9600 260,9600 253,2120 67,0000 МБОУ СОШ№1
301,5850 119,0400 119,0400 124,5450 58,0000 МБОУ СОШ№2

2020 813,8570 0,0000 436,1000 0,0000 436,1000 377,7570 0,0000 МБОУ СОШ№1
545,4120 292,2000 292,2000 253,2120 МБОУ СОШ№2
268,4450 143,9000 143,9000 124,5450 МБОУ ДО ЦВР «Лад»

2021 813,8570 0,0000 436,1000 0,0000 436,1000 377,7570 0,0000 МБОУ СОШ№1

545,4120 292,2000 292,2000 253,2120 МБОУ СОШ№2

268,4450 143,9000 143,9000 124,5450 МБОУ ЦВР «Лад»
2022 813,8570 0,0000 436,1000 0,0000 436,1000 377,7570 0,0000 МБОУ СОШ№1

545,4120 292,2000 292,2000 253,2120 МБОУ СОШ№2

268,4450 143,9000 143,9000 124,5450 МБОУ ЦВР «Лад»
1.2. Организация  культурно-экскурсионномго обслуживания в каникуляр-

ный период .
2017 642,0000 642,0000 642,0000

МБОУ ЦВР «Лад»

Удельный вес обучающихся общеобразовательных организа-
ций, принявших участие в экскурсионных поездках в каникуляр-

ный период за счет средств субсидии из областного бюдже-
та на организацию отдыха детей в каникулярное время (к обще-

му числу обучающихся 1-х - 11-х классов муниципальных об-
щеобразовательных организаций): 2018 г. - 30% ; 2019 г. -30% 

;2020 г. -30%

2018 642,0000 642,0000 642,0000
2019 717,0810 717,0810 717,0810
2020 800,0000 800,0000 800,0000
2021 761,4000 761,4000 761,4000

2022 763,5000 763,5000 763,5000
Итого по разделу 1: 2017 1463,4820 997,0000 997,0000 341,4820 125,0000

2018 1578,2810 1015,0000 1015,0000 360,2810 203,0000
2019 1599,8380 0,0000 1097,0810 0,0000 1097,0810 377,7570 125,0000
2020 1613,8570 0,0000 1236,1000 0,0000 1236,1000 377,7570 0,0000
2021 1575,2570 0,0000 1197,5000 0,0000 1197,5000 377,7570 0,0000
2022 1577,3570 0,0000 1199,6000 0,0000 1199,6000 377,7570 0,0000

2. Участие в областных профильных сменах. Организация санаторно-курортного оздоровления.
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.

2.1. Организация санаторно- курортного лечения для часто болеющих детей и 
семей, нуждающихся в особой заботе государства, в санаториях «Мать и 

дитя» (приобретение путевок)

2017 93,280 0 93,280

МКУ «Комитет по культуре и 
спорту» (отдел по молодеж-

ной политике и вопросам де-
мографии)

Удовлетворенность потребности населения в санаторно-
курортном оздоровлении детей  до 14 лет включительно: 2018 

г. - 100% ; 2019 г. - 100%; 2020г. -100%

2018 110,200 0 110,200

2019 97,290 0 97,290

2020 97,300 0 97,300
2021 0,000 0 0,000
2022 0,000 0 0,000

2.2. Полная или частичная оплата стоимости пребывания детей и подрост-
ков из семей, нуждающихся в особой заботе государства,оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации в городских оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием детей, загородных оздоровительных лагерях;    
профильных(специализированных) сменах                                   

2017 40,000 0 40,000 Управление образования (ЦВР)

Удовлетвлоренность  семей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации  услугами по организации отдыха и оздоровления 

детей в городских оздоровительных лагерях с дневным пре-
быванием детей,загородных оздоровительных лагерях, про-

фильных (специализированных сменах):   2018 г. - 100% ; 2019 
г. - 100%; 2020г. -100%

2018 40,000 0 40,000
52,200 0 0,00 52,200

2020 60,000 0 60,000

2021 40,000 0 0,00 40,000

2022 40,000 0 0,00 40,000
2.3. Обеспечение пожарной безопасности 

2019 0,000 0,000 0,000 0,00000
ЦВР «Лад»- загородный лагерь

Итого по разделу2: 2017 133,2800 0 133,2800

2018 150,2000 0 150,2000
2019 149,4900 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 149,4900 0,0000
2020 157,3000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 157,3000 0,0000

2021 40,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40,0000 0,0000

2021 40,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40,0000 0,0000

3. Организация отдыха детей в загородном лагере
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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 деятельности (оказания услуг) детского оздорови-
тельного  лагеря «Лесной городок»

2017 3256,791 0,000 0,000 3256,79100 0,00 МБОУ ДО ЦВР «Лад»

Удельный вес детей и подростков, охваченных отдыхом в за-
городном оздоровительном лагере «Лесной городок»(к об-

щему числу детей от 7 до 17 лет)2018 г. - 18% ;2019 г. -18% 
;2020 г. -18%

0,000
0,000

2018 3070,761 0,000 0,000 3070,76057 0,00 МБОУ ДО ЦВР «Лад»
2019 2637,488 0,000 0,000 2637,48770 0,00 МБОУ ДО ЦВР «Лад»
2020 3426,696 0,000 0,000 3426,69600 0,00 МБОУ ДО ЦВР «Лад»
2021 2271,992 0,000 0,000 2271,99200 0,00 МБОУ ДО ЦВР «Лад»
2022 2271,992 0,000 0,000 2271,99200 0,00 МБОУ ДО ЦВР «Лад»

3.2 Расходы на проведение оздоровительной кампании 
(путевка)

2017 4216,183 400,000 400,000 3016,18300 800,00 МБОУ ДО ЦВР «Лад»
2018 4244,385 683,000 683,000 2446,61067 1114,77 МБОУ ДО ЦВР «Лад»
2019 5176,281 585,029 585,029 3080,87163 1510,38 МБОУ ДО ЦВР «Лад»
2019 12,474 12,474 12,474 0,00000 0,00 Упр-е обр. - дол «Хрусталек»
2020 1882,800 855,000 855,000 127,80000 900,00 МБОУ ДО ЦВР «Лад»
2021 1927,800 900,000 900,000 127,80000 900,00 МБОУ ДО ЦВР «Лад»
2022 1927,800 900,000 900,000 127,80000 900,00 МБОУ ДО ЦВР «Лад»

3.3. Развитие и укрепление материально- технической базы загородного лаге-
ря «Лесной городок», оказывающего услуги по организации отдыха и оздо-

ровления детей

2017 0,000 0,000 0,00 0,00000
МБОУ ДО ЦВР «Лад»

Обеспечение максимальной доступности  услуг организаций от-
дыха детей и их оздоровления, повышение качества и безопас-

ности отдыха детей , укреплдение материально-технической 
базы загородного лагеря

2018 0,000 833,55213 МБОУ ДО ЦВР «Лад»
2019 731,000 0,000 0,000 731,00000

МБОУ ДО ЦВР «Лад»
2020 0,000 0,000 0,000 0,00000
2021 0,000 0,000 0,000 0,00000
2022 0,000 0,000 0,000 0,00000

3.4. Организация работ по благоустройству территории (капитальное стро-
ительство капитальный ремонт, ремонтные работы) загородного лагеря 

«Лесной городок»:

2017
677,256

0,000 0,000 372,37600 МКУ «ГКМХ»
0,000 0,000 304,88000 МБОУ ДО ЦВР «Лад»

2018 662,365 0,000 0,000 662,36500 МКУ «ГКМХ»
2019 1186,360 0,000 0,000 1186,36019 МКУ «ГКМХ»
2019 175,332 0,000 0,000 175,33200 ЦВР «Лад»- заг лаг (рем АПС)
2020 0,000 0,000 0,000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2021 0,000 0,000 0,000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2022 0,000 0,000 0,000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

3.5. Проведение мероприятий по обеспечению санитарно-гигиенического, про-
тивоэпидемиологического режима, медицинского осмотра работников и 

охраны в загородном лагере «Лесной городок». 

2017 144,718 0,000 0,000 144,71800 МБОУ ДО ЦВР «Лад»
2018 0,000 0,000 0,000 0,00000
2019 0,000 0,000 0,000 0,00000
2020 0,000 0,000 0,000 0,00000
2021 0,000 0,000 0,000 0,00000
2022 0,000 0,000 0,000 0,00000

3.6. Разработка кадастровой карты-плана для саниторный охраны участка под-
земного водозабора

2019
45,000 0,000 0,000 45,00000

ЦВР «Лад»- загородный лагерь

3,7 Обеспечение пожарной безопасности 2019 206,574 0,000 0,000 206,57400 ЦВР «Лад»- загородный лагерь
Итого по разделу 3: 2017 8294,9480 400,000 400,0000 7094,94800 800,00000

2018 8811,0624 683,00000 683,00000 7013,28837 1114,77400
2019 10170,50852 0,00000 597,50300 0,00000 597,50300 8062,62552 1510,38000
2020 5309,49600 0,00000 855,00000 0,00000 855,00000 3554,49600 900,00000
2021 4199,79200 0,00000 900,00000 0,00000 900,00000 2399,79200 900,00000
2022 4199,79200 0,00000 900,00000 0,00000 900,00000 2399,79200 900,00000

Итого по подпрограмме: 2017-
2022г.г.

51063,94089 0,00000 11077,78400 0,00000 11077,78400 33408,00289 6578,15400

2017 9891,71000 0,00000 1397,00000 1397,00000 7569,71000 925,00000

2018 10539,54337 0,00000 1698,00000 1698,00000 7523,76937 1317,77400

2019 11919,83652 0,00000 1694,58400 0,00000 1694,58400 8589,87252 1635,38000
2020 7080,65300 0,00000 2091,10000 0,00000 2091,10000 4089,55300 900,00000
2021 5815,04900 0,00000 2097,50000 0,00000 2097,50000 2817,54900 900,00000

2022 5817,14900 0,00000 2099,60000 0,00000 2099,60000 2817,54900 900,00000

Приложение № 5 к  программе «Развитие образования  
 ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

  4.  Мероприятия муниципальной  программы «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

№  п/п Наименование мероприятия Срок  испол-
нения

Объём финан-
сирования (тыс. 

руб.)

В том числе:

Внебюджетные 
средства

Исполнители 
-ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые результаты
Субвенции

Собственные доходы:

Субсидии, иные межбюджетные трансферты

Другие собственные 
средстваВсего

в том числе

из федерального 
бюджета из областного бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. Организация осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.

Цель:  Обеспечение адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в обществе и на рынке труда, создание условий для их социальной мобильности

Задача:  Предоставление мер государственного обеспечения и социальной поддержки детям-сиротам, детям , оставшимся без попечения родителей.
1. Содержание ребенка в семье опекуна и в 

приемной семье , а также вознаграждения 
, причитающиеся приемным родителям

2017

2018

7 815,70   

 10 048,50   

 7 815,70    -    -    -    -    -   Отдел опеки и по-
печительства ад-

министрация 
ЗАТО г.Радужный 
Владимисркой об-

ласти 

100% охват мерами государственного обеспечения и социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим 

в замещающих семьях на территории ЗАТО г. Радужный 10 048,50    -    -    -    -    -   
2019

 10 536,00    10 536,00    -    -    -    -    -   

2020  11 039,00    11 039,00    -    -    -    -    -   
2021  11 060,00    11 060,00    -    -    -    -    -   
2022  11 060,00    11 060,00    -    -    -    -    -   

2. Обеспечение жильем лиц из числа  детей-сирот , осташихся без попечения родителей.
Цель:  Обеспечение адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в обществе и на рынке труда, создание условий для их социальной мобильности

Задача:  Предоставление мер государственного обеспечения и социальной поддержки детям-сиротам, детям , оставшимся без попечения родителей.Обеспечение жильем лиц из числа  детей-сирот , осташихся без                                         попечения родителей.

1. Обеспечение жильем детей -сирот, остав-
шихся без попечения родителей

2017
3554,80 3554,800 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

Отдел опеки и по-
печительства ад-

министрация 
ЗАТО г.Радужный 
Владимисркой об-

ласти 

предоставление благоустроенного жилого помещения спец. жилищного фонда 
3 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2018
 4 738,4727    4 738,4727   0,00 0,000 0,00 0,00 0,00

предоставление благоустроенного жилого помещения спец. жилищного фонда 
1 лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2019 1200,0000 1200,0000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 предоставление благоустроенного жилого помещения спец. жилищного фонда 
1 лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей2020 1287,0000 1287,0000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00
2022  5 150,2000    5 150,2000   0,00 0,000 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме: 2017-2022 
г.г.  77 489,6727    77 489,6727    -    -    -    -    -   

2017  11 370,5000    11 370,5000   0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
2018  14 786,9727    14 786,9727   0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
2019  11 736,0000    11 736,0000   0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
2020  12 326,0000    12 326,0000   0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
2021  11 060,0000    11 060,0000   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022  16 210,2000    16 210,2000   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2019                                                                                                         № 1863                                                                    

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И УХОД 
ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях реализации полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с постановлением администрации Владимирской области от 19.12.2019 № 899 «Об 
установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образо-
вательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на 2020 год», и руководствуясь статьёй 
36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Установить с 01.01.2020 плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образователь-
ные программы дошкольного образования в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в размере 
136,0 рублей (сто тридцать шесть рублей) за один день пребывания в группах:

- для детей раннего возраста на оплату продуктов питания – 115,0 руб., на хозяйственные нужды – 21,0 руб.;
- для детей дошкольного возраста на оплату продуктов питания – 129,0 руб., на хозяйственные нужды – 7,0 руб.
2. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 26.11.2018 № 1727 «Об установлении разме-

ра платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного об-
разования в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организа-
ционным вопросам. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                          А.В. КОЛУКОВ

     30.12.2019                                                                                    № 1872

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2019 № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 
1279 «Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-
графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к форме 
планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации»,  руководствуясь статьей 36 Устава 
муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области:
-от 27.07.2016 г. № 1150 «О порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области»;
-от 18.09.2017 № 1392 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от  27.07.2016 г. № 1150 «О порядке формирования, 

утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области»;
-от 10.10.2016 № 1555 «Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области»;
-от 14.06.2017 № 915 «О внесении изменений в Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области «Радуга-Информ» и размещению в единой информационной системе в сфере закупок.

И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ       А.В. КОЛУКОВ



№218  января  2020  г. -27-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 28 )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2019                                                                                                   № 1864

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения  в муниципальную программу «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями  ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утверж-
денную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1559 (в редакции от 14.10.2019г.  № 1373), изложив ее в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

          И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ     А.В. КОЛУКОВ

Приложение
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 12.10.2016 № 1559

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

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

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

г. Радужный
2016 год

Паспорт 
муниципальной  программы 

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

Наименование муни-
ципальной программы

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

Ответственный испол-
нитель программы

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Соисполнители про-
граммы 

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

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

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

Целевые индикато-
ры и показатели про-
граммы

1. Количество переоборудованного жилья инвалидов-колясочников для возможности их беспрепятственного передвижения.
2. Количество поручней, которыми оборудованы  многоквартирные жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.
3. Количество пандусов, которыми оборудованы  многоквартирные жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.
4. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов 
данного возраста.
5. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образова-
ния детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций.

Этапы и сроки реали-
зации программы

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

Объем бюджетных ас-
сигнований програм-
мы, в том числе по 
годам 

Общие затраты на реализацию Программы в 2017 – 2022 годы составят 2 995,11746 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году – 76,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 2522,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 165,81346 тыс. рублей.
в 2020 году -76,7040 тыс. рублей.
в 2021 году – 77,0 тыс. рублей.
в 2022 году – 77,0 тыс. рублей

Ожидаемые резуль-
таты реализации про-
граммы

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

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сроки и этапы ее реализации

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

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

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

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

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

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

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

щем количестве дошкольных образовательных организаций должна составлять 33%.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

№ 
п/п

Показатели (индикаторы) Ед.изм. Значение показателя (идикатора)
Отчетный 

год
Текущий 

год
Плановый период реализации 

программы
2018 2019 2020 2021 2022

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

препятственного передвижения (по заявлениям граждан) в течение финансового года 
шт. - - 1 1 1

2. Количество устанавливаемых пандусов, которыми оборудованы многоквартирные жилые 
дома и объекты социальной инфраструктуры

шт. 4 4 4 4 4

3. Количество устанавливаемых поручней в  многоквартирных жилых домах и объектах соци-
альной инфраструктуры шт. 3 3 - - -

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

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

0 
(33,3%)

0 
(33,3%)

1
(33,3%)

1
(33,3%)

1
(33,3%)

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

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
Общий  объем  финансирования  на  2017-2022 годы составляет 2 995,11746 тыс. рублей за счет субвенций, собственных доходов.

4. Мероприятия муниципальной программы.
Перечень мероприятий программы представлен в  приложении к программе. 

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

Реализации программы оценивается по следующим направлениям:

-оснащение действующих объектов социальной сферы средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов и других маломобильных групп 
населения с учетом их потребностей;

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

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

Приложение к программе
4. Мероприятия муниципальной программы 

№ 
п/п Наименование мероприятий

Срок 
испол-
нения

Объемы 
финансиро-
вания (тыс.

руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 
сред-
ства

Исполните-
ли, ответ-
ственные 
за реали-

зацию про-
граммы

Ожидаемые результатыСуб-
венции

Собственные доходы:
Субсидии, иные межбюджетные  

трансферты
Другие 

собствен-
ные до-

ходыВсего

в том числе

Из феде-
рального 
бюджета

Из област-
ного бюд-

жета

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

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

1.

Переоборудование жилья 
инвалидов-колясочников для 
возможности их беспрепят-
ственного передвижения

2017

МКУ 
«ГКМХ» 
ЗАТО 

г.Радужный

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

2018 32,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 32,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000 0,00000
2020 31,70400 0,00000 31,70400
2021 32,00000 0,00000 32,00000
2022 32,00000 0,00000 32,00000

2.

Устройство пандусов и  обо-
рудование поручнями мно-
гоквартирных домов, а также 
зданий и сооружений, отно-
сящихся к объектам социаль-
ной сферы 

2017 70,10000 0,00000 70,10000

МКУ 
«ГКМХ» 
ЗАТО 

г.Радужный

Оборудовать здания и 
сооружения, относящи-
еся к объектам социаль-
ной инфраструктуры не 
менее чем 4 пандусами.   
В 2019 г. было произве-
дено устройсто 2 поруч-
ней и 2 пандуса  

2018 95,00000 0,00000 95,00000

2019 165,81346 0,00000 165,81346
2020 45,00000 0,00000 45,00000
2021 45,00000 0,00000 45,00000
2022 45,00000 0,00000 45,00000

3.

Устройство пандусов к объек-
там социальной инфраструк-
туры, находящимся  в частной 
собственности

2017 0,00000 0,00000 0,00000

Предпри-
ятия раз-
ных форм 
собствен-

ности

2018 0,00000 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000 0,00000

4.

Оборудование поручнями зда-
ний и сооружений, относящих-
ся  к объектам социальной ин-
фраструктуры

2017 6,40000 0,00000 6,40000

МКУ 
«ГКМХ» 
ЗАТО 

г.Радужный

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

2018 0,00000 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000 0,00000

5.

Создание архитектурной до-
ступности дошкольных об-
разовательных учреждений, 
в т.ч.: устройство пандусов, 
расширение дверных прое-
мов, замена напольных покры-
тий, демонтаж дверных по-
рогов, установка перил вдоль 
стен внутри здания, устрой-
ство разметки, оборудование 
санитарно-гигиенических по-
мещений, переоборудование 
и приспособление раздевалок, 
спортивных и актовых (музы-
кальных) залов, столовых, би-
блиотек, учебных кабинетов 
(групповых помещений), каби-
нетов педагогов-психологов, 
учителей-логопедов, 
учителей-дефектологов, ком-
нат психологической разгруз-
ки, медицинских кабинетов, 
создание информационных 
уголков с учетом особых по-
требностей детей-инвалидов, 
установка подъемных 
устройств и т.д. 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  и 
инвалидов в учреждениях об-
разования, в том числе:

0,00000 0,00000

МКУ 
«ГКМХ» 
ЗАТО 

г.Радужный

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

5.1
МБДОУ ЦРР Д/С № 3

2018 2000,00000 0,00000 2000,00000  712 1288 0,00000 0,00000

6.

Оснащение оборудованием, в 
том числе приобретение спе-
циального учебного, реабили-
тационного, компьютерного 
оборудования в соответствии 
с учетом разнообразия осо-
бых образовательных потреб-
ностей и индивидуальных воз-
можностей детей-инвалидов 
и детей с ОВЗ, оснащение ка-
бинетов педагога-психолога, 
учителя-логопеда и учителя-
дефектолога, кабинета пси-
хологической разгрузки (сен-
сорной комнаты), приобрете-
ние учебников (учебных по-
собий) для реализации адап-
тированных образовательных 
программ для занятий с деть-
ми с   ограниченным возмож-
ностями здоровья и инвалида-
ми, в том числе:

0,00000

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

6.1 МБДОУ ЦРР Д/С № 3 2018 395,10000 0,00000 275,00000 0 275 120,10000 0,00000 МБОУ ЦРР 
Д/С № 3

ИТОГО по программе

2017 76,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 76,50000 0,00000
2018 2522,10000 0,00000 0,00000 712 1563,00000 247,10000 0,00000
2019 165,81346 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 165,81346 0,00000
2020 76,70400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 76,70400 0,00000
2021 77,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 77,00000 0,00000
2022 77,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 77,00000 0,00000

2017-
2022 2995,11746 0,00000 0,00000 712,00000 1563,00000 720,11746 0,00000
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Приложение к программе
3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

Срок ис-
полне-

ния

Объемы фи-
нансирования 

(тыс.руб.)

В том числе:

Внебюджет-
ные сред-

ства

Исполнители, от-
ветственные за 

реализацию про-
граммы

Субвен-
ции

Собственные доходы

Субсидии, иные межбюджетные трансферты  
Другие соб-
ственные до-

ходыВсего

в том числе
Из федераль-

ного бюд-
жета

Из областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Программа «Доступная 
среда для людей с ограни-
ченными возможностями 
ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области

2017 год 76,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 76,50000 0,000 Управление об-
разования           

МКУ «ГКМХ»2018 год 2522,10000 0,00000 2275,00000 712 1563 247,1 0,000
2019 год 165,81346 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 165,81346 0,000

2020 год 76,70400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 76,70400 0,000
2021 год 77,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 77,00000 0,000

2020 год 77,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 77,00000 0,000

2022 год 77,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 77,00000 0,000
Итого по программе 2017 

- 2022 
годы

2995,11746 0,00000 2275,00000 712,00000 1563,00000 720,11746 0,000

27.12.2019                                                                             № 1865

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

       
В связи с необходимостью уточнения муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016г. № 1582 (в ре-
дакции постановления от 17.10.2019 г. № 1410), в части мероприятий на 2019-2022  годы и объемов их финансирования, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 30.05.2007 
г. № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную поста-
новлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1582 (в редакции постановления от 17.10.2019 г. № 1410), в части меропри-
ятий на 2019-2022 годы и объемов их финансирования следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 1.
1.2. Перечень мероприятий муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 2.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, начальника финансо-

вого управления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-

ской области «Радуга - информ».

 И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                          А. В. КОЛУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение №1
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
в ред. от 27.12.2019 г.  № 1865

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие муниципальной службы и органов  управления ЗАТО г. Радужный  Владимирской области»

ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ
2016 год

Паспорт программы

Наименование 
программы

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».

Ответственный 
исполнитель 
программы

Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области (отдел экономики администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области).

Соисполнители 
программы

Совет народных депутатов, администрация ЗАТО г. Радужный, руководители структурных подразделений администрации ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, Комитет по управлению муниципальным имуществом, управление образования, финансовое управление, МКУ 
«ГКМХ», СМИ, МКУ «УАЗ», ТИК ЗАТО г.Радужный, МКУ «ККиС», МКУ «УГОЧС».

Цели  программы Создание условий для повышения эффективности муниципального управления, создание условий для 
качественной деятельности центров органов местного самоуправления. 

Задачи программы - повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;
- формирование эффективной системы взаимодействия центров органов местного самоуправления. 

Целевые индикаторы и 
показатели программы

- количество муниципальных правовых актов, принятых по вопросам муниципальной службы;
- количество должностей муниципальной службы, 
замещенных в результате проведенного конкурса;
- количество проведенных обучающих семинаров с муниципальными служащими;
- число гражданских служащих, прошедших обучение в соответствии с  государственным заказом  на повышение 
квалификации;
- число муниципальных служащих, прошедших обучение в 
соответствии с государственным заказом  на повышение 
квалификации;
- доля численности граждан, обратившихся за муниципальными услугами от общей численности населения ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области;
- обеспечение эффективного содержания и эксплуатации закрепленного на праве оперативного управления недвижимого и движимого 
муниципального имущества, необходимых для исполнения органами местного самоуправления муниципального образования полномочий 
по вопросам местного значения.

Этапы и сроки 
реализации программы

2017-2022 годы

Объем бюджетных 
ассигнований 
программы, в том 
числе по годам

Общие затраты на реализацию программы составят: 
361 134,96873 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году – 48 852,36239 тыс. руб.;
в 2018 году – 59 816,41446 тыс. руб.;
в 2019 году – 65 045,53888 тыс. руб.;
в 2020 году – 68 134,31900 тыс. руб.;
в 2021 году – 59 643,16700 тыс. руб.;
в 2022 году – 59 643,16700 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

В результате реализации программы ожидается:
- создание условий для дальнейшего развития муниципальной службы в ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 
соответствии с требованиями законодательства о 
муниципальной службе;
- повышение квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений; 
- совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей дальнейшее развитие муниципальной службы;
- формирование эффективной кадровой политики, кадрового потенциала и кадрового резерва муниципальных служащих и органов 
управления;
- формирование у муниципальных служащих мотивации к повышению результативности профессиональной деятельности, должностному 
росту;
- реализация антикоррупционных мероприятий на муниципальной службе. 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами 
Настоящая программа разработана в целях участия ЗАТО г. Радужный Владимирской области в реализации положений о совершенствовании деятельности 

органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, установленных в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 г. №  25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 30.05.2007 г.  № 58-ОЗ «О муниципальной службе во 
Владимирской области».

Институт муниципальной службы является одним из важнейших элементов в организации местного самоуправления и решении вопросов местного значения. 
Эффективность органов местного самоуправления по оказанию публичных услуг населению во многом зависит от того, насколько грамотно и профессионально будет 
действовать управленческий аппарат.

Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления.
Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений.
В этой связи формирование качественного кадрового состава для замещения должностей муниципальной службы является одним из приори-

тетных направлений кадровой политики в органах местного самоуправления. 
Как показывают социологические исследования, коррупция в разной степени присутствует во всех сферах органов государственной власти и органов местного са-

моуправления. Настоящая программа является важной составной частью реформирования муниципальной службы и обеспечивает согласованное проведение меропри-
ятий, направленных на предупреждение коррупции в муниципальных органах власти.

Последовательная реализация мероприятий программы должна привести к созданию условий для развития муниципальной службы, а также будет способствовать 
повышению эффективности кадровой политики в сфере муниципальной службы, результативности, роли и престижа муниципальной службы.

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

Основной целью программы является создание условий для дальнейшего развития муниципальной службы в муниципальном образовании 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 
- мониторинг, разработка и принятие решений Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области, постановлений и распоряжений адми-

нистрации города по вопросам правового регулирования и совершенствования муниципальной службы;
- проведение анализа исполнения муниципальными служащими возложенных на них функций по решению вопросов местного значения;
- повышение эффективности системы управления муниципальной службой;
- повышение профессионализма муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений; 
- определение показателей эффективности деятельности муниципальных служащих;
- стимулирование, мотивация и оценка деятельности муниципальных служащих;
- рациональное использование интеллектуального потенциала муниципальных служащих;
- организация профессионального развития муниципальных служащих, путем прохождения ими профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации;
- обеспечение стабильности кадрового состава, оптимизация численности органов местного самоуправления и их структурных подразделений;
- реализация антикоррупционных мероприятий, что позволит совершенствовать работу кадровых служб муниципальных органов по профилактике коррупционных 

и других правонарушений.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

год
Текущий 

год
Плановый период реализа-

ции Программы
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 7 8 9
1. количество муниципальных правовых актов, принятых по вопросам муниципальной служ-

бы
Шт. 28 7 7 7 7

2. количество должностей муниципальной службы, 
замещенных в результате проведенного конкурса

Чел. - - - - -

3. количество проведенных обучающих семинаров с муниципальными служащими Шт. 20 8 9 9 9
4. число гражданских служащих, прошедших обучение в соответствии с государственным 

заказом на повышение 
квалификации

Чел. - - - - -

5. число муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с государственным 
заказом на повышение квалификации

Чел. 20 8 40 10 10

6. доля численности граждан, обратившихся за муниципальными услугами от общей чис-
ленности населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области

% 25 5 7 9 10

7. обеспечение эффективного содержания и эксплуатации закрепленного на праве опера-
тивного управления недвижимого и движимого муниципального имущества, необходи-
мых для исполнения органами местного самоуправления муниципального образования 
полномочий по вопросам местного значения.

% 100 100 100 100 100

3. Ресурсное обеспечение программы

№ п/п Наименование про-
граммы

Сроки ис-
полнения

Объем финансиро-
вания (тыс. руб.)

В том числе:

Вн
еб

ю
дж

ет
ны

е 
ср

ед
ст

ва

Исполнители, соиспол-
нители, ответственные за 
реализацию программы

Су
бв

ен
ци

и

Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие собственные 
доходы

Всего

в том числе
из феде-
рального 
бюджета

из областно-
го бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Муниципальная 
программа 
«Развитие муни-
ципальной служ-
бы и органов 
управления ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской об-
ласти».

2017 г. 48 852,36239 0,0 2 298,0 0,0 2 298,0 46 554,36239 0,0 Совет народных депута-
тов, администрация
ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области,
руководители струк-

турных подразде-
лений администра-

ции ЗАТО  г. Радужный 
Владимирской области, 
Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством, управление об-
разования, финансовое 

управление, МКУ «ГКМХ», 
СМИ, МКУ «УАЗ»,

ТИК ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области,

МКУ «ККиС», МКУ 
«УГОЧС», МКУ «МФЦ».

2018 г. 59 816,41446 0,0 2 466,4 0,0 2 466,4 57 350,01446 0,0

2019 г. 65 045,53888 0,0 1 930,6 0,0 1 930,6 63 114,93888 0,0

2020 г. 68 134,31900 0,0 350,0 0,0 0,0 67 784,31900 0,0

2021 г. 59 643,16700 0,0 0,0 0,0 0,0 59 643,16700 0,0

2022 г. 59 643,16700 0,0 0,0 0,0 0,0 59 643,16700 0,0

Итого по программе: 2017-
2022 г.г. 361 134,96873 0,0 7 045,0 0,0 6 695,0 354 089,96873 0,0

4. Мероприятия муниципальной программы
Перечень мероприятий программы представлен в приложении к программе.

5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы и оценка ее эффективности.
Реализация программы позволит создать условия для развития муниципальной службы и совершенствовать работу муниципальных учреждений.
Полученные в рамках выполнения программы результаты будут способствовать:
- формирование эффективного кадрового потенциала муниципальных служащих, совершенствование их знаний и умений;
- качественное информационно-аналитическое обеспечение кадровых процессов;
- совершенствование методической базы, обеспечивающей дальнейшее развитие и эффективную деятельность кадровой работы;
- совершенствование в муниципальных органах механизмов предотвращения и противодействия коррупции;
- рациональное использование интеллектуального потенциала муниципальных служащих.
В результате реализации программы ожидается:
- повышение квалификации 100 % муниципальных служащих;
- снижение количества муниципальных служащих, не имеющих высшего профессионального образования на 10 %;
- прохождение профессиональной переподготовки по профилю своей деятельности  5 % муниципальных служащих.

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области      от 27.12.2019 г.  №1865

4.   Мероприятия муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области «

Направление ме-
роприятия 

Срок 
ис-
пол-
не-
ния 

Объём финан-
сирования 

В том числе:

Внебюд-
жетные 
сред-
ства

Исполнители - 
ответственные за 
реализацию ме-

роприятия

Ожидаемые ре-
зультатыСуб-

венции

Собственные доходы:

Субсидии, иные межбюджетные транс-
ферты

Другие собствен-
ные  доходы

Всего

в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Создание условий для развития муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО г.Радужный Владимирской области
Цель: Создание условий для повышения эффективности муниципального управления
Задача: повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления

Мероприятия:
1.1. Пенсии за выслу-

гу лет лицам, за-
мещавшим муни-
ципальные долж-
ности и должно-
сти муниципаль-
ной службы ЗАТО            
г. Радужный 
Владимирской об-
ласти

2017 1 159 908,72 1 159 908,72 Администрация 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области, 
Финансовое 
управление ад-
министрации 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

Стимулирование, 
мотивация, повы-
шение качества ра-
боты   муниципаль-
ных служащих

2018 1 634 008,70 1 634 008,70

2019 1 721 511,66 1 721 511,66

2020 1 757 910,00 1 757 910,00

2021 1 757 910,00 1 757 910,00
2022 1 757 910,00 1 757 910,00

1.2. Индексация за-
работной пла-
ты муниципаль-
ных служащих и 
работников му-
ниципальных ка-
зенных учрежде-
ний. Исполнение 
Указов Прези-
дента о доведе-
нии заработной 
платы согласно 
«Дорожных карт»

2017 249 742,41 249 742,41 Органы местного 
самоуправления, 
муниципальные 
казенные учреж-
дения

Стимулирование, 
мотивация, повы-
шение качества ра-
боты   муниципаль-
ных служащих

2018 0,00 0,00

2019 0,00 0,00
2020 3 173 329,00 3 173 329,00
2021 0,00 0,00
2022 0,00 0,00

1.3. Специальная 
оценка условий 
труда

2017 0,00 0,00 Администрация 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области, 
Финансовое 
управление ад-
министрации 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области, МКУ 
«УГОЧС», 
СНД, КУМИ, 
Управление об-
разования, ККиС

Обеспечение безо-
пасности работни-
ков в процессе их 
трудовой деятель-
ности и прав ра-
ботников на рабо-
чие места

2018 0,00 0,00

2019 48 000,00 48 000,00

2020 0,00 0,00
2021 0,00 0,00

2022 0,00 0,00
1.4. Единовременные 

выплаты, компен-
сационные выпла-
ты муниципаль-
ным служащим, 
выборному долж-
ностному лицу 
местного самоу-
правления и депу-
татам городского 
Совета народных 
депутатов 

2017 0,00 0,00 СНД, 
Администрация 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области, 
Финансовое 
управление ад-
министрации 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

Соблюдение 
Положения об 
оплате труда вы-
борного должност-
ного лица местно-
го самоуправле-
ния, депутатов го-
родского Совета   
народных   де-
путатов   ЗАТО                              
г. Радужный    
Владимирской    
области, осущест-
вляющих  свои  
полномочия  на по-
стоянной  осно-
ве  в  муниципаль-
ном образовании 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области;  
Соблюдение 
Решения № 2/11 
от 06.02.2017 г. 
«Об утвержде-
нии Положения 
об оплате тру-
да муниципаль-
ных служащих ор-
ганов местного са-
моуправления му-
ниципального об-
разования ЗАТО                       
г. Радужный 
Владимирской об-
ласти» и трудового 
кодекса

2018 53 907,48 53 907,48

2019 0,00 0,00

2020 0,00 0,00

2021 0,00 0,00

2022 0,00 0,00
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1.5. Оказание  услуг 
по производству, 
выпуску и рапро-
странению пери-
одического офи-
циального печат-
ного издания ад-
министрации 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области «Радуга-
информ», разме-
щение информа-
ционного мате-
риала в «АиФ» и 
«Владимирские 
ведомости»

2017 1 988 772,32 1 988 772,32 Администрация 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области ,Совет 
народных депу-
татов

Выпуск тиража и 
распространение 
печатного изда-
ния периодично-
стью 1 раз в неде-
лю и размещение 
информационного 
материала в «АиФ» 
и «Владимирские 
ведомости»

2018 2 692 319,15 2 692 319,15

2019 2 635 500,00 2 635 500,00

2020 3 500 000,00 3 500 000,00
2021 2 165 650,00 2 165 650,00

2022 2 165 650,00 2 165 650,00

1.6. Обеспечение про-
ведения выборов 
в органы местного 
самоуправления

2017 0,00 0,00 ТИК ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

Проведение выбо-
ров в органы мест-
ного самоуправ-
ления

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

1.7. Исполнение ре-
шений суда

2017 25 250,00 25 250,00 Администрация 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

Исполнение пол-
номочий органов 
местного самоу-
правления

2018 83 100,00 83 100,00
2019 15 800,00 15 800,00
2020 0,00 0,00
2021 0,00 0,00
2022 0,00 0,00

1.8. Участие в  эко-
номическом фо-
руме

2017 0,00 0,00 Администрация 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

Реализаци пер-
спективного на-
правления эконо-
мического сотруд-
ничества.

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

1.9. Поощрение ГРБС, 
добившихся вы-
соких результатов 
использования 
бюджетных ассиг-
нований и каче-
ства управления 
финансами

2017 0,00 0,00 Финансовое 
управление ад-
министрации 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области, 
Управление об-
разования

Стимулирование, 
мотивация, повы-
шение качества ра-
боты   муниципаль-
ных служащих

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

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

1.10. Разработка про-
граммы комплекс-
ного развития со-
циальной инфра-
структуры

2017 0,00 0,00 МКУ «ГКМХ» Полное удовлетво-
рение перспектив-
ного спроса на ком-
мунальные ресурсы 
при соблюдении на 
всем периоде нор-
мативных требова-
ний по наличию ре-
зервов мощности

2018 58 000,00 58 000,00
2019 0,00 0,00

2020 0,00 0,00
2021 0,00 0,00
2022 0,00 0,00

ИТОГО по раз-
делу 1:

2017 3 423 673,45 3 423 673,45
2018 4 521 335,33 4 521 335,33
2019 4 420 811,66 4 420 811,66
2020 8 431 239,00 8 431 239,00

2021 3 923 560,00 3 923 560,00
2022 3 923 560,00 3 923 560,00

2. Расходы на обеспечение деятельности центров органов местного самоуправления

Цель: Создание условий для качественной деятельности центров органов местного самоуправления
Задача: формирование эффективной системы взаимодействия центров органов местного самоуправления
Мероприятия:
2.1. Расходы на обе-

спечение деятель-
ности центров ор-
ганов местного 
самоуправления 
(КУМИ)

2017 828 492,85 828 492,85 КУМИ Стимулирование, 
мотивация, повы-
шение качества ра-
боты служащих

2018 1 140 907,96 1 140 907,96
2019 972 699,00 972 699,00

2020 981 824,00 981 824,00
2021 945 524,00 945 524,00
2022 945 524,00 945 524,00

2.2. Расходы на обе-
спечение деятель-
ности центров ор-
ганов местно-
го самоуправле-
ния (ФУ)

2017 776 613,56 776 613,56 Финансовое 
управление ад-
министрации 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

Стимулирование, 
мотивация, повы-
шение качества ра-
боты служащих

2018 790 734,36 790 734,36
2019 949 536,00 949 536,00
2020 944 249,00 944 249,00
2021 907 951,00 907 951,00
2022 907 951,00 907 951,00

2.3. Расходы на обе-
спечение деятель-
ности центров ор-
ганов местного 
самоуправления 
(Администрация)

2017 3 462 786,62 3 462 786,62 Администрация 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

Стимулирование, 
мотивация, повы-
шение качества ра-
боты служащих

2018 4 579 707,91 4 579 707,91
2019 5 018 851,99 5 018 851,99
2020 4 861 564,00 4 861 564,00
2021 4 683 192,00 4 683 192,00
2022 4 683 192,00 4 683 192,00

ИТОГО по раз-
делу 2:

2017 5 067 893,03 5 067 893,03
2018 6 511 350,23 6 511 350,23
2019 6 941 086,99 6 941 086,99
2020 6 787 637,00 6 787 637,00
2021 6 536 667,00 6 536 667,00

2022 6 536 667,00 6 536 667,00

3. Создание условий для эффективного содержания административных зданий
Цель: создание условий для обеспечения эффективного содержания и эксплуатации административных зданий
Задача: повышение эффективности содержания и эксплуатации административных зданий

Мероприятия:
3.1. Обеспечение эф-

фективного со-
держания и экс-
плуатации адми-
нистративного 
здания

2017 37 179 997,91 37 179 997,91 МКУ «УАЗ» ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

Повышение каче-
ства работы   му-
ниципальных слу-
жащих

2018 44 284 755,12 44 284 755,12
2019 50 822 576,23 50 822 576,23
2020 52 565 443,00 52 565 443,00
2021 49 182 940,00 49 182 940,00
2022 49 182 940,00 49 182 940,00
2017 0,00 0,00
2018 1 049 000,00 1 049 000,00
2019 0,00 0,00
2020 0,00 0,00
2021 0,00 0,00
2022 0,00 0,00

ИТОГО по раз-
делу 3:

2017 37 179 997,91 37 179 997,91 МКУ «УАЗ» ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

Обновление авто-
парка, повышение 
антитеррористи-
ческой защищен-
ности

2018 45 333 755,12 45 333 755,12
2019 50 822 576,23 50 822 576,23
2020 52 565 443,00 52 565 443,00
2021 49 182 940,00 49 182 940,00
2022 49 182 940,00 49 182 940,00

4. Создание условий для оказания государственных и муниципальных услуг
Цель: создание условий для улучшения качества оказания государственных и муниципальных услуг 
Задача: повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг
Мероприятия:
4.1. Расходы на обе-

спечение деятель-
ности  МФЦ

2017 3 180 798,00 2 298 000,00 2 298 000,00 882 798,00 МКУ «МФЦ» 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

Улучшение каче-
ства предоставле-
ния государствен-
ных и муниципаль-
ных услуг

2018 3 449 973,78 2 466 400,00 2 466 400,00 983 573,78
2019 2 861 064,00 1 930 600,00 1 930 600,00 930 464,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по раз-
делу 4:

2017 2 892 700,00 2 298 000,00 2 298 000,00 594 700,00
2018 3 449 973,78 2 466 400,00 2 466 400,00 983 573,78
2019 2 861 064,00 1 930 600,00 1 930 600,00 930 464,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
Цель:сбор сведений о лицах, находящихся на  на территории МО ЗАТО г. Радужный
Задача: получение информации, позволяющей в комплексе оценить демографические и социально-экономические характеристики населения
Мероприятия:
5.1 Проведение 

Всероссийской 
переписи населе-
ния 2020 года

2020 350 000,00 350 000,00 350 000,00 КУМИ Возможность 
узнать точную циф-
ру численности на-
селения, находя-
щегося в городе, 
сведения о его со-
ставе и оценить 
динамику изме-
нений.

2021 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по про-
грамме:

2017-
2022 
г.г.

361 134 968,73 0,00 7 045 000,00 350 000,00 6 695 000,00 354 089 968,73

2017 48 852 362,39 0,00 2 298 000,00 0,00 2 298 000,00 46 554 362,39
2018 59 816 414,46 0,00 2 466 400,00 0,00 2 466 400,00 57 350 014,46
2019 65 045 538,88 0,00 1 930 600,00 0,00 1 930 600,00 63 114 938,88

2020 68 134 319,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 67 784 319,00

2021 59 643 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 643 167,00
2022 59 643 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 643 167,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2019                                                                                             №  1868

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЙ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ И 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях определения мест для отбывания наказания лиц, осужденных к исправительным и обязательным работам на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, по согласованию с Ленинским межмуниципальным филиалом ФКУ «УИИ УФСИН России по Владимирской 
области», в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, 

                                         
 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить места для исполнения осужденными,  в том числе инвалидами второй и третьей группы, уголовных наказаний в виде исправительных работ в 2020 
году в следующих организациях на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области:

- муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 1 рабочее место;
- муниципальное унитарное предприятие «Водопроводных, канализационных и тепловых сетей» - 2 рабочих места;
- муниципальное унитарное предприятие «Автотранспортные перевозки ЗАТО г. Радужный» - 1 рабочее место;
- муниципальное казенное учреждение «Дорожник» - 1 рабочее место;
- ООО «Радугаприбор» - 1 рабочее место;
- ООО Фирма «БиоХимФарм» - 1 рабочее место;
- ООО «Владимирский стандарт» - 1 рабочее место.
 2. Определить места для исполнения осужденными,  в том числе инвалидами второй и третьей группы, уголовных наказаний в виде
 обязательных работ  в 2020 году в следующих организациях на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
- муниципальное казенное учреждение «Дорожник» - 3 рабочих места;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха» - 20 рабочих мест;
- государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница ЗАТО г. Радужный» - 3 рабочих места;
- муниципальное унитарное предприятие «Водопроводных, канализационных и тепловых сетей» - 2 рабочих места;
- ФКП «ГЛП «Радуга» - 5 рабочих мест.
3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, обеспечить выполнение требований глав 4 и 

7 Уголовно-исполнительного Кодекса Российской Федерации в отношении лиц, направленных Ленинским межмуниципальным филиалом ФКУ «УИИ УФСИН России по 
Владимирской области» для отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ.

4. Признать утратившим силу постановление администрацииЗАТО г. Радужный Владимирской области от 25.01.2019 № 117 «Обопределении мест в виде исправи-
тельных и обязательных работ в организациях на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрацииЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области «Радуга-информ».

И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                  А.В. КОЛУКОВ

30.12.2019                                                                                                        № 1873
           

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОМИССИИ  ПО  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ  И  ЗАСТРОЙКЕ ЗАТО 
Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.12.2019 Г. О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 В целях приведения правил землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденных решением го-
родского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 02.03.2009 г. № 3/29,  в редакции от 01.04.2019 г. № 5/24, в 
соответствие с требованиями действующего градостроительного законодательства, рассмотрев  заключение   комиссии  по  землепользованию  
и  застройке ЗАТО г. Радужный Владимирской области  от 13.12.2019 г. о результатах общественных обсуждений и протокол общественных об-
суждений от 14.12.2019 г. по внесению в правила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный Владимирской области изменений, в части 
дополнения сведениями о границах территориальных зон  ЗАТО  г. Радужный Владимирской области, в соответствии с требованиями Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить заключение комиссии по землепользованию и застройке ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 14.12.2019 г. о результатах общественных обсуж-
дений по внесению в правила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный Владимирской области изменений, в части дополнения сведениями о границах терри-
ториальных зон  ЗАТО г. Радужный Владимирской области (приложение). 

2. Комиссии по землепользованию и застройке ЗАТО г. Радужный подготовить  материалы  по  внесению  изменений  в правила землепользования и застройки ЗАТО 
г. Радужный для направления в Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области для принятия решения по указанному проекту.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области «Радуга-информ» и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
        

И.О ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                            А.В. КОЛУКОВ

                                                                Приложение 
                                                                к постановлению администрации  

                                                               ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
                                                                                  от  30.12.2019  №  1873

     ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Комиссии по землепользованию и застройке ЗАТО г. Радужный Владимирской области о результатах общественных обсуждений 

Администрация  ЗАТО г. Радужный                 14 декабря  2019 г.,         11 ч.00 м.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях.
Внесение изменений в правила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в части дополнения сведениями о границах территориаль-

ных зон  ЗАТО  г. Радужный Владимирской области.
Проектные материалы, содержащие сведения о границах территориальных зон ЗАТО  г. Радужный, карты (планы) территориальных зон ЗАТО  г. Радужный разработа-

ны государственным унитарным предприятием Владимирской области «Бюро технической инвентаризации».
 
Сведения об участниках общественных обсуждений.
В течение срока общественных обсуждений – с 14 ноября по 13 декабря 2019 г. страницу официального сайта администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской об-

ласти, на которой были размещены материалы проекта, посетило 37 человек. 
По результатам этих посещений замечаний и предложений на официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный не поступило.
В отделе архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ» (в месте экспозиции проектной документации на бумажном носителе) посетителей экспозиции проекта не 

было.  
Обращений с предложениями  и замечаниями по рассматриваемому вопросу в администрацию ЗАТО г. Радужный Владимирской области от участников обществен-

ных обсуждений также не поступило.
Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 13.12.2019 г. (приложение)
Выводы комиссии по землепользованию и застройке ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
Рекомендовать администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области утвердить настоящее заключение результатов общественных обсуждений.
Приложение: Протокол общественных обсуждений от 13.12.2019 г., на 3 л.
  Председатель Комиссии:
Заместитель главы администрации города, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный       
                                                                                                                                                                                                  ____________ В.А. Семенович
 Члены комиссии:
Председатель муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный» _____________ В.А. Попов
Начальник отдела архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ», главный архитектор                                                        _____________ А.А. Лифанов
Заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный       _____________              С.В. Лисецкий
Заключение подготовила заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ»                         ____________  Э.З. Луговенко

ПРОТОКОЛ 
 общественных обсуждений по проекту градостроительной деятельности.

"  13 " декабря  2019 г.          11 ч.00 м.           Администрация ЗАТО  г. Радужный     Владимирской области
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:
Внесение изменений в правила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в части дополнения сведениями о границах территориаль-

ных зон  ЗАТО  г. Радужный Владимирской области.
 Проектные материалы, содержащие сведения о границах территориальных зон ЗАТО  г. Радужный, карты (планы) территориальных зон ЗАТО  г. Радужный разрабо-

таны государственным унитарным предприятием Владимирской области «Бюро технической инвентаризации».
 Срок общественных обсуждений: с 14 ноября  2019 г. по 13 декабря 2019 г.
Организатор общественных обсуждений:
отдел архитектуры и градостроительства муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской об-

ласти» (далее – отдел архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ»).
Опубликование оповещения о начале общественных обсуждений о проекте градостроительной деятельности осуществлено: 
- в сети «Интернет», на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области http://www.raduzhnyi-city.ru/, Главная, рубрика «Новости» - 

08.11.2019 г.
Постановление главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 06.11.2019 № 24 «О проведении общественных обсуждений по внесению изменений в пра-

вила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный Владимирской области» опубликовано в официальной части информационного бюллетеня администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» от 07.11.2019 г. № 79.

Постановление администрации  ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 11.11.2019 г. № 1534 «Об организации общественных обсуждений по внесению изме-
нений  в правила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный Владимирской области» опубликовано в официальной части информационного бюллетеня админи-
страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» от 14.11.2019 г. № 81.

Проектные материалы по проекту градостроительной деятельности опубликованы в сети «Интернет», на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области, http://www.raduzhnyi-city.ru/about/opros/  - 08.11.2019 г.

     С материалами указанного проекта на бумажном носителе участники общественных обсуждений могли ознакомиться с 14 ноября 2019 года по 13 декабря 2019 
года в отделе архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный», по адресу: г. Радужный, 1 квартал, д. 55 (здание городской администрации), каби-
неты 404, 406.                                                                             

Общественные обсуждения проводились в целях  доведения до жителей города Радужного Владимирской области, юридических лиц, организаций, расположенных на 
территории города Радужного Владимирской области информации о внесении изменений в правила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области»  в части дополнения сведениями о границах территориальных зон  ЗАТО  г. Радужный Владимирской области. 

Участники общественных обсуждений имели право с 14 ноября по 13 декабря  2019 года вносить предложения и замечания, касающиеся указанного проекта:
1) посредством официального сайта администрации ЗАТО г. Радужный;
2) в письменной форме в адрес администрации ЗАТО г. Радужный;
  3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, в отделе архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ».
Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении: 
В оповещении администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области проинформировала жителей города, организации, расположенные на территории города, о 

проведении общественных обсуждений; о теме проекта градостроительный деятельности; в чем заключаются изменения в правила землепользования и застройки ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области; о времени, месте и сроке проведения общественных обсуждений; о том, где можно ознакомиться  с материалами проекта; о воз-
можности внесения  участниками общественных обсуждений предложений и замечаний по рассматриваемому проекту.

 
  Содержание проекта градостроительной деятельности.
Изменения в правила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный Владимирской области предусматривает дополнение муниципального правового акта следую-

щими сведениями о границах территориальных зон  ЗАТО  г. Радужный:
- графическое описание границ – карты (планы) территориальных зон;
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- перечни координат характерных точек границ - сведения о территориальных зонах;
- приведение градостроительных регламентов в соответствие с фактическим разрешенным использованием земельных участков;
- устранение технической ошибки.
 
Сведения об участниках общественных обсуждений.
В течение срока общественных обсуждений – с 14 ноября  по 13 декабря 2019 г. страницу официального сайта администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской об-

ласти, на которой были размещены материалы проекта, посетило 37 человек. 
По результатам этих посещений замечаний и предложений на официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный не поступило.
В отделе архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ» (в месте экспозиции проектной документации на бумажном носителе) посетителей экспозиции проекта не 

было.  
Обращений с предложениями  и замечаниями по рассматриваемому вопросу в администрацию ЗАТО г. Радужный Владимирской области от участников обществен-

ных обсуждений также не поступило.

 Начальник отдела архитектуры     и градостроительства МКУ «ГКМХ»,     главный архитектор                                                                      А.А. Лифанов
 Протокол вела     Заместитель начальника отдела архитектуры    и градостроительства МКУ «ГКМХ»                                                         Э.З. Луговенко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2019                                                                                            № 1876

  
 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНА

РУШЕНИЙ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В  целях  уточнения отдельных положений муниципальной  программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонару-
шений ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
12.10.2016  №  1584, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

  1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и  профилактики  правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти», утвержденную постановлением администрации  ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 №  1584 (в ред. от 17.10.2019 № 1412), изложив ее в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ       А.В. КОЛУКОВ

30.12.2019                         №1890

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО

 ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радуж-
ный от 29.09.2008г. №24/128 «Об утверждении Положения о порядке регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплек-
са, установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг на территории ЗАТО г. Радужный»,  на основании  решения комис-
сии по регулированию тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса и определения нормативов потребления коммунальных услуг 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области          от 06.12.2019 №2,руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования  ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что с 01.01.2020 г.размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах определяется равным размеру платы, утвержденному  решением  обще-
го собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома, либо по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом в случаях, предусмотренных жилищным законодательством, либо равным размеру платы, определенному на основе утвержденной органами 
управления сметы доходов и расходов на содержание общего имущества на соответствующий год для собственников помещений, являющихся членами товарищества 
собственников жилья, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, либо равным размеру платы, установленному 
для собственников жилых помещений органами местного самоуправления в случаях, предусмотренных жилищным законодательством.

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

сти «Радуга–информ».

И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ       А. В. КОЛУКОВ

30.12.2019_                                                                       № 1891

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.06.2019
 № 841«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ»

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радуж-
ный от 29.09.2008г. №24/128 «Об утверждении Положения о порядке регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплек-
са, установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг на территории ЗАТО г. Радужный»,  на основании  решения комис-
сии по регулированию тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса и определения нормативов потребления коммунальных услуг 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от  06.12.2019                  № 2,руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования  ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

   1.Внести следующие изменения  в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 24.06.2019 № 841 «Об установлении платы за со-
держание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда муниципального образования ЗАТО г. Радужный»:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: «1.Установить с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.размер платы за содержание жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах и 
для собственников жилых помещений в многоквартирных   домах, где собственники на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за со-
держание жилого помещениясогласно приложению  к настоящему постановлению».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1.Наименование приложения дополнить следующим: «и для собственников жилых помещений в многоквартирных   домах, где собственники на их общем со-

брании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения».
1.2.2.  В наименовании графы 3 после слов «в многоквартирных домах» дополнить следующим: «и для собственников жилых помещений в многоквартирных   до-

мах, где собственники на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения,» далее по тексту.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТОг. Радужный Владимирской обла-

сти «Радуга–информ».

И.О.ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ       А. В. КОЛУКОВ

Приложение  
к постановлению администрации  

ЗАТО г. Радужный Владимирской области  
от 30.12.2019 года № 1876

Приложение  
к постановлению администрации  

ЗАТО г. Радужный Владимирской области  
от 12.10.2016 года № 1584

(в ред. от 17.10.2019 года № 1412)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
«Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

ЗАТО г. Радужный
2016 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
программы     

«Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО   г. Радужный Владимирской области»

Ответственный 
исполнитель 
программы  

МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Соисполнители 
программы

Администрация  ЗАТО г. Радужный Владимирской области,  МО МВД России по ЗАТО г. Радужный, 
ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Радужный, Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее УГОиЧС), 
Административная комиссия ЗАТО г. Радужный, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный, 
Комиссия по профилактике правонарушений ЗАТО г.Радужный, МКУ «Городской комитет муниципального хозяйства», 
МКУ «Управление административными зданиями», Образовательные организации ЗАТО г. Радужный, НП «МГКТВ», МКУ «УАЗ».

Подпрограммы 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области» реа-
лизуется на основе следующих подпрограмм:
1. Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;
2. Подпрограмма «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;
3. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области»;
4. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма населения ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области»;
5. Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

Цели  про-
граммы    

- комплексное обеспечение охраны общественного порядка;
- снижение количества правонарушений и преступлений;
-совершенствование системы профилактики правонарушений;
 - снижение уровня алкоголизма и наркомании среди населения;
-совершенствование межведомственной системы  противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании среди различных 
групп населения, прежде всего детей и подростков;
-совершенствование системы профилактических мер  антитеррористической и антиэкстремистской направленности;
-  сокращение количества ДТП;
- совершенствование системы обучения правилам безопасного поведения на улицах и дорогах;
 - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;

Задачи про-
граммы    

- обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее ЗАТО г. Радужный);
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
- профилактика алкоголизма и наркомании среди населения;
-предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма;
- формирование негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, обстановки нетерпимости к распространителям 
наркотических и психотропных веществ на основе социально ориентированной  информационной интервенции;
- минимизация доступа молодежи к наркотическим средствам;
материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений;
- проведение культурно – массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения города;
- проведение оперативно-профилактических мероприятий по сокращению ДТП;
- совершенствование профилактической работы и агитации безопасности дорожного движения.

Целевые по-
казатели и ин-
дикаторы про-
грамм

1. Соотношение количества протоколов административных правонарушений на каждые 100 человек  населения  ЗАТО г. Радужный.2.  количество мероприятий  по профилактике дорожного движения;3. количество участников мероприятий по профилактике дорожного движения;4. количество мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма;5. количество участников мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма;6. количество мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма;7. количество участников мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма.
Сроки и эта-
пы реализации 
программы      

Сроки реализации программы: 2017-2022 годы.

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний програм-
мы, в том чис-
ле по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2017 – 2022 годы составят – 10 098,80941 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году – 417,75586 тыс. руб.;
в 2018 году – 8 221,11078 тыс. руб.;
в 2019 году – 1 024,05152тыс. руб.;
в 2020 году — 305,37 тыс.руб.;
в 2021 году — 115,00 тыс.руб.
в 2022 году — 15,00 тыс.руб.

Ожидаемые ре-
зультаты реа-
лизации про-
граммы           

Реализация Программы позволит:
-оздоровить обстановку на улицах и в других общественных местах;
-улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;
-усилить предупредительно-профилактическую работу по месту жительства граждан;
- снизить количество преступлений и административных правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения;
- снизить общий уровень потребления населением алкогольной продукции;
-снизить процент аварийности на дорогах;
-совершенствовать политику в работе с участниками дорожного движения и организацию дорожного движения;
-повысить безопасность условий движения на автомобильных дорогах;- ужесточить контроль над развитием наркоситуации в городе;- усилить антитеррористическую защищенность объектов социальной сферы
-проводить профилактические мероприятия просветительской и пропагандистской направленности.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Разработка настоящей программы вызвана необходимостью дальнейшей стабилизации, снижения уровня аварийности и криминогенной обстановки на территории  

г. Радужного, которая продолжает оказывать негативное влияние на социально-экономическое развитие города, повышения эффективности системы обеспечения без-
опасности дорожного движения, системы профилактики  наркомании и алкоголизма.

Реализация большинства мероприятий предыдущих программ, укрепление взаимодействия правоохранительных и контролирующих  органов, участие в профилак-
тике правонарушений  учреждений социальной сферы позволили приостановить рост правонарушений. Вместе с тем, достигнутые позитивные изменения не приоб-
рели устойчивый и повсеместный характер. 

В то же время, не достигнуто заметного улучшения в борьбе с преступными посягательствами на личное имущество граждан, кражами из квартир, жилых домов, 
дач и гаражей. Нуждается в совершенствовании система профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, ранее судимых, лиц без определенного места 
жительства и занятий, пресечения наркомании, алкоголизма и их социальных последствий. Сложной остается криминогенная обстановка на улицах и в других обще-
ственных местах. 

На территории ЗАТО не в полной мере реализуются полномочия органов местного самоуправления по созданию условий для обеспечения законности, обществен-
ного порядка, защиты прав и свобод граждан. К участию в этой работе недостаточно привлекается население, отрядов содействия полиции, опорных пунктов правопо-
рядка и советов профилактики правонарушений. 

В решении этих задач необходимо сформировать комплексный подход, выработать эффективный механизм противодействия криминальной среде, объединить усилия 
органов государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих  структур, использовать возможностей общественных объединений и 
граждан.  
Еще одной немаловажной проблемой является аварийность, связанная с автомобильным транспортом, которая  в последнее время приобрела особую остроту в связи с 
несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью системы обеспече-
ния безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

            Сложная обстановка с аварийностью объясняется многими причинами:
      - постоянно возрастающая мобильность населения;
      - уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;
      - диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью дорожно-уличной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.
Следствием этих причин являются: ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, рост дорожно-транспортных происшествий.
Действие муниципальной программы будет способствовать решению задач по усилению правопорядка и обеспечения безопасности дорожного движения на тер-

ритории ЗАТО г. Радужный и реализацией мероприятий Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р.

  В настоящее время в ЗАТО г. Радужный, так же как и во всей области, складывается напряженная ситуация в плане роста потребления населением, и особенно не-
совершеннолетними, спиртных напитков, наркотических средств и психотропных веществ, что неминуемо ведет к росту наркологической заболеваемости.

 Поскольку наблюдение и лечение в государственных наркологических учреждениях имеет ряд неблагоприятных для социальной адаптации больных последствий 
(ограничение возможности выбора профессии и работы, из-за обширного перечня противопоказаний для осуществления отдельных видов трудовой деятельности у 
лиц страдающих алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией) и осуществляется, в соответствии с законодательством РФ исключительно добровольно, то большин-
ство лиц, имеющих расстройства наркологического профиля, за медицинской помощью не обращаются. В связи с этим наиболее приемлемым и эффективным спосо-
бом борьбы с наркоманией, алкоголизмом и токсикоманией является просветительская работа в учебных заведениях, социально неблагополучных семьях, имеющих в 
своем составе наркологических больных.

Увеличение масштабов проблемы отчасти связано с дефицитом знаний несовершеннолетних относительно последствий злоупотребления спиртным, употребления 
наркотических  и токсических веществ. Проводимая в предыдущие годы профработа выявила значительные проблемы в знаниях о данной проблеме и зачастую непра-
вильные представления о здоровом образе жизни, что, несомненно, свидетельствует о необходимости усиления профилактической работы среди населения в первую 
очередь среди несовершеннолетних.

         Прямые и косвенные экономические потери от алкоголизации и наркотизации населения наносят ощутимый вред социально-экономическому развитию страны. 
К экономическим потерям относятся повышенный уровень смертности, сокращение продолжительности здоровой жизни, утрата трудоспособности, снижение произ-
водительности труда, затраты на лечение заболеваний, связанных с потреблением алкогольной продукции и наркотиков, социальные выплаты государства инвалидам, 
сиротам, ущерб от пожаров, дорожно-транспортных происшествий, расходы государства на содержание заключенных, на борьбу с преступностью и беспризорностью.

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 
2009 г. N 537, стабилизация численности населения и коренное улучшение демографической ситуации являются стратегическими целями обеспечения национальной 
безопасности, а алкоголизм и наркомания названы одними из главных угроз национальной безопасности в сфере здравоохранения.

       Таким образом, алкоголизм и наркомания как один из факторов демографического и социального кризиса в России представляют собой общенациональную 
угрозу на уровне личности, семьи, общества, государства.

    В свете внешнеполитических проблем в России, вопросы противодействия экстремизму и терроризму приобретают особую актуальность. В целях противодей-
ствия экстремистской деятельности органы местного самоуправления в пределах компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе 
воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и Федеральным законом  от 06.03.2006г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента 
Российской Федерации от 15.02.2006г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 
года, утвержденной Президентом Российской Федерации 28 ноября 2014 г. № Пр-2753; с Планом мероприятий по реализации Стратегии государственной националь-
ной политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденным постановлением администрации Владимирской области от 05.08.2014г. № 817, а также в соответ-
ствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 25.04.2013г. № 474 «О системе мониторинга и оперативного реагирования на проявления националь-
ного и религиозного экстремизма во Владимирской области».

Решение вопросов по выявленным факторам обусловливает необходимость разработки и принятия  комплекса мер, направленных на совершенствование профилак-
тической деятельности, придание системного характера этой работе, с учетом  накопленного опыта, специфики территории ЗАТО г. Радужный, ведомственных и межве-
домственных интересов. 

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

 - комплексное обеспечение охраны общественного порядка;
 - снижение количества правонарушений и преступлений;
- совершенствование системы профилактики правонарушений;
  - снижение уровня алкоголизма и наркомании среди населения;
- совершенствование межведомственной системы  противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании среди различных групп населе-

ния, прежде всего детей и подростков;
- совершенствование системы профилактических мер  антитеррористической и антиэкстремистской направленности;
- совершенствование системы обучения правилам безопасного поведения на улицах и дорогах;
-  совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.
Задачи программы:
- обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории ЗАТО 
г. Радужный;
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
- профилактика алкоголизма и наркомании среди населения;
- предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма;
- формирование негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, обстановки нетерпимости к распространителям наркотических 

и психотропных веществ на основе социально ориентированной  информационной интервенции;
- минимизация доступа молодежи к наркотическим средствам;
материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений;
- проведение культурно – массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения города;
- проведение оперативно-профилактических мероприятий по сокращению ДТП;- совершенствование профилактической работы и агитации безопасности дорожного движения.
- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками, антинаркотической и антиалкогольной пропаганды;
- минимизация доступа молодежи к наркотическим средствам;
   - снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного       опьянения.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограмм, входящих в Программу в период с 2017 по  2022 годы.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

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

год
Текущий 

год
Плановый период реализации 

Программы
2018 2019 2020 2021 2022

Коэффициент соотношения количества протоколов административных правонарушений  
на каждые 100 человек  населения  ЗАТО г. Радужный. Рассчитывается по формуле:
К=П/Н*100,
где К —  коэффициент,
П- количество протоколов административных правонарушений (по  общему количеству 
протоколов КДНиЗП и административной комиссии);
Н- общее число жителей ЗАТО г. Радужный.

Коэфф. 1,5 1,9 1,9 1,9 1,9

Количество     мероприятий  по     профилактике дорожного движения; Кол-во ме-
ропр. 6 6 6 6 6

Количество участников мероприятий по профилактике дорожного движения; Чел. 400 450 500 500 500
Количество мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма; Кол-во ме-

ропр. 21 22 24 24 24

Количество участников мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма; Чел. 525 550 600 600 600
Количество мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма; Кол-во ме-

ропр. 11 12 12 12 12

Количество участников мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма Чел. 275 300 300 300 300

4. Мероприятия муниципальной программы
Мероприятия муниципальной программы представлены в приложениях  муниципальных подпрограмм.

5. Оценка эффективности прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы
Оценку эффективности реализации программы осуществляется  в соответствии со следующими целевыми показателями и индикаторами:
 -  соотношение количества протоколов административных правонарушений к общему числу жителей ЗАТО г. Радужный
-  количество мероприятий  по профилактике дорожного движения;
- количество участников мероприятий по профилактике дорожного движения;- количество мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма;- количество участников мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма;- количество мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма;
-  количество участников мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма.
Реализация Программы позволит:
 -  улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;
- усилить предупредительно-профилактическую работу по месту жительства граждан;
-снизить количество преступлений и административных правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения;
- снизить общий уровень потребления населением алкогольной продукции;
- снизить процент аварийности на дорогах;
 - совершенствовать политику в работе с участниками дорожного движения и организацию дорожного движения;
- повысить безопасность условий движения на автомобильных дорогах;
- ужесточить контроль над развитием наркоситуации в городе;
- проводить профилактические мероприятия просветительской и пропагандистской направленности (не менее 20 мероприятий в год).

ПАСПОРТ подпрограммы

Наименование подпро-
граммы     

«Комплексные меры профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
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( НАЧАЛО НА СТР. 30)
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 32 )

Целевые по-
казатели и ин-
дикаторы про-
грамм

1. Соотношение количества протоколов административных правонарушений на каждые 100 человек  населения  ЗАТО г. Радужный.2.  количество мероприятий  по профилактике дорожного движения;3. количество участников мероприятий по профилактике дорожного движения;4. количество мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма;5. количество участников мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма;6. количество мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма;7. количество участников мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма.
Сроки и эта-
пы реализации 
программы      

Сроки реализации программы: 2017-2022 годы.

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний програм-
мы, в том чис-
ле по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2017 – 2022 годы составят – 10 098,80941 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году – 417,75586 тыс. руб.;
в 2018 году – 8 221,11078 тыс. руб.;
в 2019 году – 1 024,05152тыс. руб.;
в 2020 году — 305,37 тыс.руб.;
в 2021 году — 115,00 тыс.руб.
в 2022 году — 15,00 тыс.руб.

Ожидаемые ре-
зультаты реа-
лизации про-
граммы           

Реализация Программы позволит:
-оздоровить обстановку на улицах и в других общественных местах;
-улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;
-усилить предупредительно-профилактическую работу по месту жительства граждан;
- снизить количество преступлений и административных правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения;
- снизить общий уровень потребления населением алкогольной продукции;
-снизить процент аварийности на дорогах;
-совершенствовать политику в работе с участниками дорожного движения и организацию дорожного движения;
-повысить безопасность условий движения на автомобильных дорогах;- ужесточить контроль над развитием наркоситуации в городе;- усилить антитеррористическую защищенность объектов социальной сферы
-проводить профилактические мероприятия просветительской и пропагандистской направленности.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Разработка настоящей программы вызвана необходимостью дальнейшей стабилизации, снижения уровня аварийности и криминогенной обстановки на территории  

г. Радужного, которая продолжает оказывать негативное влияние на социально-экономическое развитие города, повышения эффективности системы обеспечения без-
опасности дорожного движения, системы профилактики  наркомании и алкоголизма.

Реализация большинства мероприятий предыдущих программ, укрепление взаимодействия правоохранительных и контролирующих  органов, участие в профилак-
тике правонарушений  учреждений социальной сферы позволили приостановить рост правонарушений. Вместе с тем, достигнутые позитивные изменения не приоб-
рели устойчивый и повсеместный характер. 

В то же время, не достигнуто заметного улучшения в борьбе с преступными посягательствами на личное имущество граждан, кражами из квартир, жилых домов, 
дач и гаражей. Нуждается в совершенствовании система профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, ранее судимых, лиц без определенного места 
жительства и занятий, пресечения наркомании, алкоголизма и их социальных последствий. Сложной остается криминогенная обстановка на улицах и в других обще-
ственных местах. 

На территории ЗАТО не в полной мере реализуются полномочия органов местного самоуправления по созданию условий для обеспечения законности, обществен-
ного порядка, защиты прав и свобод граждан. К участию в этой работе недостаточно привлекается население, отрядов содействия полиции, опорных пунктов правопо-
рядка и советов профилактики правонарушений. 

В решении этих задач необходимо сформировать комплексный подход, выработать эффективный механизм противодействия криминальной среде, объединить усилия 
органов государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих  структур, использовать возможностей общественных объединений и 
граждан.  
Еще одной немаловажной проблемой является аварийность, связанная с автомобильным транспортом, которая  в последнее время приобрела особую остроту в связи с 
несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью системы обеспече-
ния безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

            Сложная обстановка с аварийностью объясняется многими причинами:
      - постоянно возрастающая мобильность населения;
      - уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;
      - диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью дорожно-уличной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.
Следствием этих причин являются: ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, рост дорожно-транспортных происшествий.
Действие муниципальной программы будет способствовать решению задач по усилению правопорядка и обеспечения безопасности дорожного движения на тер-

ритории ЗАТО г. Радужный и реализацией мероприятий Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р.

  В настоящее время в ЗАТО г. Радужный, так же как и во всей области, складывается напряженная ситуация в плане роста потребления населением, и особенно не-
совершеннолетними, спиртных напитков, наркотических средств и психотропных веществ, что неминуемо ведет к росту наркологической заболеваемости.

 Поскольку наблюдение и лечение в государственных наркологических учреждениях имеет ряд неблагоприятных для социальной адаптации больных последствий 
(ограничение возможности выбора профессии и работы, из-за обширного перечня противопоказаний для осуществления отдельных видов трудовой деятельности у 
лиц страдающих алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией) и осуществляется, в соответствии с законодательством РФ исключительно добровольно, то большин-
ство лиц, имеющих расстройства наркологического профиля, за медицинской помощью не обращаются. В связи с этим наиболее приемлемым и эффективным спосо-
бом борьбы с наркоманией, алкоголизмом и токсикоманией является просветительская работа в учебных заведениях, социально неблагополучных семьях, имеющих в 
своем составе наркологических больных.

Увеличение масштабов проблемы отчасти связано с дефицитом знаний несовершеннолетних относительно последствий злоупотребления спиртным, употребления 
наркотических  и токсических веществ. Проводимая в предыдущие годы профработа выявила значительные проблемы в знаниях о данной проблеме и зачастую непра-
вильные представления о здоровом образе жизни, что, несомненно, свидетельствует о необходимости усиления профилактической работы среди населения в первую 
очередь среди несовершеннолетних.

         Прямые и косвенные экономические потери от алкоголизации и наркотизации населения наносят ощутимый вред социально-экономическому развитию страны. 
К экономическим потерям относятся повышенный уровень смертности, сокращение продолжительности здоровой жизни, утрата трудоспособности, снижение произ-
водительности труда, затраты на лечение заболеваний, связанных с потреблением алкогольной продукции и наркотиков, социальные выплаты государства инвалидам, 
сиротам, ущерб от пожаров, дорожно-транспортных происшествий, расходы государства на содержание заключенных, на борьбу с преступностью и беспризорностью.

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 
2009 г. N 537, стабилизация численности населения и коренное улучшение демографической ситуации являются стратегическими целями обеспечения национальной 
безопасности, а алкоголизм и наркомания названы одними из главных угроз национальной безопасности в сфере здравоохранения.

       Таким образом, алкоголизм и наркомания как один из факторов демографического и социального кризиса в России представляют собой общенациональную 
угрозу на уровне личности, семьи, общества, государства.

    В свете внешнеполитических проблем в России, вопросы противодействия экстремизму и терроризму приобретают особую актуальность. В целях противодей-
ствия экстремистской деятельности органы местного самоуправления в пределах компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе 
воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и Федеральным законом  от 06.03.2006г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента 
Российской Федерации от 15.02.2006г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 
года, утвержденной Президентом Российской Федерации 28 ноября 2014 г. № Пр-2753; с Планом мероприятий по реализации Стратегии государственной националь-
ной политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденным постановлением администрации Владимирской области от 05.08.2014г. № 817, а также в соответ-
ствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 25.04.2013г. № 474 «О системе мониторинга и оперативного реагирования на проявления националь-
ного и религиозного экстремизма во Владимирской области».

Решение вопросов по выявленным факторам обусловливает необходимость разработки и принятия  комплекса мер, направленных на совершенствование профилак-
тической деятельности, придание системного характера этой работе, с учетом  накопленного опыта, специфики территории ЗАТО г. Радужный, ведомственных и межве-
домственных интересов. 

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

 - комплексное обеспечение охраны общественного порядка;
 - снижение количества правонарушений и преступлений;
- совершенствование системы профилактики правонарушений;
  - снижение уровня алкоголизма и наркомании среди населения;
- совершенствование межведомственной системы  противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании среди различных групп населе-

ния, прежде всего детей и подростков;
- совершенствование системы профилактических мер  антитеррористической и антиэкстремистской направленности;
- совершенствование системы обучения правилам безопасного поведения на улицах и дорогах;
-  совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.
Задачи программы:
- обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории ЗАТО 
г. Радужный;
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
- профилактика алкоголизма и наркомании среди населения;
- предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма;
- формирование негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, обстановки нетерпимости к распространителям наркотических 

и психотропных веществ на основе социально ориентированной  информационной интервенции;
- минимизация доступа молодежи к наркотическим средствам;
материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений;
- проведение культурно – массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения города;
- проведение оперативно-профилактических мероприятий по сокращению ДТП;- совершенствование профилактической работы и агитации безопасности дорожного движения.
- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками, антинаркотической и антиалкогольной пропаганды;
- минимизация доступа молодежи к наркотическим средствам;
   - снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного       опьянения.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограмм, входящих в Программу в период с 2017 по  2022 годы.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

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

год
Текущий 

год
Плановый период реализации 

Программы
2018 2019 2020 2021 2022

Коэффициент соотношения количества протоколов административных правонарушений  
на каждые 100 человек  населения  ЗАТО г. Радужный. Рассчитывается по формуле:
К=П/Н*100,
где К —  коэффициент,
П- количество протоколов административных правонарушений (по  общему количеству 
протоколов КДНиЗП и административной комиссии);
Н- общее число жителей ЗАТО г. Радужный.

Коэфф. 1,5 1,9 1,9 1,9 1,9

Количество     мероприятий  по     профилактике дорожного движения; Кол-во ме-
ропр. 6 6 6 6 6

Количество участников мероприятий по профилактике дорожного движения; Чел. 400 450 500 500 500
Количество мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма; Кол-во ме-

ропр. 21 22 24 24 24

Количество участников мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма; Чел. 525 550 600 600 600
Количество мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма; Кол-во ме-

ропр. 11 12 12 12 12

Количество участников мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма Чел. 275 300 300 300 300

4. Мероприятия муниципальной программы
Мероприятия муниципальной программы представлены в приложениях  муниципальных подпрограмм.

5. Оценка эффективности прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы
Оценку эффективности реализации программы осуществляется  в соответствии со следующими целевыми показателями и индикаторами:
 -  соотношение количества протоколов административных правонарушений к общему числу жителей ЗАТО г. Радужный
-  количество мероприятий  по профилактике дорожного движения;
- количество участников мероприятий по профилактике дорожного движения;- количество мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма;- количество участников мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма;- количество мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма;
-  количество участников мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма.
Реализация Программы позволит:
 -  улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;
- усилить предупредительно-профилактическую работу по месту жительства граждан;
-снизить количество преступлений и административных правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения;
- снизить общий уровень потребления населением алкогольной продукции;
- снизить процент аварийности на дорогах;
 - совершенствовать политику в работе с участниками дорожного движения и организацию дорожного движения;
- повысить безопасность условий движения на автомобильных дорогах;
- ужесточить контроль над развитием наркоситуации в городе;
- проводить профилактические мероприятия просветительской и пропагандистской направленности (не менее 20 мероприятий в год).

ПАСПОРТ подпрограммы

Наименование подпро-
граммы     

«Комплексные меры профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Соисполнители  подпро-
граммы

- Административная комиссия, 
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,
- Комиссия по профилактике правонарушений ЗАТО  г. Радужный Владимирской области, 
- МО МВД России по ЗАТО г. Радужный, 
- Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный, 
- МКУ «ГКМХ», 
Администрация ЗАТО г. Радужный, МКУ «УАЗ».

Цель подпрограммы    − совершенствование системы профилактики правонарушений
Задачи подпрограммы - повышение уровня правовых знаний населения;- профилактика правонарушений среди городского населения, в том числе несовершеннолетних и молодежи;

- материально-техническое обеспечение деятельности по   профилактике правонарушений.

Целевые индикаторы   и          
показатели подпрограммы

- соотношение количества протоколов административных правонарушений к общему числу жителей ЗАТО г. Радужный
Рассчитывается по формуле:
           К=П/Н*100,
 где К —  коэффициент,
П- количество протоколов административных правонарушений (по  общему количеству протоколов КДНиЗП и административной ко-
миссии);
Н- общее число жителей ЗАТО г. Радужный.

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы      

Сроки реализации подпрограммы: 2017-2022 годы

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

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2022 годы составят  1653,13852
тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году –10,0 тыс. руб.; в 2018 году – 1068,164 тыс. руб.; в 2019 году – 484,97452 тыс. руб.; в 2020 году – 70,00 тыс. руб.;
в 2021 году – 10,00 тыс. руб. в 2022 году – 10,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты ре-
ализации подпрограммы           

Реализация подпрограммы позволит:
 -  повысить эффективность системы социальной профилактики правонарушений;
 -  оздоровить обстановку на улицах и в других общественных местах;- улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи, даст возможность не допустить роста 
правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Разработка настоящей подпрограммы вызвана необходимостью дальнейшей стабилизации и снижения уровня  криминогенной обстановки на территории ЗАТО, ко-
торая продолжает оказывать негативное влияние на социально-экономическое развитие города. 

Реализация большинства мероприятий предыдущих программ, укрепление взаимодействия правоохранительных и контролирующих  органов, участие в профилак-
тике правонарушений  учреждений социальной сферы позволили приостановить рост правонарушений. Вместе с тем, достигнутые позитивные изменения не приоб-
рели устойчивый и повсеместный характер. 

В то же время, не достигнуто заметного улучшения в борьбе с преступными посягательствами на личное имущество граждан, кражами из квартир, жилых домов, 
дач и гаражей. Нуждается в совершенствовании система профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, ранее судимых, лиц без определенного места 
жительства и занятий, пресечения наркомании, алкоголизма и их социальных последствий. Сложной остается криминогенная обстановка на улицах и в других обще-
ственных местах. 

На территории ЗАТО не в полной мере реализуются полномочия органов местного самоуправления по созданию условий для обеспечения законности, обществен-
ного порядка, защиты прав и свобод граждан. К участию в этой работе недостаточно привлекается население, отрядов содействия полиции, опорных пунктов правопо-
рядка и советов профилактики правонарушений.

 Решение задач укрепления правопорядка на территории ЗАТО требует комплексного подхода, создания эффективного механизма противодействия кри-
минальной среде, объединения усилий органов государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих  структур, использования воз-
можностей общественных объединений и граждан. 

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

Целью подпрограммы является:
- совершенствование системы профилактики правонарушений и обеспечения общественного порядка.
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
- выработка системы межведомственного взаимодействия в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики правонарушений;
- обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории ЗАТО г. Радужный;
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
- материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений. 
Подпрограмма реализуется в 2017 – 2022 годах.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:
- соотношение количества протоколов административных правонарушений к общему числу жителей ЗАТО г. Радужный.

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

Отчетный год Текущий год Плановый период реализации Программы
2018 2019 2020 2021 2022

Коэффициент соотношения количества протоколов администра-
тивных правонарушений  на каждые 100 человек  населения  
ЗАТО г. Радужный. Рассчитывается по формуле:
К=П/Н*100,
где К —  коэффициент,
П- количество протоколов административных правонарушений (по  обще-
му количеству протоколов КДНиЗП и административной комиссии);
Н- общее число жителей ЗАТО г. Радужный.

Коэфф. 1,5 1,9 1,9 1,9 1,9

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2022 годы составляет 1653,13852
тыс. рублей, в том числе  собственных доходов – 1603,13852 тыс.рублей.

Наименование программы Срок испол-
нения

Объем финан-
сирования,   
(тыс. руб.)

С у б -
с и -
дии,

Всего из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластно-
го бюд-
жета

Другие соб-
ственные до-
ходы

Внебюд-
жетные 
сред-
ства

Исполнители, соисполнители, ответственные за 
реализацию программы

1.1. Подпрограмма «Ком-
плексные меры профилак-
тики правонарушений ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области Владимирской об-
ласти»

2017 10,00 - - - - - 10,00 Администрация ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области, административная комиссия, ко-
миссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, МО МВД России по ЗАТО г.Радужный, 
управление образования администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, МКУ 
«ГКМХ»,МКУ «Комитет по культуре и спорту», 
МКУ «УАЗ»

2018 1068,164 - - - - 1068,164 -
2019 484,97452 - - - - 474,97452 10,00
2020 70,00 - - - - 60,00 10,00
2021 10,00  -  -  -  - 0,0 10,00
2022 10,00  -  -  -  - 0,0 10,00

Итого по подпрограмме: 2017-2022 1 653,13852 - - - - 1 603,13852 50,00

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

5. Оценка  эффективности и прогноз ожидаемых социальных,  экономических и экологических результатов от реализации программы
Оценка  эффективности  реализации программы содержит описания, поддающиеся количественной и качественной оценке ожидаемых результатов и производит-

ся по следующим индикаторам:
-коэффициент соотношения количества протоколов административных правонарушений  на каждые 100 человек  населения  ЗАТО г. Радужный
Реализация подпрограммы позволит:
-повысить эффективность системы социальной профилактики правонарушений;
-оздоровить обстановку на улицах и в других общественных местах;
-улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи, даст возможность не допустить роста правонарушений и преступлений, совер-

шенных несовершеннолетними.
ПАСПОРТ  подпрограммы 

Наименование подпрограммы     «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

МКУ «ГКМХ»

Соисполнители подпрограммы ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Радужный, управление образования администрации ЗАТО г. Радужный, МКУ «Дорожник».

Цель подпрограммы    − повышение правового сознания, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и сокращение ко-
личества ДТП.

Задачи подпрограммы    − совершенствование системы обучения правилам безопасного поведения на улицах и дорогах;
− осуществление контроля за пассажирскими перевозками, перевозками опасных, особо опасных и крупногабаритных гру-
зов,  профилактика правонарушений водителями, автотранспортных предприятий, а также технический контроль за транспор-
том физических и юридических лиц.
− совершенствование профилактической работы и агитации безопасности дорожного движения;
совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.

Целевые индикаторы и показа-
тели подпрограммы

- количество мероприятий  по профилактике дорожного движения;
   - количество участников мероприятий по профилактике дорожного движения.

Сроки и этапы реализации под-
программы      

Подпрограмма реализуется в период с  2017 по 2022 годы. 

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

Объем финансирования подпрограммы: 479,55486 тыс. руб., в т.ч.:
- 2017 год – 276,81386 тыс. руб.;  - 2018 год – 38,371 тыс. руб.;  - 2019 год – 0,00 тыс. руб.;   - 2020 год — 164,37 тыс.руб.;
- 2021 год — 0,00 тыс.руб.   - 2022 год — 0,00 тыс.руб.

Ожидаемые конечные результа-
ты реализации подпрограммы           

Реализация подпрограммы позволит:
-совершенствовать политику в работе с участниками дорожного движения и организацию дорожного движения;
-повысить безопасность условий движения на автомобильных дорогах.

1. Характеристика проблемы и обоснование  необходимости ее решения программными методами
  Разработка настоящей подпрограммы вызвана необходимостью дальнейшей стабилизации, снижения уровня аварийности, повышения эффективности системы 

обеспечения безопасности дорожного движения. 
 Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-

транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью системы обеспечения безопасности дорожно-
го движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

 Сложная обстановка с аварийностью объясняется многими причинами:
 - постоянно возрастающая мобильность населения;
 - уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;
- диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью дорожно-уличной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.
Следствием этих причин являются: ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, рост дорожно-транспортных происшествий.
Решение задач обеспечения безопасности дорожного движения и снижения уровня аварийности и количества ДТП на территории ЗАТО требует комплексного подхода, 

объединения усилий органов государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих  структур. 

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

Целями подпрограммы являются:
- повышение правового сознания, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и сокращение количества ДТП.
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
- совершенствование системы обучения правилам безопасного поведения на улицах и дорогах;
 - совершенствование профилактической работы и агитации безопасности дорожного движения;
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.
          Подпрограмма реализуется  в период с 2017 по  2022 год.
Показатели (индикаторы) подпрограммы: 
- количество мероприятий  по профилактике дорожного движения;
   - количество участников мероприятий по профилактике дорожного движения. 

Показатели (индикаторы) Ед.изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный год Текущий год Плановый период реализации 
Программы

2018 2019 2020 2021 2022
Количество   мероприятий  по  профилактике    дорожного движения; Кол-во меропр. 6 6 6 6 6
Количество участников мероприятий по профилактике дорожного движения; Чел. 500 500 500 500 500

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы в 2017 – 2022 годы: 458,18486 тыс. руб.  за счет собственных доходов.

Наименование программы Срок 
испол-
нения

Объем финансирова-
ния,   (тыс. руб.)

Субси-
дии,

Всего из феде-
рального 
бюджета

из област-
ного бюд-
жета

Другие соб-
ственные до-
ходы

Внебюд-
жетные сред-
ства

Исполнители, соисполнители, 
ответственные за реализацию 
программы

1.2. Подпрограмма 
«Профилактика дорожно-
транспортного травма-
тизма в ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области 
Владимирской области»

2017 276,81386 - 142,00 - 142,00 134,81386 - ОГИБДД МО МВД России по 
ЗАТО г.Радужный, управле-
ние образования админи-
страции ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, МКУ 
«ГКМХ»

2018 38,371 - - - - 38,371 -
2019 0,00 - - - - 0,00 -
2020 164,37  143,00 - 143,00 21,37  
2021 0,00  -  - 0,00  
2022 0,00     0,00  

Итого по подпрограм-
ме:

2017-
2022

479,55486 - 285,00 - 285,00 194,55486 -

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

5. Оценка  эффективности и прогноз ожидаемых социальных,  экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы
Оценка  эффективности  реализации программы содержит описания, поддающиеся количественной и качественной оценке ожидаемых результатов и производит-

ся по следующим индикаторам: 
- количество мероприятий по профилактике дорожного движения;
- количество участников мероприятий по профилактике дорожного движения.
Реализация подпрограммы позволит снизить процент аварийности на дорогах, совершенствовать профилактическую работу с участниками дорожного движения и 

организацию дорожного движения, повысить безопасность условий движения на автомобильных дорогах, координировать деятельность по профилактике ДТП и сни-
жению тяжести их последствий с помощью предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, повышения транспортной дисциплины водителей 
транспортных средств.

П А С П О Р Т подпрограммы 

Наименование под-
программы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области»

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы

- МКУ «Комитет по культуре и спорту» 

Соисполнители 
подпрограммы

- Управление образования
- МО МВД России по ЗАТО г. Радужный
- Администрация ЗАТО г. Радужный
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

Цель подпро-
граммы

-сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального ущерба.
- создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотическими средствами и их незаконного оборота
- сокращение числа лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.

Задачи подпро-
граммы

-дальнейшее совершенствование межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании 
среди различных групп населения, прежде всего детей и подростков;
- формирование негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, обстановки нетерпимости к распростра-
нителям наркотических и психотропных веществ на основе социально ориентированной  информационной интервенции;
- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками, антинаркотической пропаганды;
- проведение мероприятий по профилактике распространения наркомании
- пропаганда здорового образа жизни среди населения
- .снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного употребления.

Целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы

- количество мероприятий по профилактике наркомании;- количество участников мероприятий по профилактике наркомании;- процент от общего количества учащихся 5-11 классов, принявших участие в социально — психологическом тестировании в средних 
общеобразовательных школах на раннее выявление потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Сроки  и этапы ре-
ализации  подпро-
граммы

 Подпрограмма реализуется с 2017 по 2022 год.

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

Объем финансирования подпрограммы: 316,642 тыс. руб.                   
 В том числе:
-2017 год – 90,942 тыс. руб.;         - 2018 год – 29,70 тыс. руб.;      - 2019 год – 43,00 тыс. руб.      - 2020 год — 43,00 тыс.руб.;
- 2021 год — 105,00 тыс.руб.         - 2022 год —5,00 тыс.руб.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит добиться:
- уменьшения социальной напряженности в семьях и обществе;
- изменения отношения населения к проблемам наркомании: от существующего достаточно равнодушного к заинтересованно-активному пси-
хологическому настрою на противодействие;
- ужесточения контроля над развитием наркоситуации в городе;
- роста качества информационного сопровождения
специальных и профилактических мероприятий борьбы с наркоманией.

1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
Муниципальная  подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области» разработана в соответствии с государственной программой «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту». 
В настоящее время в ЗАТО г. Радужный, также как и во всей области складывается напряженная ситуация в плане роста потребления населением, и особенно несо-

вершеннолетними, спиртных напитков, наркотических средств и психотропных веществ, что неминуемо ведет к росту наркологической заболеваемости.
 Ежегодно растет заболеваемость соматическими, неврологическими заболеваниями, связанными со злоупотреблением алкоголем, употреблением токсических и 

наркотических средств, что приводит к увеличению показателей временной нетрудоспособности и первичного выхода на инвалидность и, как следствие, к экономи-
ческому ущербу.

 Поскольку наблюдение и лечение в государственных наркологических учреждениях имеет ряд неблагоприятных для социальной адаптации больных последствий 
(ограничение возможности выбора профессии и работы, из-за обширного перечня противопоказаний для осуществления отдельных видов трудовой деятельности у 
лиц страдающих алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией) и осуществляется, в соответствии с законодательством РФ исключительно добровольно, то большин-
ство лиц, имеющих расстройства наркологического профиля, за медицинской помощью не обращаются. В связи с этим наиболее приемлемым и эффективным спосо-
бом борьбы с наркоманией, алкоголизмом и токсикоманией является просветительская работа в учебных заведениях, социально неблагополучных семьях, имеющих в 
своем составе наркологических больных.

 Увеличение масштабов проблемы отчасти связано с дефицитом знаний несовершеннолетних относительно последствий злоупотребления спиртным, употребления 
наркотических  и токсических веществ. Проводимая в предыдущие годы профработа выявила значительные проблемы в знаниях о данной проблеме и зачастую непра-
вильные представления о здоровом образе жизни, что, несомненно, свидетельствует о необходимости усиления профилактической работы среди населения в первую 
очередь среди несовершеннолетних.

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

Цели подпрограммы:
- сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального и экономического ущерба.
- создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотическими средствами и их незаконного оборота
- сокращение числа лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.
Достижение этой цели будет основано на решении следующих задач:
-дальнейшее совершенствование межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании среди различных 

групп населения, прежде всего детей и подростков;
- формирование негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, обстановки нетерпимости к распространителям наркотических 

и психотропных веществ на основе социально ориентированной  информационной интервенции;
- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками, антинаркотической пропаганды;
-  проведение мероприятий по профилактике распространения наркомании;
- пропаганда здорового образа жизни среди населения;
- .снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного употребления.
Подпрограмма реализуется в 2017 – 2022 годах.
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы:- количество мероприятий по профилактике наркомании;- количество участников мероприятий по профилактике наркомании.

Показатели (индикаторы) Ед.изм.

Значение показателя (индикатора)
Отчетный 

год
Текущий 

год
Плановый период реализации 

Программы
2018 2019 2020 2021 2022

количество мероприятий по профилактике наркомании Кол-во меропр. 24 24 24 24 24
Количество участников мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма; Чел. 600 600 600 600 600
процент учащихся 5-11 классов, принявших участие в социально — психологическом 
тестировании в средних общеобразовательных школах на раннее выявление потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ.

% 85 85 85 85 85

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы в 2017 – 2022 годы: 316,642 тыс. руб. в том числе  собственных доходов – 156,642 тыс.рублей.  

Наименование программы Срок испол-
нения

Объем финанси-
рования,   (тыс. 
руб.)

Субси-
дии,

Всего из феде-
рального 
бюджета

из област-
ного бюд-
жета

Другие соб-
ственные 
доходы

Внебюджетные 
средства

Исполнители, соисполнители, 
ответственные за реализацию 
программы

1.3.  Подпрограмма 
«Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обороту 
на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

2017 90,942 - - - 30,942 60,00 МО МВД России по ЗАТО 
г.Радужный, управление обра-
зования администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области, МКУ «Комитет по 
культуре и спорту», КДНиЗП 

2018 29,70 - - - - 29,70 -
2019 43,00 - - - - 43,00 -
2020       43,00 - - - - 43,00 -
2021 105,0 - 100,00 - 100,00 5,0 -
2022 5,0 - - - - 5,0 -

Итого по подпрограмме: 2017-2022 392,642 - 100,00 - 100,00 232,642 60,00

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

5.  Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы
Оценка  эффективности  реализации программы содержит описания, поддающиеся количественной и качественной оценке ожидаемых результатов и производит-

ся по следующим индикаторам:- количество мероприятий по профилактике наркомании;- количество участников мероприятий по профилактике наркомании.
Предполагается, что реализация данной подпрограммы позволит обеспечить:
- сокращение распространенности наркомании и связанной  с ней преступностью;
- уменьшение социальной напряженности в семьях и обществе;
- изменение отношения населения к проблемам наркотизма: от существующего достаточно равнодушного к заинтересованно-активному  психологическому 

настрою на противодействие;
- ужесточение контроля над развитием наркоситуации в городе;
- рост качества информационного сопровождения специальных и профилактических мероприятий борьбы с наркоманией;
- проведение профилактических мероприятий просветительской и пропагандистской направленности не менее 20 в год.

П А С П О Р Т подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма населения на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области»

Ответственный 
исполнитель под-
программы

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Соисполнители 
подпрограммы

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный; Администрация ЗАТО г. Радужный.; управление образования;  НП «МГКТВ»;  МО ВПП «Единая Россия» г. 
Радужный (по согласованию); общественная организация «Общее дело» (по согласованию).

Цели подпро-
граммы

- повышение эффективности профилактики злоупотребления алкогольной продукцией;
- предотвращение социальных проблем, вызванных чрезмерным потреблением населением алкоголя

Задачи подпро-
граммы

- снижение общего уровня потребления алкогольной продукции; 
- формирование здорового образа жизни у населения города.

Целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы

-    количество мероприятий по профилактике алкоголизма;
- количество участников мероприятий по профилактике  алкоголизма.

Сроки  и этапы 
реализации  под-
программы

 2017- 2022 годы.
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Объем бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы: 82,10  тыс. руб.  
В том числе:
- 2017 год — 35,0 тыс. руб.;
- 2018 год – 22,10тыс. руб.;
- 2019 год – 25,00  тыс. руб.
- 2020 год — 0,00 тыс.руб.;
- 2021 год — 0,00 тыс.руб.
- 2022 год — 0,00 тыс.руб.

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

Реализация подпрограммы позволит добиться:
- уменьшения социальной напряженности в семьях и обществе;
 - оздоровления обстановки на улицах и в других общественных местах;
 -улучшения качества мероприятий в сфере профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;
 -снижения количества преступлений и административных правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения;
 -снижения общего уровня потребления населением алкогольной продукции;
 -проведения  профилактических мероприятий просветительской и пропагандистской направленности (не менее 12 мероприятий в год).

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения  ее программными методами
В Российской Федерации с 1998 года наблюдается ежегодное увеличение производства и продажи слабоалкогольных напитков. В связи со злоупотреблением ал-

когольной продукцией происходят снижение продолжительности жизни и рост преждевременной смерти, которые являются существенными факторами ухудшения де-
мографической ситуации.

В настоящее время в Российской Федерации от случайного отравления алкогольной продукцией умирает более 23 тысяч человек, а от болезней, связанных со зло-
употреблением алкогольной продукцией, - более 75 тысяч человек в год. В ЗАТО  г. Радужный количество смертей от злоупотребления алкогольной продукцией со-
ставляет 3-4%. Хотя на самом деле их больше, т.к. не всегда удается установить первопричину и часто диагностируется совсем другое заболевание. Причины смер-
ти от злоупотребления алкогольной продукцией заключаются не только в случайных алкогольных отравлениях. В большинстве случаев смертельный исход происхо-
дит от несчастных случаев и насилия, в меньшей части - от сердечнососудистых, онкологических и других заболеваний, которые развились в связи со злоупотребле-
нием алкогольной продукцией.

В состоянии алкогольного опьянения ежегодно совершаются многочисленные преступления.
Алкоголизм является одной из самых распространенных причин отказа родителей от детей и лишения родительских прав. У воспитанников детских домов достаточ-

но часто наблюдаются признаки алкогольного синдрома плода. Алкогольную продукцию потребляет значительное количество подростков. Раннее приобщение детей и 
молодежи к алкогольной продукции в несколько раз увеличивает риск развития алкоголизма и насильственной смерти в будущем.

Прямые и косвенные экономические потери от алкоголизации населения наносят ощутимый вред социально-экономическому развитию. К экономическим потерям 
относятся повышенный уровень смертности, сокращение продолжительности здоровой жизни, утрата трудоспособности, снижение производительности труда, затра-
ты на лечение заболеваний, связанных с потреблением алкогольной продукции, социальные выплаты государства инвалидам, сиротам, ущерб от пожаров, дорожно-
транспортных происшествий.

Злоупотребление алкогольной продукцией вызывает особенно высокий уровень смертности среди мужчин 40 - 60 лет, которые в этом возрасте обладают наиболее 
ценными профессиональными навыками. Их преждевременный уход из жизни наносит ущерб трудовым ресурсам, обладающим профессиональным опытом, снижа-
ет объем инвестиций в человеческий капитал.

Таким образом, алкоголизм как один из факторов демографического и социального кризиса в городе в частности  представляет собой угрозу на уровне личности, 
семьи, общества.

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

Цели подпрограммы:
- повышение эффективности профилактики злоупотребления алкогольной продукцией;
- предотвращение социальных проблем, вызванных чрезмерным потреблением населением алкоголя. 
Задачи подпрограммы:
-снижение общего уровня употребления алкогольной продукции;
-профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
-снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
- создание условий для формирования установок на ведение здорового образа жизни у населения города.
 Подпрограмма реализуется в 2017 – 2022 годах.
Показатели (индикаторы) подпрограммы:
-   количество мероприятий по профилактике алкоголизма;
- количество участников мероприятий по профилактике  алкоголизма.

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

Отчетный год Текущий год Плановый период реализации Программы
2018 2019 2020 2021 2022

Количество мероприятий по профилакти-
ке наркомании и алкоголизма; Кол-во меропр. 24 24 24 24 24

Количество участников мероприятий 
по профилактике наркомании и алко-
голизма;

Чел. 600 600 600 600 600

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2022 годы составляет 107,10  тыс. рублей за счет собственных доходов.

Наименование программы Срок испол-
нения

Объем финан-
сирования,   
(тыс. руб.)

Субси-
дии,

Всего из феде-
рального 
бюджета

из област-
ного бюд-
жета

Другие соб-
ственные до-
ходы

Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, соисполнители, 
ответственные за реализацию 
программы

1.4.  Подпрограмма «Ком-
плексные меры противодей-
ствия злоупотреблению алко-
гольной продукцией и профи-
лактика алкоголизма населения 
на территории ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области»

2017 35,00 - - - 35,00 - МО МВД России по ЗАТО 
г.Радужный, управление обра-
зования администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской обла-
сти, МКУ «Комитет по культуре 
и спорту», НП «МГКТВ»

2018 22,10 - - - - 22,10 -

2019 25,00 - - - - 25,00 -

2020 25,00 - - - - 25,00  -

2021 0,00 - - - - 0,00  -

2022 0,00 - - - - 0,00  -

Итого по подпрограмме: 2017-2022 107,10 - - - - 107,10 -

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

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы
Оценка  эффективности  реализации программы содержит описания, поддающиеся количественной и качественной оценке ожидаемых результатов и производит-

ся по следующим индикаторам:
-   количество мероприятий по профилактике алкоголизма;
- количество участников мероприятий по профилактике  алкоголизма.
Реализация подпрограммы позволит добиться:
- уменьшения социальной напряженности в семьях и обществе;
 - оздоровления обстановки на улицах и в других общественных местах;
-улучшения качества мероприятий в сфере профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;
- снижения количества преступлений и административных правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения;
-  снижения общего уровня потребления населением алкогольной продукции;
-  проведения  профилактических мероприятий просветительской и пропагандистской направленности.

ПАСПОРТ подпрограммы
1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

    Разработка настоящей подпрограммы вызвана необходимостью совершенствования системы профилактических  мер антитеррористической и  антиэкстремист-
ской направленности на территории ЗАТО г. Радужный.

    В свете внешнеполитических проблем в России, вопросы противодействия экстремизму и терроризму приобретают особую актуальность. В целях участия в 
противодействии экстремистской деятельности органы местного самоуправления в пределах компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактиче-
ские, в том числе воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности в соответствии с Федеральным зако-
ном от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и Федеральным законом  от 06.03.2006г. № 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму», Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Стратегией противодействия экстремизму в 
Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 28 ноября 2014 г. № Пр-2753;во исполнение Постановления Правительства 
РФ от 07.10.2017 N 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской 
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности 
этих объектов (территорий)», с Планом мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года, утверж-
денным постановлением администрации Владимирской области от 05.08.2014г. № 817, а также в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской обла-
сти от 25.04.2013г. № 474 «О системе мониторинга и оперативного реагирования на проявления национального и религиозного экстремизма во Владимирской об-
ласти Во исполнение Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 N 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (терри-
торий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки 
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»:

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

Целью подпрограммы является обеспечение безопасности обучающихся, работников образовательных организации во время их трудовой и учебной деятельности 
путем повышения безопасности жизнедеятельности.

 Реализация политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации.

Совершенствование системы профилактических  мер антитеррористической и экстремистской направленности
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
В рамках настоящей подпрограммы должна быть решена основная задача - реализация государственной политики и требований законодательных и иных норматив-

ных правовых актов в области обеспечения антитеррористичекой защищенности образовательных организаций, направленных на  сохранение жизни обучающихся, ра-
ботников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных террористических актов.

 Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма;
          Усиление антитеррористической защищенности объектов образования и культуры.
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.
Показатели (индикаторы) подпрограммы:
- количество мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма;
- количество участников мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма, в том числе среди подростков и молодежи.
- обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования:

Показатели (индикаторы) Ед.изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный год Текущий год Плановый период реализации 
Программы

2018 2019 2020 2021 2022
Количество мероприятий по профилактике экстремизма и терро-
ризма; Кол-во меропр. 12 12 12 12 12

Количество участников мероприятий по профилактике экстремиз-
ма и терроризма Чел. 300 300 300 300 300

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2022 годы составляет 7 542,37403 тыс. рублей за счет собственных средств.

Наименование 
программы

Срок ис-
полнения

Объем финан-
сирования,   
(тыс. руб.)

Субси-
дии,

Всего из федераль-
ного бюд-
жета

из област-
ного бюд-
жета

Другие собствен-
ные доходы

Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, соисполнители, ответствен-
ные за реализацию программы

1.5.Подпрограмма 
«Противодействие 
терроризму и экс-
тремизму на тер-

ритории ЗАТО 
г. Радужный 

Владимирской об-
ласти»

2017 5,00  - -  5,00  
Администрация ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области; 
Антитеррористическая комиссия ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области, 

Правовая лекторская группа администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти, Комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав, МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти, Управление образования админи-
страции ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, МКУ «КкиС», МКУ «УГОЧС», МКУ 

«ГКМХ»,МКУ «УАЗ», МУП «АТП», МУП 
«ЖКХ», НП «МГКТВ»( по согласованию) , 
ТП в г. Радужный Владимирской области 
МРО УФМС России по Владимирской об-
ласти в г. Владимире (по согласованию)

2018 7 062,77578  - -  7 062,77578  

2019 471,59825  - -  471,59825  

2020 3,0  - -  3,0  
2021 0,0     0,0  
2022 0,0 0,0

Итого по под-
программе:

2017-
2022 7 542,37403 - - - - 7 542,37403 -

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы представлен в приложении  к подпрограмме.

5. Оценка  эффективности и прогноз ожидаемых социальных,  экономических и экологических результатов от реализации программы
В системе образования, подведомственных управлению образования  находится 6 образовательных учреждений, расположенных в 8 зданиях на территории города, 

одно структурное подразделение ЦВР «Лад», расположенного по адресу: Камешковский район, Пенкинский сельский округ, ДООЛ «Лесной городок». 
Во исполнение Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 N 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (террито-

рий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки 
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»:

 С 11 по 15 декабря 2017 года проведено обследование и категорирование объектов образования, составлены акты обследования и категорирования. 
В результате объектам образовательных организаций присвоены категории опасности:
- 1-ая категория опасности присвоена СОШ 1, СОШ 2, Д/С 5, Д/С №6;
- 2-ая категория опасности присвоена Д/с 3, ЦВР «Лад», ДООЛ «Лесной городок»;
- 3-я категория опасности присвоена ЦВР «Лад» -Стрелковый клуб.
В целях обеспечения антитеррористической защищенности  объектов , независимо от присвоенной им категории опасности  осуществлены следующие мероприятия: 
- все образовательные учреждения  оснащены тревожной кнопкой на 100%;
- все образовательные учреждения имеют ограждения;
- все образовательные учреждения оснащены системой видеонаблюдения;
- во всех учреждениях установлены домофоны;
- во всех учреждениях установлены электрические замки;
- во всех учреждениях установлены автоматические ворота;
- разработаны планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся в учреждении;
-назначены должностные лица, ответственные за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов ;
- во всех учреждениях введен пропускной режим и осуществляется контроль за их функционированием;
- проводится инструктаж  и практические занятия по действиям при обнаружении на объектах посторонних лиц и подозрительных предметов , а также при угрозе 

террористического акта;
- проводятся учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов;

Также на территории СОШ №1 (здание начальной школы ) и на территории  Д/ С № 5 выделены критические элементы – газовая котельная. 

Оценка  эффективности  реализации программы содержит описания, поддающиеся количественной и качественной оценке ожидаемых результатов и производит-
ся по следующим индикаторам:

- количество мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма;
- количество участников мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма, в том числе среди подростков и молодежи.

- обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования

 Реализация подпрограммы позволит снизить возможность совершения террористических актов и экстремистских проявлений на территории ЗАТО г. Радужный. 

Наименование программы Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирова-
ния,   (тыс. 
руб.)

В том числе: Исполнители, соисполнители, ответственные 
за реализацию программыСуб-

вен-
ции

Собственные доходы: Внебюд-
жетные 
средства

Субсидии, иные межбюджет-
ные трансферты

Другие соб-
ственные 
доходыВсего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из област-
ного бюд-
жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Муниципальная про-
грамма «Обеспечение об-
щественного порядка и 
профилактики правонару-
шений ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области 
Владимирской области                    

2017 417,75586 - 142,00 - 142,00 205,755860 70,00 Администрация ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области, административная комис-
сия, комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, МО МВД России по ЗАТО 
г.Радужный, УФСБ,ОГИБДД МО МВД России 
по ЗАТО г.Радужный, управление образования 
администрации ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области, МКУ «ГКМХ»,МКУ «Комитет по 
культуре и спорту», МКУ «УАЗ»

2018 8 221,11 - - - 8 221,11
2019 1 024,57 - - - - 1 014,57 10,00
2020 305,37 - 143,00 - 143,00 152,37 10,00
2021 115,00 - 100,00 - 100,00 5,00 10,00
2022 15,00 - - - 5,00 10,00

Итого по программе: 2017-2022 10 098,80941 - 385,00 - 385,00000 9 603,80941 110,00000

1.1. Подпрограмма «Ком-
плексные меры профи-
лактики правонарушений 
ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области Влади-
мирской области»

2017 10,00 - - - - 10,00 Администрация ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области, административная комис-
сия, комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, МО МВД России по ЗАТО 
г.Радужный, УФСБ, управление образования 
администрации ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области, МКУ «ГКМХ»,МКУ «Комитет по 
культуре и спорту», МКУ «УАЗ»

2018 1068,164 - - - 1068,164
2019 484,97452 - - - 474,97452 10,00
2020 70,00 - - - - 60,00 10,00
2021 10,00 - - - - 0,00 10,00
2022 10,00 - - - - 0,00 10,00

Итого по подпрограмме: 2017-2022 1 653,13852 - - - - 1 603,13852 50,00

1.2. Подпрограмма «Про-
филактика дорожно-
транспортного травма-
тизма в ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области 
Владимирской области»

2017 276,81386 - 142,00 - 142,00 134,81386 - ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО 
г.Радужный, управление образования админи-
страции ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти, МКУ «ГКМХ»

2018 38,371 - - - - 38,371 -
2019 0,00 - - - - 0,00 -
2020 164,37 - 143,00 - 143,00 21,37 -
2021 0,00 - - - - 0,00 -
2022 0,00 - - - 0,00 -

Итого по подпрограмме: 2017-2022 479,55486 - 285,00 - 285,00 194,55486 -
1.3.  Подпрограмма «Ком-
плексные меры противо-
действия злоупотребле-
нию наркотиками и их не-
законному обороту на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

2017 90,942 - - - 30,942 60,00 МО МВД России по ЗАТО г.Радужный, управ-
ление образования администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области, МКУ «Ко-
митет по культуре и спорту», КДНиЗП 

2018 29,70 - - - - 29,70 -
2019 43,00 - - - - 43,00 -
2020 43,00 - - - - 43,00 -
2021 105,00 - 100,00 - 100,00 5,00 -
2022 5,00 - - - - 5,00 -

Итого по подпрограмме: 2017-2022 316,642 - 100,00 - 100,00 156,642 60,00
1.4.  Подпрограмма «Ком-
плексные меры противо-
действия злоупотребле-
нию алкогольной продук-
цией и профилактика ал-
коголизма населения на 
территории ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской 
области»

2017 35,00 - - - - 35,00 - МО МВД России по ЗАТО г.Радужный, управ-
ление образования администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области, МКУ «Ко-
митет по культуре и спорту», НП «МГКТВ»

2018 22,10 - - - - 22,10 -
2019 25,00 - - - - 25,00 -
2020 25,00 - - - - 25,00 -
2021 0,00 - - - - 0,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -

Итого по подпрограмме: 2017-2022 107,10 - - - - 107,10 -
1.5. Подпрограмма «Про-
тиводействие террориз-
му и экстремизму на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

2017 5,00 - - - - 5,00 - Администрация ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области; Антитеррористическая комис-
сия ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
Правовая лекторская группа администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Ко-
миссия по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, МО МВД России по ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области, Управление 
образования администрации ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области, МКУ «КкиС», МКУ 
«УГОЧС», МКУ «ГКМХ»,МКУ «УАЗ», МУП «АТП», 
МУП «ЖКХ», НП «МГКТВ»( по согласованию) , 
ТП в г. Радужный Владимирской области МРО 
УФМС России по Владимирской области в г. 
Владимире (по согласованию)

2018 7 062,77578 - - - - 7 062,77578 -
2019 471,598 - - - - 471,598 -
2020 3,00 - - - - 3,00 -
2021 0,00 - - - 0,00 -
2022 0,00 - - - 0,00 -

Итого по подпрограмме: 2017-2022 7 542,37403 - - - - 7 542,37403 -

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

                                            
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения

Объем фи-
нансиро-
вания, тыс.
руб.

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполните-
ли, соиспол-
нители от-
ветственные 
за реализа-
цию меро-
приятия

Ожидаемые показатели оценки 
эффективности (количествен-
ные и качественные

Суб-
вен-
ции

Собственные доходы:
Субсидии, иные межбюд-
жетные трансферты

Другие соб-
ственные 
доходыВсего в том числе

из фе-
де-
рально-
го бюд-
жета

из об-
ластно-
го бюд-
жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Основное мероприятие «Профилактика правонарушений»
Цель: совершенствование системы профилактики правонарушений.
Задачи: комплексное обеспечение правопорядка; материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений; повышение уровня пра-
вовых знаний населения
1.  Ежегодное рассмотрение со-

стояния взаимодействия ор-
ганов государственной вла-
сти, местного самоуправле-
ния, правоохранительных и 
контролирующих структур в 
решении задач борьбы с пре-
ступностью.

2017-
2022

- - - - - - - Администра-
тивная ко-
миссия 
МО МВД Рос-
сии по ЗАТО 
г.Радужный 
(по согласо-
ванию) 
УФСБ (по со-
гласованию)

Усиление координации дея-
тельности органов местного 
самоуправления, территори-
альных подразделений право-
охранительных структур, пред-
приятий, общественных орга-
низаций, снижение уровня пре-
ступности

2. Ежегодное рассмотрение эф-
фективности деятельности 
субъектов системы профилак-
тики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершен-
нолетних по предупрежде-
нию негативных явлений в 
детско-подростковой среде на 
заседаниях коллегии при гла-
ве города

2017-
2022

- - - - - - - Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный 
Владимир-
ской области 
КДНиЗП 
МО МВД (по 
согласова-
нию)

Укрепление межведомствен-
ного взаимодействия в реше-
нии вопросов безнадзорно-
сти и правонарушений несо-
вершеннолетних. Определение 
приоритетных направлений ра-
боты по устранению причин и 
условий, способствующих без-
надзорности и антиобществен-
ному поведению несовершен-
нолетних.

3. Материально-техническое 
обеспечение деятельности до-
бровольных народных дру-
жин ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области (далее-ДНД) 
в целях охраны общественно-
го порядка. Поощрение актив-
но участвующих в охране об-
щественного порядка и борь-
бе с правонарушениями чле-
нов ДНД.

2017 - - - - - МКУ «УАЗ» Повышение эффективности си-
стемы социальной профилак-
тики правонарушений

2018 0,00 - - - - 0,00 -
2019 45,00 - - - - 45,00 -
2020 60,00 - - - - 60,00 -
2021 0,00 - - - - 0,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -

              Приложение к подпрограмме

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Комплексные меры профилактики правонарушений 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
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4. Ежегодное проведение меж-
ведомственной комплексной 
профилактической операции 
«Подросток»

2017-
2022

- - - - - - - Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный 
Владимир-
ской области;                           
КДНиЗП;                                   
МО МВД   (по 
согласова-
нию)

 Профилактика правонаруше-
ний среди подростков и моло-
дежи в каникулярное время

5. Реализация комплекса меро-
приятий по совершенствова-
нию профилактической рабо-
ты в неблагополучных семьях, 
своевременному пресечению 
насилия в быту и преступле-
ний на этой почве

2017-
2022

- - - - - - - Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный 
Владимир-
ской области;                      
КДНиЗП;                                
МВД (по со-
гласованию)

Привлечение внимания пра-
воохранительных органов к 
проблемам борьбы с насиль-
ственными посягательства-
ми, совершаемыми на быто-
вой почве

6. Содействие в трудоустройстве 
лицам, осужденным к наказа-
ниям, не связанным с лише-
нием свободы,  и лицам, вы-
шедшим из мест заключения, 
в том числе несовершеннолет-
ним, путем организации обще-
ственных, обязательных и ис-
правительных работ. Оказа-
ние данной категории граж-
дан социальной помощи (обе-
спечение продуктами питания, 
предметами первой необходи-
мости, одеждой, оформление 
паспортов и т.д.)

2017 10,00 - - - - - 10,00    ФСПН                                                            
По согласова-
нию: УФСИН,  
КДНиЗП

Уменьшение социальной на-
пряженности в семьях и об-
ществе

2018 - - - - - - -
2019 10,00 - - - - - 10,00
2020 10,00 - - - - - 10,00
2021 10,00 - - - - - 10,00
2022 10,00 - - - - - 10,00

7. Проведение комплекса ме-
роприятий по выявлению и 
устранению причин и усло-
вий, способствующих право-
нарушениям несовершенно-
летних и родителей (закон-
ных представителей), совер-
шаемых в отношении детей, а 
также фактов немедицинско-
го потребления психоактив-
ных веществ

2017-
2022

- - - - - - - Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный 
Владимир-
ской области;  
КДНиЗП;                  
МО МВД (по 
согласова-
нию)

Снижение количества случаев 
насилия в отношении несовер-
шеннолетних в неблагополуч-
ных семьях

8. Проведение мониторинга со-
стояния   правонарушений не-
совершеннолетних в образова-
тельных организациях

2017 - - - - - - - Управление 
образования;     
МО МВД (по 
согласова-
нию)

Снижение численности несо-
вершеннолетних, совершаю-
щих правонарушения (анализ 
динамики правонарушений не-
совершеннолетних)

2018 - - - - - - -
2019 - - - - - - -
2020
2021
2020 0,000 - - - - 0,000 -
2021 0,000 - - - - 0,000 -
2022 0,000 - - - - 0,000 -

9. Обустройство контрольно-
пропускного пункта на въез-
де в город (КПП-1): расшире-
ние территории около КПП-1, 
устройство въездной арки, 
устройство видеонаблюдения

2017 - - - - - - - МКУ «ГКМХ» Повышение безопасности 
граждан2018 1 068,164 - - - - 1 068,164 -

2019 0,000 - - - - 0,000 -
2020 0,000 - - - - 0,000 -
2021 0,000 0,000
2022 0,000 0,000

10 Текущий ремонт помещений 
здания №110, 17 квартала 
ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области

2017 0,000 - - - - 0,000 - МКУ «ГКМХ» Повышение безопасности 
граждан2018 0,000 - - - - 0,000 -

2019 429,97452 - - - - 429,97452 -
2020 0,000 - - - - 0,000 -
2021 0,000 - - - - 0,000 -
2022 0,000 - - - - 0,000

11 Участие образовательных ор-
ганизаций  в конкурсах соци-
альных проектов  профилакти-
ческой направленности

2017-
2022

- - - - - - - Управление 
образования

Повышение социальной актив-
ности образовательных орга-
низаций в развитии деятельно-
сти профилактической направ-
ленности 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 2017 10,00 - - - - 10,00
2018 1068,164 - - - - 1068,164
2019 484,97452 - - - - 474,97452 10,00
2020 70,000 - - - - 60,000 10,00
2021 10,000 - - - - 0,000 10,00
2022 10,000 0,000 10,00
2017-
2022

1653,13852 1603,13852 50,00

  
№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
ис-
пол-
не-
ния

Объем 
финанси-
рования

В том числе: Исполнители, соисполни-
тели ответственные за ре-
ализацию мероприятия

Ожидаемые показатели 
оценки эффективности 
(количественные и каче-
ственные 

Суб-
вен-
ции

Собственные доходы: Внебюд-
жетные 
сред-
ства

Субсидии, иные межбюджет-
ные трансферты

Другие 
собствен-
ные до-
ходы

Всего в том числе
из фе-
де-
рально-
го бюд-
жета

из област-
ного бюд-
жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Основное мероприятие «Оперативно-профилактические мероприятия по сокращению аварийности и дорожно-транспортного травматизма»
Цель: повышение правового сознания, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и сокращение количества ДТП.
Задачи: проведение оперативно-профилактических мероприятий по сокращению аварийности и дорожно-транспортного травматизма на пешеходных переходах и 
очагах аварийности; осуществление контроля за пассажирскими перевозками, перевозками опасных, особо опасных и крупногабаритных грузов,  профилактика пра-
вонарушений водителями, автотранспортных предприятий, а также технический контроль за транспортом физических и юридических лиц; совершенствование орга-
низации движения транспорта и пешеходов.
1. Обследование состоя-

ния пешеходных пере-
ходов, очагов аварийно-
сти и приведение их в со-
ответствие требовани-
ям ГОСТа

2017 - * - - - - - * - ОГИБДД 
 МО МВД России 
по ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области Вла-
димирской области 
(по согласованию) 
МУП «ЖКХ» 
МКУ «Дорожник» 
 

Сокращение дорожно-
транспортного трав-
матизма 
Предупреждение опасно-
го поведения участников 
дорожного движения 

2018 - * - - - - - * -
2019 - * - - - - - * -
2020 - * - - - - - -
2021 - * - - - - - * -
2022 - * - - - - - -

2. Дооборудование пеше-
ходных переходов дорож-
ными знаками на жел-
том фоне

2017 - * - - - - - * -
2018 - * - - - - - * -
2019 - * - * - - - - - *
2020 - * - * - - -
2021 - * - - - - - * -
2022 - * - - - - - -

3. Замена и установка до-
рожных знаков

2017 - * - - - - - * - Совершенствование ор-
ганизации движения 
транспорта и пешеходов

2018 - * - - - - - * -
2019 - * - - - - - * -
2020 - * - - - - - * -
2021 - * - - - - - * -
2022 - - - - - - -

4. Нанесение горизонталь-
ной дорожной разметки

2017 - * - - - - - * -   ОГИБДД 
МО МВД России 
по ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области Вла-
димирской области 
(по согласованию) 
МКУ «Дорожник» 

Совершенствование ор-
ганизации движения 
транспорта и пешеходов

2018 - * - - - - - * -
2019 - * - - - - - * -
2020 - * - - - - - * -
2021 - * - - - - - *
2022 - * - - - - - *

5. Оборудование уличного 
освещения

2017 - * - - - - - * - МКУ «ГКМХ»
2018 - * - - - - - * -
2019 - * - - - - - * -
2020 - * - - - - - * -
2021 - * - - - - - * -
2022 - * - - - - - * -

6. Улучшение видимости на 
опасных участках дорог 
(вырубка деревьев)

2017 - * - - - - - * - МКУ «Дорожник»                       
МКУ «ГКМХ»

Совершенствование ор-
ганизации движения 
транспорта и пешеходов

2018 - * - - - - - * -
2019 - * - - - - - * -
2020 - * - - - - - * -
2021
2022

7. Проведение оперативно-
профилактической опера-
ции «Автобус».

2017-
2022

- - - - - - - ОГИБДД, ОГИБДД,                   
МО МВД (по согласо-
ванию),                     

Предупреждение ДТП 
на пассажирском транс-
порте.

8. Проведение профилак-
тической работы на ав-
тотранспортных пред-
приятиях.

2017-
2022

- - - - - - -

9. Ежегодное проведение 
муниципального этапа об-
ластного конкурса «Безо-
пасное колесо».

2017 9,96 - - - - 9,96 - ОГИБДД,                                        
МО МВД (по согласова-
нию)    Управление обра-
зования 

Предупреждение опасно-
го поведения участников  
дорожного движения

2018 8,331 - - - - 8,331 -
2019 0,00 - - - - 0,00 -
2020 0,00 - - - - 0,00 -
2021 0,000 - - - - 0,000 -
2022 0,000 - - - - 0,000 -

10. Проведение ежегодного 
городского  смотра – кон-
курса «Зеленый огонек»

2017 10,00 - - - - 10,00 -
2018 10,00 - - - - 10,00 -
2019 0,00 - - - - 0,00 -
2020 0,00 - - - - 0,00
2021 0,00 - - - - 0,00 -

2022 0,00 - - - - 0,00 -

11.  Приобретение уголков, 
методической литерату-
ры и символики по безо-
пасности дорожного дви-
жения в образовательные 
организации

2017 20,04 - - - - 20,04 - Управление образования Предупреждение опас-
ного поведения участни-
ков дорожного движения. 
Сокращение детского 
дорожно-транспортного 
травматизма.

2018 20,04 - - - - 20,04 -
2019 0,00 - - - - 0,00 -
2020 0,00 - - - - 0,00 -
2021 0,00 - - - - 0,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -

12. Проведение конкурсов, 
викторин по предупре-
ждению нарушений пра-
вил дорожного движе-
ния во время организации 
летних школьных каникул 
в городских и загородных 
лагерях отдыха детей

2017-
2022

- - - - - - - ОГИБДД,                                        
МО МВД (по согласова-
нию),  Управление обра-
зования

13. Проведение воспитатель-
ной работы в дошкольных 
учреждениях и начальных 
классах общеобразова-
тельных школ

2017-
2022

- - - - - - - Управление образования

14. Разработка и реализа-
ция плана оперативно-
профилактических ме-
роприятий по сокра-
щению аварийности и 
дорожно-транспортного 
травматизма «Пеше-
ход», «Скорость», «Бахус», 
«Внимание дети», «Вело-
сипед» и др.

2017-
2022

- - - - - - - ОГИБДД,                                  
МО МВД (по согласова-
нию),   Управление обра-
зования

15. Оснащение специальны-
ми техническими сред-
ствами и оборудовани-
ем подразделений, осу-
ществляющих контроль-
ные и надзорные функ-
ции в области обеспече-
ния безопасности дорож-
ного движения

2017-
2022

- - - - - - - ОГИБДД,                                       
МО МВД (по согласова-
нию), МКУ «ГКМХ»

Предупреждение опас-
ного поведения участни-
ков дорожного движения, 
пресечение, выявление 
преступлений и админи-
стративных правонару-
шений, предупреждение 
дорожно-транспортных 
происшествий, сокраще-
ние количества лиц, по-
страдавших в ДТП.

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

16. Обеспечение образо-
вательных организаций 
средствами обучения пра-
вилам дорожного дви-
жения. 
Приобретение мобильных 
автогородков:

2017-
2022

- - - - - - - МКУ «ГКМХ»
,                           управ-
ление образования

 Снижение численности  
дорожно-транспортного 
травматизма, разви-
тие навыков безопасно-
го поведения на улицах 
и дорогах

-МБОУ СОШ № 1 -МБОУ 
СОШ № 2

2017 149,474 - 142,00 - 142,00 7,474 -
2018 - - - - - - -
2019 - - - - - - -
2020 164,370 143,00 - 143,00 21,370 -
2021 - - - - - - -
2022 - - - - - - -

17. Изготовление и размеще-
ние наружной социаль-
ной  рекламы по безопас-
ности дорожного движе-
ния на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимир-
ской области Владимир-
ской области 

2017-
2022

- - , - - - - МКУ «ККиС»,                                
МКУ «Дорожник»             

Предупреждение опас-
ного поведения участ-
ников дорожного движе-
ния, повышение право-
сознания населения; Со-
кращение количества 
дорожно-транспортных 
правонарушений и пра-
вонарушений в области 
дорожного движения

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

18. Ремонт участкового пун-
кта полиции 9 квартал, 
дом 6/1, к.110

2017 87,33986 - - - - 87,33986 - МКУ «ГКМХ»
2018 - - - - - - -
2019 - - - - - - -
2020 - - - - - - -
2021 - - - - - - -
2022 - - - - - - -

ИТОГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ:

2017 276,81386 - 142,00 - 142,00 134,81386 -
2018 38,371 - - - - 38,371 -
2019 0,000 - - - - 0,000 -

- -
2020 164,370 - 143,00 - 143,00 21,370 -
2021 0,000 - - - - 0,000 -
2022 0,000 - - 0,000 -
2017-
2022

479,55486 - 285,00 - 285,00 194,55486 -

*  - финансирование мероприятия производится за счет средств, предусмотренных в муниципальной программе «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области Владимирской области Владимирской области» в подпрограммах «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустрой-
ства»; «Содержание дорог о объектов благоустройства» и «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения».

Приложение к подпрограмме

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Радужный
 Владимирской области Владимирской области Владимирской области»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Объем 
финанси-
рования        
(тыс. 
руб.)

В том числе: Исполнители, 
соисполнители 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
показатели оценки 
эффективности 
(количественные и 
качественные

Субвенции Собственные доходы:
Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие 
собст-
венные 
доходы

Всего в том числе
из феде-
рального 
бюджета

из област-
ного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
Основное мероприятие «Сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального и экономического ущерба»
Цель : Сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального и экономического ущерба.
Задачи : Совершенствование межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании среди различных групп 
населения, прежде всего детей и подростков; Усиление контроля за оборотом наркотиков; Формирование негативного общественного отношения к немедицинскому 
потреблению наркотиков, обстановки нетерпимости к распространителям наркотических и психотропных веществ на основе социально ориентированной  
информационной интервенции.
1. Участие в ежегодном 

мониторинге 
наркоситуации, 
проводимой областными 
структурами, с целью 
оптимизации затрат, 
внесения коррективов 
в направления 
организационной, 
законотворческой, 
лечебной, 
реабилитационной, 
профилактической и 
правоохранительной 
деятельности в сфере 
противодействия 
распространению 
наркомании

2017-2022 - - - - - - - ММ ОМВД  
(по согласованию) 
УО 
ККиС 

Проведение 
организационных 
и правовых мер 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному обороту

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

2. Участие   в федеральных 
и областных 
конференциях, круглых 
столах, семинарах 
по проблемам 
профилактики, 
диагностики и лечения 
лиц, употребляющих 
наркотические средства 
и психотропные 
вещества (наркомания, 
алкоголизм, 
токсикомания)

2017-2022 - - - - - - - УО; KкиС; КДНиЗП 
ММ ОМВД (по 
согласованию)

- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

3. Подготовка для 
областных структур 
отчетов о ходе 
выполнения 
подпрограммы

2017-2022 - - - - - - - МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

4. Проведение городских 
и участие в  областных  
конкурсах, акциях, 
мероприятиях 
по профилактике 
асоциального поведения 
и пропаганде здорового 
образа жизни

2017 20,00 - - - - 20,00 - МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

Проведение не 
менее 8 городских 
мероприятий в год и 
участие в областных 
мероприятиях.

2018 20,00 - - - - 20,00 -
2019 30,00 - - - - 30,00 -
2020 30,00 30,00
2021 0,00 - - - - 0,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -

5. Проведение в 
образовательных 
организациях 
профилактических 
занятий (лекции, беседы) 
с   привлечением 
специалистов  городской 
больницы, МОМВД, 
УФСКН

2017-2022 - - - - - - - Управление 
образования

Повышение 
уровня сознания 
несовершеннолетних 
о  здоровом образе 
жизни

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

6. Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций по 
профилактике и 
реабилитационной 
работе с детьми, 
склонными к 
употреблению 
наркотиков

2017-2022 - - - - - - Управление 
образования- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

Приложение к подпрограмме

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области Владимирской области»
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7. Организация и 
проведение спортивных 
соревнований по 
мини-футболу, футболу 
на снегу и хоккею среди 
дворовых команд

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

Профилактика 
асоциальных явлений 
среди молодежи

2018 5,00 - - - - 5,00 -
2019 5,00 - - - - 5,00 -
2020 5,00 5,00
2021 0,00 - - - - 0,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -

8.
9.
10.

Оснащение наркопостов 
образовательных 
организаций 
методическими 
комплексами  по 
профилактике 
наркомании 
Создание и 
оборудование кабинетов 
наркопрофилактике 
в образовательных 
учреждениях
Изготовление 
информационных 
материалов, банеров 
по профилактике 
употребления 
наркотических средств, 
изготовление и 
установка щитов и 
банеров. 

2017 2,942 - - - - 2,942 - Управление 
образования
Управление 
образования
МКУ «Комитет по 
культуре и спорту», 
МУП «Городские 
сети», МУП 
«Благоустройство», 
МУП «РЭС — 2», 
МУП «Водоканал»

Проведение 
профилактической 
работы с учащимися  
«группы риска». 
Проведение работы 
среди воспитанников 
и родителей 
по пропаганде 
здорового образа 
жизни
Предупреждение 
вовлечения 
несовершеннолетних 
в употребление, 
хранение и 
распространение 
наркотических 
средств
Предупреждение 
вовлечения 
несовершеннолетних 
в употребление, 
хранение и 
распространение 
наркотических 
средств

2018 1,700 - - - - 1,700 -
2019 5,00 - - - - 5,00 -
2020
2021
2022
2017
2018
2019
2020

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

-
-
-
-
-
-
-

- - -
-
-
-
-
-
-

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

-
-
-
-
-
-
-

- -
- -
- -
- -
- -
- -

2021 100,00 - 100,00 - 100,00 - -
2022 - - - - - - -
2017 63,00 - - - - 3,00 60,00

11. Организация работы 
штаба волонтеров 
«КиберПатруль». 

2018 3,00 - - - - 3,00 - МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

 Поиск и выявление 
сайтов, содержащих 
информацию о 
распространении 
наркотических 
средств

2019 3,00 - - - - 3,00 -
2020 3,00 - - - - 3,00
2021 0,00 - - - - 0,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -
2017-2022 - - - - - - -

ИТОГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ:

2017 90,942 - - - - 30,942 60,00
2018 29,70 - - - - 29,70 -
2019 43,00 - - - - 43,00 -
2020 43,00 - - - - 43,00 -
2021 105,00 - 100,00 - 100,00 5,00 -
2022 5,00 - - - 5,00 -
2017-2022 316,642 - 100,00 - 100,00 156,642 60,00

№ п/п Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. руб.)

В том числе: Вне-
бюд-
жетные 
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-
ствен-
ные 
дохо-
ды

Всего в том числе
из феде-
рально-
го бюд-
жета

из об-
ластно-
го бюд-
жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Основное мероприятие «Профилактика злоупотребления алкогольной продукцией»
Цель: повышение эффективности профилактики злоупотребления алкогольной продукцией;
Задачи: создание условий для формирования здорового образа жизни у населения города, ведение просветительской работы; проведение культурно – массовых 
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения города ; снижение общего уровня потребления алкогольной продукции.
1. Изготовление и распростра-

нение рекламно - инфор-
мационных материалов, на-
правленных на формирова-
ние мотивации к здоровому 
образу жизни. Изготовление 
и установка на территории 
города баннеров антиалко-
гольной направленности

2017 30,00 - - - - 30,00 - МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» (ККиС)

Увеличение охвата населения, 
осознанно ведущего здоровый об-
раз жизни.Просвещение населе-
ния о вреде злоупотребления ал-
коголем, формирование устано-
вок на ведение здорового обра-
за жизни

2018 17,10 - - - - 17,10 -
2019 20,00 - - - - 20,00 -
2020 20,00 - - - 20,00 -
2021 0,00 - - - - 0,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -

2. Размещение в средствах 
массовой информации ма-
териалов (пропагандист-
ских роликов, статей, пере-
дач), направленных на разъ-
яснение социального и эко-
номического вреда  злоупо-
требления алкогольной про-
дукцией

2017-
2022

- - - - - - - НП «МГКТВ», МО 
ВПП «Единая 
Россия» в г. Ра-
дужный Влади-
мирской обла-
сти (по согласо-
ванию)

Просвещение населения о вреде 
злоупотребления алкоголем, фор-
мирование установок на ведение 
здорового образа жизни

3. Проведение ежекварталь-
ных мероприятий по про-
филактике пьянства и ал-
коголизма (круглых столов, 
пресс-конференций, лек-
ций, демонстраций филь-
мов), в том числе для уча-
щихся образовательных ор-
ганизаций

2017-
2022

- - - - - - - ККиС, УО, «Еди-
ная Россия»  
(по согласова-
нию), Обще-
ственная орга-
низация «Общее 
дело» (по согла-
сованию)

Проведение не менее 4 меропри-
ятий в год

4. Организация  деятельности 
городской агитбригады, на-
правленной на профилакти-
ку вредных привычек у под-
ростков и молодёжи («Свер-
стник – сверстнику»)

2017-
2022

- - - - - - - УО Организация мероприятий с уча-
стием агитбригады не менее 3 
раз в год

5. Организация  и проведение 
городской акции «День отка-
за от алкоголя»

2017-
2022

- - - - - - - Администрация 
ЗАТО г. Радуж-
ный Владимир-
ской области, 
УО,  «Единая 
Россия» (по со-
гласованию), Ру-
ководители тор-
говых предпри-
ятий города (по 
согласованию)

Проведение не менее 1 ак-
ции в  год

6. Организация книжных вы-
ставок, направленных на 
профилактику асоциального 
поведения и формирование 
мотивации к здоровому об-
разу жизни

2017-
2022

- - - - - - - МБУК «Общего-
родская библи-
отека»

Проведение выставок не менее 
6 раз в год

7. Приобретение  специали-
зированной литературы по 
пропаганде здорового обра-
за жизни, профилактике ал-
коголизации населения

2017 5,00 - - 5,00 - МБУК «Общего-
родская библи-
отека»

Профилактика асоциальных явле-
ний среди молодежи2018 5,00 - - - - 5,00 -

2019 5,00 - - - - 5,00 -
2020 5,00 - - - - 5,00 -
2021 0,00 - - - - 0,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -

8. Организация и проведение 
туров выходного дня по Вла-
димирской области для се-
мей с детьми, состоящими в 
базе ДЕСОП

2017-
2022

- - - - - - - Администра-
цияЗАТО г. Ра-
дужный Влади-
мирской обла-
сти, УО

Создание условий для повыше-
ния  культурного  и интеллекту-
ального уровня  у детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуа-
ции; проведение не менее 2 меро-
приятий в год

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

9. Демонстрация фильмов о 
детском и подростковом 
пьянстве на родительских 
собраниях в школах с при-
влечением активистов обще-
ственных организаций

2017-
2022

- - - - - - - УО,  «Общее 
дело» (по согла-
сованию)

Повышение уровня грамотно-
сти родителей в отношении при-
чин и последствий детского и под-
росткового пьянства, профилакти-
ка вредных привычек у подраста-
ющего поколения (проведение не 
менее 4 собраний в год).

10. Проведение индивидуальных 
профилактических меропри-
ятий с лицами, злоупотре-
бляющими алкогольной про-
дукцией, а также несовер-
шеннолетними, употребляю-
щими алкоголь.

2017-
2022

- - - - - - - МО МВД Рос-
сии по ЗАТО 
г.Радужный,                                                         
ГБУЗ «Городская 
больница»

Снижение количества преступле-
ний и административных правона-
рушений, совершаемых в состоя-
нии алкогольного опьянения

11. Мероприятий по разъясне-
нию несовершеннолетним 
лицам «группы риска» па-
губного воздействия алкого-
ля на организм человека, от-
ветственности за правонару-
шения, совершенные в со-
стоянии опьянения.

2017-
2022

- - - - - - - МО МВД Рос-
сии по ЗАТО 
г.Радужный, 
ГБУЗ «Городская 
больница» (по 
согласованию) 

12. Проведение специальных 
мероприятий по пресече-
нию оборота спиртосодер-
жащей продукции и спирт-
ных напитков домашней вы-
работки

2017-
2021

- - - - - - - МО МВД Рос-
сии по ЗАТО 
г.Радужный, МО 
ВПП «Единая 
Россия» в г. Ра-
дужный Влади-
мирской обла-
сти (по согласо-
ванию)

13. Контроль за продажей ал-
когольной продукции несо-
вершеннолетним и распити-
ем алкогольной продукции в 
общественных местах, осо-
бенно в местах проведения 
культурно - массовых ме-
роприятий

2017-
2022

- - - - - - - МО МВД Рос-
сии по ЗАТО 
г.Радужный

Уменьшение социальной напря-
женности в семьях и обществе.

14. Проведение встреч с руко-
водителями крупных орга-
низаций с целью совмест-
ной выработке предложений 
по реализации антиалкоголь-
ной политики на предприя-
тиях города

2017-
2022

- - - - - - - Администрация 
ЗАТО г. Радуж-
ный Владимир-
ской области,  
«Общее дело» 
(по согласова-
нию),  «Единая 
Россия» в г. Ра-
дужный Влади-
мирской области 
(по согласова-
нию), Предпри-
ятия города (по 
согласованию)

Уменьшения социальной напря-
женности в семьях и обществе.  
Оздоровление обстановки в  обще-
ственных местах.

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 2017 35,00 - - - - 35,00 -
2018 22,10 - - - - 22,10 -
2019 25,00 - - - - 25,00 -
2020 25,00 - - - - 25,00 -
2021 0,00 - - - - 0,00 -
2022 0,00 - - - 0,00 -
2017-
2022

107,10 - - - - 107,10 -

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, соиспол-
нители ответственные 
за реализацию меро-
приятия

Ожидаемые пока-
затели оценки эф-
фективности (ко-
личественные и 
качественные

Субвен-
ции

Собственные доходы:
Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные 
доходыВсего в том числе

из фе-
дераль-
ного 
бюд-
жета

из областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Основное мероприятие «Профилактика экстремизма и терроризма на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области Владимирской области»
Цель: предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма.
Задачи: Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма;-усиление антитеррористической защищенности объ-
ектов социальной сферы;- привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эф-
фективной деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма;- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области Владимирской области.
1 Разработка планов меро-

приятий по предотвраще-
нию  террористических ак-
тов в организациях соци-
альной направленности

2017-
2022

- - - - - - Администрация ЗАТО 
г. Радужный Влади-
мирской области Вла-
димирской области 
Владимирской об-
ласти,  МКУ «ККиС»,  
Управление образо-
вания администра-
ции ЗАТО г. Радужный 
Владимирской обла-
сти Владимирской об-
ласти Владимирской 
области

Совершенствова-
ние уровня анти-
террористической 
защищенности

2  Проведение командно-
штабных и тактико-
специальных учений по от-
работке совместных дей-
ствий заинтересованных 
служб при осуществлении 
мероприятий по обнару-
жению, обезвреживанию 
взрывных устройств, борь-
бе с проявлениями тер-
роризма и экстремизма, 
устранению сопутствую-
щих им процессов.

2017-
2022

- - - - - - -  МКУ «УГОЧС»,    МО 
МВД России по ЗАТО 
г.Радужный Владимир-
ской области Влади-
мирской области (по 
согласованию)

Повышение уров-
ня подготовки 
персонала

3 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-
2022

- - - - - - - Управление по де-
лам ГО и ЧС,  МО 
МВД России по ЗАТО 
г.Радужный Владимир-
ской области Влади-
мирской области (по 
согласованию)

Повышение уров-
ня подготовки 
персонала

4 Проведение в консульта-
ционных пунктах  консуль-
таций, занятий по обеспе-
чению антитеррористиче-
ской защищенности среди 
населения

2017-
2022

- - - - - - - МКУ « УГОЧС»,  руко-
водители городских 
организаций

Повышение бди-
тельности насе-
ления

5 На основе анализа причин 
и условий, способствую-
щих хищению оружия, бо-
еприпасов и взрывча-
тых 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-
2022

- - - - - - - Администрация ЗАТО 
г. Радужный Влади-
мирской области Вла-
димирской области, 
МО МВД России по 
ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области 
Владимирской области 
(по согласованию)

Обеспечение мо-
ниторинга процес-
сов, влияющих на 
обстановку в сфе-
ре противодей-
ствия терроризму, 
совершенствова-
ние межведом-
ственного взаимо-
действия при си-
туационном реа-
гировании на тер-
рористические 
проявления

6 Организация информа-
ционных стендов по про-
тиводействию террориз-
му и экстремизму в жилом 
фонде, местах массового 
пребывания людей, обще-
ственном транспорте

2017 - - - - - - -  МКУ «ГКМХ», МУП 
«ЖКХ»,             МУП 
«АТП», Администра-
ция ЗАТО г. Радужный 
Владимирской обла-
сти Владимирской об-
ласти Владимирской 
области

Повышение бди-
тельности насе-
ления

2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2020 0,00 0,00 МУП «АТП»
2021 - - - - - - -  МКУ «ГКМХ», 

МУП «ЖКХ»,                                                                                                       
МУП «АТП»,                                                                                                                    
Администрация ЗАТО 
г. Радужный Вла-
димирской области                                           
Владимирской об-
ласти Владимирской 
области

2022 - - - - - - -

7 Повышение уровня защи-
щенности жилищного фон-
да от террористических 
актов и проявлений экс-
тремизма, в том числе:

2017-
2022

- - - - - - - МУП «ЖКХ», Управля-
ющие организации (по 
согласованию)

Повышение защи-
щенности жилого 
фонда

-ограничение доступа по-
сторонних лиц

- - - - - - -

-ликвидация надписей и 
призывов экстремистско-
го толка на фасадах мно-
гоквартирных домов 

- - - - - - - МКУ «ГКМХ»

-мероприятия по улучше-
нию освещенности при-
домовых территорий и 
мест общего пользова-
ния многоквартирных жи-
лых домов 

** ** - - ** ** - МКУ «ГКМХ»

8 Разработка паспортов ан-
титеррористической защи-
щенности объектов с мас-
совым пребыванием лю-
дей, мест проведения 
праздничных мероприя-
тий, оценка и анализ уров-
ня их защиты.

2017-
2022

- - - - - - - МКУ «УГОЧС», органи-
зации  города

Оценка состояния 
антитеррористи-
чесой защищен-
ности объектов с 
массовым пребы-
ванием людей

9 Ремонт ограждений тер-
риторий дошкольных и об-
разовательных учрежде-
ний ***

2017-
2022

*** *** *** *** *** *** - МКУ «ГКМХ», УО Повышение безо-
пасности в учреж-
дениях

10 Восстановление улично-
го освещения на террито-
рии дошкольных и школь-
ных организаций **

2017-
2022

** ** ** ** ** ** - МКУ «ГКМХ», УО

11 Оснащение дошкольных 
и школьных организаций 
устройствами тревожной 
сигнализации ***

2017-
2022

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

12 Установка камер видео-
наблюдения и пожарно-
охранной сигнализации 
для дошкольных и школь-
ных организаций ***

2017-
2022

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

13 Повышение технической 
оснащенности админи-
стративного здания адми-
нистрации ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской обла-
сти Владимирской обла-
сти, в том числе:

2017-
2022

- - - - - - - МКУ «УАЗ»

- оснащение ГГС оповеще-
нием и управление  эва-
куацией в экстремальных 
ситуациях

- - - - - - - МКУ «УАЗ»

-оборудование системы 
ограничения доступа на 
входе в административ-
ное здание

- - - - - - - МКУ «УАЗ»

Приложение к подпрограмме

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкогольной продукцией и 
профилактика алкоголизма населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

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

Владимирской области Владимирской области»
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14 Подготовка и показ те-
матических видеомате-
риалов на телевидении 
по разъяснению сущно-
сти терроризма и экстре-
мизма, повышении бди-
тельности,  о правилах по-
ведения в экстремальных 
ситуациях 

2017-
2022

- - - - - - НП «МГКТВ»(по со-
гласованию),               
МКУ «УГОЧС»,                                               
МКУ «ККиС»

Проведение вос-
питательной, про-
пагантистской  
работы с насе-
лением

15 Проведение регулярно-
го освещения в средствах 
массовой информации 
ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области Влади-
мирской области резуль-
татов деятельности пра-
воохранительных орга-
нов в сфере профилактики 
и борьбы с терроризмом 
и экстремизмом, а также 
публикации материалов 
по антитеррористической 
деятельности 

2017-
2022

- - - - - - - НП «МГКТВ»(по со-
гласованию),               
МКУ «УГОЧС»,                                                  
МКУ «ККиС»

Проведение вос-
питательной, про-
пагантистской  
работы  с насе-
лением

16 Организация в образо-
вательных учреждени-
ях  «круглых столов», лек-
ций, бесед  по разъясне-
нию основ законодатель-
ства в сфере межнацио-
нальных отношений, по 
профилактике проявлений 
экстремизма и террориз-
ма, преступлений против 
личности, общества, го-
сударства

2017-
2022

- - - - - - - УО, МКУ «ККиС»,  МКУ 
«УГОЧС», Правовая 
лекторская группа при 
администрации ЗАТО 
г. Радужный Влади-
мирской области Вла-
димирской области

Проведение вос-
питательной, про-
пагантистской ра-
боты среди под-
ростков и моло-
дежи

17 Организация и проведе-
ние городских конкурсов, 
акций в сфере профилак-
тики экстремизма в под-
ростковой среде

2017-
2022

- - - - - - - УО, МКУ «ККиС»,                  
образовательные ор-
ганизации

Проведение ме-
роприятий, на-
правленных на 
профилактику 
идей экстремизма 
среди подростков 
и молодежи

18 Проведение митинга,  по-
священного  Дню соли-
дарности в борьбе с тер-
роризмом (3 сентября), 
мероприятий с участи-
ем образовательных ор-
ганизаций, представите-
лей СМИ

2017 5,00 - - - - 5,00 -  МКУ «ККиС»                 Проведение ме-
роприятий, на-
правленных на 
профилактику 
идей экстремиз-
ма и терроризма 
среди подростков 
и молодежи

2018 5,00 - - - - 5,00 -
2019 0,00 - - - - 0,00 -
2020 3,00 3,00
2021 0,00 - - - - 0,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -

19 Проведение профилакти-
ческих мероприятий в ме-
стах концентрации моло-
дежи в целях предупре-
ждения пропаганды идей 
национального превосход-
ства и экстремизма

2017-
2022

- - - - - - - УО, МКУ «ККиС»,                
образовательные ор-
ганизации

Изучение обста-
новки в среде ра-
дикально настро-
енной молодежи, 
предупреждение 
правонарушений 
на межнациональ-
ной основе

20 Проведение «Месячника 
безопасности» в общеоб-
разовательных организа-
циях города

2017-
2022

- - - - - - - УО, МКУ «ККиС»,                   
образовательные ор-
ганизации

Проведение вос-
питательной, про-
пагантистской ра-
боты  с населе-
нием

21 Издание листовок, букле-
тов, других материалов 
антитеррористической и 
антиэкстремистской на-
правленности *

2017-
2022

* * * * * * * МКУ «УГОЧС» Проведение вос-
питательной,  
пропагантист-
скойработы с на-
селением

22 Обепечение антитерроо-
ристической защищенно-
сти учреждений культуры 
и образования

2018 1 676,43 0,00 - - 0,00 1 676,43 0,00 Всего по учреждениям  
культуры

Антитеррористи-
ческая защищен-
ность учрежде-
ний культуры и 
образования   на 
100 %

214,6430 0 - - 0 214,64300 0 МКУ «КкиС» (МБУ ДО 
«ДШИ»)

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

129,925 0 - - 0 129,9250 0 МКУ «ККиС» (МБУК КЦ 
«Досуг»)

91,626 0 - - 0 91,6260 0 МКУ «КкиС» (МБУК 
«ЦДМ»)

949,970 0 - - 0 949,9700 0 МКУ «ККиС» (МБУК 
«ПкиО»)

44,267 0 - - 0 44,26700 0 МКУ «КкиС» (МБУК 
«МСДЦ»)

5 381,345 0,000 - - 0,000 5 381,345 0,00 Всего по ОУ управле-
ния образования

774,57900 0,000 - - 0,000 774,57900 0,000  (МБДОУ ЦРР д/с №3)
1854,38402 0,000 - - 0,000 1854,38402 0,000  (МБДОУ ЦРР д/с №5)
485,93573 0,000 - - 0,000 485,93573 0,000  (МБДОУ ЦРР д/с №6)
704,11300 0 - - 0,000 704,11300 0,000  (МБОУ СОШ №1)
746,36100 0 - - 0 746,36100 0  (МБОУ СОШ №2)
535,81306 0 - - 0 535,81306 0  (МБОУ ДОД ЦВР 

«Лад»)
280,15897 0 - - 0 280,15897 0 Управление образова-

ния (ДООЛ)
2019 104,09125 - - - 104,09125 МКУ «КкиС» (МБУ ДО 

«ДШИ»)
299,441 - - - 299,441 МКУ «КкиС» (МБОУ 

ДОД «ДЮСШ»)
0,00 - - - 0,00 МКУ «ККиС» (МБУК КЦ 

«Досуг»)
0,00 - - - 0,00 МКУ «ККиС» (МБУК 

«ПкиО»)
68,066 - - - 68,066 МКУ «ККиС» (МБУК 

«МСДЦ»)
0,00 - - 0,00 МКУ «ККиС» (МБУК 

«ЦДМ»)
0,00 - - 0,00  (МБДОУ ЦРР д/с №3)
0,00 - - 0,00  (МБДОУ ЦРР д/с №5)
0,00 - - 0,00  (МБДОУ ЦРР д/с №6)
0,00 - - 0,00  (МБОУ СОШ №1)
0,00 - - 0,00  (МБОУ СОШ №2)
0,00 - - 0,00  (МБОУ ДОД ЦВР 

«Лад»)
0,00 - - 0,00 Управление образова-

ния (ДООЛ)
2020 0,00 - - 0,00 МКУ «ККиС» (МБУ ДО 

«ДШИ»)
Антитеррористи-
ческая защищен-
ность учрежде-
ний культуры и 
образования   на 
100 %

0,00 - - 0,00 МКУ «ККиС» (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ»)

0,00 - - 0,00 МКУ «ККиС» (МБУК КЦ 
«Досуг»)

0,00 - - 0,00 МКУ «ККиС» (МБУК 
«ЦДМ»)

0,00 - - 0,00 МКУ «ККиС» (МБУК 
«ПкиО»)

0,00 - - 0,00 МКУ «ККиС» (МБУК 
«МСДЦ»)

0,00 - - 0,00  (МБДОУ ЦРР д/с №3)
0,00 - - 0,00  (МБДОУ ЦРР д/с №5)
0,00 - - 0,00  (МБДОУ ЦРР д/с №6)
0,00 - - - - 0,00 -  (МБОУ СОШ №1)
0,00 - - 0,00  (МБОУ СОШ №2)

2021 0,00 - - 0,00 МКУ «КкиС» (МБУ ДО 
«ДШИ»)

Антитеррористи-
ческая защищен-
ность учрежде-
ний культуры и 
образования   на 
100 %

0,00 - - 0,00 МКУ «КкиС» (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ»)

0,00 - - 0,00 МКУ «ККиС» (МБУК КЦ 
«Досуг»)

0,00 - - 0,00 МКУ «КкиС» (МБУК 
«ЦДМ»)

0,00 - - 0,00 МКУ «ККиС» (МБУК 
«ПкиО»)

0,00 - - 0,00 МКУ «КкиС» (МБУК 
«МСДЦ»)

0,00 - - 0,00  (МБДОУ ЦРР д/с №3)
0,00 - - 0,00  (МБДОУ ЦРР д/с №5)
0,00 - - 0,00  (МБДОУ ЦРР д/с №6)
0,00 - - 0,00  (МБОУ СОШ №1)
0,00 - - 0,00  (МБОУ СОШ №2) 11%

2022 0,00 - - - - 0,00 учреждения обра-
зования

Антитеррористи-
ческая защищен-
ность учрежде-
ний культуры и 
образования   на 
100 %

0,00 - - 0,00 МКУ «КкиС» (МБУ ДО 
«ДШИ»)

0,00 - - 0,00 МКУ «КкиС» (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ»)

0,00 - - 0,00 МКУ «ККиС» (МБУК КЦ 
«Досуг»)

0,00 - - 0,00 МКУ «КкиС» (МБУК 
«ЦДМ»)

0,00 - - 0,00 МКУ «ККиС» (МБУК 
«ПкиО»)

0,00 - - 0,00 МКУ «КкиС» (МБУК 
«МСДЦ»)

22.1. Оснащение системой 
контроля и управления 
доступом(СКУД)

2017 0,00 - - 0,00 учреждения обра-
зования

2018 2155,87331 - - 2155,87331 учреждения обра-
зования

Оснащение си-
стемой контро-
ля и управления 
доступом(СКУД) 
всех образова-
тельных учрежде-
ний на 100%

391,00 - - 391,00 МБДОУ ЦРР д/с №3
684,18111 - - 684,18111 МБДОУ ЦРР д/с №5
349,54793 - - 349,54793 МБДОУ ЦРР д/с №6
613,32700 - - 613,32700 МБОУ СОШ №1
0,00 - - 0,00 МБОУ СОШ №2
117,81727 - - 117,81727 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2019 0,000 - - 0,000 МКУ «КкиС» (МБУК 
«ЦДМ»)

100%

68,066 - - 68,066 МКУ «КкиС» (МБУК 
«МСДЦ»)

100%

2020 0,00 - - 0,00 МКУ «КкиС» (МБУК 
«ЦДМ»)

0,00 - - 0,00 МКУ «КкиС» (МБУ ДО 
«ДШИ»)

2021 0,00 - - 0,00 МКУ «КкиС» (МБУ ДО 
«ДШИ»)

100%

2022 0,00 - - 0,00 МКУ «КкиС» (МБУ ДО 
«ДШИ»)

22.2. Оснащение образователь-
ных учреждений ручными 
металлодетекторами

2017 0,00 - - 0,00  учреждения обра-
зования

0%

2018 57,50 - - - - 57,50 0,000  учреждения обра-
зования

Оснащение руч-
ными металлоде-
текторами всех 
образователь-
ных учреждений 
на 100%

5,10 - - 5,10 МБДОУ ЦРР д/с №3
10,20 - - 10,20 МБДОУ ЦРР д/с №5
5,10 - - 5,10 МБДОУ ЦРР д/с №6
15,30 - - 15,30 МБОУ СОШ №1
6,50 - - 6,50 МБОУ СОШ №2
15,30 - - 15,30 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2019 0,00 - - 0,00 учреждения обра-
зования

100%

2020 0,00 - - 0,00 учреждения обра-
зования

2021 0,00 - - 0,00 учреждения обра-
зования

100%

2022 0,00 - - 0,00 учреждения обра-
зования

100%

22.3. Дооборудование газовой 
миникотельной системой 
двухрубежной  охранной 
сигнализацией

2017 0,00 - - 0,00 учреждения обра-
зования

0%

2018 72,645  -    - -  -   72,64500 0 учреждения обра-
зования

Дооборудование 
газовой минико-
тельной систе-
мой двухрубеж-
ной охранной сиг-
нализацией СОШ 
№1, МБДОУ ЦРР 
Д/С №5 на 100 % 

0,00 - - 0,00 МБДОУ ЦРР д/с №3
39,534 - - 39,53400 МБДОУ ЦРР д/с №5
0,00 - - 0,00 МБДОУ ЦРР д/с №6
33,11100 - - 33,11100 МБОУ СОШ №1
0,00 - - 0,00 МБОУ СОШ №2
0,00 - - 0,00 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2019 0,00 - - 0,00 учреждения обра-
зования

100%

2020 0,00 - - 0,00 учреждения обра-
зования

2021 0,00 - - 0,00 учреждения обра-
зования

100%

2022 0,00 - - 0,00 учреждения обра-
зования

100%

22.4. Обеспечение модернизи-
рованной системой   ви-
деонаблюдения  

2017 0,00 - - 0,00 учреждения обра-
зования

33%

2018 1307,90 - - 1307,90 0,000 учреждения обра-
зования

Обеспечение си-
стемой видеона-
блюдения по всем 
образовательным 
учреждениям  на 
100 %

165,58 - - 165,58 МБДОУ ЦРР д/с №3
25,17 - - 25,17 МБДОУ ЦРР д/с №5
0,00 - - 0,00 МБДОУ ЦРР д/с №6
42,38 - - 42,38 МБОУ СОШ №1
739,86 - - 739,86 МБОУ СОШ №2
184,91 - - 184,91 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
150,00 - - 150,00  Управление образова-

ния (дол) 
2019 104,091250 - - 104,091250 МКУ «ККиС» (МБУ ДО 

«ДШИ»)
100%

299,441 - - 299,441 МКУ «ККиС» (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ»)

100%

2020 0,00 - - 0,00 МКУ «ККиС» (МБУК КЦ 
«Досуг»)

100%

2021 0,00 - - 0,00 МКУ «ККиС» (МБУК КЦ 
«Досуг»)

100%

2022 0,00 - - 0,00 МКУ «ККиС» (МБУК КЦ 
«Досуг»)

100%

22.5. Установка уличного опо-
вещения

2017 0,00 - - 0,00 учреждения обра-
зования

33%

2018 1 682,3688 - - 1 682,3688 учреждения обра-
зования

Установка улично-
го оповещения на 
100 %138,00 - - 138,00 МБДОУ ЦРР д/с №3

1 095,2989 - - 1 095,2989 МБДОУ ЦРР д/с №5
131,28780 - - 131,28780 МБДОУ ЦРР д/с №6
0,00 - - 0,00 МБОУ СОШ №1
0,00 - - 0,00 МБОУ СОШ №2
217,78209 - - 217,78209 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
100,00 - - 100,00 Управление образова-

ния (дол)
2019 0,00 - - 0,00 учреждения обра-

зования
100%

2020 0,00 - - 0,00 учреждения обра-
зования

2021 0,00 - - 0,00 учреждения обра-
зования

100%

2022 0,00 - - 0,00 учреждения обра-
зования

100%

Разрешение на водополь-
зование скважиной

2017 0,00 - - 0,00 ЦВР (доол)
2018 0,00 - - 0,00 ЦВР (доол)
2019 0,00 - - 0,00 ЦВР (доол)
2020 0,00 - - 0,00 ЦВР (доол)
2021 0,00 - - 0,00 ЦВР (доол)
2022 0,00 - - 0,00 ЦВР (доол)

22.6. Замена шлейфа для АПС 2017 0,00 - - 0,00 учреждения обра-
зования

100%

2018 74,90 - - 74,90 МБДОУ ЦРР д/с №3 100%
2019 0,00 - - 0,00 учреждения обра-

зования
100%

2020 0,00 - - 0,00 учреждения обра-
зования

2021 0,00 - - 0,00 учреждения обра-
зования

100%

2022 0,00 - - 0,00 учреждения обра-
зования

100%

22.7. Обеспечение охранной 
сигнализацией

2017 0,00 - - 0,00 учреждения обра-
зования

0%

2018 0,00 - - 0,00 ЦВР (сск)
30,15897 - - 30,15897 Управление образова-

ния (дол)
100%

2019 0,00 - - 0,00 учреждения обра-
зования

100%

2020 0,00 - - 0,00 МКУ «ККиС» (МБУК КЦ 
«Досуг»)

100%

2021 0,00 - - 0,00 МКУ «ККиС» (МБУК КЦ 
«Досуг»)

100%

2022 0,00 - - 0,00 МКУ «ККиС» (МБУК КЦ 
«Досуг»)

100%

2. Основное мероприятие  «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области Владимир-
ской области»
Цель: Укрепление межнационального и межконфессионального согласия
Задача: Недопущения межнациональных и межконфессиональных конфликтов
23 Мониторинг ситуации по 

незаконной миграции на 
территории города

посто-
янно

- - - - - - - ТП в г. Радуж-
ный Владимир-
ской области Вла-
димирской области,                                             
- МО МВД России 
по ЗАТО г. Радуж-
ный Владимир-
ской области Вла-
димирской области 
(по согласованию),                                                                                                                             
- заместитель главы 
администрации по со-
циальной политике и 
организационным во-
просам

Недопущение 
фактов незакон-
ной миграции

24 Проведение «круглых сто-
лов», семинаров, встреч 
с участием представите-
лей религиозных конфес-
сий,  национальных объ-
единений, руководителей 
учебных заведений, об-
щественных организаций  
по проблемам укрепления 
нравственного здоровья в 
обществе и вопросам про-
филактики проявления 
терроризма и экстремиз-
ма, укрепления межнаци-
ональных отношений.

2017-
2022

- - - - - - -   - МКУ «ККиС»,                                                                                                                          
управление обра-
зования

Создание условий 
для укрепления 
межконфессио-
нального  диалога 
в обществе
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25 Оказание поддержки об-
щественным органи-
зациям

посто-
янно

- - - - - - -   - заместитель главы 
администрации по со-
циальной политике и 
организационным во-
просам,  - ККиС

Издание буклетов, 
листовок, плака-
тов, брошюр 

26 Мониторинг рынка тру-
да и потребностей в рабо-
чей силе

посто-
янно

- - - - - - - - отдел по обслужива-
нию населения г. Ра-
дужный Владимир-
ской области Влади-
мирской области «ГУ 
ЦЗН города Владими-
ра» (по согласованию),                
- заместитель главы 
администрации по со-
циальной политике и 
организационным во-
просам

Обеспеченность 
рынка труда рабо-
чей силой

27 Проведение дней нацио-
нальных культур в обще-
образовательных органи-
зациях города

2017-
2022

- - - - - - - - управле-
ние образования,                                                       
- МКУ «ККиС»,                                        
-образовательные ор-
ганизации

Проведение ме-
роприятий, на-
правленных на 
профилактику 
идей экстремизма 
среди подростков 
и молодежи

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 2017 5,00 - - - - 5,00 -
2018 7 062,77578 - - - - 7 062,77578 -
2019 471,59825 - - - - 471,59825 -
2020 3,00 - - - - 3,00 -
2021 0,00 - - - - 0,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -
2017-
2022

7 542,37 - - - - 7 542,37 -

* пункт 4  Муниципальной программы «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности людей на водных                                                                                                                                                                                                                                                                                    
объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области Владимирской области Владимирской области» 
** пункт 3.1. Муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области Владимирской области Владимирской области.»
*** пункты 3.1., 3.2., 3.3.,  4.2. Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области Владимирской области Владимирской 
области»
**** пункт 16 муниципальной подпрограммы «Комплексные меры профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области Владимирской области 
Владимирской области » муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти Владимирской области 

            30.12.2019                                                                                    № 1897

            О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ            
ЗАТО Г.  РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД 

 
  В связи с необходимостью уточнения адресной инвестиционной программы развития ЗАТО г.  Радужный Владимирской области на 

2019 год, утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.11.2018 г.  № 1705,  в части отдельных 
мероприятий и их объемов финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
        1.Внести изменения в адресную инвестиционную программу развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденную постановлением администра-

ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.11.2018 г. №1705 (в редакции от 24.12.2019 № 1801), на 2019 год, изложив ее   согласно приложению  к насто-
ящему постановлению;

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

мирской области «Радуга – информ». 

И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                А. В. КОЛУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

Наименование муни-
ципальной  програм-
мы (подпрограммы),  
в мероприятиях кото-
рой утверждено меро-
приятия

код бюджетной класси-
фикации

Объём  
финанси- 
рования 
тыс.руб.

в том числе Ввод 
мощ-
ностей   
(год)

Примеча-
ниеСубвен-

ции, тыс. 
руб.

Собственные доходы Внебюд-
жетные 
источни-
ки, тыс. 
руб.

Субси-
дии и иные 
межбюд-
жетные 
трансфер-
ты, тыс. 
руб.

Другие соб-
ственные  
доходы, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2019 год 
1.Программная часть программы
1.1. Строительство наруж-

ных сетей водоотведе-
ния. Владимирская обл., 
ЗАТО г. Радужный,  квар-
тал 7/1. (Обеспечение ин-
женерной и транспортной 
инфраструктурой земель-
ных участков, предостав-
ляемых (предоставлен-
ных) для индивидуального 
жилищного строительства 
семьям, имеющим тро-
их и более детей в воз-
расте до18 лет, в ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области )

Подпрограмма 2 «Сти-
мулирование разви-
тия жилищного стро-
ительства ЗАТО г. Ра-
дужный»  муниципаль-
ной программы  «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем 
населения ЗАТО г. Ра-
дужный Владимир-
ской области»

733-0502-0720370050-
414 - обл. б.;                                                
733-0502-
07203S0050-414- м.б.;                                             
733-0502-07203S0051-
414-      м.б.

4825,1358 4171,827 653,30880 2019

1.2 Строительство  объ-
екта  «Многофункцио-
нальная игровая пло-
щадка площадью 800м2 
с детским спортивно-
оздоровительным ком-
плексом», 

Подпрограмма «Раз-
витие физической 
культуры и спорта в 
ЗАТО г.Радужный» му-
ниципальной про-
граммы «Культура и 
спорт ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской 
области»

733-1102-162P55217S-414 
- обл. б.;                                           
733-1102-162P55217S-414  
-  м.б.                                          
733-1102-162025217S-
414 - м.б.

4 643,850 4 407,400 236,450 2019

1.3. Проектно-изыскательские  
работы (ПИР) на строи-
тельство  многоквартир-
ного дома 

Подпрограмма 5 «Со-
циальное жилье ЗАТО 
г.Радужный»  муни-
ципальной програм-
мы «Обеспечение до-
ступным и комфорт-
ным жильем населе-
ния ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской 
области»

733-0501-0750140100-414 897,000 897,000 2019 (вы-
полнение 
проектно-
изыска-
тельских 
работ)

1.4. Строительство временной 
дороги в 7/1 квартале г. 
Радужный (Обеспечение 
инженерной и транспорт-
ной инфраструктурой зе-
мельных участков, предо-
ставляемых (предостав-
ленных) для индивиду-
ального жилищного стро-
ительства семьям, име-
ющим троих и более де-
тей в возрасте до18 лет, в 
ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области )

Подпрограмма 2 «Сти-
мулирование разви-
тия жилищного стро-
ительства ЗАТО г. Ра-
дужный»  муниципаль-
ной программы  «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем 
населения ЗАТО г. Ра-
дужный Владимир-
ской области»

733-0502-0720340100-414 799,43495 799,43495 2019

1.5.  
Проектные работы на ре-
конструкцию нежилых по-
мещений № 33-46 в зда-
нии общежития № 2 (кор-
пус 3 - центральное кры-
ло) в ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской обла-
сти под клуб творческо-
го развития детей и под-
ростков

Подпрограмма  «Куль-
тура ЗАТО г.Радужный 
Владимирской обла-
сти» муниципальной 
программы «Культу-
ра и спорт ЗАТО г. Ра-
дужный Владимир-
ской области» 

733-0801-1610240100-414 1 466,87 1 466,86667 2020  (вы-
полнение 
проектно-
изыска-
тельских 
работ)

1.6. Приобретение жилых по-
мещений детям сиро-
там и детям, оставшим-
ся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по 
договорам найма специа-
лизированных жилых по-
мещений

Подпрограмма  «Обе-
спечение защи-
ты прав и интересов 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей» 
муниципальной про-
граммы  «Развитие 
образования ЗАТО г. 
Радужный Владимир-
ской области»

702-1004-1540271420-
412- обл.б.

1 200,00 1 200,00 2019

Всего по программ-
ной части

13 832,28742 1 200,00 8 579,227 4 053,06042

ВСЕГО по 2019 году 13 832,28742 1 200,00 8 579,227 4 053,06042

Зам. главы администрации по финансам и экономике, начальник финансового управления                                            О. М. Горшкова
Председатель  МКУ «ГКМХ»                                                                                                                                                 В. А. Попов

Приложение
к   постановлению  администрации  ЗАТО г.Радужный 

Владимирской  области
 от 30.12.2019  № 1897

Адресная инвестиционная программа развития ЗАТО г.Радужный Владимирской области на   2019 год

30.12.2019         №1896

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

           В связи с необходимостью уточнениямуниципальной программы «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года № 1589 (в ре-
дакции  от 17.10.2019 г. № 1414)в части мероприятий 2019-2022г.г. и их объемов финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 36 
Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную поста-
новлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области   от 12.10.2016 г. № 1589 (в редакции от 17.10.2019 г. № 1414),в части мероприятий 2019-2022 
г. г. и их объемов финансирования. 

1.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований программы» паспорта       программы цифры «61408,64166», «5747,146», «10980», «10980», «15908»заменить соот-
ветственно на цифры «39313,57466», «6051,405», «5716,422», «4804,126», «4804,126».

1.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение программы» цифры «61408,64166»,«347,4», «61061,24166», «5747,146», «48», «5699,146», «10908», «48», «10860», «10908», 
«48», «10860», «15908», «48», «15860»заменить соответственно на цифры «39313,57466», «407,1», «38906,47466», «6051,405», «90,9», «5960,505», «5716,422», «53,6», 
«5662,822», «4804,126», «53,6», «4750,526», «4804,126», «53,6», «4750,526».

1.3. Перечень мероприятий программы изложить в редакции согласно приложению.                                                                                                                                                                                                                             
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрацииЗАТО г. Радужный Владимир-

ской области «Радуга – информ».

И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                  А.В КОЛУКОВ

Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.
руб.)

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

Исполните-
ли, соиспол-
нители,
ответствен-
ные за реа-
лизацию ме-
роприятия

Ожидаемые показатели оценки  (количественные  
или качественные показатели)Субвен-

ции
Собственные доходы
Субси-
дии и 
иные меж-
бюджет-
ные транс-
ферты

Другие соб-
ственные  
доходы

2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Развитие и совершенствование транспортного обслуживания населения г.Радужный
Цель: развитие и совершенствование транспортного обслуживания населения г.Радужный в соответствии с действующими нормативными правовыми актами с сфе-
ре организации пассажирских перевозок.   
Задачи: удовлетворение потребности населения в транспортном обслуживании, увеличение доступности общественного транспорта, повышение качества и безопас-
ности пассажирских перевозок.   
1.1. Компенсация выпадаю-
щих доходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной 
поддержки при перевозки от-
дельных категорий граждан на 
пригородном маршруте № 115 
«г.Радужный - г.Владимир»

2017 3347,93700 3347,93700 МКУ «ГКМХ» Развитие пассажирских перевозок на террито-
рии ЗАТО г.Радужный, увеличение доступности 
общественного транспорта для жителей города, 
повышение качества и безопасности пассажир-
ских перевозок.

2018 3 831,060 3831,06000
2019 4291,60000 4291,60000
2020 4000,00000 4000,00000
2021 3040,00000 3040,00000
2022 3040,00000 3040,00000

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

2017 462,45930 73,10000 389,35930 МКУ «ГКМХ»
2018 483,63910 82,30000 401,33910
2019 559,80500 90,90000 468,90500
2020 516,42200 53,60000 462,82200
2021 516,12600 53,60000 462,52600
2022 516,12600 53,60000 462,52600

1.3. Перевозка пассажиров на го-
родском автобусном маршруте 
общего пользования

2017 1151,20000 1151,20000 МКУ «ГКМХ»
2018 1209,50504 1209,50504
2019 1200,00000 1200,00000
2020 1200,00000 1200,00000
2021 1248,00000 1248,00000
2022 1248,00000 1248,00000

1.4. Расходы на оформление  
карт маршрута для выдачи  пе-
ревозчику  регулярных городских  
перевозок пассажиров автомо-
бильным транспортом по форме 
, установленной  приказом Мини-
стерства транспорта Российской 
Федерации от 10.11.2015 № 332 

2017 11,00000 11,00000 МКУ «ГКМХ» Повышение качества и безопасности пассажир-
ских перевозок

1.5. Разработка программы ком-
плексного развития транспортной 
инфраструктуры

2017 62,00000 62,00000 МКУ «ГКМХ» Повышение безопасности, качества и эффектив-
ности транспортного обслуживания населения

1.6. Приобретение автобуса для 
перевозки пассажиров

2017 2378,69522 2378,69522 МКУ «ГКМХ» Повышение безопасности, качества и эффектив-
ности транспортного обслуживания населения2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000

1.7. Увеличение уставного фон-
да муниципального унитарно-
го предприятия «АТП ЗАТО г. Ра-
дужный» Владимирской области 
для приобретения одного пасса-
жирского автобуса большой вме-
стимости

2018 5000,00000 5000,00000 Повышение безопасности, качества и эффектив-
ности транспортного обслуживания населения

Итого по пункту 1 2017 7413,29152 73,10000 7340,19152
2018 10524,20414 82,30000 10441,90414
2019 6051,40500 90,90000 5960,50500
2020 5716,42200 53,60000 5662,82200
2021 4804,12600 53,60000 4750,52600
2022 4804,12600 53,60000 4750,52600

Всего по программе 2017 7413,29152 73,10000 7340,19152
2018 10524,20414 82,30000 10441,90414
2019 6051,40500 90,90000 5960,50500
2020 5716,42200 53,60000 5662,82200
2021 4804,12600 53,60000 4750,52600
2022 4804,12600 53,60000 4750,52600
2017-
2022

39313,57466 407,10000 38906,47466

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный  

Владимирской области»      от 30.12.2019 № 1896 

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

                            10.01.2020                                                                                  № 9
ОБ  ИСКЛЮЧЕНИИ КВАРТИРЫ  № 63

 В ДОМЕ № 12 КВАРТАЛ 3 ИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО  ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Исключить из специализированного жилищного фонда (жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) ЗАТО г.Радужный Владимирской области:

- квартиру № 63, расположенную по адресу: 3 квартал, дом 12, г.Радужный Владимирской области, общей площадью 31,2 кв.м;
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области направить в установленном порядке копию дан-

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

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

г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

                         ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                               С.А. НАЙДУХОВ


