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28.11.2018                                                                                                                                       № 1731

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в мУНИЦИпАЛЬНУю прОГрАммУ «СОЗдАНИе БЛАГОпрИЯТНЫх УСЛОвИЙ дЛЯ рАЗвИТИЯ мОЛОдОГО 
пОКОЛеНИЯ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ» (в ред. ОТ 24.10.2018  № 1547) 

в  целях  реализации постановления администрации ЗАТО г. радужный владимирской области от 23.08.2018 г. № 1175 «Об утверждении 
порядка разработки проекта бюджета ЗАТО г. радужный владимирской области на очередной финансовый год и плановый период», а также уточ-
нения отдельных положений муниципальной  программы «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. радужный 
владимирской области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. радужный владимирской области от 12.10.2016 № 1583, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», руководствуясь Бюджетным кодексом российской Федерации и статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный 
владимирской области,

п О С Т А Н О в Л Я ю:

1. Внести в муниципальную программу «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утверж-
денную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1583 (в ред. от 24.10.2018   № 1547), 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 
вопросам.

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

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                                 С. А. НАЙдУхОв

приложение 
к постановлению администрации

ЗАТО г.радужный владимирской области
От 28.11.2018 №1731

мУНИЦИпАЛЬНАЯ  прОГрАммА

«Создание благоприятных условий для развития молодого поколения
ЗАТО г. радужный владимирской области»  

ЗАТО г. Радужный
           2016 год

П А С П О Р Т
муниципальной  программы  

Наименование про-
граммы

«Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Ответственный ис-
полнитель программы

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Соисполнители про-
граммы

Управление образования, МБУК «Парк культуры и отдыха», МБУК КЦ «Досуг», МБУК «Общедоступная библиоте-
ка», МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБДОУ ЦРР д/с № 3,5,6, МБОУ ДОД ЦВР «Лад», Начальная школа, МБУК 
ДОД ДШИ, МБУК ЦДМ, МБОУ ДОД ДЮСШ, Фонд социальной поддержки населения

Подпрограммы про-
граммы

Муниципальная  программа  «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области» реализуется на основе  следующих подпрограмм:

- «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»; 
- «Организация досуга и воспитание  детей»;
- «Молодёжь города»;
- «Временная занятость детей и молодежи».

Цели программы -создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи, 
-создание условий для социальной адаптации детей и молодёжи, находящихся в трудной жизненной ситуации,
- адресная поддержка детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
-укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Задачи программы - адресная помощь  детям - инвалидам;
- организация летнего досуга для детей и подростков, в том числе и детей и подростков, имеющих инвалид-

ность;
- оказание адресной помощи семьям и поднятие престижа многодетных семей;
-организация временного трудоустройства детей и молодежи;
- организация праздничных мероприятий для семей с детьми;
- формирование и развитие гражданственности и патриотизма детей и молодежи, воспитание уважения к 

историческому и культурному наследию;
-повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление;
- развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи в 

различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;
- поддержка деятельности детских и молодёжных объединений;
- профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде;
- содействие интеграции в общество детей и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города.

Целевые 
индикаторы и 
показатели програм-

мы

1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях программы.
2. Количество детских и молодёжных общественных объединений и органов ученического самоуправления.
3. Количество мероприятий, организованных для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том 

числе детей – инвалидов.
4.  Количество праздничных городских семейных мероприятий, направленных на пропаганду семейных цен-

ностей.
5. Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым была оказана адресная социаль-

ная помощь.
6. Количество подростков, для которых были созданы временные рабочие места и молодёжи, принявшей 

участие в студенческих отрядах.

Этапы  и сроки 
реализации про-

граммы

Мероприятия программы реализуются в один этап, в период с 2017 по 2021г.г.

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

Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2017 – 2021 годы составят  9315,49852тыс. 
рублей, в том числе:

в 2017 году –1620,56063 тыс. рублей;
в 2018 году – 1825,73789 тыс. рублей;
в 2019 году – 1956,400 тыс. рублей;
в 2020 году — 1956,400 тыс. рублей;
в 2021 году — 1956,400 тыс. рублей.

Ожидаемые резуль-
таты реализации про-
граммы

  Реализация Программы позволит:
- оказать дополнительную социальную поддержку не менее 4 детям – инвалидам, больным сахарным диа-

бетом, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
-организовать не менее 5 городских мероприятий в год с участием детей-инвалидов, а также создать условия 

для  организации досуга детей – инвалидов на базе МБУК «Городская библиотека» с проведением в библиотеке 
не менее 6 мероприятий в год; 

- вести среди населения пропаганду семейных ценностей;
- оказывать  адресную социальную поддержку многодетным  семьям и семьям, родившим двойню или тройню;
- организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи;
- создать  условия для занятий творчеством воспитанников детских образцовых коллективов;
-выявлять и поддерживать одаренных детей, стимулировать детей на занятия спортом, творчеством;
 - организовать досуговую деятельность детей и подростков в летний период, обеспечив работу летней дис-

котеки в парке и аттракционов;
- обеспечить временное трудоустройство в бюджетные учреждения не менее 190 подростков в год; 
-привлечь большее количество молодёжи, участвующей в социально-экономической, общественно-

политической и культурной жизни города до 2000 человек в год;
- продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ среди 

детей и молодёжи; 
-совершенствовать  информационное  и  методическое  обеспечения молодежной политики, способствовать 

повышению уровня профессиональной подготовки и квалификации специалистов, работающих с молодежью.

Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.

Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области » направлена на фор-
мирование эффективной комплексной системы поддержки детей и молодежи, включающей профилактические и реабилитационные мероприятия, создание лучших 
условий для жизни и здоровья подрастающего поколения города.

Предлагаемая муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области » (далее 
именуемая Программа) на основе анализа проблем детей и молодёжи, а также социально- экономической и демографической ситуации в городе включает в себя 
четыре подпрограммы: «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», «Организация досуга и воспитание детей», «Молодёжь города», 
«Временная занятость детей и молодёжи». 

В городе Радужный  проживает 7 тысяч детей и молодежи в возрасте от 0 до 30 лет, что составляет 38 % от численности всего населения. Это наиболее динамично 
развивающаяся категория населения, и от ее позитивного настроя, социального и духовного благополучия во многом зависит успех проводимых преобразований, 
общее развитие муниципального образования.

Сегодня необходимо создавать условия для самореализации детей и молодежи и стимулы для вовлечения молодого поколения в позитивные общественные про-
цессы, также поддерживать детей и молодёжь, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Так, в 2016 году была оказана дополнительная социальная поддержка 4 детям с тяжелой формой сахарного диабета.
В период каникул и в свободное от учебы время в городе ежегодно организуются временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет. В январе – сентябре 2016 года на работу в свободное от учебы время было трудоустроено 174  подростка в 16 учреждениях  города. Потребность 
же во временном трудоустройстве на 2016 год составляла 267 человек, что показывает наличие проблемы и необходимость решать ее программным способом, в том 
числе увеличивая финансирование Программы и создавая условия для стимулирования работодателей на создание большего числа временных рабочих мест. 

Талантливые дети принимают участие в международных конкурсах, во всесоюзных соревнованиях и турнирах. Ежегодно вручаются персональные городские стипен-
дии в области образования, культуры, физической культуры и спорта одаренным юношам и девушкам. Много лет проводятся церемонии награждения одаренных детей 
дипломами  “Золотая надежда” и вручение знака «Радужная надежда». За последние 5 лет идет увеличение количества участников церемонии до 90 – 120 человек.  В 
городе наблюдается повышение интереса населения в занятости детей во внеурочное время в различных кружках, объединениях. Большой популярностью пользуются 
хореографические коллективы.

В городе действуют 9 детских  и молодёжных общественных объединений,  общей численностью  около 900  чел. 
Члены детских и молодежных объединений являются активными участниками общественной жизни в образовательном учреждении, городе. Ежегодно активисты 

детских общественных объединений являются участниками  областных профильных смен для одаренных старшеклассников и активистов детских общественных объе-
динений,               поисковых экспедиций к местам боевых сражений в период Великой Отечественной войны и других мероприятий.  

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения детей и молодёжи в городе,  сохраняются проблемы в создании 
условий для полноценной реализации потенциала детей и молодёжи, которые требуют решения.

Недостаточно отработана система раннего выявления детей с нарушениями в развитии, оказания им своевременной психолого- медико- педагогической помощи. 
Остаются проблемы в эффективной реабилитации детей-инвалидов и интеграции их в общество. 

Вследствие изменения социально-экономической обстановки в стране  происходит заметное снижение активности молодежи, развитие потребительского отноше-
ния к жизни, а вместе с тем и криминализация молодежной среды. 

Вызывает обеспокоенность рост экстремизма среди молодежи, нетерпимости к людям другой национальности. Таким образом, особенно актуальной становится 
работа по распространению в молодежной среде идей толерантного сознания, формированию межэтнической культуры.

Значительную роль в профилактике асоциального поведения среди детей, подростков и молодежи играет организация их свободного времени. В целях привлечения 
подростков и молодых людей к активным видам досуга важно обеспечить динамику развития учреждений по работе с молодежью, подростково - молодежных клубов 
по месту жительства, обеспечив укрепление их материально-технической базы. Не соответствующая современным стандартам оснащенность этих учреждений, частое 
обновление их кадрового состава не позволяют привлечь в них большое количество подростков и молодежи, в том числе представителей группы социального риска.

Программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области» будет способствовать созданию благо-
приятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи, реализации основных направлений социальной политики, направленной на 
улучшение  положения данной группы населения в городе.

  
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы ее реализации
- адресная поддержка детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
- повышение авторитета семьи и укрепление традиционных семейных ценностей
- повышение активности молодежи путем увеличения количества мероприятий и их участников в различных сферах деятельности: гражданской, профессиональной, 

культурной, семейной.
-создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодежи
- повышение количества молодежи, вовлеченной в трудовую деятельность.

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

Отчетный год Текущий год Годы реализации Программы

2017 2018 2019 2020 2021

Количество детей и молодёжи, принявших 
участие в мероприятиях программы

Чел. 2000 2000 2000 2000 2000

Количество детских и молодёжных обще-
ственных объединений и органов ученического 
самоуправления

Кол-во 9 9 9 9 9

Количество мероприятий, организованных 
для детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе детей – инвалидов

Кол-во
меропр.

11 11 11 11 11

Количество праздничных городских семей-
ных мероприятий, направленных на пропаганду 
семейных ценностей

Кол-во
меропр.

5 5 5 5 5

Количество семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, которым была оказана 
адресная социальная помощь

Кол-во
семей

30 30 30 30 30

Количество подростков, для которых были 
созданы временные рабочие места и молодё-
жи, принявшей участие в студенческих отрядах

Чел. 190 190 190 190 190

Задачи Программы:
- адресная помощь  детям - инвалидам;
- организация летнего досуга для детей и подростков, в том числе и детей и подростков, имеющих инвалидность;
           - оказание адресной помощи семьям и поднятие престижа многодетных семей;
- организация праздничных мероприятий для семей с детьми,
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан;
-  формирование и развитие гражданственности и патриотизма детей и молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию;
- повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление;
- развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности;
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- поддержка деятельности детских и молодёжных объединений;
- профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде;
- содействие интеграции в общество детей и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
 - формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города.
 Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограмм, входящих в Программу, в один этап, в период с 2017 по 2021 годы.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы 

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

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

Выполнение Программы позволит:
- оказать дополнительную социальную поддержку не менее чем 4 детям – инвалидам, больным сахарным диабетом, из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации;
- организовать не менее 4 городских мероприятий в год с участием детей-инвалидов, а также создать условия для  организации досуга детей – инвалидов на базе 

МБУК «Городская библиотека» с проведением в библиотеке не менее 6 мероприятий в год;
- вести среди населения пропаганду семейных ценностей;
- оказывать  адресную социальную поддержку многодетным  семьям и семьям, родившим двойню или тройню;
- организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи;
- создать  условия для занятий творчеством воспитанников детских образцовых коллективов;
- выявлять и поддерживать одаренных детей, стимулировать детей на занятия спортом, творчеством;
- организовать досуговую деятельность детей и подростков в летний период, обеспечив работу летней дискотеки в парке и аттракционов;
- обеспечить временное трудоустройство в бюджетные учреждения не менее 190 подростков в год;
- привлечь большее количество молодёжи, участвующей в социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни города до 2000 человек;
 - продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ; 
 - совершенствовать  информационное  и  методическое  обеспечения молодежной политики, способствовать повышению уровня профессиональной подготовки и 

квалификации специалистов, работающих с молодежью.

ПАСПОРТ
         подпрограммы

Наименование подпрограммы подпрограмма «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

Ответственный исполнитель подпро-
граммы

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Соисполнители подпрограммы Управление образования,
Фонд социальной поддержки населения

Цели подпрограммы - создание условий для социальной адаптации детей и молодёжи, находящихся в трудной жизненной ситуации,
- адресная поддержка детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
- организация праздничных мероприятий для семей с детьми.

Задачи подпрограммы - адресная помощь  детям - инвалидам;
- организация летнего досуга для детей и подростков, в том числе и детей и подростков, имеющих инвалидность;
- оказание адресной помощи семьям и поднятие престижа многодетных семей;
- организация праздничных мероприятий для семей с детьми;
- содействие интеграции в общество детей и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

Целевые индикаторы и показатели 1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях подпрограммы.
2. Количество праздничных городских семейных мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей.
3. Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым была оказана адресная социальная помощь.

Этапы и сроки реализации подпро-
граммы  2017- 2021 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

Объем бюджетных ассигнований под-
программы, в том числе по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2021 годы составят 1517,5370 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2017 году – 419,5370 тыс. руб.:
в 2018 году – 273,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 275,00 тыс. рублей;
в 2020 году — 275,00 тыс.рублей;
в 2021 году — 275,00 тыс.рублей.

Ожидаемые конечные результаты реали-
зации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:
- оказать дополнительную социальную поддержку не менее 4 детям – инвалидам, больным сахарным диабетом, из 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- вести среди населения пропаганду семейных ценностей;
- оказывать  адресную социальную поддержку многодетным  семьям и семьям, родившим двойню или тройню;
- организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи;
- продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ среди детей и 
молодёжи.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.

Сегодня необходимо создавать условия для самореализации детей и молодежи и стимулы для вовлечения молодое поколение в позитивные общественные про-
цессы, также поддерживать детей и молодёжь, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

В 2016 году оказывалась социальная помощь детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям с различными формами инвалидности. 
Для детей проводятся мероприятия, акции, приуроченные ко Дню знаний, Новому Году и другим праздникам, оказывается помощь родителям. Так, в 2016 году была 
оказана дополнительная социальная поддержка детей с тяжелой формой сахарного диабета (4 человека).

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения детей и молодёжи в городе,  сохраняются проблемы в создании 
условий для полноценной реализации потенциала детей и молодёжи, которые требуют решения.

Недостаточно отработана система раннего выявления детей с нарушениями в развитии, оказания им своевременной психолого-медико-педагогической помощи. 
Остаются проблемы в эффективной реабилитации детей-инвалидов и интеграции их в общество. 

Подпрограмма «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» будет способствовать созданию благоприятных условий для комплекс-
ного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных на улучшение  положения данной группы населения 
в городе.

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

Цели подпрограммы: 
  - создание условий для социальной адаптации детей и молодёжи, находящихся в трудной жизненной ситуации,
 - адресная поддержка детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
- организация праздничных мероприятий для семей с детьми.
Задачи подпрограммы:
- адресная помощь  детям - инвалидам;
- организация летнего досуга для детей и подростков, в том числе и детей и подростков, имеющих инвалидность;
 - поднятие престижа многодетных семей;
 - организация праздничных мероприятий для семей с детьми,
  - содействие интеграции в общество детей и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации» в один этап в период с 2017 по 2021 годы.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2021 годы составляет 1517,5370 тыс. рублей за счет собственных доходов.

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

Выполнение подпрограммы позволит:
 - оказать дополнительную социальную поддержку не менее 4 детям – инвалидам, больным сахарным диабетом, из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации;
 - вести среди населения пропаганду семейных ценностей;
 - оказывать  адресную социальную поддержку многодетным  семьям и семьям, родившим двойню или тройню;
- организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи.

П А С П О Р Т
подпрограммы 

Наименование подпрограммы Подпрограмма «Организация досуга и воспитание детей» 

Ответственный исполнитель подпро-
граммы

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Соисполнители подпрограммы МБУК КЦ «Досуг», МБУК ПКиО, МБУК «Общедоступная библиотека»

Цели подпрограммы -создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи, 
- укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Задачи подпрограммы - организация праздничных мероприятий для семей с детьми;
- профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде.

Целевые индикаторы и показатели под-
программы

1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях подпрограммы.
2. Количество праздничных городских семейных мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей.

Этапы и сроки реализации подпро-
граммы

   2017 - 2021 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
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Объем бюджетных ассигнований  под-
программы, в том числе по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2021 годы составят 2004,52304 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2017  году составят – 319,87601 тыс. руб.:
в 2018 году – 319,64703 тыс. рублей;
в 2019 году – 455,000 тыс. рублей;
в 2020 году — 455,000 тыс. рублей;
в 2021 году — 455,000 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:
- вести среди населения пропаганду семейных ценностей;
- организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи;
-выявлять и поддерживать одаренных детей, стимулировать детей на занятия спортом, творчеством;
 - организовать досуговую деятельность детей и подростков в летний период, обеспечив работу летней дискотеки в парке 
и аттракционов. 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.

 Сегодня необходимо создавать условия для самореализации детей и молодежи и стимулы для вовлечения молодого поколения в позитивные общественные про-
цессы.

Талантливые дети принимают участие в международных конкурсах, во всесоюзных соревнованиях и турнирах. Ежегодно вручаются персональные городские стипен-
дии в области образования, культуры, физической культуры и спорта одаренным юношам и девушкам. Много лет проводятся церемонии награждения одаренных детей 
дипломами  “Золотая надежда” и вручение знака «Радужная надежда». За последние 5 лет идет увеличение количества участников церемонии до 90 – 120 человек.  В 
городе наблюдается повышение интереса населения в занятости детей во внеурочное время в различных кружках, объединениях. Большой популярностью пользуются 
хореографические коллективы. В 2011 году стартовал единственный во Владимирской области совместный проект хореографического отделения Детской школы 
искусств и Кадетского корпуса. В 2012 году коллектив хореографического отделения впервые стал обладателем кубка международного конкурса детского творчества 
«Золотое кольцо». Участие в различных конкурсах и фестивалях невозможно без создания определенных условий, в том числе пошива сценических костюмов, что 
частично можно решить за счет средств городского бюджета. 

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения детей и молодёжи в городе,  сохраняются проблемы в создании 
условий для полноценной реализации потенциала детей и молодёжи, которые требуют решения.

Значительную роль в профилактике асоциального поведения среди детей, подростков и молодежи играет организация их свободного времени. В целях привлечения 
подростков и молодых людей к активным видам досуга важно обеспечить динамику развития учреждений по работе с молодежью, подростково-молодежных клубов 
по месту жительства, обеспечив укрепление их материально-технической базы. Не соответствующая современным стандартам оснащенность этих учреждений, частое 
обновление их кадрового состава не позволяют привлечь в них большое количество подростков и молодежи, в том числе представителей группы социального риска.

  Подпрограмма «Организация досуга и воспитание детей» на 2017-2021 годы будет способствовать созданию благоприятных условий для комплексного развития и 
жизнедеятельности детей и молодёжи.

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

Цели  подпрограммы: 
 -создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодежи, поднятие престижа семьи в обществе
  - укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.       
Задачи подпрограммы:
- организация летнего досуга для детей и подростков;
 -  организация праздничных мероприятий для семей с детьми.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы «Организация досуга и воспитание детей» в один этап в период с 

2017 по 2020 годы.
3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2021 годы составляет 2004,52304 тыс. рублей за счет собственных доходов.

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

Выполнение подпрограммы позволит:
 -организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи;
 -создать  условия для занятий творчеством воспитанников детских образцовых коллективов;
- выявлять и поддерживать одаренных детей, стимулировать детей на занятия спортом, творчеством;
- организовать досуговую деятельность детей и подростков в летний период, обеспечив работу летней дискотеки в парке и аттракционов;
  - продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ. 

П А С П О Р Т
подпрограммы 

Наименование подпро-
граммы

подпрограмма  «Молодёжь города»

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Соисполнители подпро-
граммы

Управление образования
Фонд социальной поддержки населения

Цели подпрограммы - создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи, 
- содействие развитию и реализации потенциала молодёжи

Задачи подпрограммы - формирование и развитие гражданственности и патриотизма детей и молодежи, воспитание уважения к историческому и куль-
турному наследию;

-повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление;
- развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности;
- поддержка деятельности детских и молодёжных объединений;
- профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде;
- формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города.

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях подпрограммы.
2. Количество детей и молодёжи, состоящих в детских и молодёжных общественных объединениях.
3. Количество детских и молодёжных общественных объединений и органов ученического самоуправления.

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

   2017- 2021 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

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

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2021 годы составят 466,60 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году составят – 124,40 тыс. руб.:
в 2018 году – 99,50 тыс. рублей;
в 2019 году – 80,90 тыс. рублей;
в 2020 году — 80,90 тыс. рублей;
в 2021 году – 80,90 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:
- увеличить число молодежи, состоящей в детских и молодежных общественных объединениях до 900 человек; 
-привлечь большее количество молодёжи, участвующей в социально-экономической, общественно-политической и культурной 

жизни города до 2000 человек в год;
- продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ среди детей и молодёжи; 
-совершенствовать  информационное  и  методическое  обеспечения молодежной политики, способствовать повышению уровня 

профессиональной подготовки и квалификации специалистов, работающих с молодежью.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.

 Подпрограмма  «Молодёжь города» направлена на формирование эффективной комплексной системы поддержки детей и молодежи, включающей профилактические 
и реабилитационные мероприятия, создание лучших условий для жизни и здоровья подрастающего поколения города.

 В городе действуют 9 детских  и молодёжных общественных объединений,  общей численностью  около 900  чел. 
 Члены детских и молодежных объединений являются активными участниками общественной жизни в образовательном учреждении, городе. Ежегодно активисты 

детских общественных объединений являются участниками  областных профильных смен для одаренных старшеклассников и активистов детских общественных объеди-
нений, поисковых экспедиций к местам боевых сражений в период Великой Отечественной войны и других мероприятий. 

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения детей и молодёжи в городе,  сохраняются проблемы в создании 
условий для полноценной реализации потенциала детей и молодёжи, которые требуют решения.

 Недостаточно отработана система раннего выявления детей с нарушениями в развитии, оказания им своевременной психолого-медико-педагогической помощи. 
Остаются проблемы в эффективной реабилитации детей-инвалидов и интеграции их в общество. Вследствие изменения социально-экономической обстановки в стране  
происходит заметное снижение активности молодежи, развитие потребительского отношения к жизни, а вместе с тем и криминализация молодежной среды. 

   Вызывает обеспокоенность рост экстремизма среди молодежи, нетерпимости к людям другой национальности. Таким образом, особенно актуальной становится 
работа по распространению в молодежной среде идей толерантного сознания, формированию межэтнической культуры.

Значительную роль в профилактике асоциального поведения среди детей, подростков и молодежи играет организация их свободного времени. В целях привлечения 
подростков и молодых людей к активным видам досуга важно обеспечить динамику развития учреждений по работе с молодежью, подростково-молодежных клубов 
по месту жительства, обеспечив укрепление их материально-технической базы. Не соответствующая современным стандартам оснащенность этих учреждений, частое 
обновление их кадрового состава не позволяют привлечь в них большое количество подростков и молодежи, в том числе представителей группы социального риска.

Подпрограмма  «Молодёжь города» будет способствовать созданию благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи, 
реализации основных направлений социальной политики, направленной на улучшение  положения данной группы населения в городе.

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

Цели подпрограммы: 
 - создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодежи, 
 - содействие развитию и реализации потенциала молодёжи.
Задачи подпрограммы:
  - формирование и развитие гражданственности и патриотизма детей и молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию;
  - повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление;
  - развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности;
  - поддержка деятельности детских и молодёжных объединений;
  - профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде;
 - формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы «Молодёжь города», в период с 2017 по 2021 годы, в один этап.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2021 годы составляет 466,60 тыс. рублей за счет собственных доходов.

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

Выполнение подпрограммы позволит:
- увеличить число молодежи, состоящей в детских и молодежных общественных объединениях до 900 человек;
 - привлечь большее количество молодёжи, участвующей в социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни города до 2000 человек;
- продолжить  формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ; 
- совершенствовать  информационное  и  методическое  обеспечения молодежной политики, способствовать повышению уровня профессиональной подготовки и 

квалификации специалистов, работающих с молодежью.

П А С П О Р Т
подпрограммы 

Наименование подпрограммы подпрограмма  «Временная занятость детей и молодёжи»

Ответственный исполнитель под-
программы

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Соисполнители подпрограммы МБУК «Парк культуры и отдыха», МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБДОУ ЦРР д/с № 3,5,6, МБОУ ДОД ЦВР «Лад», Начальная 
школа, МБУК ДОД ДШИ, МБУК ЦДМ, МБОУ ДОД ДЮСШ

Цели подпрограммы -укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
- содействие развитию и реализации потенциала молодёжи  

Задачи подпрограммы -  временное трудоустройство несовершеннолетних граждан

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы

1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях подпрограммы.
2. Количество подростков, для которых были созданы временные рабочие места и молодёжи, принявшей участие в студенче-
ских отрядах.

Этапы и сроки реализации под-
программы

   2017- 2021 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы, в том числе по 
годам

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2021 годы составят 4892,13848  тыс. рублей, в том 
числе:
в 2017 году составят – 756,74762 тыс. руб.:
в 2018 году – 1133,59086 тыс. рублей;
в 2019 году – 1000,60 тыс. рублей;
в 2020 году — 1000,60 тыс. рублей;
в 2021 году — 1000,60 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:
- обеспечить временное трудоустройство в бюджетные учреждения не менее 190 подростков в год.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.

  В городе Радужный  проживает 7 тысяч детей и молодежи в возрасте от 0 до 30 лет, что составляет 40 % от численности всего населения. Это наиболее динамично 
развивающаяся категория населения, и от ее позитивного настроя, социального и духовного благополучия во многом зависит успех проводимых преобразований, 
общее развитие муниципального образования.

  Сегодня необходимо создавать условия для самореализации детей и молодежи и стимулы для вовлечения молодое поколение в позитивные общественные про-
цессы, также поддерживать детей и молодёжь, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

В период каникул и в свободное от учебы время в городе ежегодно организуются временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет. В январе – сентябре 2016 года на работу в свободное от учебы время было трудоустроено 174  подростка в 16 учреждениях города. Потреб-
ность же во временном трудоустройстве на 2015 год составляла 267 человек, что показывает наличие проблемы и необходимость решать ее программным способом, 
в том числе увеличивая финансирование Программы и создавая условия для стимулирования работодателей на создание большего числа временных рабочих мест. 
Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения детей и молодёжи в городе,  сохраняются проблемы в создании условий 
для полноценной реализации потенциала детей и молодёжи, которые требуют решения.

Подпрограмма «Временная занятость детей и молодёжи»  будет способствовать созданию благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности 
детей и молодёжи. 

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

Цели подпрограммы: 
 - укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
- содействие развитию и реализации потенциала молодёжи.
    Задачи подпрограммы:
-трудовая адаптация подростков;
 - предупреждение детской безнадзорности и профилактики несовершеннолетних;
 -оказание материальной поддержки несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
-приобщение к труду несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, получения профессиональных навыков и адаптации на рынке труда;
- участие молодёжи в студенческих отрядах.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы «Временная занятость детей и молодёжи» на 2017-2021 годы, в 

один этап.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Объем финансирования на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2021 годы составит 4892,13848 тыс. рублей за счет собственных доходов.

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
Выполнение подпрограммы позволит:
    - обеспечить временное трудоустройство в бюджетные учреждения не менее 190 подростков в год.

Приложение к подпрограмме 
3.  Ресурсное обеспечение  программы

№ 
п/п

Наименование про-
граммы

Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования                  
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, соиспол-
нители, ответственные 
за реализацию про-
граммы

Субвенции Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие 
соб-
ственные 
доходыв том числе

Всего из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

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

2018 год 1 825,738 - 15,00 - 15,00 1 810,74 -

2019 год 1 956,400 - - - 1 956,40 -

2020 год 1 956,400 - - 1 956,40 -

2021 год 1 956,400 1 956,40

ИТОГО по Программе 2017-2021 
годы

9 315,499 - 15,00 - - 9 100,499 200,00

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

2017 год 419,537 - - - - 269,537 150,00 МКУ «Комитет по 
культуре  и спорту»,  
Управление образова-
ния, ФСПН

2018 год 273,00 - - - - 273,00

2019 год 275,00 - - - - 275,00

2020 год 275,00 - - - - 275,00

2021 год 275,00 275,00

    ИТОГО по Подпро-
грамме

2017-2021 
годы

1 517,537 - - - - 1 367,537 150,00

1.2. Подпрограмма 
«Организация досуга и 
воспитание детей» 

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

2018 год 319,647 - - - - 319,647 -

2019 год 455,000 - - - - 455,00 -

2020 год 455,000 - - 455,00

2021 год 455,000 455,00

Итого по Подпрограмме 2017-2021 
годы

2 004,523 - - - - 2 004,523 -

- -

1.3. Подпрограмма «Моло-
дёжь города» 

2017 год 124,40 - - - - 74,40 50,00 МКУ «Комитет по 
культуре  и спорту»; 
Управление образова-
ния; ФСПН

2018 год 99,50 - 15,00 - 15,00 84,50

2019 год 80,90 - - - - 80,90

2020 год 80,90 - - 80,90

2021 год 80,90 80,90

Итого по Подпрограмме 2017-2021 
годы

466,60 - 15,00 - 15,00 401,60 50,00

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

2017 год 756,748 - - - - 756,748 - МКУ «Комитет по куль-
туре  и спорту»; Управ-
ление образования2018 год 1 133,591 - - - - 1 133,591 -

2019 год 1 145,50 - - - - 1 145,50 -

2020 год 1 145,50 - - 1 145,50

2021 год 1 145,50 1145,50

Итого по Подпрограмме 2017-2021 
годы

5 326,838 - - - - 5 326,838 -
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Приложение к подпрограмме

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» 

№ 
п/п

Наименование про-
граммы

Сроки 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования                                            
(тыс. 
руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Испол-
нители, 
соиспол-
нители, от-
ветствен-
ные за 
реализа-
цию про-
граммы

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные и 
качественные)

Субвен-
ции

Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие 
соб-
ственные 
доходыВсего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

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

Основное мероприятие «Адресная помощь детям-инвалидам, семьям с детьми инвалидами, многодетным семьям»

Цели:  -создание условий для социальной адаптации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;                                                                                                                                        
     - поддержка детей из многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Задачи:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- адресная помощь  детям - инвалидам;                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 -оказание адресной помощи семьям и поднятие престижа многодетных семей.

1. Социальная помощь 
детям – инвалидам, 
страдающим 
сахарным диабетом 
в тяжелой форме, из 
семей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации, на меди-
цинские средства и 
изделия медицинско-
го назначения

2017 249,537 - - - - 249,537 -  МКУ «Ко-
митет по 
культуре  и 
спорту»

Оказание адресной 
дополнительной 
социальной под-
держки не менее 4 
детям – инвалидам из 
семей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации.

2018 250,00 - - - - 250,00 -

2019 250,00 - - - - 250,00 -

2020 250,00 250,00

2021 250,00 250,00

2. Организация  
культурно-
спортивных программ 
для детей-инвалидов

2017 - - - - - - - МКУ «Ко-
митет по 
культуре  и 
спорту»

Проведение не менее 
4 мероприятий в год

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021

3. Организация и про-
ведение чествования 
семей, родивших 
3-его и последующе-
го ребенка, двойню

2017 10,00 - - - - 10,00 - МКУ «Ко-
митет по 
культуре  и 
спорту»

Поднятие престижа 
многодетных семей, 
пропаганда семейных 
ценностей 

2018 10,00 - - - - 10,00 -

2019 15,00 - - - - 15,00 -

2020 15,00 - - - - 15,00 -

2021 15,00 15,00

4. Оказание адресной 
социальной помощи  
семьям  с детьми, 
оказавшимися в 
трудной жизненной 
ситуации 

2017 150,00 - - - - - 150,00 Фонд со-
циальной 
поддержки 
населения 
(ФСНП) 

Оказание  матери-
альной поддержки 
не менее 2 детям 
(согласно утверж-
денным спискам по 
обращению граждан 
в ОСЗН)

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2021

2020 - - - - - - -

5. Проведение город-
ских мероприятий, 
посвященных Дню 
инвалида

2017 3,00 - - - - 3,00 -          МКУ 
«Коми-
тет по                 
культуре и 
спорту»                      

Проведение меро-
приятий, посвященных 
Дню инвалидов не 
менее 3х

2018 3,00 - - - - 3,00 -

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

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

2021 3,00 3,00

6. Организация город-
ских спортивных 
мероприятий и 
участие в областных 
мероприятиях для 
людей с ограничен-
ными возможностями

2017 - - - - - - МКУ «Ко-
митет по 
культуре и 
спорту»

Организация и про-
ведение спортивных 
мероприятий для 
людей с ограниченны-
ми возможностями не 
менее 3х

2018 - - - - - -

2019 - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021

7. Проведение 
благотворительной 
городской Новогод-
ней елки для детей с 
инвалидностью

2017-
2021

- - - - - - - МКУ «Ко-
митет по 
культуре и 
спорту»

8. Организация поездок 
для членов Радужного 
отделения всерос-
сийского общества 
инвалидов

2017-
2021

- - - - - - - МКУ «Ко-
митет по 
культуре и 
спорту»

Организация экс-
курсий, выездных ме-
роприятий для членов 
РО ВООИ не менее 1 
раза в квартал

9. Организация  
культурно-
развлекательных 
программ для детей-
инвалидов

2017-
2021

- - - - - - - МБУК 
«Общедо-
ступная 
библио-
тека»

Организация не менее 
5 программ в год

10. Приобретение 
комплекта раз-
вивающих игр для 
детей – инвалидов, 
посещающих МБУК 
«Общедоступная 
библиотека»

2017 7,00 - - - - 7,00 МБУК 
«Общедо-
ступная 
библио-
тека»

Оснащение детской 
библиотеки для 
посещения детьми 
с инвалидностью, 
создание условий 
для адаптации и 
социализации детей-
инвалидов

2018 10,00 - - - - 10,00

2019 7,00 - - - - 7,00

2020 7,00 - - - - 7,00 -

2021 7,00 7,00

ИТОГО по Подпрограмме 2017 419,537 - - - - 269,537 150,0

2018 273,00 - - - - 273,00

2019 275,00 - - - - 275,00

2020 275,00 275,00

2021 275,00 275,00

2017-
2021

1 517,537 - - - - 1367,537 150,0

Приложение к подпрограмме

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы«Организация досуга и воспитание детей»

№ 
п/п

Наименование программы Сроки 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования                                            
(тыс. 
руб.)

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

Испол-
нители, 
соис-
полнители, 
ответ-
ственные 
за 
реализа-
цию про-
граммы

Ожидаемые показате-
ли оценки эффектив-
ности (количественные 
и качественные)

Субвен-
ции

Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюд-
жетные трансферты

Другие 
соб-
ственные 
доходыВсего в том числе

из 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

из об-
ластного 
бюджета

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

Основное мероприятие «Организация мероприятий для семей с детьми»

Цель: создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, поднятие престижа семьи в обществе.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
Задача: организация праздничных мероприятий для семей с детьми.       

1. Проведение городских празд-
ников:   -Дня семьи;  - Между-
народного Дня защиты детей;  
- Дня матери;  -Дня пап;  - Дня 
семьи, любви и верности (Дня 
почитания муромских святых 
Петра и Февроньи)

2017 10,00 - - - - 10,00 -  МКУ «Ко-
митет по 
культуре  и 
спорту»

Организация не 
менее 5 праздничных 
городских семейных 
мероприятий

2018 10,00 - - - - 10,00 -

2019 10,00 - - - - 10,00 -

2020 10,00 10,00

2021 10 10

2. Проведение городских акций 
для детей и молодежи

2017 10,00 - - - - 10,00 - МКУ «Ко-
митет по 
культуре  и 
спорту»

Проведение не менее 
4 мероприятий в год

2018 10,00 - - - - 10,00 -

2019 20,00 - - - - 20,00 -

2020 20,00 - - - - 20,00 -

2021 20 20

Цель:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                     -  укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.     
Задача:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                    - организация летнего досуга для детей и подростков.                       

3. Приобретение и пошив сцени-
ческих костюмов для детских 
образцовых коллективов

2017 30,00 - - - - 30,00 - МБУК КЦ 
«Досуг

Создание  условий для 
занятий творчеством 
воспитанников детских 
образцовых коллек-
тивов, организация 
досуга для детей

2018 30,00 - - - - 30,00 -

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

2020 40,00 - - - - 40,00 -

2021 40 40

4. Организация работы молодеж-
ной дискотеки в летний сезон 
в городском парке без входных 
билетов (расходы на заработную 
плату работникам дискотеки). 
Приобретение музыкальной 
аппаратуры

2017 49,902 - - - - 49,902 - МБУК Парк 
культуры и 
отдыха 
 

Организация до-
суговой деятельности 
подростков в летний 
период, проведение 
еженедельных город-
ских дискотек

2018 49,902 - - - - 49,902 -

2019 60,000 - - - - 60,000 -

2020 60,000 - - - - 60,000 -

2021 60,000 60,00

5. Организация работы детских 
аттракционов в летний сезон:

МБУК Парк 
культуры и 
отдыха

Проведение меро-
приятий, посвященных 
Дню инвалидов не 
менее 3х- доплата работникам, обслужи-

вающим аттракционы;
2017 184,974 - - - - 184,974 -

2018 219,745 - - - - 219,745 -

2019 325,000 - - - - 325,000 -

2020 325,000 - - - - 325,000 - Организация до-
суговой деятельности 
подростков в летний 
период, обеспечение 
работы детских 
аттракционов 6 дней 
в неделю

2021 325,000 325,000

- освидетельствование техниче-
ской эксплуатации аттракционов

2017 35,00 - - - - 35,00 -

2018 - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021

ИТОГО по Подпрограмме 2017 319,876 - - - - 319,876

2018 319,647 - - - - 319,647

2019 455,00 - - - - 455,00

2020 455,00 455,00

2021 455,00 455,00

2017-
2021

2 004,523 - - - - 2004,523

Приложение к подпрограмме

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Молодёжь города»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. 
руб.)

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

Испол-
нители, 
соиспол-
нители, 
ответ-
ственные 
за 
реализа-
цию про-
граммы

Ожидаемые показатели 
оценки эффективности 
(количественные и 
качественные)

Субвен-
ции

Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие 
соб-
ственные 
доходыВсего в том числе

из феде-
рального 
бюджет

из 
област-
ного 
бюд-
жета

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

Основное мероприятие «Гражданин России»

Цель: содействие развитию и реализации потенциала молодёжи.  

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

1. Акция «Мы граждане – 
России» по вручению 
паспортов несовершенно-
летним гражданам (приоб-
ретение цветов, сувениров, 
подарков)

2017 4,00 - - - - 4,00 - МКУ «Ко-
митет по 
культуре 
и спорту»

Повышение уровня 
гражданского само-
сознания подростков, 
формирование уважения 
к государственным 
символам России, 
проведение ежегодно не 
менее 4 церемоний

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

2019 10,00 - - - - 10,00 -

2020 10,00 - - - - 10,00 -

2021 10,00 10,00

2. Участие поискового отряда 
«Гром», членов Ассоциации 
поисковых отрядов «Гром» 
Владимирской области 
в Вахтах Памяти, поиске 
и захоронении останков 
бойцов Советской армии, 
погибших в период Вели-
кой Отечественной войны:                                                                             
- транспортные расходы;                                            
- командировоч-
ные расходы;                                           
- материальное обе-
спечение

2017 34,400 - - - - 34,400 -  Управ-
ление 
образо-
вания 

Увековечение памяти 
советских воинов, 
погибших в Великой 
Отечественной войне, 
возрождение и развитие 
воинских традиций  
среди молодежи, 
формирование чувства 
гордости  к историче-
ским событиям страны, 
воспитание любви к 
Отечеству (не менее 2 
экспедиций в год)

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

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

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

2021 27,900 27,900

3. Финансирование 
международного военно-
патриотического фестиваля 
«Память из пламяни»

2017 0,00 - - - - Фонд со-
циальной 
под-
держки 
населе-
ния

Участие молодежи 
в патриотических 
мероприятиях2018 0,00 - - - - - 0,00

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

2020 0,00 - - 0,00

2021 0,00 0,00

4. Проведение акций среди 
молодёжи, посвящённых 
памятным датам (приоб-
ретение цветов, сувениров 
и т.д.)

2017 5,00 - - - - 5,00 - МКУ «Ко-
митет по 
культуре 
и спорту»

Воспитание у молодёжи 
любви к Отечеству, ма-
лой родине, формирова-
ние чувства гордости за 
великие исторические 
события 

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

2019 10,00 - - - - 10,00 -

2020 10,00 - - - - 10,00 -

2021 10,00 10,00

Основное мероприятие « Молодежная инициатива»

 Цель: содействие развитию и реализации потенциала молодёжи.

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

5. Проведение городского 
конкурса социальных 
проектов молодёжных объ-
единений и организаций, 
учащихся образовательных 
учреждений. Участие в 
аналогичных областных и 
федеральных конкурсах. 

2017 25,00 - - - - 25,00 - МКУ «Ко-
митет по 
культуре  
и спорту»

Активизация деятель-
ности молодежных и 
детских объединений и 
организаций

2018 19,00 - - 19,00

2019 10,00 - - 10,00

2020 10,00 - - - - 10,00

2021 10,00 10,00

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

2017 0,00 - - - - 0,00

2018 6,00 - - - - 6,00

2019 10,00 - - - - 10,00

2020 10,00 - - - - 10,00

2021 10,00 10,00

6. Реализация проекта – 
победителя областного 
конкурса проектов «Важное 
дело»

2017 - - - - - - - Управ-
ление 
образо-
вания

Активизация деятель-
ности молодежных и 
детских объединений и 
организаций

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

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021

7. Выборы в Молодёжный 
Парламент; Проведение 
заседаний, семинаров, 
слётов, школ для молодых 
парламентариев, моло-
дёжного актива (оплата 
транспортных расходов, 
учёбы, лекторов и т.д.)

2017 - - - - - - - МКУ «Ко-
митет по 
культуре  
и спорту»

Формирование и раз-
витие молодёжного пар-
ламентского движения2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021 - - - - - - -
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8. Проведение муници-
пального этапа и участие 
в областном конкурсе 
«Молодые лидеры Влади-
мирского края»

2017 - - - - - - - МКУ «Ко-
митет по 
культуре  
и спорту»

Выявление и поощрение 
молодых людей, обла-
дающих организатор-
скими способностями и 
лидерскими качествами

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021 - - - - - - -

9. Поддержка и развитие 
ученического самоуправ-
ления (приобретение и 
изготовление символики, 
организация и проведение 
слётов, конференций, 
семинаров детских обще-
ственных организаций)

2017 - - - - - - - МКУ «Ко-
митет по 
культуре  
и спорту»

Активизация деятель-
ности детских объеди-
нений и организаций2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021

10. Организация работы Штаба 
добровольцев ЗАТО г. 
Радужный. Проведение 
добровольческих акций. 
Участие в областных до-
бровольческих фестивалях, 
форумах, акциях.

2017 - - - - - - - МКУ «Ко-
митет по 
культуре  
и спорту»

Развитие 
добровольчества                                                  
среди молодого по-
коления

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021

Основное мероприятие «Организация мероприятий для семей с детьми»

Цель: содействие развитию и реализации потенциала молодёжи. 

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

11. Проведение акции «Подари 
ребёнку радость» (органи-
зация сбора игрушек для 
детских садов)

2017 - - - - - - - МКУ 
«Комитет 
по куль-
туре  и 
спорту», 
Моло-
дёжный 
Парла-
мент (по 
согласо-
ванию)

повышение авторитета 
семьи и укрепление 
традиционных семейных 
ценностей

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021

12. Проведение акций, 
праздничных и благотвори-
тельных мероприятий  для 
семей с детьми

2017 - - - - - - - МКУ 
«Комитет 
по куль-
туре  и 
спорту», 
Моло-
дёжный 
Парла-
мент 
ЗАТО г. 
Радуж-
ный (по 
согласо-
ванию)

ежемесячно

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

Основное мероприятие « Успех в твоих руках»

 Цель: содействие развитию и реализации потенциала молодёжи.  

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

13. Проведение мероприятий, 
посвящённых празднова-
нию Дня Молодёжи

2017 3,00 - - - - 3,00 - МКУ «Ко-
митет по 
культуре  
и спорту»

Формирование по-
зитивного имиджа моло-
дёжи, популяризация её 
творческих достижений 
и общественно — по-
лезных инициатив

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

2019 10,00 - - - - 10,00 -

2020 10,00 - - - - 10,00 -

2021 10,00 10,00

14. Организация выставок 
творчества представителей 
молодёжи, поддержка 
молодёжных объединений, 
клубов, музыкальных групп

2017 - - - - - - - МКУ «Ко-
митет по 
культуре  
и спорту»

Поддержка творческих 
инициатив молодёжи

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021

15. Проведение городских игр 
«Что? Где? Когда?»

2017 3,00 - - - - 3,00 - МКУ «Ко-
митет по 
культуре  
и спорту»

Поддержка талантливой 
молодёжи

2018 3,00 - - - - 3,00 -

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

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

2021 3,00 3,00

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

2017 50,00 - - - - - 50,00 Фонд со-
циальной 
под-
держки 
населе-
ния

Поддержка талантливых 
детей и  молодёжи(не 
менее 10 стипендий и 
одноразовых выплат)

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021

Основное мероприятие «Здоровый образ жизни»

 Цель: содействие развитию и реализации потенциала молодёжи. 

Задача: профилактика асоциального поведения в молодёжной среде.

17. Проведение  акций по про-
филактике асоциального 
поведения и пропаганде 
здорового образа жизни 
среди молодёжи

2017 - - - - - - - МКУ «Ко-
митет по 
культуре  
и спорту»

Формирование устано-
вок на здоровый образ 
жизни подрастающего 
поколения с исполь-
зованием творческого 
потенциала молодёжи

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

18. Организация и проведение 
конференций, круглых 
столов по вопросам 
пропаганды здорового об-
раза жизни, профилактики 
асоциальных явлений в 
молодёжной среде

2017
2018

- - - - - - - МКУ «Ко-
митет по 
культуре  
и спорту»

Повышение уровня 
квалификации специа-
листов, обмен опытом 
успешной работы2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021

Основное мероприятие «Информационное пространство»

 Цель: содействие развитию и реализации потенциала молодёжи. 

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

19. Взаимодействие со 
средствами массовой 
информации по созданию 
информационных передач, 
сюжетов на телевизионных 
каналах, тематических  
выпусков в печатных 
средствах массовой ин-
формации на молодёжную 
тематику

2017 - - - - - - - МКУ «Ко-
митет по 
культуре  
и спорту»

Формирование позитив-
ного мировосприятия 
молодёжи, повышение 
уровня информирован-
ности о реализации 
молодёжной политики

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021

21. Участие в областных и 
проведение городских 
конференций, круглых 
столов, семинаров по 
различным направлениям 
молодёжной политики 
(оплата организационных 
взносов, командировочных 
расходов, проживания)

2017 - - - - - - - МКУ «Ко-
митет по 
культуре  
и спорту»

Повышение профессио-
нального уровня спе-
циалистов, работающих 
с молодёжью, обмен 
опытом работы

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021

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

2018 99,50 - 15,00 - 15,00 84,50 -

2019 80,90 - - - - 80,90 -

2020 80,90 - - - - 80,90 -

2021 80,90 80,90

2017-
2021

466,600 - 15,00 - 15,00 401,600 50,00

Приложение к подпрограмме

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы«Временная занятость детей и молодёжи» 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
ис-
пол-
нения

Объем 
финанси-
рования    
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
программы

Ожидаемые 
показатели оценки 
эффективности 
(количественные и 
качественные)

Суб-
венции

Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджет-
ные трансферты

Другие 
собственные 
доходы

Всего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

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

Основное мероприятие «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан»

 Цель: укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

 Задача: временное трудоустройство несовершеннолетних граждан.

1. Проведение 
мелкого ремон-
та школьной 
мебели,  уборка 
скошенной тра-
вы, перекопка 
клумб, посадка 
цветов, про-
полка, полив.

2017 264,99311 - - - - 264,99311 - Управление 
образования                      
(МБОУ СОШ №1,                               
МБОУ СОШ №2,                                       
МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»)

Сокращение 
подростковой пре-
ступности, получение 
подростками практи-
ческих знаний основ 
рабочих профессий, 
навыков, необходимых 
в повседневной жизни, 
возможность подрост-
ка внести свой вклад в 
семейный бюджет 
 
Обеспеченность 
рабочими местами 
несовершеннолетних, 
состоящих на всех 
видах профилактиче-
ского учета: 
2017 г. – 100% 
2018 г. -  100 % 
2019 г. – 100%   2020 
г. - 100%

2018 369,18039 - - - - 369,18039 -

2019 356,000 - - - 356,000 -

2020 356,000 - - - - 356,000 -

2021 356,000 356,000

2. Бла-
гоустройство 
и озеленение 
территории,  
перекопка 
клумб, посадка 
цветов, про-
полка, полив, 
вырубка и 
обрезка кустов, 
покраска малых 
форм, уборка 
территории, 
участков и 
прогулочных 
веранд.

2017 140,20717 - - - - 140,20717
83,13800
57,12700

-
-
-

Управление 
образования                           
(МБДОУ  ЦРР 
д/с № 3,                             
МБДОУ  ЦРР 
д/с № 5,                              
МБДОУ  ЦРР д/с 
№ 6)

2018 227,41961 - - - - 227,41961 -

2019 210,50 - - - - 210,50 -

2020 210,500 - - - - 210,500

2021 210,500 210,500

3. Уборка парка от 
мусора, веток, 
поливка клумб.

2017 - - - - - - МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»    (МБУК 
Парк  культуры и  
отдыха)

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021

4. Бла-
гоустройство 
и озеленение 
территории,  
перекопка 
клумб, посадка  
цветов, про-
полка, полив.

2017 294,70442 - - - - 294,704 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» (МБУК 
ДОД ДШИ)

2018 444,29468 - - - - 444,29468

2019 494,00 - - - - 494,00 -

2020 494,00 - - - - 494,00 -

2021 494,00 494,00

5. Благоустрой-
ство террито-
рии, обработка 
газонов, высев 
травы, уборка 
скошенной 
травы.

2017 - - - - - - МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» (МБУК 
ЦДМ)

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021

6. Бла-
гоустройство 
территории, 
прилегающей к 
с/к “Кристалл” и 
плавательному 
бассейну, бла-
гоустройство 
территории, 
прилегающей к 
лыжной базе

2017 56,84292 - - - - 56,84292 - МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» (МБОУ 
ДОД ДЮСШ)

2018 92,69618 - - - - 92,69618 -

2019 85,00 - - - - 85,00 -

2020 85,00 - - - - 85,00 -

2021 85,00 85,00

7. Поддержка 
молодёжного 
движения 
студенческих 
отрядов

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

Развитие сту-
денческого движения 
стройотрядов2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021

ИТОГО по Подпро-
грамме

2017 756,74762 - - - - 756,74762 -

2018 1133,59086 - - - - 1133,59086 -

2019 1145,50 - - - - 1145,50 -

2020 1145,50 - - 1145,50

2021 1145,50 1145,50

2017-
2021

5 326,83848 - - - - 5 326,83848 -

28.11.2018                                                                                № 1732

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в мУНИЦИпАЛЬНУю прОГрАммУ «ОБеСпеЧеНИе ОБщеСТвеННОГО пОрЯдКА
 И прОФИЛАКТИКИ прАвОНАрУшеНИЙ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ»,

 УТверЖдеННУю пОСТАНОвЛеНИем АдмИНИСТрАЦИИ ЗАТО  Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 12.10.2016 № 1584 (в ред. ОТ 24.10.2018 №1548)

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

п О С Т А Н О в Л Я ю:

1. Внести 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 24.10.2018 №1548), 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 Влади-
мирской области «Радуга – информ».

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                                                             С.А. НАЙдУхОв



№90 6 декабря 2018  г.-6-

( прОдОЛЖеНИе НА СТр. 7)

( НАЧАЛО НА СТр.5)

Приложение  
к постановлению администрации  

ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 12.10.2016 года № 1584  

(в ред. от 09.02.2017 года № 159,  
в ред. от 06.04.2017 года № 488,  
в ред. От 08.06.2017 года № 870,  

в ред. от 28.12.2017 года № 2137,  
в ред. от 29.12.2017 года № 2181,  

в ред. от 15.02.2018 года № 215  
в ред. от 10.05.2018 года № 703,
в ред. от 21.06.2018 года № 907,

в ред. от 10.08.2018 года № 1128,
в ред. от 24.10.2018 года № 1548 

в ред. от 28.11.2018 года № 1732)  

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 
и с п о л н и т е л ь 
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), 
Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Владимирской области  (далее-УФСИН), 
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».

Подпрограммы 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области» реализуется 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 Владимирской области»;
4. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкогольной продукцией и профилактика ал-
коголизма населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;
5. Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти».

Цели  програм-
мы    

- 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 не-
терпимости к распространителям наркотических и психотропных веществ на основе социально ориентированной  ин-
формационной 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

Соотношение количества протоколов административных правонарушений на каждые 100 человек  населения  ЗАТО г. Ра-
дужный.
 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.

Сроки и этапы 
р е а л и з а ц и и 
программы      

Сроки реализации программы: 2017-2021 годы.

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний программы, 
в том числе по 
годам

Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2017 – 2021 годы составят – 12 844,94533 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2017 году – 417,75586 тыс. руб.;
в 2018 году – 8 375,99947тыс. руб.;
в 2019 году – 1 270,04 тыс. руб.;
в 2020 году — 1 413,812 тыс.руб.;
в 2021 году — 1 367,338 тыс.руб.

О ж и д а е м ы е 
результаты 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 опья-
нения;
- 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, по-
вышения эффективности системы обеспечения безопасности дорожного движения, системы профилактики  наркомании и алкоголизма.

Реализация большинства мероприятий предыдущих программ, укрепление взаимодействия правоохранительных и контролирующих  ор-
ганов, участие в профилактике правонарушений  учреждений социальной сферы позволили приостановить рост правонарушений. Вместе с тем, 
достигнутые позитивные изменения не приобрели 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 общественных местах. 

На территории ЗАТО не в полной мере реализуются полномочия органов местного самоуправления по созданию условий для обеспечения 
законности, общественного порядка, защиты прав и свобод граждан. К участию в этой работе недостаточно привлекается население, отрядов 
содействия полиции, опорных пунктов правопорядка и советов профилактики правонарушений. 

В решении этих задач необходимо сформировать комплексный подход, выработать эффективный механизм противодействия криминаль-
ной 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 при-
обрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном 
движении, недостаточной эффективностью системы обеспечения 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 совре-

менные 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 до-

рожного движения на территории 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 несовершеннолетними, 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 адап-
тации больных последствий (ограничение возможности выбора профессии и работы, из-за обширного перечня противопоказаний для осу-
ществления отдельных видов трудовой деятельности у лиц страдающих алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией) и осуществляется, в 
соответствии с законодательством РФ исключительно добровольно, то большинство лиц, имеющих расстройства наркологического профиля, за 
медицинской помощью не обращаются. В связи с этим наиболее приемлемым и эффективным способом 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 неправильные представления о здоровом образе жизни, что, несомненно, свидетельствует о необхо-
димости 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 производительности труда, затраты на лечение заболеваний, связанных с потреблением 
алкогольной продукции и наркотиков, социальные выплаты государства инвалидам, сиротам, ущерб от пожаров, дорожно-транспортных проис-
шествий, 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 Рос-
сийской 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 акту-
альность. В целях противодействия экстремистской деятельности органы местного самоуправления в пределах компетенции в приоритетном 
порядке осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение экстре-
мистской деятельности в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятель-
ности» 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 национальной политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденным постановлением администрации Владимирской 
области от 05.08.2014г. № 817, а также в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 25.04.2013г. № 474 «О системе 
мониторинга и оперативного реагирования на проявления национального и религиозного экстремизма во Владимирской области».

Решение вопросов по выявленным факторам обусловливает необходимость разработки и принятия  комплекса мер, направленных на 
совершенствование профилактической деятельности, придание системного характера этой работе, с учетом  накопленного опыта, специфики 
территории ЗАТО г. Радужный, ведомственных и межведомственных интересов. 

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

Цели 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 населения, 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 распро-

странителям 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 анти-

алкогольной 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  2021 годы.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

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

Отчет -
ный год

Т е к у -
щ и й 
год

Годы реализации Про-
граммы

2017 2018 2019 2020 2021

Коэффициент соотношения количества протоколов административных пра-
вонарушений  на каждые 100 человек  населения  ЗАТО г. Радужный. Рас-
считывается 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

Количество     мероприятий  по     профилактике   дорожного движения; Кол-во меропр. 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 меропр. 21 22 24 24 24

Количество участников мероприятий по профилактике наркомании и алко-
голизма;

Чел. 525 550 600 600 600

Количество мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма; Кол-во меропр. 11 12 12 12 12

Количество участников мероприятий по профилактике экстремизма и тер-
роризма

Чел. 275 300 300 300 300
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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 под-
программы     

«Комплексные меры профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Ответственный испол-
нитель подпрограммы  

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Соисполнители  под-
программы

- 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.

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 под-
программы

- 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 реали-
зации подпрограммы      

Сроки реализации подпрограммы: 2017-2021 годы

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

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2021 годы составят  1 510,83 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году –10,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 1 115,54тыс. руб.;
в 2019 году – 80,00 тыс. руб.;
в 2020 году – 152,65 тыс. руб.;
в 2021 году – 152,65 тыс. руб.

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы           

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 правонаруше-
ний 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, 
которая продолжает оказывать негативное влияние на социально-экономическое развитие города. 

Реализация большинства мероприятий предыдущих программ, укрепление взаимодействия правоохранительных и контролирующих  органов, участие в про-
филактике правонарушений  учреждений социальной сферы позволили приостановить рост правонарушений. Вместе с тем, достигнутые позитивные изменения не 
приобрели 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, обще-
ственного порядка, защиты прав и свобод граждан. К участию в этой работе недостаточно привлекается население, отрядов содействия полиции, опорных пунктов 
правопорядка 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 
возможностей 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 – 2021 годах.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:
- соотношение количества протоколов административных правонарушений к общему числу жителей ЗАТО г. Радужный.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2021 годы составляет 1 510,83 тыс. рублей за счет собственных доходов.

1.1. Подпрограмма 
«Комплексные меры про-
филактики правонаруше-
ний ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

2017 10,00 - - - - - 10,00 Администрация ЗАТО 
г.Радужный, административная 
комиссия, комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав, МО МВД России по ЗАТО 
г.Радужный, УФСБ,отдел опеки 
и попечительства,управление об-
разования администрации ЗАТО 
г.Радужный, МКУ «ГКМХ»,МКУ 
«Комитет по культуре и спорту»

2018 1 115,54 - - - - 1115,54 -

2019 80,00 - - - - 60,00 20,00

2020 152,65 - - - - 132,65 20,00

2021 152,65     132,65 20,00

Итого по подпро-
грамме:

2017-2021 1 510,83 - - - - 1440,83 70,00

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 произво-

дится по следующим индикаторам:

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

Отчетный год Текущий год Годы реализации Программы

2017 2018 2019 2020 2021

Коэффициент соотношения количества 
протоколов административных правона-
рушений  на каждые 100 человек  насе-
ления  ЗАТО г. Радужный. Рассчитывает-
ся по формуле:
К=П/Н*100,
где К —  коэффициент,
П- количество протоколов администра-
тивных правонарушений (по  общему ко-
личеству протоколов КДНиЗП и админи-
стративной комиссии);
Н- общее число жителей ЗАТО г. Радуж-
ный.

Коэфф. 1,5 1,9 1,9 1,9 1,9

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.
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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 количества 
ДТП.

Задачи подпрограммы    совершенствование системы обучения правилам безопасного поведения на улицах и дорогах;
осуществление контроля за пассажирскими перевозками, перевозками опасных, особо опасных и крупногабаритных грузов,  про-
филактика правонарушений водителями, автотранспортных предприятий, а также технический контроль за транспортом физиче-
ских 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 2021 годы. 

Объем бюджетных ассигно-
ваний   подпрограммы, в том 
числе по годам

Объем финансирования подпрограммы: 622,40786 тыс. руб., в т.ч.:
- 2017 год – 276,81386 тыс. руб.;
- 2018 год – 40,000 тыс. руб.;
- 2019 год – 47,040 тыс. руб.;
- 2020 год — 201,514тыс.руб.;
- 2021 год — 56,040 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 до-
рожного 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  2021 год.
Показатели (индикаторы) подпрограммы:
- количество мероприятий  по профилактике дорожного движения;
   - количество участников мероприятий по профилактике дорожного движения.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы в 2017 – 2021 годы: 622,40786 тыс. руб.  за счет собственных доходов.

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 произво-
дится по следующим индикаторам: 

Количество мероприятий  по                                                                       
профилактике дорожного движения;

год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Кол-во ме-
ропр.

6 6 6 6 6 6 6

Количество участников мероприятий по профилактике 
дорожного движения;

Чел. 400 450 500 500 500 500 500

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 
снижению 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 подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

- 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 подпрограммы -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 неме-

дицинских целях.

Задачи подпрограммы -дальнейшее совершенствование межведомственной системы противодействия незаконному обо-
роту 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 со-
циально ориентированной  информационной интервенции;

- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере противодействия злоупотреблению нарко-
тиками, антинаркотической пропаганды;

- проведение мероприятий по профилактике распространения наркомании
- пропаганда здорового образа жизни среди населения
- .снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного употре-

бления.

Целевые индикаторы и показа-
тели подпрограммы

количество мероприятий по профилактике наркомании;
количество участников мероприятий по профилактике наркомании;
процент от общего количества учащихся 5-11 классов, принявших участие в социально — психо-

логическом тестировании в средних общеобразовательных школах на раннее выявление потребления 
наркотических средств и психотропных веществ.

Сроки  и этапы реализации  
подпрограммы

 Подпрограмма реализуется с 2017 по 2021 год.

Объем бюджетных ассигнова-
ний  подпрограммы, в том числе 
по годам

Объем финансирования подпрограммы: 352,942 тыс. руб.                   
 В том числе:
-2017 год – 90,942 тыс. руб.;
- 2018 год – 33,00 тыс. руб.;
- 2019 год – 43,00 тыс. руб.
- 2020 год — 43,00 тыс.руб.;
- 2021 год — 143,00 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит добиться:
- уменьшения социальной напряженности в семьях и обществе;
- изменения отношения населения к проблемам наркомании: от существующего достаточно равно-

душного к заинтересованно-активному психологическому 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 
несовершеннолетними, 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 большинство 
лиц, имеющих расстройства наркологического профиля, за медицинской помощью не обращаются. В связи с этим наиболее приемлемым и эффективным способом 
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, употре-
бления наркотических  и токсических веществ. Проводимая в предыдущие годы профработа выявила значительные проблемы в знаниях о данной проблеме и зачастую 
неправильные 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 наркотиче-

ских 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 – 2021 годах.
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы:
количество мероприятий по профилактике наркомании;
количество участников мероприятий по профилактике наркомании.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы в 2017 – 2021 годы: 352,942 тыс. руб.  засчет собственных доходов.

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 произво-

дится по следующим индикаторам:

Индикаторы 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

количество мероприятий по профилактике нарко-
мании

21 22
24 24

24 24 24

Количество участников мероприятий по профилак-
тике наркомании и алкоголизма;

525 550 600 600 600 600 600

процент учащихся 5-11 классов, принявших уча-
стие в социально — психологическом тестировании 
в средних общеобразовательных школах на раннее 
выявление потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ.

67 79 85 85 85 85

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 
подпрограммы

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Соисполнители подпро-
граммы

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 подпрограммы - повышение эффективности профилактики злоупотребления алкогольной продукцией;
- предотвращение социальных проблем, вызванных чрезмерным потреблением населением алкоголя

Задачи подпрограммы - снижение общего уровня потребления алкогольной продукции; 
- формирование здорового образа жизни у населения города.

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы

-    количество мероприятий по профилактике алкоголизма;
- количество участников мероприятий по профилактике  алкоголизма.

Сроки  и этапы реализации  
подпрограммы

 2017- 2021 годы.

Объем бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы: 132,10  тыс. руб.  
В том числе:
- 2017 год — 35,0 тыс. руб.;
- 2018 год – 22,10тыс. руб.;
- 2019 год – 25,00  тыс. руб.
- 2020 год — 25,00 тыс.руб.;
- 2021 год — 25,00 тыс.руб.
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Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

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 несовершеннолет-

них 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 

алкогольной продукцией происходят снижение продолжительности жизни и рост преждевременной смерти, которые являются существенными факторами ухудшения 
демографической ситуации.

В настоящее время в Российской Федерации от случайного отравления алкогольной продукцией умирает более 23 тысяч человек, а от болезней, связанных со 
злоупотреблением алкогольной продукцией, - более 75 тысяч человек в год. В ЗАТО  г. Радужный количество смертей от злоупотребления алкогольной продукцией 
составляет 3-4%. Хотя на самом деле их больше, т.к. не всегда удается установить первопричину и часто диагностируется совсем другое заболевание. Причины смерти 
от злоупотребления алкогольной продукцией заключаются не только в случайных алкогольных отравлениях. В большинстве случаев смертельный исход происходит 
от несчастных случаев и насилия, в меньшей части - от сердечнососудистых, онкологических и других заболеваний, которые развились в связи со злоупотреблением 
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 до-

статочно 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 по-
терям относятся повышенный уровень смертности, сокращение продолжительности здоровой жизни, утрата трудоспособности, снижение производительности тру-
да, затраты 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 наи-
более ценными профессиональными навыками. Их преждевременный уход из жизни наносит ущерб трудовым ресурсам, обладающим профессиональным опытом, 
снижает 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 – 2021 годах.
Показатели (индикаторы) подпрограммы:
-   количество мероприятий по профилактике алкоголизма;
- количество участников мероприятий по профилактике  алкоголизма.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2021 годы составляет 132,10  тыс. рублей за счет собственных доходов.

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 произво-

дится по следующим индикаторам:

Количество мероприятий по профилактике наркомании и 
алкоголизма;

год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Кол-во меропр. 21 22 24 24 24 24 24

Количество участников мероприятий по профилакти-
ке наркомании и алкоголизма;

Чел. 525 550 600 600 600 600 600

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 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 Россий-
ской 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 администрацииВладимирской области от 05.08.2014г. № 817, а также в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области 
от 25.04.2013г. № 474 «О системе мониторинга и оперативного реагирования на проявления национального и религиозного экстремизма во Владимирской областиВо 
исполнение Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 N 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Ми-
нистерства 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 деятель-

ности 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 норма-

тивных правовых актов в области обеспечения антитеррористичекой защищенности образовательных организаций, направленных на  сохранение жизни обучающихся, 
работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных террористических актов.

 Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма;
          Усиление антитеррористической защищенности объектов образованияч 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:

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2021 годы составляет 
10226,66547  тыс. рублей за счет собственных средств

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 (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)»:

 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 меро-

приятия: 
- 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 заихфнкционированием;
- 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 произво-
дится по следующим индикаторам:

Количество мероприятий по профилактике экс-
тремизма и терроризма;

год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Кол-во ме-
ропр.

11 12 12 12 12 12 12

Количество участников мероприятий по 
профилактике экстремизма и терроризма

Чел. 275 300 300 300 300 300 300

 Реализация подпрограммы позволит снизить возможность совершения террористических актов и экстремистских проявлений на территории ЗАТО г. Радужный.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Наименование про-
граммы

Срок ис-
полнения

Объем 
финансиро-
вания,   (тыс. 
руб.)

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

Субвен-
ции

Собственные доходы: Внебюд-
жетные 
средства

Субсидии, иные межбюджет-
ные трансферты

Другие соб-
ственные 
доходыВсего в том числе

из фе-
дераль-
ного 
бюд-
жета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Муниципальная 
программа «Обе-
спечение обще-
ственного порядка 
и профилактики 
правонарушений 
ЗАТО г. Радужный                    

2017 417,75586 - 142,00 - 142,00 205,75586 70,00 Администрация ЗАТО г.Радужный, 
административная комиссия, 
комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, МО 
МВД России по ЗАТО г.Радужный, 
УФСБ,ОГИБДД МО МВД России 
по ЗАТО г.Радужный, отдел опеки 
и попечительства,управление об-
разования администрации ЗАТО 
г.Радужный, МКУ «ГКМХ»,МКУ 
«Комитет по культуре и спорту»

2018 8375,99947 - - - 8375,99947

2019 1270,04 - - - - 1250,04000 20,00

2020 1413,812 - 143,00 - 143,00 1250,81200 20,00

2021 1367,338 100,00 100,00 1247,33800 20,00

Итого по программе: 2017-2021 12844,94533 - 385,00 - 385,00000 12329,94533 130,00000

1.1. Подпрограмма 
«Комплексные 
меры профилактики 
правонарушений 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области»

2017 10,00 - - - - 10,00 Администрация ЗАТО г.Радужный, 
административная комиссия, 
комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, 
МО МВД России по ЗАТО 
г.Радужный, УФСБ,отдел опеки 
и попечительства,управление 
образования администрации ЗАТО 
г.Радужный, МКУ «ГКМХ»,МКУ 
«Комитет по культуре и спорту»

2018 1115,54 - - - 1115,54

2019 80,00 - - - 60,00 20,00

2020 152,65 - - - - 132,65 20,00

2021 152,65 132,65 20,00

Итого по подпро-
грамме:

2017-2021 1510,83 - - - - 1440,83 70,00
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1.2. Подпрограмма 
«Профилактика 
дорожно-
транспортного 
травматизма в ЗАТО 
г. Радужный Влади-
мирской области»

2017 276,81386 - 142,00 - 142,00 134,81386 - ОГИБДД МО МВД России по 
ЗАТО г.Радужный, управление 
образования администрации ЗАТО 
г.Радужный, МКУ «ГКМХ»

2018 40,00000 - - - - 40,00 -

2019 47,04000 - - - - 47,04 -

2020 202,51400 143,00 - 143,00 59,514

2021 56,04000 - - 56,040

Итого по подпро-
грамме:

2017-2021 622,40786 - 285,00 - 285,00 337,40786 -

1.3.  Подпрограмма 
«Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному обороту 
ЗАТО г. Радужный»

2017 90,942 - - - 30,94 60,00 МО МВД России по ЗАТО 
г.Радужный, управление об-
разования администрации ЗАТО 
г. Радужный, МКУ «Комитет по 
культуре и спорту», КДНиЗП 

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

2019 43,00 - - - - 43,00 -

2020 43,00 - - - - 43,00

2021 143,00 - 100,00 - 100,00 43,00

Итого по подпро-
грамме:

2017-2021 352,942 - 100,00 - 100,00 192,942 60,00

1.4.  Подпрограмма 
«Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению 
алкогольной 
продукцией и профи-
лактика алкоголизма 
населения ЗАТО г. 
Радужный»

2017 35,00 - - - 35,00 - МО МВД России по ЗАТО 
г.Радужный, управление об-
разования администрации ЗАТО 
г. Радужный, МКУ «Комитет по 
культуре и спорту», НП «МГКТВ»

2018 22,10 - - - - 22,10 -

2019 25,00 - - - - 25,00 -

2020 25,00 - - 25,00

2021 25,00 25,00

Итого по подпро-
грамме:

2017-2021 132,10 - - - - 132,10 -

1.5. Подпрограмма 
«Противодействие 
терроризму и экстре-
мизму на территории 
ЗАТО г. Радужный»

2017 5,00 - - 5,00 Администрация ЗАТО г. Радужный; 
Антитеррористическая комиссия 
ЗАТО г. Радужный, Правовая 
лекторская группа администрации 
ЗАТО г. Радужный, Комиссия по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав, МО МВД России по ЗАТО г. 
Радужный, Управление образования 
администрации ЗАТО г. Радужный, 
МКУ «КкиС», МКУ «УГОЧС», МКУ 
«ГКМХ»,МКУ «УАЗ», МУП «АТП», МУП 
«ЖКХ», НП «МГКТВ»( по согласова-
нию) , ТП в г. Радужный МРО УФМС 
России по Владимирской области в 
г. Владимире (по согласованию)

2018 7 165,35947 - - 7 165,35947

2019 1 075,00 - - 1 075,00

2020 990,653 - - 990,653

2021 990,653 990,653

Итого по подпро-
грамме:

2017-2021 10226,66547 - - - - 10226,66547 -

                                                          Приложение к подпрограмме

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Комплексные меры профилактики правонарушений ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

№ п/п Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финансиро-
вания, тыс.

руб.

В том числе:

Внебюд-
жетные 

средства

Исполнители, 
соисполнители 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые показатели 
оценки эффективности 

(количественные и 
качественные

Субвен-
ции

Собственные доходы:

Субсидии, иные межбюджет-
ные трансферты

Другие соб-
ственные 
доходыВсего

в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

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 право-
вых знаний населения

1.

 Ежегодное рас-
смотрение состояния 
взаимодействия ор-
ганов государствен-
ной власти, местного 

самоуправления, 
правоохранительных 
и контролирующих 
структур в решении 
задач борьбы с пре-

ступностью.

2017-
2021 - - - - - - -

Административная 
комиссия 

МО МВД России по 
ЗАТО г.Радужный 
(по согласованию) 
УФСБ (по согласо-

ванию)

Усиление координации 
деятельности органов 

местного самоуправле-
ния, территориальных 
подразделений пра-

воохранительных 
структур, предприятий, 
общественных органи-

заций, снижение уровня 
преступности

2.

Ежегодное рас-
смотрение эффектив-
ности деятельности 
субъектов системы 

профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних 
по предупреждению 

негативных явлений в 
детско-подростковой 
среде на заседаниях 
коллегии при главе 

города

2017-
2021 - - - - - - -

Администрация 
ЗАТО г.Радужный 

КДНиЗП 
МО МВД (по со-

гласованию)

Укрепление межве-
домственного взаимо-
действия в решении 
вопросов безнадзор-

ности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

Определение приоритет-
ных направлений работы 
по устранению причин и 
условий, способствую-
щих безнадзорности 

и антиобщественному 
поведению несовершен-

нолетних.

3.

Реализация мер 
по дальнейшему 

созданию на 
территории муници-
пальных образований 

добровольных 
народных дружин для 
оказания содействия 
участковым уполно-
моченным полиции 

в реализации их 
полномочий по охра-

не общественного 
порядка, предупре-

ждению и раскрытию 
преступлений

2017 - - - - -

МКУ «УАЗ»

Дополнительное 
привлечение к охране 

общественного порядка 
жителей города

2018 60,00 - - - - 60,00 -

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

2020 60,00 - - 60,00

2021 60,00 60,00

4.

Ежегодное проведе-
ние межведомствен-

ной комплексной 
профилактической 

операции «Под-
росток»

2017-
2020 - - - - - - -

Администрация 
ЗАТО г.Радужный;                           

КДНиЗП;                                   
МО МВД   (по со-

гласованию)

 Профилактика 
правонарушений среди 

подростков и молодежи в 
каникулярное время

5.

Реализация 
комплекса 

мероприятий по 
совершенствованию 
профилактической 
работы в неблаго-
получных семьях, 

своевременному пре-
сечению насилия в 

быту и преступлений 
на этой почве

2017-
2021 - - - - - -

Администрация 
ЗАТО г.Радужный;                      

КДНиЗП;                                
МВД (по согласо-

ванию)

Привлечение внима-
ния правоохранительных 

органов к проблемам 
борьбы с насильствен-

ными посягательствами, 
совершаемыми на 

бытовой почве

-

6.

Содействие в 
трудоустройстве 

лицам, осужденным 
к наказаниям, 

не связанным с 
лишением свободы,  
и лицам, вышедшим 
из мест заключения, 

в том числе несо-
вершеннолетним, 

путем организации 
общественных, 

обязательных и ис-
правительных работ. 

Оказание данной 
категории граждан 

социальной помощи 
(обеспечение про-
дуктами питания, 

предметами первой 
необходимости, 

одеждой, оформле-
ние паспортов и т.д.)

2017 10,00 - - - - - 10,00

                             
ФСПН                        

По согласованию: 
УФСИН,  КДНиЗП

Уменьшение со-
циальной напряженности 

в семьях и обществе

2018 - - - - - - -

2019 20,00 - - - - - 20,00

2020 20,00 20,00

2021 20,00 - - 20,00

7.

Проведение ком-
плекса мероприятий 

по выявлению 
и устранению 

причин и условий, 
способствующих 

правонарушениям 
несовершеннолетних 
и родителей (закон-

ных представителей), 
совершаемых в 

отношении детей, 
а также фактов 

немедицинского 
потребления психо-
активных веществ

2017-
2021 - -

- -

- - -

Администрация 
ЗАТО г.Радужный;  

КДНиЗП;                  
МО МВД (по со-

гласованию)

Снижение количества 
случаев насилия в от-

ношении несовершенно-
летних в неблагополуч-

ных семьях

8.

Проведение мо-
ниторинга состояния   

правонарушений 
несовершеннолетних 
в образовательных 

организациях

2017 - -

Управление обра-
зования;     МО МВД 
(по согласованию)

Снижение числен-
ности несовершенно-
летних, совершающих 

правонарушения (анализ 
динамики правона-

рушений несовершен-
нолетних)

2018 - -

2019 - - - - - - -

2020

2021

2020 72,645 72,645

2021 72,645 72,645

9.

Обустройство 
контрольно-

пропускного пункта 
на въезде в город 

(КПП-1): расширение 
территории около 
КПП-1, устройство 

въездной арки, 
устройство видеона-

блюдения

2017 - - - - - - -

МКУ «ГКМХ» Повышение безопас-
ности граждан

2018 1055,540 - - - - 1055,540 -

2019 0,000 - - - - 0,000 -

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

2021 0,000 0,000

10

Участие образова-
тельных организаций  

в конкурсах со-
циальных проектов  
профилактической 

направленности

2017-
2021 - - - - - - - Управление об-

разования

Повышение социаль-
ной активности образо-
вательных организаций 

в развитии деятельности 
профилактической на-

правленности 

ИТОГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ:

2017 10,00 - - - - 10,00

2018 1115,540 - - - - 1115,540 -

2019 80,00 - - - - 60,00 20,00

2020 152,645 - - - - 132,645 20,00

2021 152,645 - - - - 132,645 20,00

2017-
2021 1510,830 1440,830 70,00

  Приложение к подпрограмме

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования

В том числе: Исполнители, 
соисполнители 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные и 
качественные 

Суб-
вен-
ции

Собственные доходы: Внебюд-
жетные 
средстваСубсидии, иные межбюджетные 

трансферты
Другие 
соб-
ственные 
доходыВсего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

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 
правонарушений водителями, автотранспортных предприятий, а также технический контроль за транспортом физических и юридических лиц; совершенствование 
организации движения транспорта и пешеходов.

1. Обследование со-
стояния пешеходных 
переходов, очагов 
аварийности и при-
ведение их в соот-
ветствие требованиям 
ГОСТа

2017 - * - - - - - * - ОГИБДД 
 МО МВД России 
по ЗАТО 
г.Радужный 
(по согласова-
нию) 
МУП «ЖКХ» 
МКУ «Дорожник» 
 

Сокращение 
дорожно-
транспортного 
травматизма 
Предупреждение 
опасного поведения 
участников дорож-
ного движения 

2018 - * - - - - - * -

2019 - * - - - - - * -

2020 - * - - -

2021 - - - - -

2. Дооборудование пе-
шеходных переходов 
дорожными знаками 
на желтом фоне

2017 - * - - - - - * -

2018 - * - - - - - * -

2019 - * - * - - - - - *

2020 - * - * - - -

2021 - - -

3. Замена и установка 
дорожных знаков

2017 - * - - - - - * - Совершенствование 
организации дви-
жения транспорта и 
пешеходов

2018 - * - - - - - * -

2019 - * - - - - - * -

2020 - - - - -
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4. Нанесение горизон-
тальной дорожной 
разметки

2017 - * - - - - - * -   ОГИБДД 
МО МВД России 
по ЗАТО 
г.Радужный 
(по согласова-
нию) 
МКУ «Дорожник» 

Совершенствование 
организации дви-
жения транспорта и 
пешеходов

2018 - * - - - - - * -

2019 - * - - - - - * -

2020 - - - - -

5. Оборудование улич-
ного освещения

2017 - * - - - - - * - МКУ «ГКМХ»

2018 - * - - - - - * -

2019 - * - - - - - * -

2020 - - - - -

6. Улучшение видимости 
на опасных участках 
дорог (вырубка 
деревьев)

2017 - * - - - - - * - МКУ «Дорожник»                       
МКУ «ГКМХ»

Совершенствование 
организации дви-
жения транспорта и 
пешеходов

2018 - * - - - - - * -

2019 - * - - - - - * -

2020 - - - - -

7. Проведение 
оперативно-
профилактической 
операции «Автобус».

2017-
2021

- - - - - - - ОГИБДД, 
ОГИБДД,                   
МО МВД (по со-
гласованию),                     

Предупреждение 
ДТП на пассажир-
ском транспорте.

8. Проведение профи-
лактической работы 
на автотранспортных 
предприятиях.

2017-
2021

- - - - - - -

9. Ежегодное проведе-
ние муниципального 
этапа областного 
конкурса «Безопасное 
колесо».

2017 9,96 - - - - 9,96 - ОГИБДД,                                        
МО МВД (по 
согласованию)    
Управление 
образования 

Предупреждение 
опасного поведения 
участников  дорож-
ного движения

2018 9,96 - - - - 9,96 -

2019 12,00 - - - - 12,00 -

2020 15,00 15,00

2021 17,000 - - 17,000

10. Проведение еже-
годного городского  
смотра – конкурса 
«Зеленый огонек»

2017 10,00 - - - - 10,00 -

2018 10,00 - - - - 10,00 -

2019 15,00 - - - - 15,00 -

2020 17,00 17,00

2021 19,00 - - - - 19,00 -

11.  Приобретение угол-
ков, методической 
литературы и симво-
лики по безопасности 
дорожного движения 
в образовательные 
организации

2017 20,04 - - - - 20,04 - Управление 
образования

Предупреждение 
опасного поведения 
участников до-
рожного движения. 
Сокращение 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма.

2018 20,04 - - - - 20,04 -

2019 20,04 - - - - 20,04 -

2020 20,04 20,04

2021 20,04 - - - - 20,04 -

12. Проведение 
конкурсов, викторин 
по предупреждению 
нарушений правил 
дорожного движения 
во время организации 
летних школьных 
каникул в городских 
и загородных лагерях 
отдыха детей

2017-
2021

- - - - - - - ОГИБДД,                                        
МО МВД (по 
согласованию),  
Управление 
образования

13. Проведение 
воспитательной 
работы в дошкольных 
учреждениях и 
начальных классах 
общеобразовательных 
школ

2017-
2021

- - - - - - - Управление 
образования

14. Разработка и 
реализация 
плана оперативно-
профилактических 
мероприятий по 
сокращению аварий-
ности и дорожно-
транспортного трав-
матизма «Пешеход», 
«Скорость», «Бахус», 
«Внимание дети», 
«Велосипед» и др.

2017-
2021

- - - - - - - ОГИБДД,                                  
МО МВД (по 
согласованию),   
Управление 
образования

15. Оснащение специаль-
ными техническими 
средствами и 
оборудованием 
подразделений, 
осуществляющих 
контрольные и 
надзорные функции в 
области обеспечения 
безопасности до-
рожного движения

2017-
2021

- - - - - - - ОГИБДД,                                       
МО МВД (по 
согласованию), 
МКУ «ГКМХ»

Предупреждение 
опасного поведения 
участников до-
рожного движения, 
пресечение, выявле-
ние преступлений и 
административных 
правонарушений, 
предупреждение 
дорожно-
транспортных 
происшествий, 
сокращение 
количества лиц, по-
страдавших в ДТП.

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

16. Обеспечение 
образовательных 
организаций 
средствами обучения 
правилам дорожного 
движения. 
Приобретение 
мобильных автого-
родков:

2017-
2021

- - - - - МКУ «ГКМХ»,                           
управление 
образования

 Снижение числен-
ности  дорожно-
транспортного 
травматизма, 
развитие навыков 
безопасного по-
ведения на улицах и 
дорогах

-МБОУ СОШ № 1 
-МБОУ СОШ № 2

2017 149,474 - 142,00 - 142,00 7,474 -

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 150,474 143,00 143,00 7,474

2021 - - - - - - -

17. Изготовление и раз-
мещение наружной 
социальной  рекламы 
по безопасности 
дорожного движения 
на территории ЗАТО 
г. Радужный 

2017-
2021

- - , - - - - МКУ «ККиС»,                                
МКУ «Дорожник»             

Предупреждение 
опасного поведения 
участников до-
рожного движения, 
повышение правосо-
знания населения; 
Сокращение количе-
ства дорожно-
транспортных 
правонарушений и 
правонарушений в 
области дорожного 
движения

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

18. Ремонт участкового 
пункта полиции 9 
квартал, дом 6/1, 
к.110

2017 87,33986 - - - - 87,33986 - МКУ «ГКМХ»

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021 - - - - - - -

ИТОГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ:

2017 276,81386 - 142,00 - 142,00 134,81386 -

2018 40,00 - - - - 40,00 -

2019 47,040 - - - - 47,040 -

- -

2020 202,514 143,00 - 143,00 59,514

2021 56,040 - - 56,040

2017-
2021

622,40786 - 285,00 - 285,00 337,40786 -

*  - финансирование мероприятия производится за счет средств, предусмотренных в муниципальной программе «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области» в подпрограммах «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства»; «Содержание дорог о объектов 
благоустройства» и «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения».

Приложение к подпрограмме

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту ЗАТО г. 
Радужный»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования        
(тыс. 
руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, 
соисполнители 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
показатели 
оценки эффек-
тивности (ко-
личественные и 
качественные

Суб-
вен-
ции

Собственные доходы:

Субсидии, иные межбюджет-
ные трансферты

Другие 
соб-
ствен-
ные 
доходы

Всего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из 
област-
ного 
бюд-
жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 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 немедицин-
скому потреблению наркотиков, обстановки нетерпимости к распространителям наркотических и психотропных веществ на основе социально ориентированной  
информационной интервенции.

1. Участие в ежегодном мо-
ниторинге наркоситуации, 
проводимой областными 
структурами, с целью 
оптимизации затрат, 
внесения коррективов в 
направления организаци-
онной, законотворческой, 
лечебной, реабилитаци-
онной, профилактической 
и правоохранительной 
деятельности в сфере 
противодействия распро-
странению наркомании

2017-2021 - - - - - ММ ОМВД  
(по согласова-
нию) 
УО 
ККиС 

Проведение 
организацион-
ных и правовых 
мер противо-
действия злоу-
потреблению 
наркотиками и 
их незаконному 
обороту

- - - - -

- - - - -

- - - - -

2. Участие   в федеральных и 
областных конференциях, 
круглых столах, семинарах 
по проблемам профилак-
тики, диагностики и лече-
ния лиц, употребляющих 
наркотические средства 
и психотропные вещества 
(наркомания, алкоголизм, 
токсикомания)

2017-2021 - - - - - - - УО; KкиС; 
КДНиЗП ММ 
ОМВД (по со-
гласованию)

- - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

3. Подготовка для областных 
структур отчетов о ходе 
выполнения подпро-
граммы

2017-2021 - - - - - - - МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

4. Проведение городских 
и участие в  областных  
конкурсах, акциях, меро-
приятиях 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 30,00 - - - - 30,00 -

5. Проведение в образо-
вательных организациях 
профилактических занятий 
(лекции, беседы) с   при-
влечением специалистов  
городской больницы, 
МОМВД, УФСКН

2017-2021 - - - - - - - Управление 
образования

Повышение 
уровня созна-
ния несовер-
шеннолетних 
о  здоровом 
образе жизни

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

6. Повышение квалификации 
педагогических работ-
ников образовательных 
организаций по профилак-
тике и реабилитационной 
работе с детьми, склон-
ными к употреблению 
наркотиков

2017-2021 - - - - - - Управление 
образования

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

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 5,00 - - - - 5,00 -

8. Оснащение наркопостов 
образовательных орга-
низаций методическими 
комплексами  по профи-
лактике наркомании 

2017 2,942 - - - - 2,942 - Управление 
образования

Проведение 
профилакти-
ческой работы 
с учащимися  
«группы риска». 
Проведение 
работы среди 
воспитанников 
и родителей 
по пропаганде 
здорового об-
раза жизни

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

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

2014 г. - - - - -

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

2021 5,00 - - - - 5,00 -

9. Создание и оборудование 
кабинетов наркопрофилак-
тике в образовательных 
учреждениях

2017 - - -

2018 - - -

2019 - - -

2020 - - -

2021 100,00 100,00 100,00 -

10. Изготовление инфор-
мационных материалов, 
банеров по профилактике 
употребления наркотиче-
ских средств, изготовле-
ние и установка щитов и 
банеров. 

2017 63,00 - - - - 3,00 60,00 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту», МУП 
«Городские 
сети», МУП 
«Благоустрой-
ство», МУП 
«РЭС — 2», МУП 
«Водоканал»

Предупрежде-
ние вовлечения 
несовершен-
нолетних в 
употребление, 
хранение и рас-
пространение 
наркотических 
средств

2018 3,00 - - - - 3,00 -

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

2020 3,00 3,00

2021 3,00 - - - - 3,00 -

11. Организация работы 
штаба волонтеров «Кибер-
Патруль». 

2017-2021 - - - - - - - МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

 Поиск и вы-
явление сайтов, 
содержащих 
информацию о 
распро-
странении 
наркотических 
средств

ИТОГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ:

2017 90,942 - - - - 30,942 60,00

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

2019 43,00 - - - - 43,00 -

2020 43,00 43,00

2021 143,00 100,00 - 100,00 43,00

2017-2021 352,942 - 100,00 - 100,00 192,942 60,00
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Приложение к подпрограмме

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкогольной продукцией и профилактика 
алкоголизма населения ЗАТО г. Радужный»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
ис-
пол-
нения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. 
руб.)

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

Исполнители, 
соисполнители 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые показатели 
оценки эффективности 
(количественные и 
качественные

Суб-
венции

Собственные доходы:

Субсидии, иные межбюд-
жетные трансферты

Другие 
соб-
ствен-
ные 
до-
ходы

Всего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ласт-
ного 
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 рас-
пространение рекламно 
- информационных мате-
риалов, направленных на 
формирование мотивации 
к здоровому образу жизни. 
Изготовление и установка 
на территории города 
баннеров антиалкогольной 
направленности

2017 30,00 - - 30,00 - МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» (КкиС)

Увеличение охвата 
населения, осознанно 
ведущего здоровый образ 
жизни.Просвещение 
населения о вреде злоу-
потребления алкоголем, 
формирование установок 
на ведение здорового 
образа жизни

2018 17,10 - - 17,10 -

2019 20,00 - - 20,00 -

2020 20,00 20,00

2021 20,00 - - 20,00 -

2. Размещение в средствах 
массовой информации 
материалов (пропаган-
дистских роликов, статей, 
передач), направленных на 
разъяснение социального 
и экономического вреда  
злоупотребления алкоголь-
ной продукцией

2017-
2021

- - - - - - - НП «МГКТВ», МО 
ВПП «Единая 
Россия» в г. 
Радужный (по 
согласованию)

Просвещение населения 
о вреде злоупотребления 
алкоголем, формирова-
ние установок на ведение 
здорового образа жизни

3. Проведение ежеквар-
тальных мероприятий по 
профилактике пьянства и 
алкоголизма (круглых сто-
лов, пресс-конференций, 
лекций, демонстраций 
фильмов), в том числе для 
учащихся образовательных 
организаций

2017-
2021

- - - - - - - ККиС, УО, «Еди-
ная Россия»  (по 
согласованию), 
Общественная 
организация 
«Общее дело» (по 
согласованию)

Проведение не менее 4 
мероприятий в год

4. Организация  деятельности 
городской агитбригады, 
направленной на профи-
лактику вредных привычек 
у подростков и молодёжи 
(«Сверстник – сверстнику»)

2017-
2021

- - - - - - - УО Организация меро-
приятий с участием 
агитбригады не менее 3 
раз в год

5. Организация  и проведе-
ние городской акции «День 
отказа от алкоголя»

2017-
2021

- - - - - - - Администрация 
ЗАТО г. Радуж-
ный, УО,  «Единая 
Россия» (по 
согласованию), 
Руководители 
торговых 
предприятий 
города (по со-
гласованию)

Проведение не менее 1 
акции в  год

6. Организация книжных 
выставок, направлен-
ных на профилактику 
асоциального поведения и 
формирование мотивации 
к здоровому образу жизни

2017-
2021

- - - - - - - МБУК 
«Общегородская 
библиотека»

Проведение выставок не 
менее 6 раз в год

7. Приобретение  специали-
зированной литературы по 
пропаганде здорового об-
раза жизни, профилактике 
алкоголизации населения

2017 5,00 - - 5,00 - МБУК 
«Общегородская 
библиотека»

Профилактика асоци-
альных явлений среди 
молодежи2018 5,00 - - - - 5,00 -

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

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

2021 5,00 - - - - 5,00 -

8. Организация и проведение 
туров выходного дня по 
Владимирской области для 
семей с детьми, состоящи-
ми в базе ДЕСОП

2017-
2021

- - - - - - - Администра-
цияЗАТО г. 
Радужный, УО

Создание условий для по-
вышения  культурного  и 
интеллектуального уровня  
у детей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации; проведение 
не менее 2 мероприятий 
в год

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - - -

9. Демонстрация фильмов о 
детском и подростковом 
пьянстве на родительских 
собраниях в школах с 
привлечением активистов 
общественных организаций

2017-
2021

- - - - - - - УО,  «Общее 
дело» (по со-
гласованию)

Повышение уровня 
грамотности родителей 
в отношении причин и 
последствий детского и 
подросткового пьянства, 
профилактика вредных 
привычек у подрастающе-
го поколения (проведение 
не менее 4 собраний 
в год).

10. Проведение индивиду-
альных профилактических 
мероприятий с лицами, 
злоупотребляющими 
алкогольной продукцией, 
а также несовершеннолет-
ними, употребляющими 
алкоголь.

2017-
2021

- - - - - - - МО МВД 
России по ЗАТО 
г.Радужный,                                                         
ГБУЗ «Городская 
больница»

Снижение количества 
преступлений и 
административных право-
нарушений, совершаемых 
в состоянии алкогольного 
опьянения

11. Мероприятий по разъясне-
нию несовершеннолетним 
лицам «группы риска» 
пагубного воздействия 
алкоголя на организм 
человека, ответствен-
ности за правонарушения, 
совершенные в состоянии 
опьянения.

2017-
2021

- - - - - - - МО МВД 
России по ЗАТО 
г.Радужный, 
ГБУЗ «Городская 
больница» (по 
согласованию) 

12. Проведение специальных 
мероприятий по пре-
сечению оборота спирто-
содержащей продукции 
и спиртных напитков 
домашней выработки

2017-
2021

- - - - - - - МО МВД 
России по ЗАТО 
г.Радужный, МО 
ВПП «Единая 
Россия» в г. 
Радужный (по 
согласованию)

13. Контроль за продажей 
алкогольной продукции 
несовершеннолетним и 
распитием алкогольной 
продукции в общественных 
местах, особенно в местах 
проведения культурно - 
массовых мероприятий

2017-
2021

- - - - - - - МО МВД 
России по ЗАТО 
г.Радужный

Уменьшение социальной 
напряженности в семьях 
и обществе.

14. Проведение встреч с 
руководителями крупных 
организаций с целью со-
вместной выработке пред-
ложений по реализации 
антиалкогольной политики 
на предприятиях города

2017-
2021

- - - - - - - Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный,  
«Общее дело» (по 
согласованию),  
«Единая Россия» 
в г. Радужный (по 
согласованию), 
Предприятия 
города (по со-
гласованию)

Уменьшения социальной 
напряженности в семьях 
и обществе.  Оздоров-
ление обстановки в  
общественных местах.

ИТОГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ:

2017 35,00 - - - - 35,00 -

2018 22,10 - - - - 22,10 -

2019 25,00 - - - - 25,00 -

2020 25,00 25,00

2021 25,00 - - - - 25,00

2017-
2021

132,10 - - - - 132,10 -

 
Приложение к подпрограмме        

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

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
ис-
пол-
нения

Объем 
финанси-
рования (тыс. 
руб.)

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

Исполнители, 
соисполнители 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные 
и качественные

Суб-
венции

Собственные доходы:

Субсидии, иные меж-
бюджетные трансферты

Другие 
собственные 
доходы

Всего в том числе

из 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

из 
област-
ного 
бюд-
жета

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

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

Цель: предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма.

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

1 На плановой основе 
ежегодное проведение 
комплексных про-
верок состояния 
антитеррористической 
защищенности объ-
ектов, представ-
ляющих повышенную 
технологическую и 
экологическую опас-
ность, определение 
дополнительных мер по 
устранению выявлен-
ных недостатков. 

2017-
2021

- - - - - - - Антитеррористиче-
ская комиссия ЗАТО 
г. Радужный Влади-
мирской области,          
МКУ « УГОЧС»,                                              
МО МВД России по 
ЗАТО г.Радужный 
(по согласованию)

Совершенство-
вание уровня 
противодиверси-
онной и антитер-
рористической 
защищенности 
критически 
важных и потен-
циально опасных 
объектов

2 Разработка планов 
мероприятий по 
предотвращению  
террористических 
актов в организациях 
социальной направлен-
ности

2017-
2021

- - - - - - Администрация 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области,  МКУ 
«ККиС»,  Управление 
образования 
администрации 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области

Совершенство-
вание уровня 
антитерро-
ристической 
защищенности

3  Проведение 
командно-штабных и 
тактико-специальных 
учений по отработке 
совместных действий 
заинтересованных 
служб при осущест-
влении мероприятий 
по обнаружению, 
обезвреживанию 
взрывных устройств, 
борьбе с проявлениями 
терроризма и экс-
тремизма, устранению 
сопутствующих им 
процессов.

2017-
2021

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

Повышение 
уровня подготов-
ки персонала

4 Разработка инструкций 
и обучение руково-
дителей и  персонала 
учреждений с учетом 
опыта действий ЧС, 
недостатков, вы-
явленных в ходе учений 
и тренировок, рас-
пространение памяток 
населению

2017-
2021

- - - - - - - Управление по 
делам ГО и ЧС,                     
МО МВД России по 
ЗАТО г.Радужный 
(по согласованию)

Повышение 
уровня подготов-
ки персонала

5 Проведение в кон-
сультационных пунктах  
консультаций, за-
нятий по обеспечению 
антитеррористической 
защищенности среди 
населения

2017-
2021

- - - - - - - МКУ « УГОЧС»,  
руководители город-
ских организаций

Повышение 
бдительности 
населения

6 На основе анализа 
причин и условий, спо-
собствующих хищению 
оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ, 
разработка мер по 
предупреждению и 
пресечению этого вида 
преступлений, регу-
лярное направление 
информации в соответ-
ствующие учреждения 
и ведомства с конкрет-
ными предложениями, 
обеспечение контроля 
за устранением выяв-
ленных недостатков.

2017-
2021

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

Обеспечение 
мониторинга 
процессов, 
влияющих на об-
становку в сфере 
противодействия 
терроризму, 
совершенствова-
ние межведом-
ственного взаи-
модействия при 
ситуационном 
реагировании на 
террористиче-
ские проявления

7 Организация инфор-
мационных стендов по 
противодействию тер-
роризму и экстремизму 
в жилом фонде, местах 
массового пребывания 
людей, общественном 
транспорте

2017-
2021

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

Повышение 
бдительности 
населения



№906 декабря  2018  г. -13-

( прОдОЛЖеНИе НА СТр. 14)

( НАЧАЛО НА СТр.12)

8 Повышение уровня 
защищенности 
жилищного фонда 
от террористических 
актов и проявлений 
экстремизма, в том 
числе:

2017-
2021

- - - - - - - Повышение 
защищенности 
жилого фонда

-ограничение доступа 
посторонних лиц

- - - - - - - МУП «ЖКХ», 
Управляющие 
организации (по 
согласованию)

-ликвидация над-
писей и призывов 
экстремистского толка 
на фасадах много-
квартирных домов 

- - - - - - - МКУ «ГКМХ»

-мероприятия по 
улучшению освещен-
ности придомовых 
территорий и мест 
общего пользования 
многоквартирных 
жилых домов 

** ** - - ** ** - МКУ «ГКМХ»

9 Разработка паспортов 
антитеррористической 
защищенности объ-
ектов с массовым пре-
быванием людей, мест 
проведения празд-
ничных мероприятий, 
оценка и анализ уровня 
их защиты.

2017-
2021

- - - - - - - МКУ «УГОЧС»,                                
организации  города

Оценка 
состояния анти-
террористичесой 
защищенности 
объектов с 
массовым 
пребыванием 
людей

10 Проведение комплекс-
ных обследований 
объектов промышлен-
ности, а также 
объектов с массовым 
пребыванием людей

2017-
2021

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

Выявление  
состояния анти-
террористичесой 
защищенности 
объектов с 
массовым 
пребыванием 
людей

11 Ремонт ограждений 
территорий дошколь-
ных и образовательных 
учреждений ***

2017-
2021

*** *** *** *** *** *** - МКУ «ГКМХ», УО Повышение 
безопасности в 
учреждениях

12 Восстановление 
уличного освещения 
на территории до-
школьных и школьных 
организаций **

2017-
2021

** ** ** ** ** ** - МКУ «ГКМХ», УО

13 Оснащение до-
школьных и школьных 
организаций устрой-
ствами тревожной 
сигнализации ***

2017-
2021

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

14 Установка камер 
видеонаблюдения и 
пожарно-охранной 
сигнализации для до-
школьных и школьных 
организаций ***

2017-
2021

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

15 Повышение техниче-
ской оснащенности 
административного 
здания администрации 
ЗАТО г. Радужный, в 
том числе:

2017-
2021

- - - - - - - МКУ «УАЗ»

- оснащение ГГС 
оповещением и 
управление  эвакуа-
цией в экстремальных 
ситуациях

- - - - - - - МКУ «УАЗ»

-оборудование 
системы ограничения 
доступа на входе в 
административное 
здание

- - - - - - - МКУ «УАЗ»

16 Подготовка и показ 
тематических видео-
материалов на телеви-
дении по разъяснению 
сущности терроризма 
и экстремизма, повы-
шении бдительности,  
о правилах поведения 
в экстремальных 
ситуациях 

2017-
2021

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

Проведение 
воспитательной, 
пропагантист-
ской  работы с 
населением

17 Проведение регу-
лярного освещения в 
средствах массовой 
информации ЗАТО г. 
Радужный результатов 
деятельности правоо-
хранительных органов в 
сфере профилактики и 
борьбы с терроризмом 
и экстремизмом, а 
также публикации 
материалов по 
антитеррористической 
деятельности 

2017-
2021

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

Проведение 
воспитательной, 
пропагантист-
ской  работы  с 
населением

18 Организация в 
образовательных 
учреждениях  «круглых 
столов», лекций, бесед  
по разъяснению основ 
законодательства в 
сфере межнацио-
нальных отношений, 
по профилактике 
проявлений экстре-
мизма и терроризма, 
преступлений против 
личности, общества, 
государства

2017-
2021

- - - - - - - УО, МКУ «ККиС»,  
МКУ «УГОЧС», 
Правовая лектор-
ская группа при 
администрации 
ЗАТО г. Радужный

Проведение 
воспитательной, 
пропагантист-
ской работы сре-
ди подростков и 
молодежи

19 Организация и про-
ведение городских 
конкурсов, акций в 
сфере профилактики 
экстремизма в под-
ростковой среде

2017-
2021

- - - - - - - УО, МКУ «ККиС»,                  
образовательные 
организации

Проведение 
мероприятий, 
направленных 
на профилактику 
идей экс-
тремизма среди 
подростков и 
молодежи

20 Проведение митинга,  
посвященного  Дню 
солидарности в борьбе 
с терроризмом (3 сен-
тября), мероприятий 
с участием образова-
тельных организаций, 
представителей СМИ

2017 5,00 - - - - 5,00 -  МКУ «ККиС»                 Проведение 
мероприятий, 
направленных 
на профилактику 
идей экстремиз-
ма и терроризма 
среди подрост-
ков и молодежи

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

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

2020 3,00 3,00

2021 3,00 - - - - 3,00 -

21 Проведение профилак-
тических мероприятий 
в местах концентрации 
молодежи в целях 
предупреждения 
пропаганды идей 
национального превос-
ходства и экстремизма

2017-
2021

- - - - - - - УО, МКУ «ККиС»,                
образовательные 
организации

Изучение обста-
новки в среде 
радикально 
настроенной 
молодежи, 
предупреждение 
правонарушений 
на межнацио-
нальной основе

22 Проведение «Месяч-
ника безопасности» в 
общеобразовательных 
организациях города

2017-
2021

- - - - - - - УО, МКУ «ККиС»,                   
образовательные 
организации

Проведение 
воспитательной, 
пропагантист-
ской работы  с 
населением

23 Издание листовок, 
буклетов, других 
материалов анти-
террористической и 
антиэкстремистской 
направленности *

2017-
2021

* * * * * * * МКУ «УГОЧС» Проведение 
воспитательной,  
пропагантист-
скойработы с 
населением

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

Цель: Укрепление межнационального и межконфессионального согласия

Задача: Недопущения межнациональных и межконфессиональных конфликтов

24 Мониторинг ситуации 
по незаконной мигра-
ции на территории 
города

по-
сто-
янно

- - - - - - - ТП в г. Радужный 
МРО УФМС России 
по Владимирской 
области в г. Влади-
мире (по согласова-
нию),             - МО 
МВД России по 
ЗАТО г. Радужный 
(по согласованию),                  
- заместитель главы 
администрации по 
социальной полити-
ке и организацион-
ным вопросам

Недопущение 
фактов незакон-
ной миграции

25 Мероприятия, направ-
ленные на укрепление 
межнационального и 
межконфессионального 
согласия, поддержку 
и развитие языков 
и культуры народов 
Российской Федера-
ции, проживающих на 
территории городского 
округа, реализации 
прав национальных 
меньшинств, обе-
спечение социальной и 
культурной адаптации 
мигрантов, профилак-
тику межнациональных 
(межэтнических) кон-
фликтов.. Мониторинг 
состояния межэтни-
ческих отношений на 
территории  города

по-
сто-
янно

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

Недопущения 
межнациональ-
ных и межкон-
фессиональных 
конфликтов

26 Проведение «круглых 
столов», семинаров, 
встреч с участием 
представителей рели-
гиозных конфессий,  
национальных объеди-
нений, руководителей 
учебных заведений, 
общественных органи-
заций  по проблемам 
укрепления нрав-
ственного здоровья в 
обществе и вопросам 
профилактики про-
явления терроризма и 
экстремизма, укрепле-
ния межнациональных 
отношений.

2017-
2021

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

Создание 
условий для 
укрепления меж-
конфессиональ-
ного  диалога в 
обществе

27 Оказание поддержки 
общественным орга-
низациям

по-
сто-
янно

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

Издание букле-
тов, листовок, 
плакатов, 
брошюр 

28 Мониторинг рынка 
труда и потребностей в 
рабочей силе

по-
сто-
янно

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

Обеспеченность 
рынка труда 
рабочей силой

29 Проведение дней 
национальных культур в 
общеобразовательных 
организациях города

2017-
2021

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

Проведение 
мероприятий, 
направленных 
на профилактику 
идей экс-
тремизма среди 
подростков и 
молодежи
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30 Обепечение анти-
терроористической 
защищенности 
учреждений культуры и 
образования

2018 1731,2030 0,00000 0,00000 1731,20300 0,00000 Всего по учрежде-
ниям  культуры

215,6530 0 0 215,65300 0 МКУ «КкиС» (МБУ 
ДО «ДШИ»)

Антитерро-
ристическая 
защищенность 
учреждений 
культуры и 
образования   на 
100 %

246,000 0 0 246,00000 0 МКУ «КкиС» (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ»)

122,000 0 0 122,00000 0 МКУ «ККиС» (МБУК 
КЦ «Досуг»)

100,000 0 0 100,00000 0 МКУ «КкиС» (МБУК 
«ЦДМ»)

950,000 0 0 950,00000 0 МКУ «ККиС» (МБУК 
«ПкиО»)

97,550 0 0 97,55000 0 МКУ «КкиС» (МБУК 
«МСДЦ»)

5429,15647 0,00000 0,00000 5429,15647 0,00000 Всего по ОУ управ-
ления образования

773,00000 0,000 0,000 773,00000 0,000  (МБДОУ ЦРР д/с 
№3)

1854,38402 0,000 0,000 1854,38402 0,000  (МБДОУ ЦРР д/с 
№5)

488,41918 0,000 0,000 488,41918 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)

562,87927 0 0 562,87927 0  (МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»)

300,00000 0 0 300,00000 0 Управление образо-
вания (ДООЛ)

2019 0,00 0,00 МКУ «КкиС» (МБУ 
ДО «ДШИ»)

492,00000 492,00000 МКУ «КкиС» (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ»)

0,00000 0,00000 МКУ «ККиС» (МБУК 
КЦ «Досуг»)

200,00000 200,00000 МКУ «КкиС» (МБУК 
«ЦДМ»)

80,00000 80,00000 МКУ «ККиС» (МБУК 
«ПкиО»)

300,00000 300,00000 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)

0,00 0,00  (МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»)

0,00 0,00 Управление образо-
вания (ДООЛ)

2020 215,6530 215,6530 МКУ «КкиС» (МБУ 
ДО «ДШИ»)

492,00000 492,00000 МКУ «КкиС» (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ»)

0,00 0,00 МКУ «ККиС» (МБУК 
КЦ «Досуг»)

200,00000 200,00000 МКУ «КкиС» (МБУК 
«ЦДМ»)

80,00000 80,00000 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 215,65 215,6530 МКУ «КкиС» (МБУ 
ДО «ДШИ»)

Антитерро-
ристическая 
защищенность 
учреждений 
культуры и 
образования   на 
100 %

492,00000 492,00000 МКУ «КкиС» (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ»)

0,00 0,00 МКУ «ККиС» (МБУК 
КЦ «Досуг»)

200,00000 200,00000 МКУ «КкиС» (МБУК 
«ЦДМ»)

80,00000 80,00000 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)

30.1. 0,00 0,00  (МБОУ СОШ №2) 11%

Оснащение системой 
контроля и управления 
доступом(СКУД)

2017 0,00 0,00 учреждения об-
разования

2018 2129,50505 2129,50505  (МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»)

Оснащение си-
стемой контроля 
и управления 
доступом(СКУД) 
всех об-
разовательных 
учреждений на 
100%

391,00000 391,00000 Управление образо-
вания (ДООЛ)

657,81285 657,81285 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 0,00 0,00  учреждения об-
разования

100%

2020 0,00 0,00  учреждения об-
разования

2021 0,00 0,00  учреждения об-
разования

100%

30.2. Оснащение образова-
тельных учреждений 
ручными металлодетек-
торами

2017 0,00 0,00  учреждения об-
разования

0%

2018 57,50000 0,000 0,000 57,50000 0,000  учреждения об-
разования

Оснащение 
ручными 
металлодетек-
торами всех 
образовательных 
учреждений на 
100%

5,10000 5,10000 МБДОУ ЦРР д/с №3

10,20000 10,20000 МБДОУ ЦРР д/с №5

5,10000 5,10000 МБДОУ ЦРР д/с №6

15,30000 15,30000 МБОУ СОШ №1

6,50000 6,50000 МБОУ СОШ №2

15,30000 15,30000 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

2019 0,00 0,00 учреждения об-
разования

100%

2020 0,00 0,00 учреждения об-
разования

2021 0,00 0,00 учреждения об-
разования

100%

30.3. Дооборудование 
газовой миникотельной 
системой двух-
рубежной  охранной 
сигнализацией

2017 0,00 0,00 учреждения об-
разования

0%

2018 72,64500  -    -   72,64500 0 учреждения об-
разования

Дооборудова-
ние газовой 
миникотельной 
системой 
двухрубежной 
охранной сигна-
лизацией СОШ 
№1, МБДОУ 
ЦРР Д/С №5 на 
100 % 

0,00000 0,00000 МБДОУ ЦРР д/с №3

39,53400 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 об-
разования

100%

2020 0,00 0,00 учреждения об-
разования

2021 0,00 0,00 учреждения об-
разования

100%

30.4. Обеспечение модерни-
зированной системой     
видеонаблюдения  

2017 0,00 0,00 учреждения об-
разования

33%

2018 1307,62700 0,000 0,000 1307,62700 0,000 учреждения об-
разования

Обеспечение 
системой 
видеонаблюде-
ния по всем об-
разовательным 
учреждениям  на 
100 %

164,00000 164,00000 МБДОУ ЦРР д/с №3

25,17000 25,17000 МБДОУ ЦРР д/с №5

0,00000 0,00000 МБДОУ ЦРР д/с №6

42,37500 42,37500 МБОУ СОШ №1

739,86100 739,86100 МБОУ СОШ №2

186,22100 186,22100 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

150,00000 150,00000  Управление об-
разования (дол) 

2019 0,00 0,00 учреждения об-
разования

100%

2020 0,00 0,00 учреждения об-
разования

2021 0,00 0,00 учреждения об-
разования

100%

30.5. Установка уличного 
оповещения

2017 0,00 0,00 учреждения об-
разования

33%

2018 1722,97942 1722,97942 учреждения об-
разования

Установка улич-
ного оповещения 
на 100 %

138,00000 138,00000 МБДОУ ЦРР д/с №3

1121,66717 1121,66717 МБДОУ ЦРР д/с №5

133,77125 133,77125 МБДОУ ЦРР д/с №6

0,00 0,00 МБОУ СОШ №1

0,00 0,00 МБОУ СОШ №2

229,54100 229,54100 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

100,00000 100,00000 Управление об-
разования (дол)

2019 0,00 0,00 учреждения об-
разования

100%

2020 0,00 0,00 учреждения об-
разования

2021 0,00 0,00 учреждения об-
разования

100%

Разрешение на водо-
пользование скважиной

2017 0,00 0,00 ЦВР (доол)

2018 14,00000 14,00000 ЦВР (доол)

2019 0,00 0,00 ЦВР (доол)

2020 0,00 0,00 ЦВР (доол)

2021 0,00 0,00 ЦВР (доол)

30.6. Замена шлейфа 
для АПС

2017 0,00 0,00 учреждения об-
разования

100%

2018 74,90000 74,90000 МБДОУ ЦРР д/с №3 100%

2019 0,00 0,00 учреждения об-
разования

100%

2020 0,00 0,00 учреждения об-
разования

2021 0,00 0,00 учреждения об-
разования

100%

30.7. Обеспечение охранной 
сигнализацией

2017 0,00 0,00 учреждения об-
разования

0%

2018 0,00 0,00 ЦВР (сск)

50,00000 50,00000 Управление об-
разования (дол)

100%

2019 0,00 0,00 учреждения об-
разования

100%

2020 0,00 0,00 учреждения об-
разования

2021 0,00 0,00 учреждения об-
разования

100%

ИТОГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ:

2017 5,00000 0,00 0,00 5,00000 0

2018 7165,35947 0,00000 0,00000 7165,35947 0,00000

2019 1075,00000 0,00 0,00 1075,00000 0

2020 990,65300 990,65300

2021 990,65300 0,00 0,00 990,65300 0

2017-
2021

10226,66547 0,00 0,00 10226,66547 0

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

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

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

**** пункт 16 муниципальной подпрограммы «Комплексные меры профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области » муниципальной про-
граммы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный 
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 30.11.2018                                                                                            № 1764
О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в пОСТАНОвЛеНИе 

АдмИНИСТрАЦИИ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.08.2018 Г.  № 1203   «ОБ УТверЖдеНИИ переЧНЯ мУНИЦИпАЛЬ-
НЫх прОГрАмм мУНИЦИпАЛЬНОГО ОБрАЗОвАНИЯ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ.»

в целях реализации порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории ЗАТО город ра-
дужный владимирской области, утвержденного постановлением администрации от 26.09.2014 г. № 1289 (в ред. от 25.04.2018г. № 623) на 
очередной финансовый год и плановый период, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Федерации», бюджетным кодексом российской Федерации и статьей 36 Устава муниципального 
образования ЗАТО г.радужный владимирской области,

 п О С Т А Н О в Л Я ю:
 

           1. В постановление администрации от 28.08.2018 г. № 1203 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области.» внести следующие изменения:

1.1. Приложение «Перечень муниципальных программ ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2019-2021 годы» изложить в новой редакции, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

 
2. Контроль      за  исполнением   настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, начальника  финан-
сового управления.

 
          3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации  ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области «Радуга - Информ» и размещению на официальном сайте администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-city.ru. 

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ     С.А. НАЙдУхОв.

приложение
к постановлению администрации 

ЗАТО г.радужный владимирской области
от 30.11.2018 г. № 1764

Перечень
муниципальных программ ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

на 2019 - 2021 годы

№ п/п Наименование 
муниципальных программ 

Ответственный испол-
нитель

Соисполнитель

1 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и 
органов управления ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Администрация 
(Отдел экономики)

СНД, Администрация, КУМИ, УО, МКУ «ГКМХ», СМИ, финансо-
вое управление, МКУ «УАЗ»

2 Муниципальная программа «Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области»

Администрация 
(Отдел экономики)

Финансовое управление,
МФПП

3 Муниципальная программа «Обеспечение общественного поряд-
ка и профилактики правонарушений ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области»

МКУ «ККиС» Администрация, МО МВД России по ЗАТО г. Радужный, 
ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Радужный, УГОиЧС, 
УФСИН, Административная комиссия ЗАТО г.Радужный, Ко-
миссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО 
г. Радужный, Межведомственная комиссия по профилактике 
правонарушений, МКУ «ГКМХ», МКУ «УАЗ», Образовательные 
учреждения ЗАТО г. Радужный, НП«МГКТВ»

3.1 Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонаруше-
ний ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

МКУ «КкиС» Административная комиссия,
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
Межведомственная комиссия по профилактике правонаруше-
ний, МО МВД России по ЗАТО г.Радужный, УО, МКУ «ГКМХ», 
Администрация.

3.2 Подпрограмма «Профилактика дорожно-транспортного травма-
тизма в ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «ГКМХ» ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО г.Радужный, УО, МКУ «До-
рожник»

3.3 Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотре-
блению наркотиками и их незаконному обороту ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

МКУ «КкиС» УО, МО МВД России по ЗАТО г. Радужный, Администрация, 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

3.4 Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотре-
блению алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма 
населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «КкиС» МО МВД России по ЗАТО г. Радужный, Администрация, УО, 
НП «МГКТВ», МО ВПП «Единая Россия» г. Радужный (по со-
гласованию), общественная организация «Общее дело» (по 
согласованию)

3.5. Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «КкиС» Администрация; Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Ра-
дужный; Правовая лекторская группа, Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный, УО, учреждения образования, МКУ 
«УГОЧС», МКУ «ГКМХ», МКУ «УАЗ», МУП «АТП», МУП «ЖКХ», 
СМИ, учреждения культуры.

4 Муниципальная программа «Землеустройство, использование и 
охрана земель, оценка недвижимости, признание прав и регу-
лирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

КУМИ МКУ «ГКМХ», Администрация.

4.1 Подпрограмма «Землеустройство, использование и охрана зе-
мель на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

КУМИ МКУ «ГКМХ», МКУ «Дорожник»
Администрация.

4.2 Подпрограмма «Оценка недвижимости, признание прав и регу-
лирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

КУМИ МКУ «ГКМХ»,
Администрация.

5 Муниципальная программа «Информатизация ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

А д м и н и с т р а ц и я 
( и н ф о р м а ц и о н н о -
компьютерный отдел)

Финансовое управления, Администрация, СНД, КУМИ.

6 Муниципальная программа «Перспективное развитие и со-
вершенствование гражданской обороны, защита населения и 
территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области»

МКУ «УГОиЧС» МКУ «ГКМХ», Финансовое управление, УО, МКУ «УАЗ», МКУ 
«ККиС»

6.1. Подпрограмма «Совершенствование гражданской обороны, за-
щита населения и территории, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области»

МКУ «УГОиЧС» МКУ «ГКМХ», Финансовое управление, УО, МКУ «УАЗ», МКУ 
«ККиС».

6.2. Подпрограмма «Безопасный город» МКУ «УГОиЧС» МКУ «ГКМХ», УО, МКУ «УАЗ», МКУ «ККиС», НП «Муниципальное 
городское  кабельное телевидение».

7 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

МКУ «ГКМХ» КУМИ, 
Администрация.

7.1 Подпрограмма «Обеспечение территории ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области документацией для осуществления градо-
строительной деятельности»

МКУ «ГКМХ» -

7.2 Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строитель-
ства ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

МКУ «ГКМХ» КУМИ

7.3 Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области»

МКУ «ГКМХ» Администрация.

7.4 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем отдельных категорий граждан ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, установленных законода-
тельством»

МКУ «ГКМХ» Администрация.

7.5 Подпрограмма «Социальное жилье ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области» 

МКУ «ГКМХ» -

7.6 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

МКУ «ГКМХ» Администрация.

8 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение на-
дежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплек-
се ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

МКУ «ГКМХ» -

9 Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «ГКМХ» -

9.1 Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «ГКМХ» -

9.2 Подпрограмма Ведомственная программа «Строительный кон-
троль при выполнении работ по капитальному ремонту  общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «ГКМХ» -

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

МКУ «ГКМХ» МУП «ЖКХ, МКУ «Дорожник»

10.1 Подпрограмма «Городские леса ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области»

МКУ «ГКМХ» МКУ «Дорожник»

10.2 Подпрограмма «Отходы ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти»

МКУ «ГКМХ» МКУ «Дорожник»

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

МКУ «ГКМХ» -

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

МКУ «ГКМХ» КУМИ, МУП АТП.

13 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и благоустрой-
ство ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

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

13.1 Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения»

МКУ «Дорожник» МКУ «ГКМХ»

13.2 Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция объек-
тов благоустройства»

МКУ «Дорожник» МКУ «ГКМХ», МКУ «ККиС»

13.3 Подпрограмма «Содержание дорог и объектов благоустройства» МКУ «Дорожник» -

13.4 Подпрограмма «Техническое обслуживание, ремонт и модерниза-
ция уличного освещения»

МКУ «ГКМХ» -

13.5 Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» МКУ «ГКМХ» МКУ «Дорожник», 
Управляющие организации, ТСЖ,
МКУ «ККиС», УО

13.6 Подпрограмма «Ведомственная программа «Ямочный ремонт, 
сезонные работы по благоустройству города»

МКУ «Дорожник» -

14 Муниципальная программа «Доступная среда для людей с огра-
ниченными возможностями ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти» 

УО МКУ «ГКМХ», 

15 Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

УО МКУ «ГКМХ», МКУ «ККиС»

15.1 Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительно-
го образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

УО МКУ «ГКМХ»

15.2 Подпрограмма «Совершенствование организации питания обу-
чающихся муниципальных общеобразовательных организаций 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

УО -

15.3 Подпрограмма «Совершенствование организации отдыха и оздо-
ровления детей и подростков ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области»

УО МКУ «ГКМХ», МКУ «ККиС»

15.4 Подпрограмма «Обеспечение защиты прав и интересов детей 
– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

Администрация
 (отдел опеки)

-

16 Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

МКУ «ККиС» УО, МКУ «ГКМХ», МБУК «ОБ», МБУК «ЦДМ», МБУК КЦ «До-
суг», МБУК «ПКиО», МБОУ ДОД ДЮСШ, МБУДО «ДШИ», МБУК 
«МСДЦ»

16.1 Подпрограмма «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти» 

МКУ «ККиС» МКУ «ГКМХ», МБУК «ОБ», МБУК «ЦДМ», МБУК КЦ «Досуг», 
МБУК «ПКиО», МБОУ ДОД «ДЮСШ», МБУДО «ДШИ», МБУК 
«МСДЦ»

16.2 Подпрограмма«Развитие физической культуры и спорта ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области»

МКУ «ККиС» МКУ «ГКМХ», МБОУ ДОД «ДЮСШ»

16.3 Подпрограмма«Повышение правовой культуры населения ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

Юридический отдел 
администрации

МКУ «ККиС», МБУК «ОБ», УО

17 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий 
для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области»

МКУ «ККиС» УО, МБУК ПКиО, МБУК КЦ «Досуг», 
МБУК «ОБ», МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБДОУ ЦРР 
д/с № 3,5,6, МБОУ ДОД ЦВР «Лад», МБУК ДОД ДШИ, МБУК 
ЦДМ, МБОУ ДОД ДЮСШ, ФСПН.

17.1 Подпрограмма «Социальная поддержка детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации»

МКУ «ККиС» УО, ФСПН.

17.2 Подпрограмма «Организация досуга и воспитание детей» МКУ «ККиС» МБУК КЦ «Досуг», МБУК ПКиО, 
МБУК «ОБ»

17.3 Подпрограмма «Молодёжь города» МКУ «ККиС» УО, ФСПН.

17.4 Подпрограмма «Временная занятость детей и молодежи» МКУ «ККиС» МБУК ПКиО, МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБДОУ ЦРР 
д/с № 3,5,6, МБОУ ДОД ЦВР «Лад», МБУК ДОД ДШИ, МБУК 
ЦДМ, МБОУ ДОД ДЮСШ

СНД  - Совет народных депутатов
КУМИ – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный
МКУ «ГКМХ»- Муниципальное казенное учреждение ««Городской комитет муниципального хозяйства» ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области
СМИ – средства массовой информации
МКУ «УАЗ» - Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
МКУ «ККиС» - Муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г.Радужный Владимирской области
МБОУ СОШ № 1 - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области
МБОУ СОШ № 2 - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области
МБДОУ ЦРР д/с № 3 - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад №3 ЗАТО г. Радуж-

ный Владимирской области
МБДОУ ЦРР д/с № 5 - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад №5 ЗАТО г. Радуж-

ный Владимирской области
МБДОУ ЦРР д/с № 6 - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад №6 ЗАТО г. Радуж-

ный Владимирской области
МБОУ ДОД ЦВР «Лад» - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования центр внешкольной рабо-

ты «Лад» ЗАТО г. Радужный владимирской области
МБУК ДОД ДШИ - Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования «Детская школа искусств»
МБУК ЦДМ - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга молодежи»
МБОУ ДОД ДЮСШ Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа»
МБУК КЦ «Досуг» - Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурный центр «Досуг»
МБУК ПКиО - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха»
МБУК «ОБ» - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Общедоступная библиотека»
УО- Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный
МУП «ЖКХ - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство ЗАТО г. Радужный»
МКУ «Дорожник» - Муниципальное казенное учреждение «Дорожник»
МФПП - Муниципальный Фонд поддержки предпринимательства
УГОиЧС - Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям,
УФСИН  - Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Владимирской области,
Администрация - Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Финансовое управление - Финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный
ФСПН - Фонд социальной поддержки населения

30.11.2018                                                                                         № 1765

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в мУНИЦИпАЛЬНУю прОГрАммУ  
«ЖИЛИщНО-КОммУНАЛЬНЫЙ КОмпЛеКС ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ»

в связи с необходимостью внесения изменений в муниципальную программу «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. радужный вла-
димирской области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. радужный владимирской области  от 12.10.2016 г.   № 1587(в 
редакции от 24.10.2018г. № 1545),в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Федерации»,  положением «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ», утвержденным постановлением  администрации ЗАТО г. радужный владимирской области от 26.09.2014 № 1289,  
руководствуясь  статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТОг.радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛЯю:
 1. Внести   следующие     изменения    в     муниципальную         программу «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области», 

утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный  Владимирской области  от 12.10.2016 г.   № 1587  (в редакции от 24.10.2018г.  № 1545):
1.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» раздела «Паспорт программы» изложить в следующей редакции: 

Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам Объем финансирования программы составляет – 
172 967,34922 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год –41 190,83647 тыс. руб.
2018 год –40 499,03775 тыс. руб.
2019 год –31 736,994 тыс. руб.
2020 год –30 822,934тыс. руб.
2021 год –28 717,547тыс. руб. 

       1.2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области» изложить в редакции 
согласно приложению № 1.

       1.3. В  подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам Объем финансирования подпрограммы составляет172 964,59118тыс. руб., в 
том числе по годам:

2017 год –  41188,07843  тыс. руб.
2018 год –  40 499,03775 тыс. руб.
2019 год –  31 736,994 тыс. руб.
2020 год –30 822,934  тыс. руб.                       2021 год –28 717,547   тыс. руб.

       
1.3.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммыизложить в следующей 

редакции: 

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе
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1.3.2. Ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.3.3. Перечень мероприятий 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 официального опубликованияв 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  30.11.2018 №1765

 Ресурсное обеспечение муниципальной программы  «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области »

№ 
п/п

Наименование программы Срок  ис-
полнения 
(год)

Объем финан-
сирования,     
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

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

Субвенции Собственных доходов:

Субсидии, иные 
межбюджетные, 
трансферты

Другие собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Программа «Жилищно-коммунальный 
комплекс ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области»  

МКУ ГКМХ

Всего: 2017-2021 172 967,34922 0,0 172 967,34922

в том числе по годам: 2017 41 190,83647 0,0 41 190,83647

2018 40 499,03775 0,0 40 499,03775

2019 31736,994 0,0 31736,994

2020 30822,934 0,0 30822,934

2021 28717,547 0,0 28717,547

1.1. Подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области»

МКУ ГКМХ

Всего 2017-2021 172 964,59118 0,0 172 964,59118

в том числе по годам: 2017 41 188,07843 0,0 41188,07843

2018 40 499,03775 0,0 40499,03775

2019 31 736,994 0,0 31736,994

2020 30 822,934 0,0 30822,934

2021 28 717,547 0,0 28717,547

1.2. Подпрограмма «Ведомственная про-
грамма «Строительный контроль при 
выполнении работ по капитальному 
ремонту  общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на 
территории ЗАТО г. Радужный»

МКУ ГКМХ

Всего 2017-2021 2,75804 0,0 2,75804

в том числе по годам: 2017 2,75804 0,0 2,75804

2018 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0

2021 0,0 0,0 0,0

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

от  30.11.2018 №1765

Ресурсное обеспечение подпрограммы  «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

№ 
п/п

Наименование программы Срок  ис-
полнения 
(год)

Объем финан-
сирования,     
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители,
соисполнители,  
ответственные  
за реализацию  
программы

Суб-
венции

Собственных доходов:

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные, 
трансферты

Другие 
собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»  

МКУ ГКМХ

Всего 2017-2021 172 964,59118 0,00 172 964,59118

в том числе по годам: 2017 41 188,07843 0,00 41 188,07843

2018 40 499,03775 0,00 40 499,03775

2019 31 736,994 0,00 31 736,994

2020 30 822,934 0,00 30 822,934

2021 28 717,547 0,00 28717,547

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

от  30.11.2018 №1765

Перечень мероприятий 
подпрограммы  «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Наименование мероприятия Срок 
ис-
пол-
нения 
(год)

Объем финан-
сирования (тыс.
руб.)

В том числе: Исполнители - 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты  
(количественные  
или качественные 
показатели)

Субвенции Собственных доходов Внебюд-
жетные 
средстваСубсидии 

и иные 
межбюд-
жетные 
транс-
феры

Другие 
собственные 
доходы

1.Содержание, обслуживание,  
ремонт, модернизация объ-
ектов жилого фонда

Повышение качества 
и доступности 
предоставляемых 
жилищных и комму-
нальных услуг    

Цель:    создание условий для снижения издержек и повышения  качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг    

Задача: Создание комфортных условий проживания граждан, уменьшение тарифной нагрузки для населения                      

1.1.Обслуживание объектов  
жилого фонда

1.1.1. Содержание и 
обслуживание существующих  
узлов учета тепловой энергии 
и воды в многоквартирных  
домах. 

2017 2457,73360 2457,73360 МКУ «ГКМХ»

2018 3002,25300 3002,25300

2019 1950,00000 1950,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

1.1.2.Обслуживание системы 
пожарной сигнализации в 
муниципальных общежитиях

2017 190,85160 190,85160 МКУ «ГКМХ»

2018 253,50000 253,50000

2019 180,00000 180,00000

2020 180,00000 180,00000

2021 180,00000 180,00000

1.1.3. Техническая диа-
гностика и ремонт лифтов в 
многоквартирных домах 

2017 192,00000 192,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 376,20000 376,20000

2019 181,04700 181,04700

2020 376,20000 376,20000

2021 376,20000 376,20000

Итого по пункту 1.1.

2017 2840,58520 2840,58520

2018 3631,95300 3631,95300

2019 2311,04700 2311,04700

2020 556,20000 556,20000

2021 556,20000 556,20000

2017-
2021

9895,98520 9895,98520

1.2.Ремонт объектов жилого 
фонда

1.2.1.Взносы на ремонт  
общего имущества много-
квартирных домов в части 
муниципального жилья  

2017 2285,78990 2285,78990 МКУ «ГКМХ»

2018 2464,69400 2464,69400

2019 926,60800 926,60800

2020 2477,28000 2477,28000

2021 2216,29000 2216,29000

1.2.2. Замена стояков 
горячего, холодного водо-
снабжения, канализации  и 
санитарно-технические  
работы в муниципальных 
квартирах    многоквартирных 
домов (ремонт внутренних 
инженерных сетей) 

2017 83,97412 83,97412 МКУ «ГКМХ»

2018 68,86400 68,86400

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

1.2.3. Замена, ремонт газовых 
и электрических плит в 
муниципальных квартирах

2017 100,00000 100,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 26,00000 26,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

1.2.4. Замена оконных, 
оконно-балконных и дверных 
блоков в муниципальных 
общежитиях      (2017 год 
- общ. №1 и №2,    2018 
г- общ №2)

2017 866,45000 866,45000 МКУ «ГКМХ»

2018 587,62021 587,62021

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

1.2.5. Ремонт крылец и 
козырьков входов в муни-
ципальны общежития №1 и 
№2  (общ. №1 - левое крыло , 
общ.2 - левое и правое крыло)

2017 39,44200 39,44200 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

1.2.6. Ремонт полов  в общих 
коридорах  муниципального 
общежития №2 (левое и 
правое крыло)

2017 588,00440 588,00440 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

1.2.7. Ремонт электроосве-
щения в розеточной сети в 
муниципальном общежитии 
№ 3 (правое крыло); ремонт 
осветительной сети жилого 
блока в общежитии №2

2017 1816,74414 1816,74414 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

1.2.8. Ремонт вентиляционной 
системы  муниципального 
общежития  № 3

2017 135,14300 135,14300 МКУ «ГКМХ»

2018 718,79680 718,79680

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

1.2.9. Замена почтовых ящи-
ков на 1 этаже муниципально-
го общежития № 3

2017 35,02698 35,02698 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

1.2.10. Ремонт комнаты в 
муниципальной квартире 
(1-16-136)

2017 25,61400 25,61400 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

1.2.11. Пристройка крыльца 
к входу социальных служб в 
многоквартирном доме №13 
квартал 1  (2017 год - при-
стройка крыльца, 2018 год - 
устройство козырька крыльца 
и пандуса)

2017 304,79200 304,79200 МКУ «ГКМХ»

2018 296,59900 296,59900

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

1.2.12. Ремонт муниципаль-
ной квартиры (1-5-32; 1-35-95 
места общ. пользования.)

2017 246,44496 246,44496 МКУ «ГКМХ»

2018 346,12096 346,12096

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

1.2.13. Ремонт  блоков в 
муниципальных общежитиях 
(9-4-251, 9-6/2-102, 9-8-104, 
9-8-702) ;     (9-4-113, 
9-4-131).

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 860,00000 860,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

1.2.14. Ремонт муниципаль-
ной квартиры (3-13-2)

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 340,00000 340,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

1.2.15. Модернизация 
пожарной сигнализации в 
муниципальных огбщежитиях 
в том числе проектные работы

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 600,00000 600,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

1.2.16. Устройство вентка-
налов на конек на скатных 
кровлях многоквартирных 
домов

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 459,58600 459,58600

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

1.2.17. Средства на обе-
спечение незаселенных 
муниципальных помещений 
коммунальными услугами 
(теплоснабжение)

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 4,00000 4,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

Итого по пункту 1.2.

2017 6527,42550 6527,42550

2018 6772,28097 6772,28097

2019 926,60800 926,60800

2020 2477,28000 2477,28000

2021 2216,29000 2216,29000

2017-
2021

18919,88447 18919,88447
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Итого  по пункту 1

2017 9368,01070 9368,01070

2018 10404,23397 10404,23397

2019 3237,65500 3237,65500

2020 3033,48000 3033,48000

2021 2772,49000 2772,49000

2017-
2021

28815,86967 28815,86967

2.Обслуживание, содержание, 
ремонт, модернизация объек-
тов коммунального хозяйства

Повышение качества 
и доступности 
предоставляемых 
коммунальных услуг    

Цель:  Содержание в надлежащем состоянии   объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области                                                    

Задача: Создание условий для снижения издержек и повышения качества   предоставляемых жилищно-коммунальных услуг                      

2.1. Обслуживание, перио-
дическая поверка и  ремонт  
узлов учета тепловой энергии 
и воды  на вводах в город

2017 195,00000 195,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 172,75200 172,75200

2019 283,20000 283,20000

2020 180,00000 180,00000

2021 180,00000 180,00000

2.2.Услуги по диспетчери-
зации работы узлов учета  
тепловой энергии, холодной и 
горячей воды,  установленных 
на вводах в город,  в много-
квартирных домах, на объ-
ектах социально-культурного 
назначения

2017 365,70000 365,70000 МКУ «ГКМХ»

2018 365,70000 365,70000

2019 365,70000 365,70000

2020 365,70000 365,70000

2021 365,70000 365,70000

2.3. Приобретение тепло-
визора для нужд жилищно-
коммунального хозяйства

2017 332,50000 332,50000 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

2.4. Приобретение трактора с 
навесным оборудованием для 
нужд жилищно-коммунального 
хозяйства

2017 950,55633 950,55633 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

Итого по пункту 2

2017 1843,75633 1843,75633

2018 538,45200 538,45200

2019 648,90000 648,90000

2020 545,70000 545,70000

2021 545,70000 545,70000

2017-
2021

4122,50833 4122,50833

3. Обеспечение финансовой 
стабильности жилищно-
коммунального комплекса

Создание условий 
для снижения из-
держек и повышения 
качества     
предоставляе-
мых жилищно-
коммунальных услуг                      

Цель:Обеспечение комплексного развития систем коммунальной    инфраструктуры ЗАТО г. Радужный   Владимирской области             

Задача: Уменьшение тарифной нагрузки для населения                     

3.1.Средства для внесения 
управляющим организациям 
за содержание и ремонт муни-
ципальных помещений жилого 
фонда  (разница в тарифах, 
муниц доля текущю ремонта, 
содержание незаселенных по-
мещений, дезинсекция муниц. 
помещений)

2017 175,35287 175,35287 МКУ «ГКМХ»

2018 126,07900 126,07900

2019 100,00000 100,00000

2020 50,00000 50,00000

2021 50,00000 50,00000

3.2.Возмещение выпадающих 
доходов  МУП «ЖКХ» от вывоза 
крупногабаритного мусора

2017 731,51801 731,51801 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

3.3.Средства на возмещение 
выпадающих доходов  
МУП «ЖКХ»  на списание 
безнадежной дебиторской 
задолженности, признанной 
нереальной к взысканию,  
образовавшейся в результате 
неоплаты потребленных 
жилищно-коммунальных 
услуг, а также затрат на 
содержание и текущий 
ремонт многоквартирного 
дома физическими лицами, 
которые  ранее проживали в 
муниципальных помещениях 
многоквартирных домов ЗАТО 
г. Радужный, в соответствии 
с решением Совета народных 
депутатов (оплата жилищно- 
коммунальных услуг, в т. ч.  за 
вымороченное имущество)

2017 58,73091 58,73091 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

Итого по пункту 3

2017 965,60179 965,60179

2018 126,07900 126,07900

2019 100,00000 100,00000

2020 50,00000 50,00000

2021 50,00000 50,00000

2017-
2021

1291,68079 1291,68079

4. Предупреждение 
чрезвычайных ситуаций на 
территории города 

Исключение чрез-
вычайных ситуаций 
на объектах комму-
нального комплекса, 
жилых кварталах 
города; улучшение 
организации охраны 
контролируемой 
зоны и условий для 
работы и проживания 
граждан

Цель: предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории города и  организация  надлежащего  контрольно-пропускного режима на контролируемую зону   

Задача:    реализация мероприятий по организации охраны контролируемой зоны и безопасных условий для работы и проживания граждан.               

4.1.Охрана узла водо-
проводных сооружений 3 
подъема (УВС-III подъема) 
и сооружениий 30,1,14 (ко-
тельные КВГМ, ДКВР, ПТВМ), 
подстанциип ТП 110/10 с 
применением тревожной 
сигнализации

2017 244,35765 244,35765 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

4.2.Обслуживание  городской  
системы видеонаблюдения и 
системы видеонаблюдения в 
здании администрации

2017 107,14000 107,14000 МКУ «ГКМХ»

2018 100,00000 100,00000

2019 100,00000 100,00000

2020 100,00000 100,00000

2021 100,00000 100,00000

4.3.Услуги по предоставлению 
информации государственного 
учреждения «Владимирский 
областной центр по гидро-
метеорологии и мониторингу 
окружающей среды»

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 10,00000 10,00000

2019 50,00000 50,00000

2020 50,00000 50,00000

2021 50,00000 50,00000

4.4. Расходы на утилизацию 
ртутьсодержащих ламп 
населения

2017 53,64000 53,64000 МКУ «ГКМХ»

2018 80,00000 80,00000

2019 100,00000 100,00000

2020 100,00000 100,00000

2021 100,00000 100,00000

Итого по пункту 4

2017 405,13765 405,13765

2018 190,00000 190,00000

2019 250,00000 250,00000

2020 250,00000 250,00000

2021 250,00000 250,00000

2017-
2021

1345,13765 1345,13765

5. Обеспечение финансовой 
стабильности  предприятий 
бытового облуживания

Обеспечение 
жителей города 
услугами бытового 
назначения

Цель:  Улучшение  бытового обслуживания населения                  

Задача: Создание условий для снижения издержек и повышения качества    предоставляемых услуг   в части бытового обслуживания                   

5.1. Обслуживание городских 
бань

2017 1672,00000 1672,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 2472,00000 2472,00000

2019 2472,00000 2472,00000

2020 1672,00000 1672,00000

2021 1672,00000 1672,00000

5.2. Ремонт  здания городских 
бань                      (2017г - 
ремонт кровли)

2017 1747,47000 1747,47000 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

5.3. Ремонт  в МУП кафе «Ра-
дужное»                   - ремонт 
общественных туалетов  (элек-
троснабжение, сантехнические 
работы,общестроительные 
работы, наружные сети кана-
лизации );  ремонт дверного 
проема  (перегородка).

2017 705,32800 705,32800 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

5.4. Установка приборов учета 
тепловой энергии в МУП кафе 
«Радужное»

2017 150,62000 150,62000 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

Итого по пункту 5

2017 4275,41800 4275,41800

2018 2472,00000 2472,00000

2019 2472,00000 2472,00000

2020 1672,00000 1672,00000

2021 1672,00000 1672,00000

2017-
2021

12563,41800 12563,41800

6. Организация мероприятий 
по вопросам похоронного 
дела на территории ЗАТО 
г. Радужный. Содержание 
и обслуживание городского 
кладбища традиционного 
захоронения 

Улучшение орга-
низации оказания 
ритуальных услуг и 
содержание в над-
лежащем состоянии 
кладбища традици-
онного захоронения

Цель: Организация  содержания  мест захоронения в соответствии с санитарными нормами 

Задача: создание условий для надлежащего содержания мест захоронения

6.1. Содержание и обслужи-
вание городского кладбища 
традиционного захоронения

2017 2173,12975 2173,12975 МКУ «ГКМХ»

2018 2283,21500 2283,21500

2019 2184,05000 2184,05000

2020 2184,05000 2184,05000

2021 0,00000 0,00000

6.2. Расходы на оснащение 
службы по похоронному делу, 
в том числе

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 124,70000 124,70000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

Итого по пункту 6:

2017 2173,12975 2173,12975

2018 2407,91500 2407,91500

2019 2184,05000 2184,05000

2020 2184,05000 2184,05000

2021 0,00000 0,00000

2017-
2021

8949,14475 8949,14475

7. Приведение в нормативное 
состояние административных 
зданий

Снижение уровня из-
носа административ-
ных зданий

Цель: Организация выполнения ремонтных работ, необходимых для надлежащего  содержания и безопасной эксплуатации  администра-
тивных зданий 

Задача:  снижение издержек на содержание административных зданий

7.1.Ремонт в администра-
тивных зданиях (2017г- рем. 
главн. входа в здание адм-ции 
1 кв, д. 55 , рем. кабинетов в 
здании адм. 1кв. д.55 и каб-х 
ЕДДС, уст-во архива для жил. 
отдела (в реакреации), рем. 
кровли гаража; 2018г - ремонт 
администр.здание  д.55 кв-л1:  
рем. крылец с сев. и южн. 
сторон-189,058 тыс. руб, 
замена линолеума-346,91992 
тыс. руб , замена окон-
793,03933 тыс, руб , 
кровля(огнезащита)-53,47706 
тыс. руб, кабинеты-497,346 
тыс.руб )

2017 1033,95191 1033,95191 МКУ «ГКМХ»

2018 1879,84031 1879,84031

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000



№90 6 декабря 2018  г.-18-

( НАЧАЛО НА СТр. 17)

( прОдОЛЖеНИе НА СТр. 19 )

пОСТАНОвЛеНИе

7.2. Ремонт системы отопле-
ния в МФЦ ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

2017 123,66100 123,66100 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

7.3. Ремонт помещений в 
городском Совете ветеранов 
(1 квартал, дом 32)

2017 71,37800 71,37800 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

7.4. Ремонт помещений ЗАГСа 2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 100,00000 100,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

7.5. Ремонт кровли над по-
мещением службы ритуальных 
услуг ( 9 квартал, дом 6 )

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 15,09600 15,09600

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

Итого по пункту 7:

2017 1228,99091 1228,99091

2018 1994,93631 1994,93631

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

2017-
2021

3223,92722 3223,92722

8. Реализации программы 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах на территории  ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области 

Выполнение капи-
тального ремонта 
общего имущества  в 
рамках реализации 
региональной 
программы капи-
тального ремонта 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах на территории  
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-
ласти, утвержденной 
постановлением 
Губернатора Влади-
мирской области от 
30.12.2013 № 1502 

Цель:Организация капитального ремонта многоквартирных домов с учетом мер государственной и муниципальной поддержки

Задача: Соблюдение условий софинансирования капитального ремонта из  фонда содействия реформирования ЖКХ, средств областного бюджета

8.1.Капитальный ремонт 
общего имущества многоквар-
тирных домов (софинансиро-
вание работ по капитальному 
ремонту многоквартирных 
домов)

2017 1111,85947 1111,85947 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

Итого по пункту 8

2017 1111,85947 1111,85947

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

2017-
2021

1111,85947 1111,85947

9. Организация  выполнения 
работ, необходимых для 
надлежащего содержания 
и безопасной эксплуатации 
муниципальных объектов 

МКУ «ГКМХ» Улучшение органи-
зации  технического 
обслуживания, 
ремонта, а также  
сохранности  
муниципальных 
объектов жилищно-
коммунальной  
сферы; повышение 
качества осуществле-
ния градостроитель-
ных  мероприятий,  
улучшение архи-
тектурного облика 
города 

Цель: 1.Организация выполнения работ, необходимых для надлежащего    содержания и безопасной эксплуатации муниципальных объектов,                                                                      
2 Подготовка и реализациямероприятий,  необходимых для удовлетворения социальных, культурных и иных потребностей муниципального образования;        
3.Осуществление управленческих функций по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значе-
ния ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

Задача: 
- организация технического обслуживания, ремонта, а также сохранности и надлежащего использования муниципальных объектов ; 
- организация  надлежащего  содержания,   благоустройства  и озеленения территории города, использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов; 
- организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; 
- выполнение функций заказчика при строительстве новых объектов, реконструкции, расширении, техническом перевооружении действующих объектов, проведении 
капитального ремонта;
- организация  ведения  государственного градостроительного кадастра и мониторинга объектов градостроительной деятельности;
-организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа

9.1.Фонд заработной платы, 
в т.ч.

Фонд заработной платы 2017 13380,10850 13380,10850 МКУ «ГКМХ»

2018 14999,84400 14999,84400

2019 15514,01700 15514,01700

2020 15514,01700 15514,01700

2021 15514,01700 15514,01700

Выходное пособие по со-
кращению

2017 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

9.2.Начисления на оплату 
труда ( 30,2%)

2017 3979,35280 3979,3528 МКУ «ГКМХ»

2018 4522,52050 4522,52050

2019 4685,23300 4685,23300

2020 4685,23300 4685,23300

2021 4685,23300 4685,23300

9.3.Командировочные расходы 2017 2,66753 2,66753 МКУ «ГКМХ»

2018 17,86350 17,86350

2019 6,10000 6,10000

2020 6,10000 6,10000

2021 6,10000 6,10000

9.4.Услуги связи 2017 447,40000 447,40000 МКУ «ГКМХ»

2018 456,56147 456,56147

2019 442,40000 442,40000

2020 442,40000 442,40000

2021 442,40000 442,40000

9.5.Работы, услуги по со-
держанию имущества

2017 88,05067 88,05067 МКУ «ГКМХ»

2018 100,70000 100,70000

2019 94,00000 94,00000

2020 94,00000 94,00000

2021 94,00000 94,00000

9.6.Прочие работы, услуги 2017 413,72671 413,72671 МКУ «ГКМХ»

2018 410,80000 410,80000

2019 458,00000 458,00000

2020 458,00000 458,00000

2021 458,00000 458,00000

9.7.Увеличение стоимости 
материальных запасов 

2017 313,73888 313,73888 МКУ «ГКМХ»

2018 270,90000 270,90000

2019 254,80000 254,80000

2020 254,80000 254,80000

2021 254,80000 254,80000

9.8.Увеличение стоимости 
основных средств

2017 243,88374 243,88374 МКУ «ГКМХ»

2018 315,00000 315,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

9.9.Налоги, госпошлины

9.9.1. Налог на имущество 2017 779,37700 779,37700 МКУ «ГКМХ»

2018 1082,93200 1082,93200

2019 1239,50900 1239,50900

2020 1479,92000 1479,92000

2021 1819,57300 1819,57300

9.9.2. Налог на землю 2017 84,07200 84,07200 МКУ «ГКМХ»

2018 79,13000 79,13000

2019 79,13000 79,13000

2020 79,13000 79,13000

2021 79,13000 79,13000

9.9.3. Транспортный налог 2017 0,62500 0,62500 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

9.9.4. Налог на прибыль 2017 16,17100 16,17100 МКУ «ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000

9.9.5. Госпошлины, взносы 
СРО ( в т ч подача в суд 
на взыскание пеней с под-
рядчиков)

2017 67,00000 67,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 109,17000 109,17000

2019 71,20000 71,20000

2020 74,10400 74,10400

2021 74,10400 74,10400

Итого по пункту 9

2017 19816,17383 19816,17383

2018 22365,42147 22365,42147

2019 22844,38900 22844,38900

2020 23087,70400 23087,70400

2021 23427,35700 23427,35700

2017-
2021

111541,04530 111541,04530

ВСЕГО  по подпрограмме:

2017 41188,07843 0,00000 41188,07843

2018 40499,03775 0,00000 40499,03775

2019 31736,99400 0,00000 31736,99400

2020 30822,93400 0,00000 30822,93400

2021 28717,54700 0,00000 28717,54700

2017-
2021

172964,59118 0,00000 172964,59118

03.12.2018                                                                                                                                    № 1778

         ОБ УТверЖдеНИИ  НУмерАЦИИ  хОЗБЛОКОв  в
БСК № 1 в Г. рАдУЖНОм вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

в целях надлежащего учёта объектов недвижимости, расположенных в закрытом административно-территориальном образовании г. 
радужный владимирской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации», учитывая  результаты инвентаризации хозяйственных блоков (далее - хозблоков), проведённой 
правлением блочно-строительного кооператива БСК № 1, руководствуясь Федеральным законом от 28.12. 2013 г. № 443-ФЗ «О Федеральной 
информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в российской Федерации», постановлением правительства российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221 «Об утверждении правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов», постановлением правительства российской Федерации от 22.05.2015 г. № 492 «О составе 
сведений об адресах, размещаемых в Государственном адресном реестре, порядке межведомственного информационного взаимодействия при 
ведении государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов правительства российской 
Федерации», правилами присвоения, изменения, аннулирования адресов и ведения адресного реестра и адресного плана  ЗАТО г. радужный 
владимирской области, утвержденными решением Совета народных депутатов ЗАТО г. радужный владимирской области от 16.02.2015г.№ 3/9, 
в соответствии со статьёй  36  Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области, 

п О С Т А Н О в Л Я ю :

1. Элементам улично-дорожной сети, расположенным  на территории  блочно-строительного кооператива БСК № 1, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Владимирская область, городской  округ  ЗАТО  город  Радужный,  город Радужный, территория БСК № 1, присвоить наименование согласно приложению 
№ 1.

2. Утвердить  нумерацию  хозблоков  в  блочно - строительном  кооперативе  БСК № 1, согласно приложениям №№ 2, 3.
3. Юридическим и физическим лицам использовать в гражданском обороте утверждённые адреса объектов недвижимости, указанные в пунктах 1, 2  настоящего 

постановления. 
4. Отделу архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный Владимирской области» внести  утверждённые  адреса в Государственный адресный 

реестр в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС),  адресный реестр и адресный план  ЗАТО г. Радужный.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  города по городскому хозяйству.
  6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному  опубликованию   в   информационном  бюллетене  администра-

ции  ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте ЗАТО г. Радужный Владимирской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

ГЛАвА  АдмИНИСТрАЦИИ                                                               С.А. НАЙдУхОв  



№906 декабря  2018  г. -19-

( НАЧАЛО НА СТр.  18)

( прОдОЛЖеНИе НА СТр. 20)

пОСТАНОвЛеНИеПриложение № 1 к постановлению администрации  
ЗАТО г. Радужный          от 03.12.2018  № 1778

№ Наименование элементов улично-дорожной сети тип

1 1-ая очередь линия

2 2-ая очередь линия

3 3-я очередь линия

4 4-ая очередь линия

5 5-ая очередь линия

6 6-ая очередь линия

7 8-ая очередь линия

8 10-ая очередь линия

9 12-ая очередь линия

10 13-ая очередь линия

11 14-ая очередь линия

12 15-ая очередь линия

13 16-ая очередь линия

14 18-ая очередь линия

15 19-ая очередь линия

16 21-ая очередь линия

17 22-ая очередь линия

Приложение № 2 к постановлению администрации  
ЗАТО г. Радужный        от 03.12.2018  № 1778

Список номеров очередей и номеров хозблоков 
в блочно-строительном кооперативе БСК № 1, расположенном по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, городской  округ  ЗАТО  город  

Радужный,  город Радужный, территория БСК № 1

1-ая очередь, линия, номера хозблоков:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
                                                                     18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
                                                                      32, 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43, 44, 45, 46,   
                                                                      47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,60,
                                                                      61,62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,   
                                                                      75, 76, 77,78,79,80,81,82,83,84, 85, 86,87, 88, 89,   
                                                                      90,91, 92, 93, 94,  95, 96.      
                                                                                                                       
2-ая очередь, линия, номера хозблоков:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
                                                                     18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
                                                                   32, 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42.

3-я очередь, линия, номера хозблоков:    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
                                                                    18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
                                                                  32, 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42.

4-ая очередь, линия, номера хозблоков:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
                                                                      18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29, 30, 31, 
                                                                      32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43, 44,45,46,47, 
                                                                      48,49,50, 51,52,53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,60,61,62,   
                                                                   63, 64,65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,74,75,76,  
                                                                      77,78,79,80,81,82,83,84, 85, 86,87, 88, 89, 90, 91,    
                                                                      92, 93, 94,  95, 96.       
                                                                   
5-ая очередь, линия, номера хозблоков:    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

6-ая очередь, линия, номера хозблоков:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

8-ая очередь, линия, номера хозблоков:    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14,15,16,17, 
                                                                        18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28, 29,30,31, 
                                                                        32, 33,34,35,36,37,38.

10-ая очередь, линия, номера хозблоков:    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

12-ая очередь, линия, номера хозблоков:   9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
                                                                          22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

13-ая очередь, линия, номера хозблоков:   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 29, 30, 31, 32, 33,34,35,36.
                                                                   
14-ая очередь, линия, номера хозблоков:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

15-ая очередь, линия, номера хозблоков:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18.
                                                                     
16-ая очередь, линия, номера хозблоков:   7, 8, 9, 10, 11,12,13,14,15,16,17.

18-ая очередь, линия, номера хозблоков:   1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
                                                                     
19-ая очередь, линия, номера хозблоков:   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  
                                                                         17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
                                                                     
21-ая очередь, линия, номера хозблоков:   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
 
22-ая очередь, линия, номера хозблоков:   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Приложение № 3 к постановлению администрации   ЗАТО г. Радужный 
                                                                                                         от 03.12.2018  № 1778

04.12.2018                                        №  1786

            О  вНеСеНИИ  ИЗмеНеНИЙ  в   АдмИНИСТрАТИвНЫЙ реГЛАмеНТ пО предОСТАвЛеНИю мУНИЦИпАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
пО  прИСвОеНИю  АдреСОв  меСТОНАхОЖдеНИЯ  ОБъеКТОв НедвИЖИмОСТИ   НА   ТеррИТОрИИ   ЗАТО   Г. рАдУЖНЫЙ,

УТверЖдеННЫЙ   пОСТАНОвЛеНИем   АдмИНИСТрАЦИИ  ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ  вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 23.01.2018 Г.  № 67

в целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», приведения в соответствие с требованиями действующего 
законодательства отдельных положений административного регламента по присвоению адресов местонахождения объектов недвижимости  на 
территории ЗАТО г. радужный, утвержденного постановлением администрации ЗАТО г. радужный владимирской области  от  02.11.2012 г. № 
1543,    руководствуясь «правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов», утвержденными постановлением правительства россий-
ской Федерации от 19.11.2014 г. №1221, статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.радужный владимирской области,

  пОСТАНОвЛЯю:

1. Внести в административный регламент предоставления  муниципальной услуги  по присвоению  адресов местонахождения объектов недвижимости  на террито-
рии ЗАТО г. Радужный, утверждённый постановлением администрации  ЗАТО  г.  Радужный  Владимирской  области  от 02.11.2012 г. № 1543 в редакции от 23.01.2018 
г.  № 67 следующие изменения: 

Первый абзац  подпупункта  11.3 пункта 11 изложить  в следующей редакции: «Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, 
а также решение об отказе в таком присвоении или аннулировании принимаются администрацией ЗАТО г. Радужный в срок не более 10 календарных дней со дня 
поступления заявления».

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

Владимирской области «Радуга-информ» и подлежит размещению на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

        ГЛАвА  АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                                                     С.А. НАЙдУхОв

03.12.2018                                                                                                           №  1779

ОБ  УТверЖдеНИИ пОрЯдКА  НАпрАвЛеНИЯ  УведОмЛеНИЙ  НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ  СТрОИТеЛЬСТвА 
ИЛИ  реКОНСТрУКЦИИ ОБъеКТА ИНдИвИдУАЛЬНОГО ЖИЛИщНОГО СТрОИТеЛЬСТвА

в целяхрегулирования процедуры направления уведомлений  застройщиками и администрацией ЗАТО г. радужный вла-
димирской области  перед началом строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
и после окончания его строительства или реконструкции на территории ЗАТО г. радужный владимирской области,в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации»,руководствуясь Градостроительным кодексом российской Федерации, статьей 36 Устава муници-
пального образования ЗАТО г.радужный владимирской области:

п О С Т А Н О в Л Я ю:

1. Утвердить порядокнаправления уведомлений начала и окончания строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяй-
ству. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и подлежит размещению на официальном сайте ЗАТО г. Радужный в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 ГЛАвА  АдмИНИСТрАЦИИ                                                         С.А. НАЙдУхОв
приложение

к постановлению администрации 
ЗАТО г. радужный владимирской области

от 03.12.2018 г. № 1779

порядок 
направления уведомлений начала и окончания строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства на территории ЗАТО г. радужный владимирской области.

 Настоящий Порядок направления уведомлений начала и окончания строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области  (далее – Порядок) разработан в соответствии с требованиями Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ),  Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказа Минстроя  России 
от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома» (далее – Приказ Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр), Устава муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

 Порядок регулирует процедуру направления уведомлений  застройщиками и администрациейЗАТО г. Радужный Владимирской области  
перед началом строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства и после окончания его строительства 
или реконструкции. 

I
Направление уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства.

 1. Направление уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства не тре-
буется, если заявление о выдаче разрешения на строительство объекта ИЖС подано до 04.08.2018г. Выдача такого разрешения осуществляется 
в соответствии со статьей 51 ГрКРФ в редакции, действовавшей до 04.08.2018 г.

2. Правообладатель земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства, на котором до 04.08.2018 г. 
(день вступления в силу Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ) начаты строительство или реконструкция жилого дома, жилого строения 
или объекта индивидуального жилищного строительства, вправе до 01.03. 2019 г. направить в администрацию ЗАТО г. Радужный предусмотрен-
ное пунктом 3 настоящего Порядка уведомление о планируемом строительстве или реконструкции на соответствующем земельном участке жи-
лого дома, жилого строения или объекта индивидуального жилищного строительства. При этом применяются положения настоящего Порядка. 
В данном случае получение разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не требуется.

 3. В целях строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства застройщик подает на бумажном носителе 
посредством личного обращения в администрацию ЗАТО г. Радужный, в том числе через многофункциональный центр, либо направляет в 
администрацию ЗАТО г. Радужный посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или единого портала государственных 
и муниципальных услуг уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
(далее - уведомление о планируемом строительстве, приложение № 1), содержащее следующие сведения:

 1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физиче-
ского лица);

 2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налого-
плательщика;

 3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения земельного участка;
 4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии 

таких лиц);
 5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта индивидуального жилищного строительства;
 6) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного строительства, в целях строительства или реконструкции 

которых подано уведомление о планируемом строительстве, в том числе об отступах от границ земельного участка;
 7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства не предназначен для раздела на самостоятельные объекты не-

движимости;
 8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
 9) способ направления застройщику уведомлений, предусмотренных подпунктом 2 пункта8  настоящего Порядка (приложения № 2 и № 3)
 4. Форма уведомления о планируемом строительствеутвержденаПриказом Минстроя  России от 19.09.2018 № 591/пр(приложение № 1).
 5. К уведомлению о планируемом строительстве прилагаются:
 1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости;
 2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если уведомление о планируемом строительстве направ-

лено представителем застройщика.

 6. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 1 пункта 5 настоящего Порядка, запрашиваются ад-
министрацией ЗАТО г. Радужный в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных органам местного са-
моуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения 
уведомления о планируемом строительстве, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. По межведомственным 
запросам администрации ЗАТО г. Радужный, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 1) пункта  5 на-
стоящего Порядка, предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными органам местного 
самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получе-
ния соответствующего межведомственного запроса.

 7. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве сведений, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, или до-
кументов, предусмотренных пунктом 2 пункта5 настоящего Порядка, администрации ЗАТО г. Радужный в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления о планируемом строительстве возвращает застройщику данное уведомление и прилагаемые к нему документы без 
рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае уведомление о планируемом строительстве считается ненаправленным.

 8. Администрация ЗАТО г. Радужный в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве:
 1) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищно-

го строительства предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным 
правилами землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный Владимирской области, документацией по планировке территории, и обязатель-
ным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным ГрК РФ, другими федеральными законами и действую-
щим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

пОСТАНОвЛеНИе
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( НАЧАЛО НА СТр. 19) тельства, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми 
условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строитель-
ства и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию;

4) направляет застройщику способом, указанным в уведомлении об окончании строительства, уведомление о соответствии построенного 
или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства требованиям законодательства о градостроительной деятель-
ности либо о несоответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства требованиям за-
конодательства о градостроительной деятельностис указанием всех оснований для направления такого уведомления. Формы уведомления о 
соответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности, уведомления о несоответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного 
строительства требованиям законодательства о градостроительной деятельности утверждена Приказом Минстроя  России от 19.09.2018 № 
591/пр (приложения № 6 и № 7).

19. Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства требовани-
ям законодательства о градостроительной деятельности направляется только в следующих случаях:

1) параметры построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства не соответствуют указанным 
в подпункте 1 пункта 18настоящегоПорядка предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленным правилами землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный, документацией по планировке территории, или 
обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным ГрК РФ, другими федеральными законами;

3) вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального строительства не соответствует виду 
разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;

4) размещение объекта индивидуального жилищного строительства не допускается в соответствии с ограничениями, установленными в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства, 
за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями 
использования территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой 
объект капитального строительства не введен в эксплуатацию.

20. Копия уведомления о несоответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности направляется в срок, указанный в пункте 18 настоящего Порядка, админи-
страцией ЗАТО г. Радужный в орган регистрации прав, а также:

1) в инспекцию государственного строительного надзора администрации Владимирской области, в случае направления застройщику 
указанного уведомления по основанию, предусмотренному подпунктом 1 пункта19 настоящего Порядка;

3) в Управление Росреестра по Владимирской области, уполномоченное на осуществление государственного земельного надзора, в случае 
направления застройщику указанного уведомления по основанию, предусмотренному подпунктом 2 или 3пункта19 настоящего Порядка.

Приложение №1

Утверждена 
приказом Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации

от 19 сентября 2018 г. N 591/пр

Уведомление
о планируемых строительстве или реконструкции объекта

индивидуального жилищного строительства или садового дома

«__» _________ 20__ г.

_________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполни-

тельной  власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

                         1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Место жительства

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:

1.2.1 Наименование

1.2.2 Место нахождения

1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в еди-
ном государственном реестре юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо

              
        2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка

2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливающие до-
кументы)

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)

2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного участка
           
  3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального строительства (объект инди-
видуального жилищного строительства или садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)

3.3 Сведения о планируемых параметрах:

3.3.1 Количество надземных этажей

3.3.2 Высота

3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка

3.3.4 Площадь застройки

3.3.5. Сведения о решении о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции (при наличии)

3.4 Сведения о типовом архитектурном решении объекта капитального строительства, в 
случае строительства или реконструкции такого объекта в границах территории истори-
ческого поселения федерального или регионального значения

               
  4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке

    Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
___________________________________________________________________________

Уведомление  о  соответствии  указанных  в  уведомлении  о  планируемых строительстве   или   реконструкции   объекта   индивидуального   
жилищного строительства   или   садового   дома  параметров  объекта  индивидуального жилищного  строительства  или  садового  дома  уста-
новленным  параметрам  и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового  дома  на  земельном  
участке  либо  о  несоответствии указанных в уведомлении   о   планируемых   строительстве   или  реконструкции  объекта индивидуального   
жилищного  строительства  или  садового  дома  параметров объекта   индивидуального   жилищного   строительства   или  садового  дома 
установленным   параметрам   и   (или)  недопустимости  размещения  объекта индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  
дома на земельном участке прошу направить следующим способом:

___________________________________________________________________________
(путем  направления  на  почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на строи-

тельство федеральном органе   исполнительной   власти,  органе  исполнительной  власти  субъекта
Российской  Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)

    Настоящим уведомлением подтверждаю, что ___________________________________________
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.

строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земель-
ным и иным законодательством Российской Федерации;

2) направляет застройщику способом, определенным им в уведомлении о планируемом строительстве, уведомление о соответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке либо о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке. Формы уведомления о соответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке, уведомления о несоответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке утверждена При-
казом Минстроя  России от 19.09.2018 № 591/пр (приложения № 2 и № 3).

9. Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на 
земельном участке направляется застройщику только в случае, если:

1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры объекта индивидуального жилищного строительства не соответ-
ствуют предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами 
землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный Владимирской области, документацией по планировке территории, или обязательным требо-
ваниям к параметрам объектов капитального строительства, установленным ГрК РФ, другими федеральными законами и действующим на дату 
поступления уведомления о планируемом строительстве;

2) размещение указанного в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства не допуска-
ется в соответствии с видами разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениями, установленными в соответствии с зе-
мельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату поступления уведомления о планируемом строительстве;

3) уведомление о планируемом строительстве подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него 
прав на земельный участок.

10. В уведомлении о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
на земельном участке должны содержаться все основания направления застройщику такого уведомления с указанием предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые установлены правилами землепользования и за-
стройки ЗАТО г. Радужный, документацией по планировке территории, или обязательных требований к параметрам объектов капитального 
строительства, которые установлены ГрК РФ, другими федеральными законами, действуют на дату поступления уведомления о планируемом 
строительстве и которым не соответствуют параметры объекта индивидуального жилищного строительства, указанные в уведомлении о пла-
нируемом строительстве, а также в случае недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном 
участке - установленный вид разрешенного использования земельного участка, виды ограничений использования земельного участка, в связи 
с которыми не допускается строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства, или сведения о том, что 
лицо, подавшее или направившее уведомление о планируемом строительстве, не является застройщиком в связи с отсутствием у него прав 
на земельный участок. 

11. Администрация ЗАТО г. Радужный в срок, предусмотренный  пунктом 8 настоящего Порядка, также направляет, в том числе с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия, уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства на земельном участке:

1) в инспекцию государственного строительного надзора  администрации Владимирской области, в случае направления указанного уве-
домления по основанию, предусмотренному подпунктом 1 пункта9 настоящего Порядка;

2) в управление Росреестра по Владимирской области, уполномоченное на осуществление государственного земельного надзора, в случае 
направления указанного уведомления по основанию, предусмотренному подпунктом 2 или 3 пункта9 настоящего Порядка.

12. Получение застройщиком уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства на земельном участке от администрации ЗАТО г. Радужный либо ненаправлениеадминистрацией ЗАТО г. Радужный в срок, 
предусмотренный  пунктом 8 настоящегоПорядка, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства на земельном участке считается согласованием администрацией ЗАТО г. Радужный строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства и дает право застройщику осуществлять строительство или реконструкцию 
объекта индивидуального жилищного строительства в соответствии с параметрами, указанными в уведомлении о планируемом строительстве, 
в течение десяти лет со дня направления застройщиком такого уведомления о планируемом строительстве в соответствии с пунктом3 настоя-
щего Порядка. Данное право сохраняется при переходе прав на земельный участок и объект индивидуального жилищного строительства, за 
исключением следующих случаев:

1) принудительного прекращения права собственности и иных прав на земельные участки, в том числе изъятия земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд;

2) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки;
3) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у граждан и юридических лиц возникли права на земельные 

участки.
При этом направление нового уведомления о планируемом строительстве не требуется.

13. В случае изменения параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
застройщик подает или направляет способами, указанными в пункте3 настоящего Порядка, уведомление об этом в администрацию ЗАТО г. 
Радужный с указанием изменяемых параметров. Рассмотрение указанного уведомления осуществляется в соответствии с пунктами6 - 12 на-
стоящегоПорядка. Форма указанного уведомления утверждена Приказом Минстроя  России от 19.09.2018 № 591/пр  (приложение № 4).

 14. В случае получения застройщиком уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства на земельном участке от администрации ЗАТО г. Радужный (приложение № 2) либо ненаправленияадминистрацией 
ЗАТО г. Радужный в срок, предусмотренный пунктом8  настоящего Порядка, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке (приложение № 3) убытки, причиненные застройщику 
сносом или приведением в соответствие с установленными требованиями объекта индивидуального жилищного строительства, построенного 
или реконструированного в соответствии с параметрами, указанными в уведомлении о планируемом строительстве, в связи с признанием 
такого объекта индивидуального жилищного строительства самовольной постройкой вследствие несоответствия их параметров предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования 
и застройки ЗАТО г. Радужный, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 
строительства, установленным ГрК РФ, другими федеральными законами, либо вследствие недопустимости размещения такого объекта инди-
видуального жилищного строительства в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодатель-
ством Российской Федерации и действующими на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, в полном объеме подлежат 
возмещению за счет бюджета муниципального образованияЗАТО г. Радужный при условии, что судом будет установлена вина должностного 
лица администрации ЗАТО г. Радужный, направившего застройщику уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства на земельном участке либо не исполнившего обязанности по направлению в срок, предусмо-
тренный пунктом8 настоящего Порядка, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства на земельном участке.

II Направление уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства.

15. В случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства застройщик в срок не позднее одного 
месяца со дня окончания строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства подает на бумажном носителе 
посредством личного обращения в администрацию ЗАТО г. Радужный, в том числе через многофункциональный центр, либо направляет в 
администрацию ЗАТО г. Радужный посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или единого портала государственных и 
муниципальных услуг уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства (да-
лее - уведомление об окончании строительства, приложение № 5). Уведомление об окончании строительства должно содержать сведения, 
предусмотренные подпунктами 1 - 5, 7 и 8 пункта3 настоящего Порядка, а также сведения о параметрах построенного или реконструированного 
объекта индивидуального жилищного строительства, об оплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав
,оспособенаправлениязастройщику уведомления,предусмотренного подпунктом 5 пункта 18 настоящего Порядка. К уведомлению об окончании 
строительства прилагаются:

1) документы, предусмотренные подпунктами2 и 3пункта 5 настоящего Порядка;
2) технический план объекта индивидуального жилищного строительства;
3) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их долей в праве общей долевой собственно-

сти на построенные или реконструированные объект индивидуального жилищного строительства в случае, если земельный участок, на котором 
построен или реконструирован объект индивидуального жилищного строительства, принадлежит двум и более гражданам на праве общей 
долевой собственности или на праве аренды со множественностью лиц на стороне арендатора.

16. В случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства сведений, предусмотренных  подпунктами 1 - 5, 7 и 8 пункта 3настоя-
щегоПорядка, или отсутствия документов, прилагаемых к нему и предусмотренных подпунктами 1 - 3 пункта 15 настоящего Порядка, а также в 
случае, если уведомление об окончании строительства поступило после истечения десяти лет со дня поступления уведомления о планируемом 
строительстве, в соответствии с которым осуществлялись строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строитель-
ства, либо уведомление о планируемом строительстве такого объекта индивидуального жилищного строительства ранее не направлялось (в 
том числе было возвращено застройщику в соответствии с пунктом7 настоящего Порядка), администрация ЗАТО г. Радужный в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строительства возвращает застройщику уведомление об окончании строительства 
и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае уведомление об окончании строительства 
считается ненаправленным.

17. Форма уведомления об окончании строительства утверждена Приказом Минстроя  России от 19.09.2018 № 591/пр (приложение № 5).
18.Администрация ЗАТО г. Радужный в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строительства:
1) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении об окончании строительства параметров построенного или реконструиро-

ванного объекта индивидуального жилищного строительства действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве 
предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами земле-
пользования и застройки ЗАТО г. Радужный, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов 
капитального строительства, установленным ГрК РФ, другими федеральными законами (в том числе в случае, если указанные предельные 
параметры или обязательные требования к параметрам объектов капитального строительства изменены после дня поступления в соответствую-
щий орган уведомления о планируемом строительстве и уведомление об окончании строительства подтверждает соответствие параметров 
построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства предельным параметрам и обязательным требо-
ваниям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления о планируемомстроительстве). В 
случае, если уведомление об окончании строительства подтверждает соответствие параметров построенного или реконструированного объекта 
индивидуального жилищного строительства предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строи-
тельства, действующим на дату поступления уведомления об окончании строительства, осуществляется проверка соответствия параметров по-
строенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства указанным предельным параметрам и обязательным 
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления об окончании строительства;

2) проверяет соответствие вида разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства виду разрешенного 
использования, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;

3) проверяет допустимость размещения объекта индивидуального жилищного строительства в соответствии с ограничениями, установлен-
ными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании строи-
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(сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкцииобъектов   капитального   строительства,   которые   уста-
новлены  правиламиземлепользования  и  застройки, документацией по планировке территории, или

об    обязательных   требованиях   к   параметрам   объектов   капитальногостроительства,  которые  установлены  Градостроительным кодек-
сом РоссийскойФедерации  (Собрание  законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст.

16;  2018,  N 32, ст. 5135), другими федеральными законами, действующими надату  поступления уведомления, и которым не соответствуют 
параметры объектаиндивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома, указанные в

уведомлении)

2)   о   недопустимости   размещения   объекта   индивидуального  жилищного строительства   или   садового  дома  на  земельном  участке  
по  следующим основаниям:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(сведения  о  видах  разрешенного  использования земельного участка и (или)ограничениях,   установленных   в   соответствии   с   земельным   

и   инымзаконодательством  Российской  Федерации и действующими на дату поступленияуведомления)

3)  о  том,  что  уведомление  подано  или  направлено лицом, не являющимся застройщиком  в  связи с отсутствием прав на земельный 
участок по следующим основаниям:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(сведения   о  том,  что  лицо,  подавшее  или  направившее  уведомление  опланируемом строительстве, не является застройщиком в связи 

с отсутствием унего прав на земельный участок)

4)  о  несоответствии  описания  внешнего  облика  объекта  индивидуального жилищного  строительства  или  садового  дома предмету 
охраны исторического поселения  и  требованиям  к  архитектурным  решениям объектов капитального строительства,  установленным гра-
достроительным регламентом применительно к территориальной  зоне,  расположенной  в  границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения по следующим основаниям:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(реквизиты  уведомления  органа  исполнительной  власти субъекта РоссийскойФедерации, уполномоченного в области охраны объектов 

культурного наследия)

____________________________________________   _____________________   ___________________________
(должность уполномоченного лица уполномоченного   (подпись)       (расшифровка подписи)
на выдачу  разрешений на строительство федерального
органа исполнительной власти, органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации,
органа местного самоуправления)

М.П.

К настоящему уведомлению прилагаются:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Приложение №4

Утверждена 
приказом Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации

от 19 сентября 2018 г. N 591/пр

Уведомление
об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома

«____» _________ 20__ г.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительствофедерального органа исполнительной власти, органа исполни-
тельнойвласти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Место жительства

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое 
лицо:

1.2.1 Наименование

1.2.2 Место нахождения

1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, за исключе-
нием случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо

                 
     2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка

3. Сведения об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома,

N п/п Наименование параметров планируемого строи-
тельства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома

Значения параметров планируемого строитель-
ства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, ука-
занные в уведомлении о планируемых строитель-
стве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома

______________________
(дата направления уведомления)

Измененные значения параметров 
планируемого строительства или 
реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или 
садового дома

3.1 Количество надземных этажей

3.2 Высота

3.3 Сведения об отступах от границ земельного 
участка

3.4 Площадь застройки

          4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке (в случае если изменились значения параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, предусмотренные пунктом 3.3 Формы  настоящего уведомления об изменении параметров планируемого          
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) 

    Настоящим уведомлением я _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю  согласие  на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).

___________________________   ___________   _______________________________
(должность, в случае если     (подпись)         (расшифровка подписи)
   застройщиком является
     юридическое лицо)
            М.П.
       (при наличии)

К настоящему уведомлению прилагаются:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005,
N 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135)

Приложение №2

Утверждена 
приказом Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации

от 19 сентября 2018 г. N 591/пр

__________________________________________________________________________________________________________
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнитель-

ной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления

                                             Кому:
                                             ______________________________
                                             ______________________________
                                             ______________________________
                                             Почтовый адрес:
                                             ______________________________
                                             ______________________________
                                             ______________________________
Адрес электронной почты (при
наличии):
                                             ______________________________
                                             ______________________________

Уведомление
о соответствии указанных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке

«____» ____________ 20__ г.                                         № _______

По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции  объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома или уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции  объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление),

направленного
(дата направления уведомления)           __________________________________

зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)   __________________________________

уведомляем  о  соответствии  указанных  в  уведомлении  параметров  объекта индивидуального  жилищного  строительства  или  садового 
дома установленным параметрам  и  допустимости  размещения  объекта  индивидуального жилищного строительства     или     садового     дома     
на     земельном    участке

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание
                    местоположения земельного участка)

____________________________________________   _____________________   ___________________________
(должность уполномоченного лица уполномоченного   (подпись)       (расшифровка подписи)
на выдачу  разрешений на строительство федерального
органа исполнительной власти, органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации,
органа местного самоуправления)

М.П.
Приложение №3

Утверждена 
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 19 сентября 2018 г. N 591/пр

___________________________________________________________________________
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнитель-

ной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления

                                             Кому:
                                             ______________________________
                                             ______________________________
                                             ______________________________

                                             Почтовый адрес:
                                             ______________________________
                                             ______________________________
                                             ______________________________

Адрес электронной почты (при
наличии):

                                             ______________________________
                                             ______________________________

Уведомление
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке

«__» ____________ 20__ г.                                         N _______

По  результатам  рассмотрения  уведомления  о планируемых строительстве или реконструкции  объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома или уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции  объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление),

направленного
(дата направления уведомления)           __________________________________

зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)   __________________________________

уведомляем:
1)   о   несоответствии  параметров,  указанных  в  уведомлении  предельным
параметрам  разрешенного  строительства, реконструкции объекта капитального
строительства по следующим основаниям:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



№90 6 декабря 2018  г.-22-

( НАЧАЛО НА СТр. 21)

( прОдОЛЖеНИе НА СТр. 23 )

    Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
___________________________________________________________________________

Уведомление  о  соответствии  указанных  в  уведомлении  о  планируемых строительстве   или   реконструкции   объекта   индивидуального   
жилищного строительства   или   садового   дома  параметров  объекта  индивидуального жилищного  строительства  или  садового  дома  уста-
новленным  параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового  дома  на  земельном  
участке  либо  о  несоответствии указанных в уведомлении   о   планируемых   строительстве   или  реконструкции  объекта индивидуального   
жилищного  строительства  или  садового  дома  параметров объекта   индивидуального   жилищного   строительства   или  садового  дома 
установленным   параметрам   и   (или)  недопустимости  размещения  объекта индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  
дома на земельном участке прошу направить следующим способом:

___________________________________________________________________________
(путем  направления  на  почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на строи-

тельство федеральном органе   исполнительной   власти,  органе  исполнительной  власти  субъекта
Российской  Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)

Настоящим уведомлением я __________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) даю  согласие  на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое 

лицо).

___________________________   ___________   _______________________________
(должность, в случае если     (подпись)         (расшифровка подписи)
   застройщиком является
     юридическое лицо)

            М.П.
       (при наличии)

Приложение №5

Утверждена 
приказом Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации

от 19 сентября 2018 г. N 591/пр

Уведомление
об окончании строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома

                                                    «_____» __________ 20_____ г.

_____________________________________________________________________________________________
    (наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполни-

тельной   власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

                         1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Место жительства

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юри-
дическое лицо:

1.2.1 Наименование

1.2.2 Место нахождения

1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной реги-
страции юридического лица в едином государственном реестре юридических 
лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо

                      2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка

2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок
(правоустанавливающие документы)

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)

2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного участка
         

    3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального строительства 
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления
(строительство или реконструкция)

3.3 Сведения о параметрах:

3.3.1 Количество надземных этажей

3.3.2 Высота

3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка

3.3.4 Площадь застройки
   

   4. Схематичное изображение построенного или реконструированного
          объекта капитального строительства на земельном участке

  
  Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
______________________________________________________________________________________

    Уведомление  о  соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  
дома  требованиям законодательства  о  градостроительной  деятельности  либо о несоответствии построенных   или   реконструированных  
объекта  индивидуального  жилищного строительства    или   садового   дома   требованиям   законодательства  о градостроительной деятель-
ности прошу направить следующим способом: 

______ ______________________________________________________________________________
(путем  направления  на  почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на строи-

тельство федеральном органе   исполнительной   власти,  органе  исполнительной  власти  субъекта
Российской  Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)

    Настоящим уведомлением подтверждаю, что ________________________________________
                                                  (объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
не  предназначен  для  раздела  на  самостоятельные объекты недвижимости, а также  оплату  государственной  пошлины  за  осуществление  

государственной регистрации прав __________________________________________________________________________________________.
                             (реквизиты платежного документа)

Настоящим уведомлением я 
_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю  согласие  на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).

_____________________________     __________________________   _______________________________
(должность, в случае если                                        (подпись)                                    (расшифровка подписи)
   застройщиком является
     юридическое лицо)

            М.П.
       (при наличии)

К настоящему уведомлению прилагается:
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(документы,  предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного кодексаРоссийской Федерации

Приложение №6

Утверждена 
приказом Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации

от 19 сентября 2018 г. N 591/пр

___________________________________________________________________________
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнитель-

ной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления

                                             Кому:
                                             ______________________________
                                             ______________________________
                                             ______________________________

                                             Почтовый адрес:
                                             ______________________________
                                             ______________________________
                                             ______________________________

Адрес электронной почты (при
наличии):

                                             ______________________________
                                             ______________________________

Уведомление
о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства 
о градостроительной деятельности

«__» ____________ 20_--_ г.                                           № _____

    По  результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или реконструкции  объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома (далее - уведомление),

направленного
(дата направления уведомления)           __________________________________

зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)   __________________________________

уведомляет о соответствии _________________________________________________
                               (построенного или реконструированного)
__________________________________________________________________________,
    (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)
указанного   в   уведомлении   и   расположенного   на   земельном  участке
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание
                    местоположения земельного участка)
требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

____________________________________________   _____________________   ___________________________
(должность уполномоченного лица уполномоченного   (подпись)       (расшифровка подписи)
на выдачу  разрешений на строительство федерального
органа исполнительной власти, органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации,
органа местного самоуправления)

М.П.

Приложение №7

Утверждена 
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 19 сентября 2018 г. N 591/пр

_________________________________________________________________________________________________________
    наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполни-

тельной власти  субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления

                                             Кому:
                                             ______________________________
                                             ______________________________
                                             ______________________________



№906 декабря  2018  г. -23-

( НАЧАЛО НА СТр.  22)

( прОдОЛЖеНИе НА СТр. 24 )

                                             Почтовый адрес:
                                             ______________________________
                                             ______________________________
                                             ______________________________

Адрес электронной почты (при
наличии):

                                             ______________________________
                                             ______________________________

Уведомление
о несоответствии построенных или реконструированных объектаиндивидуального жилищного строительства или садового доматребованиям 

законодательства 
о градостроительной деятельности

«____» ____________ 20__ г.                                           № _____

    По  результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или
реконструкции  объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома (далее - уведомление),

направленного
(дата направления уведомления)           __________________________________

зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)   __________________________________

уведомляем о несоответствии _______________________________________________
                                (построенного или реконструированного)
__________________________________________________________________________,
    (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)указанного   в   уведомлении   и   расположенного   на   земельном  

участке
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
  (кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание  местоположения земельного участка)
требованиям  законодательства о градостроительной деятельности по следующим
основаниям:

1.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(сведения  о  несоответствии  параметров построенных или реконструированныхобъекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома указаннымв  пункте  1  части  19  статьи  55  Градостроительного  кодекса Российской
Федерации  (Собрание  законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст.16;  2018,  N  32,  5135) предельным параметрам разрешен-

ного строительства,реконструкции  объектов капитального строительства, установленным правилами
землепользования  и  застройки, документацией по планировке территории, илиобязательным  требованиям к параметрам объектов капи-

тального строительства,установленным  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  другими
федеральными законами)
2.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(сведения   о   несоответствии   внешнего  облика  объекта  индивидуальногожилищного  строительства  или  садового дома описанию внеш-

него облика такихобъекта  или  дома,  являющемуся  приложением  к  уведомлению о планируемых
строительстве   или   реконструкции   объекта   индивидуального   жилищногостроительства   или  садового  дома  (далее  -  уведомление  о  

планируемомстроительстве),   или   типовому   архитектурному   решению,  указанному  в
уведомлении   о   планируемом   строительстве,  или  сведения  о  том,  чтозастройщику  было  направлено  уведомление  о  несоответствии  

указанных  вуведомлении  о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного  строительства или садового дома установленным параметрам и (или)недопустимости  размещения  объекта индивидуального 

жилищного строительстваили  садового дома на земельном участке по основанию, указанному в пункте 4
части  10  статьи  51.1  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации(Собрание  законодательства  Российской Федерации, 2005, N 

1, ст. 16; 2018,N  32,  ст.  5133, 5135), в  случае строительства или реконструкции объекта
индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  в  границахисторического поселения федерального или регионального 

значения)
3.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(сведения о несоответствии вида разрешенного использования построенного илиреконструированного  объекта  капитального  строитель-

ства виду разрешенногоиспользования  объекта индивидуального жилищного строительства или садовогодома, указанному в уведомлении о 
планируемом строительстве)

4.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(сведения  о  недопустимости  размещения  объекта индивидуального жилищногостроительства   или   садового   дома   в   соответствии  с  

ограничениями,установленными   в   соответствии  с  земельным  и  иным  законодательством
Российской  Федерации  на  дату  поступления  уведомления,  за  исключениемслучаев,  если указанные ограничения предусмотрены реше-

нием об установленииили изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в
отношении  планируемого к строительству, реконструкции объекта капитальногостроительства,  и  такой  объект  капитального  строительства  

не  введен вэксплуатацию)

____________________________________________   _____________________   ___________________________
(должность уполномоченного лица уполномоченного   (подпись)       (расшифровка подписи)
на выдачу  разрешений на строительство федерального
органа исполнительной власти, органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации,
органа местного самоуправления)

М.П.

04.12.2018  Г.                                                                                                     № 1790

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в СОСТАв КОмИССИИ пО деЛАм  НеСОвершеННОЛеТНИх И ЗАщИТе Их прАв 
ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ, УТверЖдеННЫЙ

пОСТАНОвЛеНИем АдмИНИСТрАЦИИ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ 
вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.01.2018 Г. № 73

в целях обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. радужный вла-
димирской области, в соответствии с Федеральным законом  от 30.06.1999 года № 120-ФЗ  «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановлением правительства российской Федерации 
от 06.11.2013 г. № 995 «Об утверждении примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», руководствуясь Законом владимирской области  от 02.10.2017 г. № 80-ОЗ «О комиссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав во владимирской области», ст. 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный влади-
мирской области

пОСТАНОвЛЯю:            
 

1. Внести изменения  в постановление администрации ЗАТО г. Радужный  Владимирской области от 24.01.2018 г. № 73, изложив при-
ложение № 1 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 вопросам.

3. Постановление вступает в  силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

 
ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                                          С.А.  НАЙдУхОв    

Приложение 
к постановлению 

администрации
ЗАТО г. Радужный

Владимирской области
                                                                                                                                                     от 04.12.201 г. №1790        

СОСТАв 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

ЗАТО г. радужный владимирской области

Олесиков Сергей Сергеевич  заместитель главы администрации города по  социальной политике и организационным вопросам, 
председатель комиссии

Тихомирова Наталья Сергеевна   заведующая отделом опеки и попечительства администрации, заместитель председателя комиссии

Лобанова Марина Валерьевна главный специалист, ответственный секретарь комиссии
Члены комиссии:
 
Дмитриев Николай Александрович заместитель председателя Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

(по согласованию)

Путилова Татьяна Николаевна      начальник управления образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

Коркунова Надежда Ивановна     заместитель начальника отдела трудоустройства   ГКУ ВО «Центр занятости населения города  Влади-
мира» (по согласованию)

Лопунова Елена Владимировна   главный врач ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный» Владимирской области 
 (по согласованию)

Кузьминых Ирина Владимировна заместитель начальника Ленинского МФКУ УИИ УФСИН России по Владимирской  области 
(по согласованию)

Новиков Михаил Васильевич    заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России       по ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области 

(по согласованию)

Савинова Юлия Алексеевна       ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ»  ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Сергеева Марина Валентиновна директор ГКУ ВО «Отдела социальной защиты населения по ЗАТО г. Радужный»  (по согласованию)

Игнатосян Ирина Вадимовна заведующая  отделом по молодежной политике и вопросам демографии МКУ «Комитета по культуре и 
спорту»

Назаров Евгений Александрович                              начальник отделения УФГПН ФГКУ «Специальное                                   
                                                                                                  управление ФПС № 66 МЧС России» 
                                                                                                  (по согласованию)

пОСТАНОвЛеНИе

 04.12.2018                   № 1791

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в пОСТАНОвЛеНИе 
АдмИНИСТрАЦИИ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.08.2017 Г.  № 1305   «ОБ УТверЖдеНИИ переЧНЯ мУНИЦИ-

пАЛЬНЫх прОГрАмм мУНИЦИпАЛЬНОГО ОБрАЗОвАНИЯ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ.»

в целях реализации порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории 
ЗАТО город радужный владимирской области, утвержденного постановлением администрации от 26.09.2014 г. № 1289 (в 
ред. от 25.04.2018г. № 623) на очередной финансовый год и плановый период, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», бюджет-
ным кодексом российской Федерации и статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.радужный владимирской 
области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. В постановление администрации от 31.08.2017 г. № 1305 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального об-
разования ЗАТО г. Радужный Владимирской области.» внести следующие изменения:

1.1. Приложение «Перечень муниципальных программ ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2018-2020годы» изложить в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономи-
ке, начальника финансового управления.

       
   3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене админи-

страции  ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга - Информ» и размещению на официальном сайте администрации ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области www.raduzhnyi-city.ru. 

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ      С.А. НАЙдУхОв

Приложение
к постановлению администрации 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от  04.12.2018 г. № 1791

перечень
муниципальных программ ЗАТО г. радужный владимирской области 

на 2018 - 2020 годы

№ п/п Наименование 
муниципальных программ 

Ответственный ис-
полнитель

Соисполнитель

1 Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы и органов управления ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области»

Администрация 
(Отдел экономики)

СНД, Администрация, КУМИ, УО, МКУ «ГКМХ», 
СМИ, финансовое управление, МКУ «УАЗ»

2 Муниципальная программа «Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области»

Администрация 
(Отдел экономики)

Финансовое управление,
МФПП

3 Муниципальная программа «Обеспечение обществен-
ного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

МКУ «ККиС» Администрация, МО МВД России по ЗАТО г. 
Радужный, ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО 
г. Радужный, УГОиЧС, УФСИН, Административ-
ная комиссия ЗАТО г.Радужный, Комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
ЗАТО г. Радужный, Межведомственная комис-
сия по профилактике правонарушений, МКУ 
«ГКМХ», МКУ «УАЗ», Образовательные учрежде-
ния ЗАТО г. Радужный, НП«МГКТВ»

3.1 Подпрограмма «Комплексные меры профилактики право-
нарушений ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

МКУ «КкиС» Административная комиссия,
Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, Межведомственная комиссия 
по профилактике правонарушений, МО МВД 
России по ЗАТО г.Радужный, УО, МКУ «ГКМХ», 
Администрация.

3.2 Подпрограмма «Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма в ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «ГКМХ» ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО г.Радужный, 
УО, МКУ «Дорожник»

3.3 Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоу-
потреблению наркотиками и их незаконному обороту ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области»

МКУ «КкиС» УО, МО МВД России по ЗАТО г. Радужный, Ад-
министрация, Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

3.4 Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению алкогольной продукцией и профилактика 
алкоголизма населения ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области»

МКУ «КкиС» МО МВД России по ЗАТО г. Радужный, Адми-
нистрация, УО, НП «МГКТВ», МО ВПП «Единая 
Россия» г. Радужный (по согласованию), обще-
ственная организация «Общее дело» (по со-
гласованию)

3.5. Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстре-
мизму на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области»

МКУ «КкиС» Администрация; Антитеррористическая комис-
сия ЗАТО г. Радужный; Правовая лекторская 
группа, Комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, МО МВД России по ЗАТО 
г. Радужный, УО, учреждения образования, 
МКУ «УГОЧС», МКУ «ГКМХ», МКУ «УАЗ», МУП 
«АТП», МУП «ЖКХ», СМИ, учреждения культуры.

пОСТАНОвЛеНИе
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4 Муниципальная программа «Землеустройство, использо-
вание и охрана земель, оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

КУМИ МКУ «ГКМХ», Администрация.

4.1 Подпрограмма «Землеустройство, использование и охрана 
земель на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти»

КУМИ МКУ «ГКМХ», МКУ «Дорожник»
Администрация.

4.2 Подпрограмма «Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной собственно-
сти ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

КУМИ МКУ «ГКМХ»,
Администрация.

5 Муниципальная программа «Информатизация ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

А д м и н и с т р а ц и я 
(информационно-
компьютерный от-
дел)

Финансовое управления, Администрация, СНД, 
КУМИ.

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

МКУ «УГОиЧС» МКУ «ГКМХ», Финансовое управление, УО, МКУ 
«УАЗ», МКУ «ККиС»

6.1. Подпрограмма «Совершенствование гражданской оборо-
ны, защита населения и территории, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «УГОиЧС» МКУ «ГКМХ», Финансовое управление, УО, МКУ 
«УАЗ», МКУ «ККиС».

6.2. Подпрограмма «Безопасный город» МКУ «УГОиЧС» МКУ «ГКМХ», УО, МКУ «УАЗ», МКУ «ККиС», НП 
«Муниципальное городское  кабельное теле-
видение».

7 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области»

МКУ «ГКМХ» КУМИ, 
Администрация.

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

МКУ «ГКМХ» -

7.2 Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного 
строительства ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

МКУ «ГКМХ» КУМИ

7.3 Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «ГКМХ» Администрация.

7.4 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем отдельных категорий граж-
дан ЗАТО г.Радужный Владимирской области, установлен-
ных законодательством»

МКУ «ГКМХ» Администрация.

7.5 Подпрограмма «Социальное жилье ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области» 

МКУ «ГКМХ» -

7.6 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

МКУ «ГКМХ» Администрация.

8 Муниципальная программа «Энергосбережение и по-
вышение надежности энергоснабжения в топливно-
энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области»

МКУ «ГКМХ» -

9 Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный 
комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «ГКМХ» -

9.1 Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального ком-
плекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «ГКМХ» -

9.2 Подпрограмма Ведомственная программа «Строительный 
контроль при выполнении работ по капитальному ремонту  
общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области»

МКУ «ГКМХ» -

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

МКУ «ГКМХ» МУП «ЖКХ, МКУ «Дорожник»

10.1 Подпрограмма «Городские леса ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области»

МКУ «ГКМХ» МКУ «Дорожник»

10.2 Подпрограмма «Отходы ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области»

МКУ «ГКМХ» МКУ «Дорожник»

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

МКУ «ГКМХ» -

12 Муниципальная программа «Развитие пассажирских пере-
возок на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти»

МКУ «ГКМХ» КУМИ, МУП АТП.

13 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и бла-
гоустройство ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

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

13.1 Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения»

МКУ «Дорожник» МКУ «ГКМХ»

13.2 Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция 
объектов благоустройства»

МКУ «Дорожник» МКУ «ГКМХ», МКУ «ККиС»

13.3 Подпрограмма «Содержание дорог и объектов благоу-
стройства»

МКУ «Дорожник» -

13.4 Подпрограмма «Техническое обслуживание, ремонт и мо-
дернизация уличного освещения»

МКУ «ГКМХ» -

13.5 Подпрограмма «Формирование комфортной городской 
среды»

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

13.6 Подпрограмма «Ведомственная программа «Ямочный ре-
монт, сезонные работы по благоустройству города»

МКУ «Дорожник» -

14 Муниципальная программа «Доступная среда для людей с 
ограниченными возможностями ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области» 

УО МКУ «ГКМХ», 

15 Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

УО МКУ «ГКМХ», МКУ «ККиС»

15.1 Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и допол-
нительного образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области»

УО МКУ «ГКМХ»

15.2 Подпрограмма «Совершенствование организации питания 
обучающихся муниципальных общеобразовательных орга-
низаций ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

УО -

15.3 Подпрограмма «Совершенствование организации отдыха 
и оздоровления детей и подростков ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области»

УО МКУ «ГКМХ», МКУ «ККиС»

15.4 Подпрограмма «Обеспечение защиты прав и интересов 
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

Администрация
 (отдел опеки)

-

16 Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

МКУ «ККиС» УО, МКУ «ГКМХ», МБУК «ОБ», МБУК «ЦДМ», 
МБУК КЦ «Досуг», МБУК «ПКиО», МБОУ ДОД 
ДЮСШ, МБУДО «ДШИ», МБУК «МСДЦ»

16.1 Подпрограмма «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области» 

МКУ «ККиС» МКУ «ГКМХ», МБУК «ОБ», МБУК «ЦДМ», 
МБУК КЦ «Досуг», МБУК «ПКиО», МБОУ ДОД 
«ДЮСШ», МБУДО «ДШИ», МБУК «МСДЦ»

16.2 Подпрограмма«Развитие физической культуры и спорта 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «ККиС» МКУ «ГКМХ», МБОУ ДОД «ДЮСШ»

16.3 Подпрограмма«Повышение правовой культуры населения 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

Юридический от-
дел администра-
ции

МКУ «ККиС», МБУК «ОБ», УО

17 Муниципальная программа «Создание благоприят-
ных условий для развития молодого поколения ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

МКУ «ККиС» УО, МБУК ПКиО, МБУК КЦ «Досуг», 
МБУК «ОБ», МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 
2, МБДОУ ЦРР д/с № 3,5,6, МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад», МБУК ДОД ДШИ, МБУК ЦДМ, МБОУ 
ДОД ДЮСШ, ФСПН.

17.1 Подпрограмма «Социальная поддержка детей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации»

МКУ «ККиС» УО, ФСПН.

17.2 Подпрограмма «Организация досуга и воспитание детей» МКУ «ККиС» МБУК КЦ «Досуг», МБУК ПКиО, 
МБУК «ОБ»

17.3 Подпрограмма «Молодёжь города» МКУ «ККиС» УО, ФСПН.

17.4 Подпрограмма «Временная занятость детей и молодежи» МКУ «ККиС» МБУК ПКиО, МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 
2, МБДОУ ЦРР д/с № 3,5,6, МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад», МБУК ДОД ДШИ, МБУК ЦДМ, МБОУ 
ДОД ДЮСШ

СНД  - Совет народных депутатов

КУМИ – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный

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

СМИ – средства массовой информации

МКУ «УАЗ» - Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «ККиС» - Муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г.Радужный Владимирской области

МБОУ СОШ № 1 - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области

МБОУ СОШ № 2 - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области

МБДОУ ЦРР д/с № 3 - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад №3 ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области

МБДОУ ЦРР д/с № 5 - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад №5 ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области

МБДОУ ЦРР д/с № 6 - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад №6 ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области

МБОУ ДОД ЦВР «Лад» - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования центр внешкольной работы 

«Лад» ЗАТО г. Радужный владимирской области

МБУК ДОД ДШИ - Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования «Детская школа искусств»

МБУК ЦДМ - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга молодежи»

МБОУ ДОД ДЮСШ Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спор-

тивная школа»

МБУК КЦ «Досуг» - Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурный центр «Досуг»

МБУК ПКиО - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха»

МБУК «ОБ» - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Общедоступная библиотека»

УО- Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный

МУП «ЖКХ - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство ЗАТО г. Радужный»

МКУ «Дорожник» - Муниципальное казенное учреждение «Дорожник»

МФПП - Муниципальный Фонд поддержки предпринимательства

УГОиЧС - Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям,

УФСИН  - Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Владимирской области,

Администрация - Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Финансовое управление - Финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный

ФСПН - Фонд социальной поддержки населения


