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СОвеТ   НАрОдНыХ   депУТАТОв
ЗАКрыТОгО   АдмИНИСТрАТИвНО  –  ТеррИТОрИАЛЬНОгО  ОБрАЗОвАНИЯ 

г.  рАдУЖНыЙ   вЛАдИмИрСКОЙ   ОБЛАСТИ

решеНИе

16.05.2019 г.                                                                                            № 7/38

О прИЗНАНИИ УТрАТИвшИм СИЛУ решеНИЯ СОвеТА НАрОдНыХ депУТАТОв ОТ 29.04.2019 г. № 6/30 
«О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в УСТАв мУНИЦИпАЛЬНОгО ОБрАЗОвАНИЯ ЗАТО г. рАдУЖНыЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ»

в связи с необходимостью внесения технических правок в решение Совета народных депутатов от 29.04.2019 г. № 6/30 «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области», руководствуясь статьями 47 и 25 Устава ЗАТО г. 
радужный владимирской области, Совет народных депутатов

решИЛ:

1. Решение Совета народных депутатов от 29.04.2019 г. № 6/30 «О внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО  г. Радужный Владимирской 
области» признать утратившим силу.

2. Настоящее решение вступает со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти «Радуга-информ».

гЛАвА гОрОдА                                                                             А.в. КОЛгАшКИН

13.05.2019 г.                                                                                                                                                                                    № 633

 О    прОведеНИИ     меЖведОмСТвеННОЙ  КОмпЛеКСНОЙ прОФИЛАКТИЧеСКОЙ  ОперАЦИИ 
«пОдрОСТОК»  НА ТеррИТОрИИ ЗАТО г. рАдУЖНыЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ в 2019 гОдУ

           в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, предупреждения негативных явле-
ний в подростковой среде в период летних каникул, создания оптимальных условий для отдыха и оздоровления, самореализации в трудовой 
и досуговой занятости детей и подростков, оказания всех видов помощи несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном 
положении, в соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», рекомендациями постановления губернатора владимирской области от 01.04.2008 г. № 241  «О проведении межве-
домственной комплексной профилактической операции «подросток» на территории владимирской области», руководствуясь статьёй 36 Устава 
ЗАТО г. радужный владимирской области 

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. Провести на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области с 15 мая по 30 сентября 2019 года межведомственную комплексную профилактическую 
операцию «Подросток».

2. Утвердить комплекс мер проведения  межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» на территории ЗАТО г. Радужный  Владимир-
ской области согласно приложения.

 3. Председателю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный Владимирской области направить информацию по охвату несо-
вершеннолетних организованными формами отдыха и занятости, состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области,  в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Владимирской области в срок до 30.09.2019 г.

 4. В срок до  30.09.2019 г. исполнителям, указанным в приложении к настоящему постановлению, представить информацию о проделанной работе  в комиссию 
по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

5. Председателю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный Владимирской области обобщить материалы по результатам про-
ведения межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток»  и подготовить к направлению в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Владимирской области в срок до 10.10.2019 г.

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

7. Постановление вступает в  силу со дня его  официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный  Владимирской 
области « Радуга - информ».

гЛАвА  АдмИНИСТрАЦИИ                                                                       С.А. НАЙдУХОв 

Приложение
к  постановлению главы администрации города

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
От13.05.2019 г. № 633 

К О М П Л Е К С     М Е Р
проведения межведомственной комплексной профилактической 

операции «Подросток» на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 2019 году

Название  этапа Направленность     работы Ответственные Сроки

1 2 3 4
«Неделя 

подростка»
- координационное совещание по определению организованных форм отдыха и занятости 
подростков;
- родительские собрания по определению мест отдыха несовершеннолетних, состоящих на всех 
видах учета (с разбивкой по месяцам);
- «Ярмарка вакансий»;
- проведение информационно-профилактической работы с несовершеннолетними и семьями группы 
социального риска;
- организация учёта несовершеннолетних, подлежащих обучению в общеобразовательных 
организациях;
- уточнение списков учащихся, состоящих на учётах в ПДН МВД, КДН и ЗП.
- определение организованных форм отдыха и занятости несовершеннолетних в период летних 
каникул;
-  проведение межведомственных рейдов в семьи, находящиеся в социально опасном положении;
- проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Международного дня детского телефона 
доверия (17 мая)

Путилова Т.Н.
УО *

Коркунова Н.И.
ЦЗН *

(по согласованию)

май

«Права 
ребенка»

- проведение профилактических мероприятий с детьми и подростками в организациях отдыха и 
оздоровления с участием сотрудников МО МВД, ГО и ЧС, ОФГПН ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 66 МЧС России»,  ККиС, ОМП, КДН и ЗП, прокуратуры, ОПБПН ГКУСО ВО «ВСРЦН»:
- выездные (в городские и загородный лагерь отдыха) правовые консультации;
- проведение в оздоровительных лагерях дней правовых знаний, Дня защиты детей;
- лекции, беседы, диспуты;
- интерактивные формы правового просвещения;
- просмотр тематических видеоматериалов;
- контроль за соблюдением требований законодательства РФ о труде в отношении 
несовершеннолетних;
- проведение информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми, в т.ч. 
размещение информации о работе детского телефона доверия с единым общероссийским номером 
«8-800-2000-122»

Путилова Т.Н.
УО *

Игнатосян И.В.
ОМП *

Коркунова Н.И.
ЦЗН *

(по согласованию)

июнь-
август

«Внимание! 
Дети!»

- обеспечение безопасности передвижения транспортных средств к местам летнего отдыха и 
обратно;
- «Безопасное колесо»
- «ПДД – глазами детей» - конкурс рисунков;
- спортивные соревнования по правилам дорожного движения «Маршрутами ПДД»
- тематические беседы «Улица полна неожиданностей»; 
- проведение Дней безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях, в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и загородных лагерях.
- проведение викторин, конкурсов и соревнований, направленных на пропаганду соблюдения ПДД и 
воспитание навыков безопасного поведения детей и подростков на дорогах

Новиков М.В.
МО МВД *

(по согласованию)
Путилова Т.Н.

УО *

июнь- 
сентябрь

«Выпускник» - составление графика контроля за проведением выпускных вечеров;
- совместное патрулирование территорий учебных заведений и лесопарковой зоны силами МО МВД 
и родительской общественности; 
- обеспечение общественного порядка в период проведения праздников последнего звонка 
(совместно с МВД).
- обеспечение общественного порядка в период проведения выпускных вечеров (совместно с МВД).
- принятие мер по социализации выпускников детских домов и школ-интернатов.

Новиков М.В.
МО МВД *

(по согласованию)
Борисова Т.В.
Борискова О.Г.
Веселов С.Ю..

(по согласованию)

июнь

«Каникулы» - работа с банком данных по уточнению списков состоящих на учете, с указанием мест 
проведения каникул,

- контроль воспитательно-образовательной работы в лагерях отдыха,
- проверка обеспечения сохранности имущества в воспитательно-образовательных 

учреждениях,
-     «Неделя Добра»,
- облагораживание территории парка, родников, памятных мест;
- помощь дошкольникам;
-   работа отряда «Волонтер»;
- помощь ветеранам;
- функционирование загородных оздоровительных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, в т.ч. 
профильных лагерей (смен) для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- охват летним отдыхом детей и подростков, в т.ч. несовершеннолетних, состоящих на учёте в ПДН 
ОВД, КДН и ЗП, внутреннем учёте в учреждении, детей из семей, находящихся в социально опасном 
положении;
- обеспечение общественного порядка во время проведения массовых мероприятий;
- взаимодействие с клубами по месту жительства по организации творческого досуга детей и 
подростков;
- проведение муниципальных конкурсов на лучшую организацию работы в загородных и пришкольных 
оздоровительных лагерях;
- проведение мероприятий, посвящённых десятилетию детства, 78-летию со дня начала Великой 
Отечественной войны,  Всемирному дню охраны окружающей среды (5 июня), Дню молодёжи России 
(27 июня), Международному дню дружбы (30 июля), Международному дню молодёжи (12 августа), 
Дню государственного флага РФ (22 августа),  Дню славянской письменности и культуры (24 мая), 
Пушкинскому дню России (06 июня), Дню России (12 июня), 22 июня День памяти и скорби, Дню 
памяти русских солдат, погибших в первой мировой войне (01 августа), Дню Хиросимы (06 августа), 
75-летию разгрома Советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (23 августа) 
и др.;
- участие в кинопоказах в рамках проекта «Мы возвращаем детское кино Детям» (в кинотеатрах и 
библиотеках)

Путилова Т.Н.
УО *

Новиков М.В.
МО МВД *

(по согласованию)
Игнатосян И.В.

ОМП *

май-
август

«Владимирский
двор-

спортивный 
двор»

- соревнования по футболу, стритболу среди дворовых команд;
- благоустройство действующих и строительство новых спортивных и досуговых площадок на 
территории образовательных учреждений, на территории ЗАТО г. Радужный;
- участие в организации физкультурно-оздоровительной, спортивной и досуговой работе с детьми 
и молодёжью и их родителями.
- проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному дню детского футбола (19 июня), 
Международному Олимпийскому дню (23 июня), Международному дню шахмат (20 июля).
- областной фестиваль экстремальных видов спорта «Короли улиц»;
- «Лазертаг»

Пивоварова О.В.
ККиС *

Игнатосян И.В.
ОМП *

Путилова Т.Н.
УО *

июнь-
август

«Родина 
моя – Земля 

Владимирская»

- организация туристско-экскурсионной,  историко-краеведческой работы с детьми и подростками;
- проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню музеев (18 мая), 
Общероссийскому дню библиотек (27 мая), 300-летию со дня, когда г. Владимир стал центром 
Владимирской провинции Московской губернии согласно Указу императора Петра  I от 29 мая (9 
июня) 1719 г. в рамках проводившейся им административной реформы в России, 100-летию со 
дня рождения Алексея Ивановича Фатьянова, 130-летию со дня рождения русской поэтессы Анны 
Андреевны Ахматовой (23 июня), 180-летию со дня рождения Александра Александровича Герцена 
(1839 – 1906), учёного-физиолога, уроженца г. Владимира (25 июня), 175-летию со дня рождения 
русского художника Ильи Ефимовича Репина (5 августа), 180-летию со дня рождения Александра 
Григорьевича Столетова (1839 – 1896), физика, уроженца г. Владимира (10 августа) и др.;
- экскурсии в музеи г. Владимира и области;
- краеведческая работа (викторины, конкурсы, книжные выставки)

Путилова Т.Н.
УО *

Пугаева Н.В.
ОПБП  *

(по согласованию)

май-
сентябрь

«Летняя 
занятость»

- квотирование мест в учреждениях образования, культуры и других организациях города  для 
подростков, состоящих на учете, содействие  трудовой занятости подростков, прежде всего 
из числа  состоящих на различных видах учёта и других социально незащищённых категорий 
несовершеннолетних;
- ярмарка вакансий для учащихся образовательных учреждений;
- организация работы трудовых отрядов, лагерей труда и отдыха

Коркунова Н.И.
ЦЗН *

(по согласованию)
Путилова Т.Н.

УО *

май
август

«Беспризорник, 
безнадзорные 

дети»

- принятие мер по социальной реабилитации детей и подростков, самовольно покинувших семью, 
летние оздоровительные лагеря, школы-интернаты, детские дома (при необходимости определение 
их в приют, детский дом, под опеку, в приёмную семью);
- выявление детей, оставшихся без попечения родителей, организация дальнейшего их определения;
- проведение сверки несовершеннолетних обучающихся, состоящих на различных видах учёта;
- участие в рейдах по контролю за выполнением положений Закона Владимирской области от 
28.12.2006 № 193-ОЗ «О мерах по защите нравственности и здоровья детей во Владимирской 
области»

Путилова Т.Н.
УО *

Тихомирова Н.С.
ООП *

Пугаева Н.В.
ОПБП  *

(по согласованию)

май, 
сентябрь

«Семья» - выявление и постановка на учёт неблагополучных семей;
- оказание психолого-педагогической помощи семьям «группы риска», детям и подросткам, 
оставшимся без попечения родителей;
- применение к родителям, не исполняющим обязанности по воспитанию, обучению и содержанию 
детей, мер воздействия, предусмотренных законодательство;
- проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню семьи (15 мая), Всероссийского 
праздника - Дню семьи, любви и верности (8 июля)

Путилова Т.Н.
УО *

Тихомирова Н.С.
ООП *

Новиков М.В.
МО МВД *

Пугаева Н.В.
ОПБП  *

(по согласованию)

май, 
сентябрь

«Здоровье» - медицинский контроль за оздоровлением подростков в каникулярное время (заболеваемость, 
травматизм, суицид и т.д.);

- диспуты, консультации, беседы по пропаганде здорового образа жизни;
- спортивные мероприятия под девизом «За здоровый образ жизни!»;
- соревнования дворовых футбольных команд;
- ежемесячные выступления в средствах массовой информации по проблемам разного рода 

зависимостей;
- распространение тематических буклетов, брошюр, листовок;
- организация и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, предупреждению 
распространения табакокурения, пьянства, наркомании, токсикомании среди несовершеннолетних, 
в т.ч. в рамках акции «За здоровье и безопасность наших детей»;
- проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному дню без табака (31 мая)

Лопунова Е.В.
ГБУЗ *

(по согласованию)
Путилова Т.Н.

УО *
Пивоварова О.В.

ККиС *
Игнатосян И.В.

ОМП *

май-
сентябрь

«Контингент» - трудоустройство условно осужденных подростков;
- контроль за поведением условно осужденных подростков;
- проведение профилактической работы с несовершеннолетними, осуждёнными к мерам наказания, 
не связанным с лишением свободы, вернувшимися из специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа, воспитательных колоний, оказание им помощи в продолжении учёбы, 
организации досуга и отдыха

Кузьминых И.В. 
УИИ *

(по согласованию)
Путилова Т.Н.

УО *

июнь-
август

«Школа» - организация и проведение акции «Каждого ребёнка школьного возраста – за парту»;
- организация и проведение акции «Дети, в школу собирайтесь!»;
- проведение праздника «День знаний»;
- осуществление учёта детей и подростков: подлежащих обязательному обучению в образовательных 
учреждениях (7-18 лет); выбывших до получения общего образования и не продолжающих обучение; 
числящихся в списках, но не приступивших к обучению; 
- принятие мер для дальнейшего продолжения обучения подростков вышеназванных категорий;
- привлечение учащихся к занятиям в кружках и секциях учреждений дополнительного образования 
детей и иных образовательных учреждений.
- проведение мероприятий, приуроченных ко Дню знаний (01 сентября), Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом (3 сентября),  Дню Бородинского сражения русской Армии под командованием М.И. 
Кутузова с французской армией - Дню Воинской славы России (08 сентября), Международному дню 
памяти жертв фашизма (09 сентября), Международному дню мира (21 сентября);
- выявление детей, уклоняющихся от учебы, не получивших общего среднего образования;
-    перепись детского населения в
возрасте от 0 до 18 лет;
-    акция «Школьный портфель»;
-    праздник «День знаний»

Путилова Т.Н.
УО *

Ракова Е.М.
ФСПН *

май, 
сентябрь

«Группа» - обновление банка данных о местах сборов подростков;
- рейды по местам проведения досуга молодежи (дискотеки, кафе и т.д.);
- выявление асоциальных групп подростков и профилактическая работа с ними

Новиков М.В.
МО МВД *

(по согласованию)

май-
сентябрь

«Помощь» - оказание материальной помощи на приобретение путевок в санаторий, лагеря отдыха, 
оформление паспортов

Ракова Е.М.
ФСПН *

май- 
сентябрь
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«Соцзащита» - организация летне-оздоровительной работы в учреждениях соцзащиты,
- обновление базы данных по подросткам, находящимся в социально опасном положении;
- предоставление путевок (по отдельному плану)

Сергеева М.В.
ТОСЗН *

(по согласованию)
Пугаева Н.В.

ОПБП *
(по согласованию)

июнь-
август

«Безопасное 
лето»

- патронаж семей, находящихся на всех видах учёта, 
-    выявление, устройство детей и
     подростков, оставшихся без
     попечения родителей, самовольно
     покинувших семью, детские
     учреждения

Тихомирова Н.С.
ООП *

 КДНиЗП *
Пугаева Н.В.

ОПБП  *
Новиков М.В.

МО МВД *
(по согласованию)
Путилова Т.Н.

УО *

май-
сентябрь

«Допинг» - профилактика вредных привычек (табакокурения, алкогольной зависимости, ПАВ, интернет-
зависимости), наркопрофилактика;

- проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня);
- проведение месячника по борьбе с наркоманией на территории области

Пивоварова О.В.
ККиС *

Игнатосян И.В.
ОМП *

Тихомирова Н.С.
КДНиЗП * Новиков 

М.В.
МО МВД *

(по согласованию)
Путилова Т.Н.

УО *

май-
сентябрь

Итоги - сбор информации и обобщение результатов Тихомирова Н.С.
КДНиЗП *

1-5 
октября

Ответственный секретарь КДН и ЗП:                                                                  М.В. Лобанова
      
       *КДНиЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г.  Радужный
       Владимирской области

*ТОСЗН – территориальное отделение социальной защиты населения ЗАТО г.  Радужный Владимирской области
*ОПБП– отделение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №2 ГКУСО ВО «ВСРЦН»
*УО – управление образования ЗАТО г.  Радужный Владимирской области
*ООП – отдел опеки и попечительства администрации ЗАТО г.  Радужный Владимирской области
*МО МВД – межмуниципальный отдел министерства внутренних дел России ЗАТО г.  Радужный Владимирской области
*ЦЗН – центр занятости населения г. Владимира
*ККиС – комитет по культуре и спорту ЗАТО г.  Радужный Владимирской области

       *ОМП – отдел по молодежной политике и вопросам демографии ККиС
*ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
*ФСПН – фонд социальной поддержки населения ЗАТО г.  Радужный Владимирской области
*УИИ – уголовно – исполнительная инспекция, филиал ЗАТО г.  Радужный Владимирской области

        13.05.2019                                                                                            №634 

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ  в мУНИЦИпАЛЬНУЮ  прОгрАммУ  «КУЛЬТУрА И СпОрТ
ЗАТО г. рАдУЖНыЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ»,  УТверЖдёННУЮ пОСТАНОвЛеНИем АдмИНИСТрАЦИИ 
ЗАТО г. рАдУЖНыЙ  вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.10.2016г. № 1585 (в ред. ОТ 08.04.2019 № 461)

в целях создания условий для сохранения культурного потенциала      муниципального  образования, повышения доступности культурных благ 
для населения, повышения роли физической культуры и спорта, как средства физического и нравственного здоровья населения, и необходимо-
сти уточнения отдельных  показателей  муниципальной   программы  «Культура  и  спорт ЗАТО г. радужный владимирской области», утверждён-
ной постановлением администрации   ЗАТО г. радужный    владимирской   области   от   12.10.2016г. № 1585 (в ред. от 08.04.2019г. № 461), 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации   местного самоуправления в российской 
Федерации», Бюджетным Кодексом российской Федерации     и      статьёй    36    Устава    муниципального    образования   ЗАТО г. радужный 
владимирской области,

п О С Т А Н О в Л Я Ю:

1. Внести в  муниципальную  программу «Культура и спорт ЗАТО  г.Радужный Владимирской области», утверждённую постановлением администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области от 12.10.2016г.          № 1585 (в ред. от 08.04.2019г. № 461), следующие изменения: 

1.1.  В Паспорте программы «Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:
1.1.1.  В  строке «Объём бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» цифры398038,407470», «87636,694480» заменить цифрами «396401,947470», 

«86000,234480», «соответственно;
1.1.2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить: «объем финансирования программы  на 2017-2021 годы составляет 

396401,947470руб, за счет собственных доходов», в соответствии с приложением №1;
1.2. В муниципальной  подпрограмме «Культура ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:
1.2.1.   в строке «Объём бюджетных ассигнований Подпрограммы, в том числе по годам» цифры«390227,322470», «81435,959480»,   заменить цифрами 

«389273,862470», «80482,499480» соответственно;
1.2.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «390227,322470» заменить цифрами «389273,862470».
  1.3. В муниципальной подпрограмме  «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:
1.3.1.   В строке «Объём бюджетных ассигнований Подпрограммы, в том числе по годам» цифры «7774,635000», «6187,635», заменить цифрами  «7091,635000», 

«5504,635000»,  соответственно;
1.3.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «7774,635000» заменить цифрами «7091,635000».   
1.4.  Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы  изложить в новой редакции согласно Приложению 2,3. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы администрации города по социальной политике и организационным 

вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО   г. Радужный  Влади-

мирской области «Радуга-информ». 

         гЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                                                          С.А. НАЙдУХОв  

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
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3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование про-
граммы

Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. руб.)

В том числе: Вне-
бюджетные 
средства

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

Субвенции Собственные доходы

Субсии, иные межбюджетные трансферты Другие 
собственные 
доходы Всего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Муниципальная 
Программа «Культура и 
спорт ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

2017 83856,646760 9038,800000 9038,800000 74817,846760 0,000000 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

2018 81456,391270 10207,418000 10207,418000 65309,934520 5939,038750

2019 86000,234480 15341,064000 15341,064000 62662,397000 7996,773480

2020 72544,337480 10602,964000 10602,964000 53944,600000 7996,773480

2021 72544,337480 10602,964000 10602,964000 53944,600000 7996,773480

ИТОГО по Программе 2017-2021 
годы

396401,947470 55793,210000 55793,210000 310679,378280 29929,359190

1.1. Муниципальная под-
программа «Культура 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

2017 83485,046760 9038,800000 9038,800000 74446,246760 0,000000 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области2018 81020,641270 10207,418000 10207,418000 64874,184520 5939,038750

2019 80482,499480 10602,964000 10602,964000 61882,762000 7996,773480

2020 72142,837480 10602,964000 10602,964000 53543,100000 7996,773480

2021 72142,837480 10602,964000 10602,964000 53543,100000 7996,773480

Итого по Подпрограмме 2017-
2021годы

389273,862470 51055,110000 51055,110000 308289,393280 29929,359190

1.2. Муниципальная подпро-
грамма «Развитие физи-
ческой культуры и спорта 
в ЗАТО г.Радужный»

2017 358,500000 358,500000 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

2018 428,500000 428,500000

2019 5504,635000 4738,100000 4738,100000 766,535000

2020 400,000000 0,000000 0,000000 400,000000

2021 400,000000 0,000000 0,000000 400,000000

Итого по подпрограмме 2017-
2021годы

7091,635000 4738,100000 4738,100000 2353,535000

1.3. Муниципальная под-
программа «Повышение 
правовой культуры насе-
ления ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

2017 13,100000 13,100000 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

2018 7,250000 7,250000

2019 13,100000 13,100000

2020 1,500000 1,500000

2021 1,500000 1,500000

Итого по подпрограмме 2017-2021 
годы

36,450000 36,450000

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
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Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

№        
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок 
испол-
нения

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количествен-
ные и каче-
ственные)

Собственные доходы

Суб-
венции

Субсидии, иные межбюджетные транс-
ферты

Другие 
собственные 
доходы

Всего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из облостного 
бюджета 

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

I. Организация досуга населения

Цели  Обеспечение  единого культурного и информационного  пространства. Сохранение культурного потенциала муниципального образования. 

Задачи
Организация библиотечного обслуживания.Поддержка молодых дарований, самодеятельного творчества.

1.1. Комплектование 
книжного фонда

2017 50,000000 0,000000 0,000000 50,000000 МБУК 
«Общедоступная 
библио-
тека ЗАТО 
г.Радужный»

Улучшение 
библиотечного 
обслуживания2018 50,000000 0,000000 0,000000 50,000000

2019 50,000000 0,000000 0,000000 50,000000

2020 50,000000 0,000000 0,000000 50,000000

2021 50,000000 0,000000 50,000000

1.2. 2017 44,990000 0,000000 0,000000 44,990000  МБУК 
«Общедоступная 
библио-
тека ЗАТО 
г.Радужный

Внедрение 
информационных 
технологий в 
процесс библи-
отечного обслу-
живания: 2018

20,000000 0,000000 0,000000 20,000000

-обеспечение 
широкого досту-
па населения к 
информационно-
справочным 
системам;

2019 20,000000 0,000000 0,000000 20,000000

- создание 
электронного 
каталога библио-
течных фондов

2020 20,000000 0,000000 0,000000 20,000000

2021 20,000000 0,000000 20,000000

1.3. Организация и 
проведение го-
родских творче-
ских конкурсов и 
выставок детско-
го творчества

2017 7,000000 0,000000 0,000000 7,000000 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Выявление ода-
ренных детей, 
привлечение 
их к занятиям 
творчеством, 
профилактика 
безнадзорности 
и правонаруше-
ний в подрост-
ковой среде

2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2020 3,000000 0,000000 0,000000 3,000000

2021 3,000000 0,000000 0,000000 3,000000

1.4. Участие юных 
дарований в 
областных, 
региональных и 
международных 
конкурсах, вы-
ставках, фести-
валях

2017 8,000000 0,000000 0,000000 8,000000 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Повышение 
уровня ис-
полнительского 
мастерства2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2020 5,000000 0,000000 0,000000 5,000000

2021 5,000000 0,000000 0,000000 5,000000

1.5. Организация 
и проведение 
традиционных 
городских меро-
приятий

2017

115,476000 0,000000 0,000000 115,476000 МБУК К/Ц Досуг Организация 
досуга населе-
ния, профилак-
тика правона-
рушений

165,030500 0,000000 0,000000 165,030500 МБУК ЦДМ

230,500000 0,000000 0,000000 230,500000 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

2018 545,177000 0,000000 0,000000 545,177000 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

2019 334,000000 0,000000 0,000000 334,000000 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

2020 476,500000 0,000000 0,000000 476,500000 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

2021 476,500000 0,000000 0,000000 476,500000 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

пОСТАНОвЛеНИе



№3723  мая  2019  г. -3-

( прОдОЛЖеНИе НА СТр.4)

( НАЧАЛО НА СТр.2)

1.6. Организация 
и проведение 
мероприятий 
патриотической 
направленности 
и социально-
значимых меро-
приятий, участие 
в фестивалях, 
смотрах, конкур-
сах. Организация 
и проведение 
экскурсий, 
транспортные 
услуги.

2017 56,559000 0,000000 0,000000 56,559000 МБУК «ПКиО» Патриотическое 
воспитание, 
организация до-
суга населения

35,000000 0,000000 0,000000 35,000000 МБУК К/Ц Досуг

250,000000 0,000000 0,000000 250,000000 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»   

42,000000 0,000000 0,000000 42,000000 МБУ ДО «ДШИ»

2018 277,231000 0,000000 0,000000 277,231000 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»                                       

45,969000 0,000000 0,000000 45,969000 МБУК «ПКиО»

44,370000 0,000000 0,000000 44,370000 МБУ ДО «ДШИ»

2019 150,000000 0,000000 0,000000 150,000000 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

49,188000 0,000000 0,000000 49,188000 МБУК «ПКиО»

2020 200,500000 0,000000 0,000000 200,500000  МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

42,000000 0,000000 0,000000 42,000000 МБУ ДО «ДШИ»

2021 42,000000 0,000000 0,000000 42,000000 МБУ ДО «ДШИ»

200,500000 0,000000 0,000000 200,500000 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

1.7. Поддержка 
творческих 
коллективов и 
любительских 
объединений 
(организация 
творческих 
юбилеев, чество-
вание участников 
художественной 
самодеятель-
ности и др.)

2017 10,000000 0,000000 0,000000 10,000000 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Привлечение 
населения к 
творческой са-
мореализации, 
организация 
досуга

2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2020 3,000000 0,000000 0,000000 3,000000

2021 3,000000 0,000000 0,000000 3,000000

1.8. Развитие 
фестивальной 
деятельности, 
проведение и 
участие в творче-
ских конкурсах, 
выставках, куль-
турных обменах

2017 5,000000 0,000000 0,000000 5,000000 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Выявление 
талантливых 
горожан, 
повышение ис-
полнительского 
мастерства 

2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2020 2,000000 0,000000 0,000000 2,000000

2021 2,000000 0,000000 0,000000 2,000000

1.9. Проведение 
праздничных 
программ, по-
священных про-
фессиональным 
праздникам

2017 5,000000 0,000000 0,000000 5,000000 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Формирование 
корпоративной 
культуры в 
трудовых кол-
лективах

2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2020 2,000000 0,000000 0,000000 2,000000

2021 2,000000 0,000000 0,000000 2,000000

1.10. Проведение 
мероприятий по 
сохранению па-
мяти   радужан, 
внёсших вклад в 
развитие города

2017 80,000000 0,000000 0,000000 80,000000 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Патриотическое 
воспитание, 
сохранение 
памяти о людях, 
внесших вклад 
в развитие 
города

2018 0,000000 0,000000

0,000000

0,000000

2019 0,000000 0,000000
0,000000

0,000000  

2020 50,000000 0,000000 0,000000 50,000000

2021 50,000000 0,000000
0,000000

50,000000

1.11 Проведение 
мероприятий по 
празднованию 
Дня города

2017 500,000000 0,000000 0,000000 500,000000 МБУК ОБ Патриотическое 
воспитание, 
подготовка и 
празднование 
юбилея города

2017 374,024000 0,000000
0,000000

374,024000 МБУК  КЦ Досуг

2017 234,969500 0,000000
0,000000

234,969500 МБУК ЦДМ

2018 359,000000 0,000000
0,000000

359,000000 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»2019 350,000000 0,000000

0,000000
350,000000

2020 50,000000 0,000000 0,000000 50,000000

2021 50,000000 0,000000 0,000000 50,000000

1.12 Уборка снега 
механизирован-
ным способом 
в Парке, экс-
пертная про-
верка сметной 
документации

2017 65,852800 0,000000 0,000000 65,852800 МБУК ПКиО

2018 60,000000 0,000000
0,000000

60,000000

2019 60,000000 0,000000
0,000000

60,000000

2020 60,000000 0,000000
0,000000

60,000000

2021 60,000000 0,000000
0,000000

60,000000

1.13 Пробретение 
подаков в честь 
юбилеев МБУК 
К/Ц «Досуг» (40 
лет) и МБУК 
«ПКиО»(35 лет)

2017 100,000000 0,000000
0,000000

100,000000 МБУК К/Ц Досуг

35,000000 0,000000
0,000000

35,000000 МБУК «ПКиО»

2018 0,000000 0,000000
0,000000

0,000000

2019 0,000000 0,000000
0,000000

0,000000

2020 0,000000 0,000000
0,000000

0,000000

2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

1.14 На приобретение 
краски дорожной 
АК-511(белая) 
30кг.

2017 0,000000 0,000000
0,000000

0,000000

2018 39,660000 0,000000
0,000000

39,660000 МБУК К/Ц Досуг

2019 0,000000 0,000000
0,000000

0,000000

2020 0,000000 0,000000
0,000000

0,000000

2021 0,000000 0,000000
0,000000

0,000000

Итого по меро-
приятию

2017 2414,401800 0,000000 0,000000 2414,401800

2018 1441,407000 0,000000 0,000000 1441,407000

2019 1013,188000 0,000000 0,000000 1013,188000

2020 964,000000 0,000000 0,000000 964,000000

2021 964,000000 0,000000 0,000000 964,000000

II. Укрепление материальной базы

Цели Повышение доступности культурных благ. 

Задачи
Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха

Ремонты учреж-
дений

Формирование 
здорового 
образа жизни. 
Привлечение 
населения к 
массовому от-
дыху на 20-30%, 
улучшение 
условий для 
занятий само-
деятельным 
творчеством и 
организации 
досуга насе-
ления.

2.1. Ремонт кров-
ли в МБУК 
«ЦДМ».   Ремонт 
трубопровода 
холодного 
водоснабжения.   
Устройство ви-
деонаблюдения 
и оборудование 
системой кон-
троля в МБУК КЦ 
«Досуг»

2017
787,715000 0,000000 0,000000 787,715000 МКУ  ГКМХ

33,923000 0,000000 0,000000 33,923000
МБУК ЦДМ

2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.2. Ремонт помеще-
ний по исключе-
нию последствий 
протечек и 
дефектов, воз-
никших в ходе 
эксплуатации в 
МБУК «МСДЦ».   
Ремонт эл/осве-
щения, замена  
светильников

2017 1349,864000 0,000000 0,000000 1349,864000 МБУК МСДЦ

2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.3. Благоустройство 
территории во-
круг «Кристалла», 
около стеллы ( 
с дроблением 
порубочных со-
татков).

2017 85,000000 0,000000 0,000000 85,000000 МКУ ГКМХ

2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.4. Ремонт аудито-
рий в МБОУ ДО 
«ДШИ».  Ремонт 
кровли ДШИ 
(частичный у 
2-х ливневок).  
Ремонт поме-
щений цоколя и 
отмостки здания 
МБУ ДО ДШИ.

2017
338,669550 0,000000 0,000000 338,669550 МКУ ГКМХ

227,890000 0,000000 0,000000 227,890000 МБУ ДО «ДШИ»

2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.5. Ремонт огражде-
ния танцеваль-
ной площадки. 
Ремонт покрытия 
сцены, окраска 
и ремонт пергол 
в МБУК «ПКиО». 
Установка урн 
на территории. 
Устройство 
системы ви-
деонаблюдения в 
парке.

2017 464,000000 0,000000 0,000000 464,000000 МБУК ПКиО

2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.6. Обследование 
несущих 
конструкций 
МБОУДОД 
ДЮСШ(с бассей-
ном и спортза-
лом)и МБОУДОД 
ДЮСШ 
«Кристалл»

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2018 195,000000 0,000000 0,000000 195,000000 МБОУДОД  
ДЮСШ

2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.7. Установка 
экрана уличного 
светодиодного 
3840х8000мм.; 
установка ви-
дионаблюдения 
на площади у 
МБУК « МСДЦ» 1 
квартал.

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2018 1995,790000 0,000000 0,000000 1995,790000 МКУ ГКМХ

2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.8. Благоустройство 
территории пар-
ка  (освещение 
парковой зоны 3 
этап),техничекий 
план на вновь 
построенные 
сети уличного 
освещения в 
городском парке 
(для ввода в экс-
платацию)

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2018 430,481480 0,000000 0,000000 430,481480 МКУ ГКМХ

2019 100,000000 0,000000 0,000000 100,000000

2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.9. Проектные 
работы по 
реконструкции 
нежилых поме-
щений №33-46 
в здании обще-
жития №2(корпус 
3-центральное 
крыло) по адресу 
до 6 9 квартал 
г. Радужный 
Владимирской 
области

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2018 99,000000 0,000000 0,000000 99,000000 МКУ ГКМХ

2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.10. Оборудование 
места массового 
пребывания лю-
дей ограждением 
2 класса за-
щиты (установка 
ограждений  в 
учреждении МБУ 
ДО «ДШИ»)

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 МКУ ГКМХ

2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
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2.11.

Оснащение 
зданий по требо-
ваниям пожарной 
безопастности.

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2018 210,241000 0,000000 0,000000 210,241000 МБУДО ДШИ

2018 312,537000 0,000000 0,000000 312,537000 МБОУДОД 
ДЮСШ

2018 150,000000 0,000000 0,000000 150,000000 МБУК МСДЦ

2018 320,000000 0,000000 0,000000 320,000000 МБУК ЦДМ

2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 ГКМХ

2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.12.

Установка кон-
диционеров в 
киноаппаратной 
и зрительном 
зале.

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2018 291,780000 0,000000 0,000000 291,780000 МБУК ЦДМ

2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.13.

Ремонт в 
учреждение 
МБУК «ЦДМ» ( в 
киноаппаратной 
и туалетов)

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2018 195,434000 0,000000 0,000000 195,434000 ЦДМ

2018 537,097190 0,000000 0,000000 537,097190 ГКМХ

2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.14. Приобритение 
основных 
средств (баяна 
для хора, конди-
ционеры)

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2018 515,420000 0,000000 0,000000 515,420000 МБУК К/Ц Досуг

2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.15. Текуший ремонт 
пола зрительного 
зала и сцены 
МБУК ЦДМ.

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2018 135,299000 0,000000 0,000000 135,299000 МБУК ЦДМ

2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.16. Замена лино-
лиума в здании 
МБУДО ДШИ, 
текуший ремонт 
ступеней и 
тамбура главного 
входа в МБУДО 
ДШИ.

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2018 99,792000 0,000000 0,000000 99,792000 МБУДО ДШИ

2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.17. Текущий ремонт 
душевой кабинки 
и тренажерного 
зала в Кристале. 
Текущий ремонт 
лыжной базы.

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2018 210,463000 0,000000 0,000000 210,463000 МБОУДОД 
ДЮСШ

2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.18. Приобритение 
основных 
средств (сте-
лажей)

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 МБУК  
«Общедоступная 
библиотека»2018 160,000000 0,000000 0,000000 160,000000

2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.19. Замена входных 
и внутрених 
дверей, ремонт 
оконных рам в 
здании МБУК К/Ц 
Досуг

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2018 245,451000 0,000000 0,000000 245,451000 МБУК К/Ц Досуг

2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.20. Приобритение 
поддсветки для 
стерений киноза-
ла. Изготовление 
(приобретение) 
новогодних улич-
ных украшений.

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2018 468,108000 0,000000 0,000000 468,108000 ЦДМ

2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.21. Благоустройство 
спортивных 
площадок, рас-
положенных за 
с/к «Кристалл» с 
заменой ограж-
дения теннисных 
кортов

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

МКУ «ГКМХ»

2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2019 4290,115000 4290,115000

2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.22. Текущий ремонт 
системы ото-
пления

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

МКУ «ГКМХ»

2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2019 747,516000 747,516000

2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.23. Пере-
оборудование 
санузлов для 
маломобильной 
категории 
граждан

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

МБУК МСДЦ

2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2019 175,670000 175,670000

2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.24. Разработка про-
ектно докумен-
тации на ремонт 
фасада МБУК 
«Досуг»

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

МКУ «ГКМХ»

2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2019 0,000000 0,000000

2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.25. Модернизация 
аттракционнов 
«Юнга» и 
Колокольчик» в 
парке, с заменой 
ограждения

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

МКУ «ГКМХ»

2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2019 0,000000 0,000000

2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.26. Текущий ремонт 
генератора МБУК 
ЦДМ

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

МБУК «ЦДМ»

2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2019 130,000000 130,000000

2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.27. Разработка 
проектной до-
кументации на 
проведение 
ремонта фасада 
с/к «Кристалл»   ( 
в соотвествии 
с проведенным 
обследованием) 
и проведение 
ремонтных 
работ(замена 
бетонных 
архитектурных 
элементов)

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

МКУ «ГКМХ»

2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2019 210,000000 210,000000

2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.28.

Модернезация 
аттракционнов 
МБУК «ПКиО»

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2019 809,885000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 809,885000
МБУК ПКиО

2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.30.

Ремонт кровли в 
МБУК КЦ «Досуг»

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2019 900,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 900,000000
МКУ «ГКМХ»

2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.31.

Ремонт по-
мищение «Зеро» 
(замена пласти-
ковых стеновых 
панелей на путях 
эвакуации на 
негорючие мате-
риалы)

2017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2019 187,447000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 187,447000
МКУ «ГКМХ»

2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

Итого по мероприятию 2017 3287,061550 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 3287,061550

2018 6571,893670 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 6571,893670

2019 7550,633000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 7550,633000

2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

III. Выполнение управленческих функций, обеспечение стабильной работы подведомственных учреждений:

Цели  

3.1. МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный:

2017 6500,049750 0,000000 0,000000 6500,049750 МКУ ККиС

2018 8299,133760 0,000000 0,000000 8299,133760

2019 11030,448000 0,000000 0,000000 11030,448000

2020 10553,412000 0,000000 0,000000 10553,412000

2021 10553,412000 0,000000 10553,412000

Итого по мероприятию 2017 6500,049750 0,000000 0,000000 6500,049750

2018 8299,133760 0,000000 0,000000 8299,133760

2019 11030,448000 0,000000 0,000000 11030,448000

2020 10553,412000 0,000000 0,000000 10553,412000

2021 10553,412000 0,000000 0,000000 10553,412000

IY. Выполнение муниципальных заданий:

Цели 
и за-
дачи 

Координация деятельности учреждений культуры. Организация досуга населения, библиотечного обслуживания. Предоставление дополнительного образова-
ния в сфере культуры и спорта.
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4.1. МБУДО ДШИ 2017 11181,419240 0,000000 2270,100000 2270,100000 8911,319240 0,000000

МБУДО ДШИ

2018 12687,269730 0,000000 2741,400000 2741,400000 8862,254590
1083,615140

2019 12249,018440 0,000000 3472,500000 3472,500000 7726,837000 1049,681440

2020 13433,798440 0,000000 3472,500000 3472,500000 8911,617000

1049,681440

2021 13431,674440 0,000000 3472,500000 3472,500000 8909,493000

1049,681440

4.2. МБОУДОД 
ДЮСШ

2017 19392,768320 0,000000 176,000000 176,000000 19216,768320

0,000000

МБОУДОД 
ДЮСШ

2018 19564,295590 0,000000 377,618000 377,618000 17454,521500 1732,156090

2019 16968,003250 0,000000 427,364000 427,364000 14940,890000 1599,749250

2020 15599,893250 0,000000 427,364000 427,364000 13572,780000 1599,749250

2021 15620,812250 0,000000 427,364000 427,364000 13593,699000 1599,749250

4.3. МБУК К/Ц Досуг 2017 7571,597840 0,000000 2218,895000 2218,895000 5352,702840 0,000000

МБУК К/Ц Досуг

2018 9132,784550 0,000000 2708,303000 2708,303000 5562,644570 861,836980

2019 8020,108820 0,000000 2435,886000 2435,886000 4827,344000 756,878820

2020 8821,870820 0,000000 2435,886000 2435,886000 5629,106000 756,878820

2021 8819,995820 0,000000 2435,886000 2435,886000 5627,231000 756,878820

4.4. МБУК ЦДМ 2017 7311,105060 0,000000 1796,192000 1796,192000 5514,913060 0,000000

МБУК ЦДМ

2018 7880,230140 0,000000 1605,970000 1605,970000 5605,657470 668,602670

2019 8161,484910 0,000000 1474,984000 1474,984000 3588,889000 3097,611910

2020 8898,967910 0,000000 1474,984000 1474,984000 4326,372000 3097,611910

2021 8896,392910 0,000000 1474,984000 1474,984000 4323,797000 3097,611910

4.5. МБУК ПКиО 2017 1787,539950 0,000000 0,000000 1787,539950 0,000000

МБУК ПКиО

2018 2010,168490 0,000000 0,000000 1436,584910 573,583580

2019 2380,523170 0,000000 0,000000 1865,398000 515,125170

2020 2285,417170 0,000000 0,000000 1770,292000 515,125170

2021 2289,822170 0,000000 0,000000 1774,697000 515,125170

4.6. МБУК  
«Общедоступная 
библиотека»

2017 3025,104110 0,000000 1177,145000 1177,145000 1847,959110 0,000000

МБУК  
«Общедоступная 
библиотека»

2018 2856,569730 0,000000 1236,702000 1236,702000 1619,867730 0,000000

2019 3233,910000 0,000000 1262,191000 1262,191000 1971,719000 0,000000

2020 3201,910000 0,000000 1262,191000 1262,191000 1939,719000 0,000000

2021 3201,910000 1262,191000 1262,191000 1939,719000 0,000000

4.7. МБУК МСДЦ 2017 9997,699140 0,000000 1384,168000 1384,168000 8613,531140 0,000000

МБУК МСДЦ

2018 10560,688610 0,000000 1521,225000 1521,225000 8020,219320 1019,244290

2019 9859,181890 0,000000 1514,039000 1514,039000 7367,416000 977,726890

2020 8367,567890 0,000000 1514,039000 1514,039000 5875,802000 977,726890

2021 8348,817890 0,000000 1514,039000 1514,039000 5857,052000 977,726890

4.8. Выпонение 
мунципалных 
заданиий на 1 
квартал 2018 
года и 1 квартал 
2019 года

2017
11000,000000 0,000000 0,000000 11000,000000 0,000000

2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

Итого по мероприятию 2017 71267,233660 0,000000 9022,500000 9022,500000 62244,733660 0,000000

2018 64692,006840 0,000000 10191,218000 10191,218000 48561,750090 5939,038750

2019 60872,230480 0,000000 10586,964000 10586,964000 42288,493000 7996,773480

2020 60609,425480 0,000000 10586,964000 10586,964000 42025,688000 7996,773480

2021 60609,425480 0,000000 10586,964000 10586,964000 42025,688000 7996,773480

V. Социальная поддержка населения
Социальной поддержки работников культуры.

Цели
Осуществление системы мер социальной поддержки работников культуры.

5.1. Предоставление 
мер социальной 
поддержки по 
оплате за содер-
жание и ремонт 
жилья, услуг 
теплоснабжения 
(отопления) и 
электроэнергии 
работникам 
культуры

2017 16,300000 0,000000 16,300000
0,000000 0,000000

2018 16,200000 0,000000 16,200000 0,000000 0,000000

2019 16,000000 0,000000 16,000000 0,000000 0,000000

2020 16,000000 0,000000 16,000000 0,000000 0,000000

2021 16,000000 16,000000

Итого по мероприятию 2017 16,300000 0,000000 16,300000 0,000000 0,000000

2018 16,200000 0,000000 16,200000 0,000000 0,000000

2019 16,000000 0,000000 16,000000 0,000000 0,000000

2020 16,000000 0,000000 16,000000 0,000000 0,000000

2021 16,000000 0,000000 16,000000 0,000000 0,000000

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ

2017 83485,046760 0,000000 9038,800000 9038,800000 74446,246760 0,000000

2018 81020,641270 0,000000 10207,418000 10207,418000 64874,184520 5939,038750

2019 80482,499480 0,000000 10602,964000 10602,964000 61882,762000 7996,773480

2020 72142,837480 0,000000 10602,964000 10602,964000 53543,100000 7996,773480

2021 72142,837480 0,000000 10602,964000 10602,964000 53543,100000 7996,773480

2017-
2021

389273,862470 0,000000 51055,110000 51055,110000 308289,393280 29929,359190

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от «13» 05.2019  № 634

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование про-
граммы

Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. руб.)

В том числе: Вне-
бюджетные 
средства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
программыСубвен-

ции
Собственные доходы

Субсии, иные межбюджетные трансферты Другие 
собственные 
доходы Всего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Муниципальная 
Программа 
«Культура и спорт 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти»

2017 83856,646760 9038,800000 9038,800000 74817,846760 0,000000 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

2018 81456,391270 10207,418000 10207,418000 65309,934520 5939,038750

2019 86000,234480 15341,064000 15341,064000 62662,397000 7996,773480

2020 72544,337480 10602,964000 10602,964000 53944,600000 7996,773480

2021 72544,337480 10602,964000 10602,964000 53944,600000 7996,773480

ИТОГО по 
Программе

2017 - 2021 
годы

396401,947470 55793,210000 55793,210000 310679,378280 29929,359190

1.1. Муниципальная 
подпрограмма 
«Культура ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской об-
ласти»

2017 83485,046760 9038,800000 9038,800000 74446,246760 0,000000 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

2018 81020,641270 10207,418000 10207,418000 64874,184520 5939,038750

2019 80482,499480 10602,964000 10602,964000 61882,762000 7996,773480

2020 72142,837480 10602,964000 10602,964000 53543,100000 7996,773480

2021 72142,837480 10602,964000 10602,964000 53543,100000 7996,773480

Итого по 
Подпрограмме

2017 - 2021 
годы

389273,862470 51055,110000 51055,110000 308289,393280 29929,359190

1.2. Муниципальная 
подпрограмма 
«Развитие физи-
ческой культуры 
и спорта в ЗАТО 
г.Радужный»

2017 358,500000 358,500000 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

2018 428,500000 428,500000

2019 5504,635000 4738,100000 4738,100000 766,535000

2020 400,000000 0,000000 0,000000 400,000000

2021 400,000000 0,000000 0,000000 400,000000

Итого по подпро-
грамме

2017-2021 
годы

7091,635000 4738,100000 4738,100000 2353,535000

1.3. Муниципальная 
подпрограмма 
«Повышение 
правовой культуры 
населения ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской об-
ласти»

2017 13,100000 13,100000 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

2018 7,250000 7,250000

2019 13,100000 13,100000

2020 1,500000 1,500000

2021 1,500000 1,500000

Итого по подпро-
грамме

2017-2021 
годы

36,450000 36,450000

Приложение № 4
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от «13» 05.2019  № 634

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Повышение правовой культуры населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс.руб)

В том числе: Внебюджетные 
средства

Исполнители - 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результа-
ты (количественные и 
качественные)Субвенции Собственные доходы

Субсидии, иные межбюд-
жетные трансверты

Другие 
соб-
ственные 
доходыВсего в том числе

Из феде-
рального 
бюджете

из  об-
лостного 
бюджета

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

I. Организационно-методическое обеспечение

Цели и задачи:: мониторинг состояния правового просвещения населения, эффективности работы органов местного самоуправления в данном направлении, совер-
шенствование форм и методов работы с гражданами по правовому просвещению

1. Пополнение библио-
тек общеобразова-
тельных организаций, 
методического 
кабинета управления 
образования лите-
ратурой по правовой 
тематике

2017 4,000 4,000 - управление об-
разования

Расширение базы ме-
тодического обеспече-
ния для организации 
работы по правовому 
просвещению

2018 4,000 4,000

2019 4,000 4,000

2020 0,000 0,000

2021 0,000 0,000

II. Органы местного самоуправления в системе правового просвещения

2. Систематическое 
пополнение инфор-
мационной базы 
«Информационно-
правового центра», 
находящегося в МБУК 
«Общедоступная 
библиотека»

2017 1,500 1,500 МБУК 
«Общедоступная 
библиотека»

Развитие и модерни-
зация центра правовой 
информации на базе 
МБУК «Общедоступная 
библиотека»

2018 1,500 1,500

2019 1,500 1,500

2020 1,500 1,500

2021 1,500 1,500

III. Меры улучшения работы среди населения по правовому просвещению и воспитанию
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3. Совершенствование 
системы правового 
воспитания обучаю-
щихся. Проведение 
ежегодных городских 
мероприятий:

2017 7,600 7,600 - управление об-
разования

Повышение интереса 
обучающихся к 
изучению правовой 
системы государства.   
Увеличение числен-
ности обучающихся, 
участников мероприя-
тий правовой направ-
ленности.

2018 1,750 1,750

2019 7,600 7,600

2020 0,000 0,000

2021 0,000 0,000

3.1. Конкурс 
«Гражданином быть 
обязан», посвящённый 
Конституции РФ и 
Международному Дню 
Прав человека

2017 6,400 6,400 - управление об-
разования

2018 0,000 0,000

2019 3,000 3,000

2020 0,000 0,000

2021 0,000 0,000

3.2. Конкурс на знания 
истории государ-
ственной символики 
«Символы России»

2017 0,000 0,000 - управление об-
разования

2018 1,750 1,750

2019 2,400 2,400

2020 0,000 0,000

2021 0,000 0,000

3.3. Городская олимпиада 
школьников «Основы 
правовх знаний»

2017 1,200 1,200 - управление об-
разования

2018 0,000 0,000

2019 2,200 2,200

2020 0,000 0,000

2021 0,000 0,000

3.4. Организация и про-
ведение экскурси-
онно- туристических 
поездок обучающихся 
в целях повышения 
культурного, обра-
зовательного уровня 
обучающихся в во-
просах государствен-
ного строительства и 
правового положения 
граждан РФ

2017 0,000 0,000 - управление об-
разования

2018 0,000 0,000

2019 0,000 0,000

2020 0,000 0,000

2021 0,000 0,000

3.5. Включение в основные 
общеобразовательные 
программы дошколь-
ного, начального, 
основного и среднего 
общего образования 
тематики, способ-
ствующей повышению 
правовой грамотности 
обучающихся

2017 0,000 0,000 - управление об-
разования

2018 0,000 0,000

2019 0,000 0,000

2020 0,000 0,000

2021 0,000 0,000

3.6. Проведение цикла 
занятий с участием 
сотрудников ГИБДД 
по изучению правил 
безопасности дорож-
ного движения, ответ-
ственности пешеходов 
и водителей за их 
нарушение

2017 0,000 0,000 - управление об-
разования

2018 0,000 0,000

2019 0,000 0,000

2020 0,000 0,000

2021 0,000 0,000

3.7. Проведение в об-
разовательных 
организациях меро-
приятий, посвящённых 
международному Дню 
толерантности

2017 0,000 0,000 - управление об-
разования

2018 0,000 0,000

2019 0,000 0,000

2020 0,000 0,000

2021 0,000 0,000

3.8. Проведение в учреж-
дениях культуры и 
образовательных 
организациях лекций 
и бесед по правовому 
просвещению

2017 0,000 0,000 - управление об-
разования

2018 0,000 0,000

2019 0,000 0,000

2020 0,000 0,000

2021 0,000 0,000

ИТОГО: 2017 13,100 0,000 0,000 13,100

2018 7,250 0,000 0,000 7,250

2019 13,100 0,000 0,000 13,100

2020 1,500 0,000 0,000 1,500

2021 1,500 0,000 1,500

2017-2021 36,450 0,000 0,000 36,450

15.05.2019                                                                                        № 653

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в мУНИЦИпАЛЬНУЮ прОгрАммУ «ОБеСпеЧеНИе ОБщеСТвеННОгО пОрЯдКА И прОФИЛАК-
ТИКИ прАвОНАрУшеНИЙ ЗАТО г. рАдУЖНыЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ», УТверЖдеННУЮ пОСТАНОвЛеНИем АдмИНИ-

СТрАЦИИ ЗАТО г. рАдУЖНыЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.10.2016 № 1584 (в ред. ОТ 28.12.2018 №1965)

в  целях  уточнения отдельных положений муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профи-
лактики правонарушений 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. радуж-
ный 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. Радуж-
ный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации  ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016  № 1584 
(в ред. от 28.12.2018 №1965), 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 Владимирской области «Радуга – информ».

гЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                           С.А. НАЙдУХОв

приложение  
к постановлению администрации  

ЗАТО г. радужный владимирской области 
от 15.05.2019 года № 653

 

мУНИЦИпАЛЬНАЯ  прОгрАммА

«Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений 
ЗАТО г. радужный владимирской области»

ЗАТО г. радужный
2016 год

пАСпОрТ прОгрАммы

Наименование про-
граммы     

«Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО   г. Радужный Владимирской области»

Ответственный исполни-
тель программы  

МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Соисполнители про-
граммы

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»,
МКУ «УАЗ».

Подпрограммы муници-
пальной программы

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской 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. Ра-

дужный Владимирской области»;
4. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкогольной продукцией и профилактика алкоголиз-

ма населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;
5. Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

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 наркома-

нии 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 программы    - обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее ЗАТО 
г. Радужный);

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
- профилактика алкоголизма и наркомании среди населения;
- предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма;
- формирование негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, обстановки нетерпимости 

к распространителям наркотических и психотропных веществ на основе социально ориентированной  информационной интер-
венции;

- 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 показатели и 
индикаторы программ

Соотношение количества протоколов административных правонарушений на каждые 100 человек  населения  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.

Сроки и этапы реализа-
ции программы      

Сроки реализации программы: 2017-2021 годы.

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

Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2017 – 2021 годы составят – 10046,34464 тыс. рублей, в том 
числе:

в 2017 году – 417,75586 тыс. руб.;
в 2018 году – 8221,11078 тыс. руб.;
в 2019 году – 892,478 тыс. руб.;
в 2020 году — 279,00 тыс.руб.;
в 2021 году — 236,00 тыс.руб.

Ожидаемые результаты 
реализации программы           

Реализация Программы позволит:
-оздоровить обстановку на улицах и в других общественных местах;
-улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;
-усилить предупредительно-профилактическую работу по месту жительства граждан;
- снизить количество преступлений и административных правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения;
- снизить общий уровень потребления населением алкогольной продукции;
-снизить процент аварийности на дорогах;
-совершенствовать политику в работе с участниками дорожного движения и организацию дорожного движения;
-повысить безопасность условий движения на автомобильных дорогах;
ужесточить контроль над развитием наркоситуации в городе;
усилить антитеррористическую защищенность объектов социальной сферы
-проводить профилактические мероприятия просветительской и пропагандистской направленности.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Разработка настоящей программы вызвана необходимостью дальнейшей стабилизации, снижения уровня аварийности и криминогенной обстановки на территории  
г. Радужного, которая продолжает оказывать негативное влияние на социально-экономическое развитие города, повышения эффективности системы обеспечения 
безопасности дорожного движения, системы профилактики  наркомании и алкоголизма.

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. 

В решении этих задач необходимо сформировать комплексный подход, выработать эффективный механизм противодействия криминальной среде, объединить 
усилия органов государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих  структур, использовать возможностей общественных 
объединений и граждан.  

Еще одной немаловажной проблемой является аварийность, связанная с автомобильным транспортом, которая  в последнее время приобрела особую остроту 
в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью 
системы 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 современные транспортные потоки.
Следствием этих причин являются: ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, рост дорожно-транспортных происшествий.
Действие муниципальной программы будет способствовать решению задач по усилению правопорядка и обеспечения безопасности дорожного движения на 

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 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 боль-
шинство 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 не-
правильные представления о здоровом образе жизни, что, несомненно, свидетельствует о необходимости усиления профилактической работы среди населения в 
первую очередь среди несовершеннолетних.

         Прямые и косвенные экономические потери от алкоголизации и наркотизации населения наносят ощутимый вред социально-экономическому развитию 
страны. К экономическим потерям относятся повышенный уровень смертности, сокращение продолжительности здоровой жизни, утрата трудоспособности, снижение 
производительности труда, затраты на лечение заболеваний, связанных с потреблением алкогольной продукции и наркотиков, социальные выплаты государства 
инвалидам, сиротам, ущерб от пожаров, дорожно-транспортных происшествий, расходы государства на содержание заключенных, на борьбу с преступностью и 
беспризорностью.

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 
мая 2009 г. N 537, стабилизация численности населения и коренное улучшение демографической ситуации являются стратегическими целями обеспечения нацио-
нальной безопасности, а алкоголизм и наркомания названы одними из главных угроз национальной безопасности в сфере здравоохранения.

       Таким образом, алкоголизм и наркомания как один из факторов демографического и социального кризиса в России представляют собой общенациональную 
угрозу на уровне личности, семьи, общества, государства.

    В свете внешнеполитических проблем в России, вопросы противодействия экстремизму и терроризму приобретают особую актуальность. В целях противо-
действия экстремистской деятельности органы местного самоуправления в пределах компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том 
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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 Пре-
зидента 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 профи-
лактической 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 населе-

ния, прежде всего детей и подростков;
- совершенствование системы профилактических мер  антитеррористической и антиэкстремистской направленности;
- совершенствование системы обучения правилам безопасного поведения на улицах и дорогах;
-  совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.

Задачи программы: 
- обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории ЗАТО 
г. Радужный;
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
- профилактика алкоголизма и наркомании среди населения;
- предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма;
- формирование негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, обстановки нетерпимости к распространителям наркотических 

и психотропных веществ на основе социально ориентированной  информационной интервенции;
- минимизация доступа молодежи к наркотическим средствам;
материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений;
- проведение культурно – массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения города;
- проведение оперативно-профилактических мероприятий по сокращению ДТП;
совершенствование профилактической работы и агитации безопасности дорожного движения.
- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками, антинаркотической и антиалкогольной пропаганды;
- минимизация доступа молодежи к наркотическим средствам;

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

Ответственный исполнитель подпрограм-
мы  

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

   - 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)
Отчетный год

Текущий год Годы 
реализации 
Программы

2017 2018 2019 2020 2021

Коэффициент соотношения количества протоколов административ-
ных правонарушений  на каждые 100 человек  населения  ЗАТО г. Ра-
дужный. Рассчитывается по формуле:
К=П/Н*100,
где К —  коэффициент,
П- количество протоколов административных правонарушений 
(по  общему количеству протоколов КДНиЗП и административной 
комиссии);
Н- общее число жителей ЗАТО г. Радужный.

Коэфф. 1,5 1,9 1,9 1,9 1,9

Количество            мероприятий  по            профилактике дорожного 
движения;

Кол-во 
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 алкого-
лизма;

Кол-во 
меропр.

21 22 24 24 24

Количество участников мероприятий по профилактике наркомании 
и алкоголизма;

Чел. 525 550 600 600 600

Количество мероприятий по профилактике экстремизма и терро-
ризма;

Кол-во 
меропр.

11 12 12 12 12

Количество участников мероприятий по профилактике экстремизма 
и терроризма

Чел. 275 300 300 300 300

Соисполнители  подпрограммы - Административная комиссия, 
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,
- Комиссия по профилактике правонарушений ЗАТО
г. Радужный Владимирской области, 
- МО МВД России по ЗАТО г. Радужный, 
- Управление образования администрации ЗАТО
г. Радужный, 
- МКУ «ГКМХ», 
Администрация ЗАТО г. Радужный,
МКУ «УАЗ».

Цель подпрограммы    совершенствование системы профилактики правонарушений

Задачи подпрограммы повышение уровня правовых знаний населения;
профилактика правонарушений среди городского населения, в том числе несовершен-

нолетних и молодежи;
- материально-техническое обеспечение деятельности по   профилактике правонаруше-

ний.

Целевые индикаторы   и          показатели 
подпрограммы

- соотношение количества протоколов административных правонарушений к общему чис-
лу 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 комиссии);
Н- общее число жителей ЗАТО г. Радужный.

Сроки и этапы реализации подпрограммы      Сроки реализации подпрограммы: 2017-2021 годы
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Объем бюджетных ассигнований  подпро-
граммы, в том числе по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2021 годы со-
ставят  1988,164 тыс. рублей, в том числе:

в 2017 году –10,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 1068,164 тыс. руб.;
в 2019 году – 770,00 тыс. руб.;
в 2020 году – 70,00 тыс. руб.;
в 2021 году – 70,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 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 правонарушений и преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними.

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 профилакти-
ке 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, 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.

 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 1988,164 тыс. рублей, в том числе  собственных доходов – 1948,164 тыс.рублей.

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 производится 

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 правонарушений  на каждые 100 человек  
населения  ЗАТО г. Радужный. Рассчитывается по формуле:
К=П/Н*100,
где К —  коэффициент,
П- количество протоколов административных правона-
рушений (по  общему количеству протоколов КДНиЗП и 
административной комиссии);
Н- общее число жителей ЗАТО г. Радужный.

Коэфф. 1,5 1,9 1,9 1,9 1,9

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, со-

вершенных несовершеннолетними.

ПАСПОРТ
 подпрограммы 

Наименование подпрограммы     «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Ответственный исполнитель подпрограм-
мы  

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 со-
кращение количества ДТП.

Задачи подпрограммы    совершенствование системы обучения правилам безопасного поведения на улицах и дорогах;
осуществление контроля за пассажирскими перевозками, перевозками опасных, особо опасных и крупногаба-

ритных грузов,  профилактика правонарушений водителями, автотранспортных предприятий, а также технический 
контроль за транспортом физических и юридических лиц.

совершенствование профилактической работы и агитации безопасности дорожного движения;
совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.

Целевые индикаторы и показатели под-
программы

- количество мероприятий  по профилактике дорожного движения;
   - количество участников мероприятий по профилактике дорожного движения.

Сроки и этапы реализации подпрограммы      Подпрограмма реализуется в период с  2017 по 2021 годы. 

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

Объем финансирования подпрограммы: 458,18486 тыс. руб., в т.ч.:
- 2017 год – 276,81386 тыс. руб.;
- 2018 год – 38,371 тыс. руб.;
- 2019 год – 0,00 тыс. руб.;
- 2020 год — 143,00тыс.руб.;
- 2021 год — 0,00 тыс.руб.

Ожидаемые конечные результаты реализа-
ции 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 под-

хода, 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: 458,18486 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 производится 
по следующим индикаторам: 

Количество                                                                                                        
мероприятий  по                                                                                                                               
профилактике
дорожного движения;

год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Кол-во меропр. 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 подпро-
граммы

- МКУ «Комитет по культуре и спорту» 

Соисполнители подпрограммы - Управление образования
- МО МВД России по ЗАТО г. Радужный
- Администрация ЗАТО г. Радужный
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

Цель 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 немедицинских 

целях.

Задачи подпрограммы -дальнейшее совершенствование межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркоти-
ков и профилактики наркомании среди различных групп населения, прежде всего детей и подростков;

- формирование негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, 
обстановки нетерпимости к распространителям наркотических и психотропных веществ на основе социально 
ориентированной  информационной интервенции;

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

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

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы

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

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

Сроки  и этапы реализации  подпро-
граммы

 Подпрограмма реализуется с 2017 по 2021 год.

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

Объем финансирования подпрограммы: 339,642 тыс. руб.                   
 В том числе:
-2017 год – 90,942 тыс. руб.;
- 2018 год – 29,70 тыс. руб.;
- 2019 год – 43,00 тыс. руб.
- 2020 год — 38,00 тыс.руб.;
- 2021 год — 138,00 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

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

заинтересованно-активному 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 несо-
вершеннолетними, спиртных напитков, наркотических средств и психотропных веществ, что неминуемо ведет к росту наркологической заболеваемости.

 Ежегодно растет заболеваемость соматическими, неврологическими заболеваниями, связанными со злоупотреблением алкоголем, употреблением токсических и 
наркотических средств, что приводит к увеличению показателей временной нетрудоспособности и первичного выхода на инвалидность и, как следствие, к экономи-
ческому ущербу.

 Поскольку наблюдение и лечение в государственных наркологических учреждениях имеет ряд неблагоприятных для социальной адаптации больных последствий 
(ограничение возможности выбора профессии и работы, из-за обширного перечня противопоказаний для осуществления отдельных видов трудовой деятельности у лиц 
страдающих алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией) и осуществляется, в соответствии с законодательством РФ исключительно добровольно, то 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 непра-
вильные представления о здоровом образе жизни, что, несомненно, свидетельствует о необходимости усиления профилактической работы среди населения в первую 
очередь среди несовершеннолетних.

2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы ее реализации
Цели подпрограммы:
- сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального и экономического ущерба.
- создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотическими средствами и их незаконного оборота
- сокращение числа лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.

Достижение этой цели будет основано на решении следующих задач:
-дальнейшее совершенствование межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании среди различных 

групп населения, прежде всего детей и подростков;
- формирование негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, обстановки нетерпимости к распространителям наркотических 

и психотропных веществ на основе социально ориентированной  информационной интервенции;
- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками, антинаркотической пропаганды;
-  проведение мероприятий по профилактике распространения наркомании;
- пропаганда здорового образа жизни среди населения;
- .снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного употребления.
Подпрограмма реализуется в 2017 – 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: 339,642 тыс. руб. в том числе  собственных доходов – 179,642 тыс.рублей.  
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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 производится 

по следующим индикаторам:

Индикаторы 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

количество мероприятий по профилактике наркомании 21 22
24 24

24 24 24

Количество участников мероприятий по профилактике наркомании и алкого-
лизма;

525 550 600 600 600 600 600

процент учащихся 5-11 классов, принявших участие в социально — психо-
логическом тестировании в средних общеобразовательных школах на раннее 
выявление потребления наркотических средств и психотропных 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 алкоголиз-
ма населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Ответственный исполнитель подпрограммы МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Соисполнители подпрограммы МО МВД России по ЗАТО г. Радужный; Администрация ЗАТО г. Радужный.; управление образования;  НП 
«МГКТВ»;  МО ВПП «Единая Россия» г. Радужный (по согласованию); общественная организация «Общее дело» 
(по согласованию).

Цели 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 показатели подпро-
граммы

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

Сроки  и этапы реализации  подпрограммы  2017- 2021 годы.

Объем бюджетных ассигнований подпро-
граммы 

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.

Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы

Реализация подпрограммы позволит добиться:
- уменьшения социальной напряженности в семьях и обществе;
 - оздоровления обстановки на улицах и в других общественных местах;
 -улучшения качества мероприятий в сфере профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних и 

молодежи;
 -снижения количества преступлений и административных правонарушений, совершаемых в состоянии ал-

когольного 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 достаточно 

часто наблюдаются признаки алкогольного синдрома плода. Алкогольную продукцию потребляет значительное количество подростков. Раннее приобщение детей и 
молодежи к алкогольной продукции в несколько раз увеличивает риск развития алкоголизма и насильственной смерти в будущем.

Прямые и косвенные экономические потери от алкоголизации населения наносят ощутимый вред социально-экономическому развитию. К экономическим потерям 
относятся повышенный уровень смертности, сокращение продолжительности здоровой жизни, утрата трудоспособности, снижение производительности труда, 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 наиболее 
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 производится 

по следующим индикаторам:

Количество мероприятий по профилактике нарко-
мании и алкоголизма;

год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Кол-во ме-
ропр.

21 22 24 24 24 24 24

Количество участников мероприятий по 
профилактике 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 антиэкстремистской 
направленности на территории ЗАТО г. Радужный.

    В свете внешнеполитических проблем в России, вопросы противодействия экстремизму и терроризму приобретают особую актуальность. В целях участия в проти-
водействии 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 Пре-
зидента Российской Федерации от 15.02.2006г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации 
до 2025 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 28 ноября 2014 г. № Пр-2753;во исполнение Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 N 1235 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (террито-
рий)», с Планом мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденным 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 Постановле-
ния 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)»:

2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы ее реализации
Целью подпрограммы является обеспечение безопасности обучающихся, работников образовательных организации во время их трудовой и учебной деятельности 

путем повышения безопасности жизнедеятельности.
 Реализация политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации.

Совершенствование системы профилактических  мер антитеррористической и экстремистской направленности
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
В рамках настоящей подпрограммы должна быть решена основная задача - реализация государственной политики и требований законодательных и иных 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 
7128,25378  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 (территорий) 

Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»:

 С 11 по 15 декабря 2017 года проведено обследование и категорирование объектов образования, составлены акты обследования и категорирования. 
В результате объектам образовательных организаций присвоены категории опасности:
- 1-ая категория опасности присвоена СОШ 1, СОШ 2, Д/С 5, Д/С №6;
- 2-ая категория опасности присвоена Д/с 3, ЦВР «Лад», ДООЛ «Лесной городок»;
- 3-я категория опасности присвоена ЦВР «Лад» -Стрелковый клуб.
В целях обеспечения антитеррористической защищенности  объектов , независимо от присвоенной им категории опасности  осуществлены следующие мероприятия: 
- все образовательные учреждения  оснащены тревожной кнопкой на 100%;
- все образовательные учреждения имеют ограждения;
- все образовательные учреждения оснащены системой видеонаблюдения;
- во всех учреждениях установлены домофоны;
- во всех учреждениях установлены электрические замки;
- во всех учреждениях установлены автоматические ворота;
- разработаны планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся в учреждении;
-назначены должностные лица, ответственные за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов ;
- во всех учреждениях введен пропускной режим и осуществляется контроль 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 производится 
по следующим индикаторам:

Количество мероприятий по профилактике экс-
тремизма и терроризма;

год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Кол-во меропр. 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 
программы

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования,   
(тыс. руб.)

В том числе: 

Исполнители, соиспол-
нители, ответственные за 
реализацию программы

Суб-
вен-
ции

Собственные доходы:

Внебюд-
жетные 
средства

Субсидии, иные межбюджетные трансферты

Другие 
собственные 
доходыВсего

в том числе

из федераль-
ного бюджета

из областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Муниципальная 
программа 
«Обеспечение 
общественного 
порядка и 
профилактики 
правонарушений 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области Влади-
мирской области                    

2017

417,75586 - 142,00 - 142,00 205,75586 70,00

Администрация ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области, административная 
комиссия, комиссия по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав, МО 
МВД России по ЗАТО 
г.Радужный, УФСБ,ОГИБДД 
МО МВД России по ЗАТО 
г.Радужный, управление 
образования администра-
ции ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, 
МКУ «ГКМХ»,МКУ «Комитет 
по культуре и спорту», 
МКУ «УАЗ»

2018

8221,11078 - - - - 8221,11078 -

2019

892,478 - - - - 882,478 10,00

2020

279,00 - 143,00 - 143,00 126,00 10,00

2021

236,00 100,00 100,00 126,00 10,00

Итого по про-
грамме:

2017-
2021 10046,34464 - 385,00 - 385,00000 9561,34464 100,00000
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1.1. Подпро-
грамма «Ком-
плексные меры 
профилактики 
правонарушений 
ЗАТО г.Радужный 
Владимир-
ской области 
Владимирской 
области»

2017 10,00 - - - - - 10,00
Администрация ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области, административная 
комиссия, комиссия по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав, МО МВД 
России по ЗАТО г.Радужный, 
УФСБ, управление образо-
вания администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области, МКУ «ГКМХ»,МКУ 
«Комитет по культуре и 
спорту», МКУ «УАЗ»

2018
1068,164 - - - - 1068,164 -

2019 770,00 - - - - 760,00 10,00

2020 70,00 - - - - 60,00 10,00

2021 70,00 60,00 10,00

Итого по подпро-
грамме:

2017-
2021 1988,164 - - - - 1948,164 40,00

1.2. Подпро-
грамма «Профи-
лактика дорожно-
транспортного 
травматизма в 
ЗАТО г. Радужный 
Владимир-
ской области 
Владимирской 
области»

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

ОГИБДД МО МВД России 
по ЗАТО г.Радужный, 
управление образования 
администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области, МКУ «ГКМХ»

2018 38,371 - - - - 38,371 -

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

2020 143,00 143,00 - 143,00 0,00

2021 0,00 - - 0,00

Итого по подпро-
грамме:

2017-
2021 458,18486 - 285,00 - 285,00 173,18486 -

1.3.  Подпро-
грамма «Ком-
плексные меры 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и 
их незаконному 
обороту на 
территории ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской 
области»

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

МО МВД России по ЗАТО 
г.Радужный, управление 
образования администра-
ции ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, 
МКУ «Комитет по культуре и 
спорту», КДНиЗП 

2018 29,70 - - - - 29,70 -

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

2020 38,00 - - - - 38,00

2021 138,00 - 100,00 - 100,00 38,00

Итого по подпро-
грамме:

2017-
2021 339,642 - 100,00 - 100,00 179,642 60,00

1.4.  Подпро-
грамма «Ком-
плексные меры 
противодействия 
злоупотреблению 
алкогольной 
продукцией и 
профилактика 
алкоголизма 
населения на 
территории ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской 
области»

2017 35,00 - - - 35,00 -
МО МВД России по ЗАТО 
г.Радужный, управление 
образования администра-
ции ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, 
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. Подпрограм-
ма «Противодей-
ствие терроризму 
и экстремизму 
на территории 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области»

2017 5,00 - - 5,00 Администрация ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области; Антитеррористиче-
ская комиссия ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской об-
ласти, Правовая лекторская 
группа администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области, Комиссия по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав, МО МВД 
России по ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области, 
Управление образования 
администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области, МКУ «КкиС», МКУ 
«УГОЧС», МКУ «ГКМХ»,МКУ 
«УАЗ», МУП «АТП», МУП 
«ЖКХ», НП «МГКТВ»( по 
согласованию) , ТП в г. 
Радужный Владимирской 
области МРО УФМС России 
по Владимирской области 
в г. Владимире (по со-
гласованию)

2018 7 062,77578 - - 7 062,77578

2019 54,478 - - 54,478

2020 3,00 - - 3,00

2021 3,00 3,00

Итого по подпро-
грамме:

2017-
2021 7128,25378 - - - - 7128,25378 -

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

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования, 
тыс.руб.

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, 
соисполнители 
ответственные за 
реализацию меро-
приятия

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные и 
качественные

Субвенции Собственные доходы:

Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные 
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 «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 
рассмотрение 
состояния взаимо-
действия органов 
государственной 
власти, местного 
самоуправления, 
правоохранитель-
ных и контроли-
рующих структур 
в решении задач 
борьбы с преступ-
ностью.

2017-
2021

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

Усиление коорди-
нации деятельности 
органов местного 
самоуправления, 
территориальных 
подразделений 
правоохранительных 
структур, пред-
приятий, обществен-
ных организаций, 
снижение уровня 
преступности

2. Ежегодное 
рассмотрение 
эффективности 
деятельности 
субъектов систе-
мы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершен-
нолетних по 
предупреждению 
негативных 
явлений в детско-
подростковой 
среде на заседа-
ниях коллегии при 
главе города

2017-
2021

- - - - - - - Администрация 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области 
КДНиЗП 
МО МВД (по со-
гласованию)

Укрепление меж-
ведомственного 
взаимодействия в 
решении вопросов 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолет-
них. Определение 
приоритетных на-
правлений работы 
по устранению 
причин и условий, 
способствующих 
безнадзорности и 
антиобщественному 
поведению несовер-
шеннолетних.

3. Реализация мер 
по дальнейшему 
созданию на тер-
ритории муници-
пальных образова-
ний добровольных 
народных дружин 
для оказания 
содействия участ-
ковым уполномо-
ченным полиции 
в реализации их 
полномочий по 
охране обще-
ственного поряд-
ка, предупрежде-
нию и раскрытию 
преступлений

2017 - - - - - МКУ «УАЗ» Дополнительное 
привлечение к охра-
не общественного 
порядка жителей 
города

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

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

2020 60,00 - - 60,00

2021 60,00 60,00

4. Ежегодное 
проведение меж-
ведомственной 
комплексной 
профилактиче-
ской операции 
«Подросток»

2017-
2020

- - - - - - - Администрация 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области;                           
КДНиЗП;                                   
МО МВД   (по со-
гласованию)

 Профилактика 
правонарушений 
среди подростков и 
молодежи в канику-
лярное время

5. Реализация 
комплекса меро-
приятий по со-
вершенствованию 
профилактической 
работы в неблаго-
получных семьях, 
своевременному 
пресечению на-
силия в быту и 
преступлений на 
этой почве

2017-
2021

- - - - - - Администрация 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области;                      
КДНиЗП;                                
МВД (по согласо-
ванию)

Привлечение вни-
мания правоохрани-
тельных органов к 
проблемам борьбы 
с насильственными 
посягательствами, 
совершаемыми на 
бытовой почве

-

6. Содействие в 
трудоустройстве 
лицам, осужден-
ным к наказаниям, 
не связанным с 
лишением свобо-
ды,  и лицам, вы-
шедшим из мест 
заключения, в том 
числе несовер-
шеннолетним, пу-
тем организации 
общественных, 
обязательных и 
исправительных 
работ. Оказание 
данной категории 
граждан соци-
альной помощи 
(обеспечение 
продуктами пита-
ния, предметами 
первой необходи-
мости, одеждой, 
оформление па-
спортов и т.д.)

2017 10,00 - - - - - 10,00                              
ФСПН                        
По согласованию: 
УФСИН,  КДНиЗП

Уменьшение со-
циальной напряжен-
ности в семьях и 
обществе2018 - - - - - - -

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

2020 10,00 10,00

2021 10,00 - - 10,00

7. Проведение ком-
плекса мероприя-
тий по выявлению 
и устранению 
причин и условий, 
способствующих 
правонарушениям 
несовершеннолет-
них и родителей 
(законных пред-
ставителей), 
совершаемых в 
отношении детей, 
а также фактов 
немедицинского 
потребления 
психоактивных 
веществ

2017-
2021

- - - - - - - Администрация 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области;  КДНиЗП;                  
МО МВД (по со-
гласованию)

Снижение количе-
ства случаев насилия 
в отношении несо-
вершеннолетних в 
неблагополучных 
семьях

8. Проведение 
мониторинга 
состояния   право-
нарушений несо-
вершеннолетних в 
образовательных 
организациях

2017 - - Управление об-
разования;     МО 
МВД (по согласо-
ванию)

Снижение численно-
сти несовершенно-
летних, совершаю-
щих правонарушения 
(анализ динамики 
правонарушений не-
совершеннолетних)

2018 - -

2019 - - - - - - -

2020

2021

2020 0,000 0,000

2021 0,000 0,000

9. Обустройство 
контрольно-
пропускного 
пункта на въезде 
в город (КПП-1): 
расширение 
территории около 
КПП-1, устройство 
въездной арки, 
устройство видео-
наблюдения

2017 - - - - - - - МКУ «ГКМХ» Повышение безопас-
ности граждан

2018 1068,164 - - - - 1068,164 -

2019 700,000 - - - - 700,000 -

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

2021 0,000 0,000

10 Участие об-
разовательных 
организаций  в 
конкурсах соци-
альных проектов  
профилактической 
направленности

2017-
2021

- - - - - - - Управление об-
разования

Повышение со-
циальной активности 
образовательных 
организаций в раз-
витии деятельности 
профилактической 
направленности 

ИТОГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ:

2017 10,00 - - - - 10,00

2018 1068,164 - - - - 1068,164 -

2019 770,00 - - - - 760,00 10,00

2020 70,000 - - - - 60,000 10,00

2021 70,000 - - - - 60,000 10,00

2017-
2021

1988,164 1948,164 40,00



№3723  мая  2019  г. -11-

( НАЧАЛО НА СТр.10)

( прОдОЛЖеНИе НА СТр. 12 )

  Приложение к подпрограмме
4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Радужный Владимирской области Владимир-
ской области Владимирской области»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок исполнения Объем 
финанси-
рования

В том числе: Исполнители, 
соисполнители 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
показатели оценки 
эффективности 
(количественные и 
качественные 

Суб-
венции

Собственные доходы: Внебюд-
жетные 
средства

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 «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 состояния 
пешеходных переходов, 
очагов аварийности и 
приведение их в соот-
ветствие требованиям 
ГОСТа

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

Сокращение 
дорожно-
транспортного 
травматизма 
Предупреждение 
опасного поведе-
ния участников до-
рожного движения 

2018 - * - - - - - * -

2019 - * - - - - - * -

2020 - * - - -

2021 - * - - - - - * -

2. Дооборудование 
пешеходных переходов 
дорожными знаками на 
желтом фоне

2017 - * - - - - - * -

2018 - * - - - - - * -

2019 - * - * - - - - - *

2020 - * - * - - -

2021 - * - - - * -

3. Замена и установка 
дорожных знаков

2017 - * - - - - - * - Совершенствова-
ние организации 
движения транс-
порта и пешеходов

2018 - * - - - - - * -

2019 - * - - - - - * -

2020 - * - - - - - * -

4. Нанесение горизонталь-
ной дорожной разметки

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

Совершенствова-
ние организации 
движения транс-
порта и пешеходов

2018 - * - - - - - * -

2019 - * - - - - - * -

2020 - * - - - - - * -

5. Оборудование уличного 
освещения

2017 - * - - - - - * - МКУ «ГКМХ»

2018 - * - - - - - * -

2019 - * - - - - - * -

2020 - * - - - - - * -

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

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

Совершенствова-
ние организации 
движения транс-
порта и пешеходов

2018 - * - - - - - * -

2019 - * - - - - - * -

2020 - * - - - - - * -

7. Проведение оперативно-
профилак-тической 
операции «Автобус».

2017-2021 - - - - - - - ОГИБДД, 
ОГИБДД,                   
МО МВД (по со-
гласованию),                     

Предупреждение 
ДТП на пассажир-
ском транспорте.

8. Проведение про-
филактической работы 
на автотран-спортных 
предприятиях.

2017-2021 - - - - - - -

9. Ежегодное проведение 
муниципального этапа 
областного конкурса 
«Безопасное колесо».

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

Предупрежде-
ние опасного 
поведения участ-
ников  дорожного 
движения2018 8,331 - - - - 8,331 -

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

2020 0,00 0,00

2021 0,000 - - 0,000

10. Проведение ежегодного 
городского  смотра 
– конкурса «Зеленый 
огонек»

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

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

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

2020 0,00 0,00

2021 0,00 - - - - 0,00 -

11.  Приобретение уголков, 
методической литера-
туры и символики по 
безопасности дорожного 
движения в образова-
тельные организации

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

Предупреждение 
опасного пове-
дения участников 
дорожного движе-
ния. Сокращение 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма.

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

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

2020 0,00 0,00

2021 0,00 - - - - 0,00 -

12. Проведение конкурсов, 
викторин по предупре-
ждению нарушений пра-
вил 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 воспитатель-
ной работы в дошкольных 
учреждениях и начальных 
классах общеобразова-
тельных школ

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

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

2017-2021 - - - - - - - ОГИБДД,                                  
МО МВД (по 
согласованию),   
Управление 
образования

15. Оснащение специальны-
ми техническими сред-
ствами и оборудованием 
подразделений, осущест-
вляющих контрольные 
и надзорные функции 
в области обеспечения 
безопасности дорожного 
движения

2017-2021 - - - - - - - ОГИБДД,                                       
МО МВД (по 
согласованию), 
МКУ «ГКМХ»

Предупрежде-
ние опасного 
поведения участ-
ников дорожного 
движения, пресе-
чение, выявление 
преступлений и 
административных 
правонарушений, 
предупреждение 
дорожно-
транспортных 
происшествий, 
сокращение 
количества лиц, 
пострадавших 
в ДТП.

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

16. Обеспечение образо-
вательных организаций 
средствами обучения 
правилам дорожного 
движения. 
Приобретение мобиль-
ных автогородков:

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 143,000 143,00 143,00 -

2021 - - - - - - -

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

2017-2021 - - , - - - - МКУ «ККиС»,                                
МКУ «Дорожник»             

Предупреждение 
опасного пове-
дения участников 
дорожного движе-
ния, повышение 
правосознания 
населения; Со-
кращение коли-
чества дорожно-
транспортных 
правонарушений и 
правонарушений в 
области дорожного 
движения

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

18. Ремонт участкового пун-
кта полиции 9 квартал, 
дом 6/1, к.110

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

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021 - - - - - - -

ИТОГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ:

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

2018 38,371 - - - - 38,371 -

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

- -

2020 143,000 143,00 - 143,00 0,000

2021 0,000 - - 0,000

2017-2021 458,18486 - 285,00 - 285,00 173,18486 -

*  - финансирование мероприятия производится за счет средств, предусмотренных в муниципальной программе «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области Владимирской области Владимирской области» в подпрограммах «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустрой-
ства»; «Содержание дорог о объектов благоустройства» и «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения».
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Приложение к подпрограмме
4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на террито-

рии  ЗАТО г. Радужный Владимирской области Владимирской области»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполне-
ния

Объем 
финанси-
рования        
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, 
соисполните-
ли ответствен-
ные за 
реализацию 
мероприятия

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные и 
качественные

Суб-
венции

Собственные доходы:

Субсидии, иные межбюджетные трансферты Другие 
соб-
ствен-
ные 
доходы

Всего в том числе

из федерального 
бюджета

из областного 
бюджета

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 немедицинскому 
потреблению наркотиков, обстановки нетерпимости к распространителям наркотических и психотропных веществ на основе социально ориентированной  информаци-
онной интервенции.

1. Участие в еже-
годном мониторинге 
наркоситуации, про-
водимой областными 
структурами, с целью 
оптимизации затрат, 
внесения корректи-
вов в направления 
организационной, 
законотворче-
ской, лечебной, 
реабилитационной, 
профилактической и 
правоохранительной 
деятельности в сфе-
ре противодействия 
распространению 
наркомании

2017-
2021

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

Проведение органи-
зационных и правовых 
мер противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и их не-
законному обороту

- - - - -

- - - - -

- - - - -

2. Участие   в феде-
ральных и областных 
конференциях, кру-
глых столах, семи-
нарах по проблемам 
профилактики, диа-
гностики и лечения 
лиц, употребляющих 
наркотические сред-
ства и психотропные 
вещества (нарко-
мания, 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, 
мероприятиях по 
профилактике асоци-
ального поведения и 
пропаганде здорово-
го 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 
образовательных 

организациях профи-
лактических занятий 
(лекции, беседы) с   
привлечением спе-

циалистов  городской 
больницы, МОМВД, 

УФСКН

2017-
2021

- - - - - - -

Управление 
образования

Повышение уровня 
сознания несовершен-
нолетних о  здоровом 

образе жизни

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

6.

Повышение квалифи-
кации педагогических 
работников образо-
вательных организа-
ций по профилактике 
и реабилитационной 

работе с детьми, 
склонными к употре-
блению наркотиков

2017-
2021

- - - - - -

Управление 
образования

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

7.

Организация и про-
ведение спортивных 

соревнований по 
мини-футболу, 

футболу на снегу и 
хоккею среди дворо-

вых команд

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

МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»

Профилактика асоци-
альных 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 наркопо-
стов образователь-
ных организаций 
методическими 
комплексами  по 

профилактике 
наркомании 

2017 2,942 - - - - 2,942 -

Управление 
образования

Проведение про-
филактической 

работы с учащимися  
«группы риска». 

Проведение работы 
среди воспитанников 

и родителей по 
пропаганде здорового 

образа жизни

2018 1,700 - - - - 1,700 -

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

2020 0,00 - - - - 0,00 -

2021 0,00 - - - - 0,00 -

9.

Создание и обо-
рудование кабинетов 
наркопрофилактике 
в образовательных 

учреждениях

2017 - - -

2018 - - -

2019 - - -

2020 - - -

2021 100,00 100,00 100,00 -

10.

Изготовление 
информационных 

материалов, банеров 
по профилактике 

употребления нар-
котических средств, 

изготовление 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 «Водо-

канал»

Предупреждение 
вовлечения несовер-
шеннолетних в упо-
требление, хранение 
и распространение 

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 
«КиберПатруль». 

2017-
2021 - - - - - - -

МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»

 Поиск и выявление 
сайтов, содержащих 

информацию о 
распространении нар-

котических средств

ИТОГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ:

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

2018 29,70 - - - - 29,70 -

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

2020 38,00 38,00

2021 138,00 100,00 - 100,00 38,00

2017-
2021 339,642 - 100,00 - 100,00 179,642 60,00

Приложение к подпрограмме
4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкогольной продукцией и профилактика алкого-
лизма населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, соиспол-
нители ответственные 
за реализацию меро-
приятия

Ожидаемые 
показатели оценки 
эффективности 
(количественные и 
качественные

Субвен-
ции

Собственные доходы:

Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие 
соб-
ствен-
ные 
доходы

Всего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

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

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 
материалов, направлен-
ных на формирование 
мотивации к здоровому 
образу жизни. Из-
готовление и установка 
на территории города 
баннеров антиалкоголь-
ной направленности

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

Увеличение охвата 
населения, осо-
знанно ведущего 
здоровый образ 
жизни.Просвеще-
ние населения о 
вреде злоупотре-
бления 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 социаль-
ного и экономического 
вреда  злоупотребления 
алкогольной продукцией

2017-
2021

- - - - - - - НП «МГКТВ», МО ВПП 
«Единая Россия» в г. 
Радужный Владимирской 
области (по согласо-
ванию)

Просвещение 
населения о вреде 
злоупотребления 
алкоголем, 
формирование 
установок на 
ведение здорового 
образа жизни

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

2017-
2021

- - - - - - - ККиС, УО, «Единая Рос-
сия»  (по согласованию), 
Общественная органи-
зация «Общее дело» (по 
согласованию)

Проведение не 
менее 4 мероприя-
тий в год

4. Организация  деятель-
ности городской агитбри-
гады, направленной на 
профилактику вредных 
привычек у подростков и 
молодёжи («Сверстник – 
сверстнику»)

2017-
2021

- - - - - - - УО Организация 
мероприятий с 
участием агитбри-
гады не менее 3 
раз в год

5. Организация  и про-
ведение городской акции 
«День отказа от алкоголя»

2017-
2021

- - - - - - - Администрация 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, 
УО,  «Единая Россия» 
(по согласованию), 
Руководители торговых 
предприятий города (по 
согласованию)

Проведение не 
менее 1 акции 
в  год

6. Организация книжных 
выставок, направленных 
на профилактику 
асоциального поведения 
и формирование мотива-
ции к здоровому образу 
жизни

2017-
2021

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

Проведение вы-
ставок не менее 6 
раз в год

7. Приобретение  специали-
зированной литературы 
по пропаганде здорового 
образа жизни, про-
филактике алкоголизации 
населения

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

Профилактика асо-
циальных 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 про-
ведение туров выходного 
дня по Владимирской 
области для семей с 
детьми, состоящими в 
базе ДЕСОП

2017-
2021

- - - - - - - АдминистрацияЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области, УО

Создание условий 
для повышения  
культурного  и 
интеллектуального 
уровня  у детей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации; про-
ведение не менее 
2 мероприятий 
в год

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
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10.

Изготовление 
информационных 

материалов, банеров 
по профилактике 

употребления нар-
котических средств, 

изготовление 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 «Водо-

канал»

Предупреждение 
вовлечения несовер-
шеннолетних в упо-
требление, хранение 
и распространение 

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 
«КиберПатруль». 

2017-
2021 - - - - - - -

МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»

 Поиск и выявление 
сайтов, содержащих 

информацию о 
распространении нар-

котических средств

ИТОГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ:

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

2018 29,70 - - - - 29,70 -

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

2020 38,00 38,00

2021 138,00 100,00 - 100,00 38,00

2017-
2021 339,642 - 100,00 - 100,00 179,642 60,00

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

2017-
2021

- - - - - - - УО,  «Общее дело» (по 
согласованию)

Повышение уровня 
грамотности роди-
телей в отношении 
причин и по-
следствий детского 
и подросткового 
пьянства, про-
филактика вредных 
привычек у подрас-
тающего поколения 
(проведение не 
менее 4 собраний 
в год).

10. Проведение индивиду-
альных профилактических 
мероприятий с лицами, 
злоупотребляющими 
алкогольной продукцией, 
а также несовершенно-
летними, употребляющи-
ми алкоголь.

2017-
2021

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

Снижение 
количества 
преступлений и 
административных 
правонарушений, 
совершаемых в со-
стоянии алкоголь-
ного опьянения

11. Мероприятий по 
разъяснению несо-
вершеннолетним лицам 
«группы риска» пагубного 
воздействия алкоголя 
на организм человека, 
ответственности за 
правонарушения, со-
вершенные 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 Владимирской 
области (по согласо-
ванию)

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

2017-
2021

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

Уменьшение 
социальной напря-
женности в семьях 
и обществе.

14. Проведение встреч с 
руководителями крупных 
организаций с целью 
совместной выработке 
предложений по реализа-
ции антиалкогольной по-
литики на предприятиях 
города

2017-
2021

- - - - - - - Администрация ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области,  «Общее дело» 
(по согласованию),  
«Единая Россия» в г. 
Радужный Владимирской 
области (по согласова-
нию), Предприятия горо-
да (по согласованию)

Уменьшения 
социальной напря-
женности в семьях 
и обществе.  
Оздоровление 
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 Владимирской области 
Владимирской области»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 
(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 
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

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

Цель: предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма.

Задачи: Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма;-усиление антитеррористической защищенности 
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 Владимирской области Владимирской области.

1 На плановой основе 
ежегодное проведение 
комплексных про-
верок состояния 
антитеррористической 
защищенности объектов, 
представляющих повы-
шенную технологиче-
скую и экологическую 
опасность, определение 
дополнительных мер по 
устранению выявленных 
недостатков. 

2017-
2021

- - - - - - - Антитеррористи-
ческая комиссия 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-
ласти Владимирской 
области Влади-
мирской области,          
МКУ « УГОЧС»,                                              
МО МВД России по 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области Владимир-
ской области (по 
согласованию)

Совершенство-
вание уровня 
противодивер-
сионной и анти-
террористической 
защищенности 
критически важных 
и потенциально 
опасных объектов

2 Разработка планов 
мероприятий по 
предотвращению  
террористических актов в 
организациях социальной 
направленности

2017-
2021

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

Совершенствова-
ние уровня анти-
террористической 
защищенности

3  Проведение командно-
штабных и тактико-
специальных учений по 
отработке совместных 
действий заинтересо-
ванных служб при осу-
ществлении мероприятий 
по обнаружению, обез-
вреживанию взрывных 
устройств, борьбе с про-
явлениями терроризма и 
экстремизма, устранению 
сопутствующих им про-
цессов.

2017-
2021

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

Повышение 
уровня подготовки 
персонала

4 Разработка инструкций и 
обучение руководителей 
и  персонала учреждений 
с учетом опыта действий 
ЧС, недостатков, 
выявленных в ходе 
учений и тренировок, 
распространение памяток 
населению

2017-
2021

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

Повышение 
уровня подготовки 
персонала

5 Проведение в 
консультационных 
пунктах  консультаций, 
занятий по обеспечению 
антитеррористической 
защищенности среди 
населения

2017-
2021

- - - - - - - МКУ « УГОЧС»,  руко-
водители городских 
организаций

Повышение 
бдительности 
населения

6 На основе анализа причин 
и условий, способствую-
щих хищению оружия, 
боеприпасов и взрывча-
тых веществ, разработка 
мер по предупреждению 
и пресечению этого вида 
преступлений, регулярное 
направление информации 
в соответствующие 
учреждения и ведомства 
с конкретными пред-
ложениями, обеспечение 
контроля за устранением 
выявленных недостатков.

2017-
2021

- - - - - - - Администрация ЗАТО 
г. Радужный Вла-
димирской области 
Владимирской обла-
сти, МО МВД России 
по ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области Владимир-
ской области (по 
согласованию)

Обеспечение 
мониторинга 
процессов, 
влияющих на об-
становку в сфере 
противодействия 
терроризму, со-
вершенствование 
межведомственно-
го взаимодействия 
при ситуационном 
реагировании на 
террористические 
проявления

7 Организация 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», Админи-
страция ЗАТО г. 
Радужный Влади-
мирской области 
Владимирской об-
ласти Владимирской 
области

Повышение 
бдительности 
населения

8 Повышение уровня за-
щищенности жилищного 
фонда от террористиче-
ских актов и проявлений 
экстремизма, в том 
числе:

2017-
2021

- - - - - - - Повышение 
защищенности 
жилого фонда

-ограничение доступа 
посторонних лиц

- - - - - - - МУП «ЖКХ», Управ-
ляющие организации 
(по согласованию)

-ликвидация надписей и 
призывов экстремист-
ского толка на фасадах 
многоквартирных домов 

- - - - - - - МКУ «ГКМХ»

-мероприятия по 
улучшению освещенности 
придомовых территорий 
и мест общего пользо-
вания многоквартирных 
жилых домов 

** ** - - ** ** - МКУ «ГКМХ»

9 Разработка паспортов 
антитеррористической 
защищенности объектов 
с массовым пребыванием 
людей, мест проведения 
праздничных меро-
приятий, оценка и анализ 
уровня их защиты.

2017-
2021

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

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

10 Проведение комплексных 
обследований объектов 
промышленности, а также 
объектов с массовым 
пребыванием людей

2017-
2021

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

Выявление  
состояния анти-
террористичесой 
защищенности 
объектов с массо-
вым пребыванием 
людей

11 Ремонт ограждений 
территорий дошкольных 
и образовательных 
учреждений ***

2017-
2021

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

12 Восстановление уличного 
освещения на территории 
дошкольных и школьных 
организаций **

2017-
2021

** ** ** ** ** ** - МКУ «ГКМХ», УО

13 Оснащение дошкольных 
и школьных организаций 
устройствами тревожной 
сигнализации ***

2017-
2021

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

14 Установка камер видео-
наблюдения и пожарно-
охранной сигнализации 
для дошкольных и школь-
ных организаций ***

2017-
2021

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

15 Повышение технической 
оснащенности адми-
нистративного здания 
администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области Владимирской 
области, в том числе:

2017-
2021

- - - - - - - МКУ «УАЗ»

- оснащение ГГС опо-
вещением и управление  
эвакуацией в экстремаль-
ных ситуациях

- - - - - - - МКУ «УАЗ»

-оборудование системы 
ограничения доступа на 
входе в административ-
ное здание

- - - - - - - МКУ «УАЗ»

16 Подготовка и показ 
тематических видеома-
териалов на телевидении 
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 регулярного 
освещения в средствах 
массовой информации 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области 
Владимирской области 
результатов деятельности 
правоохранительных 
органов в сфере про-
филактики и борьбы 
с терроризмом и экс-
тремизмом, а также 
публикации материалов 
по антитеррористической 
деятельности 

2017-
2021

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

Проведение 
воспитательной, 
пропагантистской  
работы  с на-
селением
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18 Организация в образо-
вательных учреждениях  
«круглых столов», лекций, 
бесед  по разъяснению 
основ законодательства в 
сфере межнациональных 
отношений, по про-
филактике проявлений 
экстремизма и террориз-
ма, преступлений против 
личности, общества, 
государства

2017-
2021

- - - - - - - УО, МКУ «ККиС»,  
МКУ «УГОЧС», 
Правовая лекторская 
группа при 
администрации 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-
ласти Владимирской 
области

Проведение 
воспитательной, 
пропагантистской 
работы среди 
подростков и 
молодежи

19 Организация и проведе-
ние городских конкурсов, 
акций в сфере про-
филактики экстремизма в 
подростковой среде

2017-
2021

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

Проведение 
мероприятий, 
направленных 
на профилактику 
идей экстремизма 
среди подростков 
и молодежи

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

2017 5,00 - - - - 5,00 -  МКУ «ККиС»                 Проведение 
мероприятий, 
направленных 
на профилактику 
идей экстремизма 
и терроризма 
среди подростков 
и молодежи

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

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

2020 3,00 3,00

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

21 Проведение про-
филактических 
мероприятий в местах 
концентрации молодежи 
в целях предупреждения 
пропаганды идей нацио-
нального превосходства и 
экстремизма

2017-
2021

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

Изучение 
обстановки в 
среде радикально 
настроенной 
молодежи, 
предупреждение 
правонарушений 
на межнациональ-
ной основе

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

2017-
2021

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

Проведение 
воспитательной, 
пропагантистской 
работы  с на-
селением

23 Издание листовок, букле-
тов, других материалов 
антитеррористической 
и антиэкстремистской 
направленности *

2017-
2021

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

24 Обепечение антитерроо-
ристической защищенно-
сти учреждений культуры 
и образования

2018 1676,4310 0,00000 0,00000 1676,43100 0,00000 Всего по учреждени-
ям  культуры

Антитеррористи-
ческая защищен-
ность учреждений 
культуры и 
образования   на 
100 %

214,6430 0 0 214,64300 0 МКУ «КкиС» (МБУ ДО 
«ДШИ»)

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

129,925 0 0 129,92500 0 МКУ «ККиС» (МБУК 
КЦ «Досуг»)

91,626 0 0 91,62600 0 МКУ «КкиС» (МБУК 
«ЦДМ»)

949,970 0 0 949,97000 0 МКУ «ККиС» (МБУК 
«ПкиО»)

44,267 0 0 44,26700 0 МКУ «КкиС» (МБУК 
«МСДЦ»)

5381,34478 0,00000 0,00000 5381,34478 0,00000 Всего по ОУ управ-
ления образования

774,57900 0,000 0,000 774,57900 0,000  (МБДОУ ЦРР д/с 
№3)

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

485,93573 0,000 0,000 485,93573 0,000  (МБДОУ ЦРР д/с 
№6)

704,11300 0 0,000 704,11300 0,000  (МБОУ СОШ №1)

746,36100 0 0 746,36100 0  (МБОУ СОШ №2)

535,81306 0 0 535,81306 0  (МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»)

280,15897 0 0 280,15897 0 Управление образо-
вания (ДООЛ)

2019 0,00000 0,00000 МКУ «КкиС» (МБУ ДО 
«ДШИ»)

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

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

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

0,00000 0,00000 МКУ «КкиС» (МБУК 
«МСДЦ»)

51,47800 51,47800 МКУ «КкиС» (МБУК 
«ЦДМ»)

0,00 0,00  (МБДОУ ЦРР д/с 
№3)

0,00 0,00  (МБДОУ ЦРР д/с 
№5)

0,00 0,00  (МБДОУ ЦРР д/с 
№6)

0,00 0,00  (МБОУ СОШ №1)

0,00 0,00  (МБОУ СОШ №2)

0,00 0,00  (МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»)

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

2020 0,0000 0,0000 МКУ «КкиС» (МБУ ДО 
«ДШИ»)

Антитеррористи-
ческая защищен-
ность учреждений 
культуры и 
образования   на 
100 %

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

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

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

0,00000 0,00000 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 0,00 0,0000 МКУ «КкиС» (МБУ ДО 
«ДШИ»)

Антитеррористи-
ческая защищен-
ность учреждений 
культуры и 
образования   на 
100 %

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

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

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

0,00000 0,00000 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) 11%

24.1. Оснащение системой 
контроля и управления 
доступом(СКУД)

2017 0,00 0,00 учреждения об-
разования

2018 2155,87331 2155,87331 учреждения об-
разования

Оснащение 
системой контроля 
и управления 
доступом(СКУД) 
всех образова-
тельных учрежде-
ний на 100%

391,00000 391,00000 МБДОУ ЦРР д/с №3

684,18111 684,18111 МБДОУ ЦРР д/с №5

349,54793 349,54793 МБДОУ ЦРР д/с №6

613,32700 613,32700 МБОУ СОШ №1

0,00 0,00 МБОУ СОШ №2

117,81727 117,81727 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

2019 51,478 51,478 МКУ «КкиС» (МБУК 
«ЦДМ»)

100%

2020 0,00 0,00  учреждения об-
разования

2021 0,00 0,00  учреждения об-
разования

100%

24.2. Оснащение образователь-
ных учреждений ручными 
металлодетекторами

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 металло-
детекторами 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%
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24.3. Дооборудование газовой 
миникотельной системой 
двухрубежной  охранной 
сигнализацией

2017 0,00 0,00 учреждения об-
разования

0%

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

Дооборудование 
газовой минико-
тельной системой 
двухрубежной 
охранной сигнали-
зацией 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%

24.4. Обеспечение модерни-
зированной системой     
видеонаблюдения  

2017 0,00 0,00 учреждения об-
разования

33%

2018 1307,89870 0,000 0,000 1307,89870 0,000 учреждения об-
разования

Обеспечение 
системой видеона-
блюдения по всем 
образовательным 
учреждениям  на 
100 %

165,57900 165,57900 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

184,91370 184,91370 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%

24.5. Установка уличного опо-
вещения

2017 0,00 0,00 учреждения об-
разования

33%

2018 1682,36880 1682,36880 учреждения об-
разования

Установка улично-
го оповещения на 
100 %

138,00000 138,00000 МБДОУ ЦРР д/с №3

1095,29891 1095,29891 МБДОУ ЦРР д/с №5

131,28780 131,28780 МБДОУ ЦРР д/с №6

0,00 0,00 МБОУ СОШ №1

0,00 0,00 МБОУ СОШ №2

217,78209 217,78209 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

100,00000 100,00000 Управление образо-
вания (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 водополь-
зование скважиной

2017 0,00 0,00 ЦВР (доол)

2018 0,00000 0,00000 ЦВР (доол)

2019 0,00 0,00 ЦВР (доол)

2020 0,00 0,00 ЦВР (доол)

2021 0,00 0,00 ЦВР (доол)

24.6. 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%

24.7. Обеспечение охранной 
сигнализацией

2017 0,00 0,00 учреждения об-
разования

0%

2018 0,000 0,00 ЦВР (сск)

30,15897 30,15897 Управление образо-
вания (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%

2. Основное мероприятие  «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области Владимир-
ской области»

Цель: Укрепление межнационального и межконфессионального согласия

Задача: Недопущения межнациональных и межконфессиональных конфликтов

25 Мониторинг ситуации по 
незаконной миграции на 
территории города

посто-
янно

- - - - - - - ТП в г. Радужный 
Владимирской об-
ласти Владимирской 
области МРО УФМС 
России по Влади-
мирской области в 
г. Владимире (по 
согласованию),             
- МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-
ласти Владимирской 
области (по согласо-
ванию),                  - 
заместитель главы 
администрации по 
социальной политике 
и организационным 
вопросам

Недопущение 
фактов незаконной 
миграции

26 Мероприятия, направ-
ленные на укрепление 
межнационального и 
межконфессионального 
согласия, поддержку 
и развитие языков и 
культуры народов Рос-
сийской Федерации, про-
живающих на территории 
городского округа, реали-
зации прав национальных 
меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной 
адаптации мигрантов, 
профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) 
конфликтов.. Мониторинг 
состояния межэтнических 
отношений на территории  
города

посто-
янно

- - - - - - -  МО МВД России по 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области Влади-
мирской области 
(по согласованию),                                                    
- заместитель главы 
администрации по 
социальной политике 
и организацион-
ным вопросам,                                                                  
- ККиС

Недопущения 
межнациональных 
и межконфес-
сиональных 
конфликтов

27 Проведение «круглых сто-
лов», семинаров, встреч с 
участием представителей 
религиозных конфессий,  
национальных объеди-
нений, руководителей 
учебных заведений, 
общественных органи-
заций  по проблемам 
укрепления нравственно-
го здоровья в обществе и 
вопросам профилактики 
проявления терроризма и 
экстремизма, укрепления 
межнациональных от-
ношений.

2017-
2021

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

Создание условий 
для укрепления 
межконфессио-
нального  диалога 
в обществе

28 Оказание поддержки 
общественным органи-
зациям

посто-
янно

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

Издание буклетов, 
листовок, плака-
тов, брошюр 

29 Мониторинг рынка труда 
и потребностей в рабочей 
силе

посто-
янно

- - - - - - - - отдел по 
обслуживанию на-
селения г. Радужный 
Владимирской об-
ласти Владимирской 
области «ГУ ЦЗН 
города Владимира» 
(по согласованию),                
- заместитель главы 
администрации по 
социальной политике 
и организационным 
вопросам

Обеспеченность 
рынка труда 
рабочей силой

30 Проведение дней 
национальных культур в 
общеобразовательных 
организациях города

2017-
2021

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

Проведение 
мероприятий, 
направленных 
на профилактику 
идей экстремизма 
среди подростков 
и молодежи

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 2017 5,00000 - - 5,00000 -

2018 7062,77578 - - 7062,77578 -

2019 54,47800 - - 54,47800 -

2020 3,00000 - - 3,00000 -

2021 3,00000 - - 3,00000 -

2017-
2021

7128,25378 - - 7128,25378 -

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

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

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

**** пункт 16 муниципальной подпрограммы «Комплексные меры профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области Владимирской области 
Владимирской области » муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области Владимирской области 



№37 23  мая  2019  г.-16-

( прОдОЛЖеНИе НА СТр. 17)

15.05.2019                                                                                                                                  № 654

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в мУНИЦИпАЛЬНУЮ прОгрАммУ «СОЗдАНИе БЛАгОпрИЯТНыХ УСЛОвИЙ дЛЯ рАЗвИТИЯ 
мОЛОдОгО пОКОЛеНИЯ ЗАТО г. рАдУЖНыЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ» (в ред. ОТ 28.12.2018  № 1964) 

в  целях  реализации постановления администрации ЗАТО г. радужный владимирской области от 23.08.2018 г. № 1175 
«Об утверждении порядка разработки проекта бюджета ЗАТО г. радужный владимирской области на очередной финансовый 
год и плановый период», а также уточнения отдельных положений муниципальной  программы «Создание благоприятных 
условий для развития молодого поколения ЗАТО г. радужный владимирской области», утвержденную постановлением ад-
министрации 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», руковод-
ствуясь 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 Влади-
мирской области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1583 (в ред. от 
28.12.2018                      № 1964), 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 Владимирской области «Радуга – информ».

гЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                            С.А. НАЙдУХОв
    

Приложение 
к постановлению администрации

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
От 15.05.2019 №654

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 испол-
нитель программы

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Соисполнители про-
граммы

Управление образования, МБУК «Парк культуры и отдыха», МБУК КЦ «Досуг», МБУК «Общедоступная библиотека», 
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 инвалидность;
- 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 истори-
ческому и культурному наследию;
-повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление;
- развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи в различ-
ных 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 ценностей.
5. Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым была оказана адресная социальная 
помощь.
6. Количество подростков, для которых были созданы временные рабочие места и молодёжи, принявшей участие в 
студенческих отрядах.

Этапы  и сроки 
реализации програм-
мы

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  9895,02367 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2017 году –1620,56063 тыс. рублей;
в 2018 году – 2244,06304 тыс. рублей;
в 2019 году – 2406,400 тыс. рублей;
в 2020 году — 1812,000 тыс. рублей;
в 2021 году — 1812,000 тыс. рублей.

Ожидаемые резуль-
таты реализации про-
граммы

  Реализация Программы позволит:
- оказать дополнительную социальную поддержку не менее 4 детям – инвалидам, больным сахарным диабетом, 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 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 в год;
- продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ среди детей 
и молодёжи; 
-совершенствовать  информационное  и  методическое  обеспечения молодежной политики, способствовать повы-
шению 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 формирование эффективной комплексной системы поддержки детей и молодежи, включающей профилактические и реабили-
тационные мероприятия, создание лучших условий для жизни и здоровья подрастающего поколения города.

Предлагаемая муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской 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 позитив-
ные общественные процессы, 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 несо-

вершеннолетних 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. 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 усло-
вия для стимулирования работодателей на создание большего числа временных рабочих мест. 

Талантливые дети принимают участие в международных конкурсах, во всесоюзных соревнованиях и турнирах. Ежегодно вручаются пер-
сональные городские стипендии 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, го-

роде. Ежегодно активисты детских общественных объединений являются участниками  областных профильных смен для одаренных старше-
классников и активистов детских общественных объединений,               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.

Программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области» будет спо-
собствовать созданию благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи, реализации основных на-
правлений 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: граж-

данской, 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)

О т ч е т н ы й 
год

Т е к у щ и й 
год

Годы реали-
зации Про-
граммы

2017 2018 2019 2020 2021

Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях 
программы

Чел. 2000 2000 2000 2000 2000

Количество детских и молодёжных общественных объединений и орга-
нов 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 семейных мероприятий, направ-
ленных на пропаганду семейных ценностей

Кол-во
меропр.

5 5 5 5 5

Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, кото-
рым была оказана адресная социальная помощь

Кол-во
семей

30 30 30 30 30

Количество подростков, для которых были созданы временные рабо-
чие места и молодёжи, 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 интеллек-

туальной 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.
 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 

пОСТАНОвЛеНИе
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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 подпрограммы 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 жиз-
ненной 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, имею-

щих 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 адрес-

ная социальная помощь.

Этапы и сроки реализации подпрограммы
 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 
2116,7300 тыс. рублей, в том числе:

в 2017 году – 419,5370 тыс. руб.:
в 2018 году – 422,19 тыс. рублей;
в 2019 году – 425,00 тыс. рублей;
в 2020 году — 425,00 тыс.рублей;
в 2021 году — 425,00 тыс.рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпро-
граммы

Реализация подпрограммы позволит:
- оказать дополнительную социальную поддержку не менее 4 детям – инвалидам, больным са-

харным диабетом, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- вести среди населения пропаганду семейных ценностей;
- оказывать  адресную социальную поддержку многодетным  семьям и семьям, родившим двой-

ню или тройню;
- организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих пре-

стиж семьи;
- продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных 

веществ среди детей и молодёжи.

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 инвалид-

ности. 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 ком-
плексного 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 жизнен-

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

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2021 годы составляет 2116,7300 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 подпрограммы 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 подпрограммы 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 подпрограммы    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 2004,49918 
тыс. рублей, в том числе:

в 2017  году составят – 319,87601 тыс. руб.:
в 2018 году – 319,62317 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 подпрограм-
мы

Реализация подпрограммы позволит:
- вести среди населения пропаганду семейных ценностей;
- организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж се-

мьи;
-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. 
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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 
процессы.

Талантливые дети принимают участие в международных конкурсах, во всесоюзных соревнованиях и турнирах. Ежегодно вручаются персональные городские 
стипендии в области образования, культуры, физической культуры и спорта одаренным юношам и девушкам. Много лет проводятся церемонии награждения одарен-
ных 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 твор-
чества «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 привлече-
ния 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 2004,49918 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 подпрограммы подпрограмма  «Молодёжь города»

Ответственный исполнитель подпрограммы МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Соисполнители подпрограммы 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 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.

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 реализации подпрограммы    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 1610,80 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2017 году составят – 124,40 тыс. руб.:
в 2018 году – 399,50 тыс. рублей;
в 2019 году – 380,90 тыс. рублей;
в 2020 году — 353,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 353,00 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограм-
мы

Реализация подпрограммы позволит:
- увеличить число молодежи, состоящей в детских и молодежных общественных объединениях до 900 че-
ловек; 
-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 сре-
ди 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 профилакти-
ческие 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 по-
мощи. 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 становит-
ся 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 1610,80 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 подпрограммы 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 студенческих отрядах.

Этапы и сроки реализации подпрограммы    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 4162,99449 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2017 году составят – 756,74762 тыс. руб.:
в 2018 году – 1102,74687 тыс. рублей;
в 2019 году – 1145,50 тыс. рублей;
в 2020 году — 579,00 тыс. рублей;
в 2021 году — 579,00 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограм-
мы

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 дина-
мично 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 
процессы, 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 жизнедеятель-
ности 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 4162,99449 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.

3.  Ресурсное обеспечение  программы

№ 
п/п

Наименование про-
граммы

Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирования                  
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, соисполнители, 
ответственные за реализацию 
программыСубвенции Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджет-
ные трансферты

Другие 
собственные 
доходы

в 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 1 620,56063 - - - - 1 420,56063 200,00 МКУ «Комитет по     культуре  и 
спорту», Управление образования, 
ФСПН, МБУК КЦ «Досуг»,  МБУК 
Парк,  культуры и отдыха

2018 год 2 244,06304 - 15,00 - 15,00 1 779,06304 450,00

2019 год 2 406,400 - - - - 1 956,40 450,00

2020 год 1 812,000 - - 1 362,00 450,00

2021 год 1 812,0000 1 362,00 450,00

ИТОГО по Программе 2017-2021 
годы

9 895,02367 - 15,00 - - 7 880,02367 2 000,00

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

2017 год 419,5370 - - - - 269,5370 150,00 МКУ «Комитет по культуре  и 
спорту»,  Управление образования, 
ФСПН2018 год 422,19 - - - - 272,19 150,00

2019 год 425,00 - - - - 275,00 150,00

2020 год 425,00 - - - - 275,00 150,00

2021 год 425,00 275,00 150,00

    ИТОГО по Подпро-
грамме

2017-2021 
годы

2 116,7300 - - - - 1 366,7300 750,00

1.2. Подпрограмма 
«Организация досуга и 
воспитание детей» 

2017 год 319,87601 - - - - 319,87601 - МКУ «Комитет по культуре  и 
спорту»; МБУК КЦ «Досуг»;  МБУК 
Парк,  культуры и отдыха.2018 год 319,62317 - - - - 319,62317 -

2019 год 455,000 - - - - 455,00 -

2020 год 455,000 - - 455,00

2021 год 455,000 455,00

Итого по Подпрограмме 2017-2021 
годы

2 004,49918 - - - - 2 004,49918 -

- -
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1.3. Подпрограмма «Моло-
дёжь города» 

2017 год 124,40 - - - - 74,40 50,00 МКУ «Комитет по культуре  и 
спорту»; Управление образования; 
ФСПН2018 год 399,50 - 15,00 - 15,00 84,50 300,00

2019 год 380,90 - - - - 80,90 300,00

2020 год 353,00 - - 53,00 300,00

2021 год 353,00 53,00 300,00

Итого по Подпрограмме 2017-2021 
годы

1 610,80 - 15,00 - 15,00 345,80 1 250,00

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

2017 год 756,74762 - - - - 756,74762 - МКУ «Комитет по культуре  и спор-
ту»; Управление образования

2018 год 1 102,74687 - - - - 1 102,74687 -

2019 год 1 145,50 - - - - 1 145,50 -

2020 год 579,00 - - 579,00

2021 год 579,00 579,00

Итого по Подпрограмме 2017-2021 
годы

4 162,99449 - - - - 4 162,99449 -

Приложение к подпрограмме

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

№ 
п/п

Наименование про-
граммы

Сроки 
исполне-
ния

Объем 
финанси-
рования                                            
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюджет-
ные средства

Исполнители, 
соиспол-
нители, 
ответственные 
за реализацию 
программы

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные и 
качественные)

Субвенции 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 «Комитет 
по культуре  и 
спорту»

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

2018 249,193 - - - - 249,193 -

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 «Комитет 
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 «Комитет 
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 социаль-
ной поддержки 
населения 
(ФСНП) 

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

2018 150,00 - - - - - 150,00

2019 150,00 - - - - - 150,00

2020 150,00 150,00

2021 150,00 - - - - - 150,00

5. Проведение город-
ских мероприятий, 
посвященных Дню 
инвалида

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

Проведение меро-
приятий, посвященных 
Дню инвалидов не 
менее 3х2018 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 «Комитет 
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 «Комитет 
по культуре и 
спорту»

8. Организация по-
ездок для членов 
Радужного отделения 
всероссийского 
общества инвалидов

2017-
2021

- - - - - - - МКУ «Комитет 
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 «Обще-
доступная 
библиотека»

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 «Обще-
доступная 
библиотека»

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 419,5370 - - - - 269,5370 150,0

2018 422,19 - - - - 272,19 150,0

2019 425,00 - - - - 275,00 150,0

2020 425,00 275,00 150,0

2021 425,00 275,00 150,0

2017-
2021

2 116,7300 - - - - 1366,7300 750,0

Приложение к подпрограмме

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

№ 
п/п

Наименование про-
граммы

Сроки ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования                                            
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

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

Ожидаемые 
показатели оценки 
эффективности 
(количественные и 
качественные)

Субвенции Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
доходы

Всего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из областно-
го бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 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 
праздников:   -Дня 
семьи;  - Междуна-
родного Дня защиты 
детей;  - Дня матери;  
-Дня пап;  - Дня 
семьи, любви и вер-
ности (Дня почитания 
муромских святых 
Петра и Февроньи)

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

Организация 
не менее 5 
праздничных го-
родских семейных 
мероприятий

2018 9,97614 - - - - 9,97614 -

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 
«Комитет по 
культуре  и 
спорту»

Проведение не 
менее 4 меро-
приятий 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 сценических 
костюмов для 
детских образцовых 
коллективов

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

Создание  условий 
для занятий 
творчеством вос-
питанников дет-
ских образцовых 
коллективов, 
организация до-
суга для детей

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

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

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

2021 40 40

4. Организация работы 
молодежной дис-
котеки в летний сезон 
в городском парке без 
входных билетов (рас-
ходы на заработную 
плату работникам 
дискотеки). Приоб-
ретение музыкальной 
аппаратуры

2017 49,90160 - - - - 49,90160 - МБУК Парк 
культуры и 
отдыха 
 

Организация до-
суговой деятель-
ности подростков 
в летний период, 
проведение 
еженедельных 
городских дис-
котек

2018 49,90160 - - - - 49,90160 -

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 
мероприятий, 
посвященных Дню 
инвалидов не 
менее 3х- доплата работникам, 

обслуживающим 
аттракционы;

2017 184,97441 - - - - 184,97441 -

2018 219,74543 - - - - 219,74543 -

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

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

2021 325,000 325,000

- освидетельствование 
технической эксплуа-
тации аттракционов

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

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021
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ИТОГО по Подпрограмме 2017 319,87601 - - - - 319,87601 -

2018 319,62317 - - - - 319,62317 -

2019 455,00 - - - - 455,00 -

2020 455,00 455,00

2021 455,00 455,00

2017-2021 2 004,49918 - - - - 2004,49918 -

Приложение к подпрограмме

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Молодёжь города»

№ п/п Наименование мероприятия Срок 
исполне-
ния

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
программы

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные и 
качественные)

Субвенции Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджет-
ные трансферты

Другие 
соб-
ственные 
доходыВсего в том числе

из феде-
рального 
бюджет

из об-
ластного 
бюджета

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

Основное мероприятие «Молодёжь города»

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 – Рос-
сии» по вручению паспортов 
несовершеннолетним 
гражданам (приобретение 
цветов, сувениров, подарков)

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

Повышение уровня 
гражданского само-
сознания подростков, 
формирование 
уважения к государ-
ственным 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 Великой 
Отечественной войны:                                                                             
- транспортные расходы;                                            
- командировочные расходы;                                           
- материальное обеспечение

2017 34,400 - - - - 34,400 -  Управление 
образования 

Увековечение памяти 
советских воинов, 
погибших в Великой 
Отечественной 
войне, возрождение 
и развитие воинских 
традиций  среди 
молодежи, формиро-
вание чувства гордо-
сти  к историческим 
событиям страны, 
воспитание любви к 
Отечеству (не менее 
2 экспедиций в год)

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

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

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

2021 0,000 0,000

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

2017 0,00 - - - - 0,00 Фонд социаль-
ной поддержки 
населения

Участие молодежи 
в патриотических 
мероприятиях

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

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

2020 250,00 - - 250,00

2021 250,00 250,00

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

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

Воспитание у 
молодёжи любви к 
Отечеству, малой ро-
дине, формирование 
чувства гордости за 
великие историче-
ские события 

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

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

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

2021 10,00 10,00

5. Проведение городского кон-
курса социальных проектов 
молодёжных объединений и 
организаций, учащихся об-
разовательных учреждений. 
Участие в аналогичных 
областных и федеральных 
конкурсах. 

2017 25,00 - - - - 25,00 - МКУ «Комитет 
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 – побе-
дителя городского конкурса 
«Идея проектов»

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

7. Реализация проекта – побе-
дителя областного конкурса 
проектов «Важное дело»

2017 - - - - - - - Управление 
образования

Активизация деятель-
ности молодежных и 
детских объединений 
и организаций

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

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021

8. Выборы в Молодёжный 
Парламент; Проведение за-
седаний, семинаров, слётов, 
школ для молодых парла-
ментариев, молодёжного 
актива (оплата транспортных 
расходов, учёбы, лекторов 
и т.д.)

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

Формирование и 
развитие молодёж-
ного парламентского 
движения

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021 - - - - - - -

9. Проведение муниципального 
этапа и участие в областном 
конкурсе «Молодые лидеры 
Владимирского края»

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

Выявление и 
поощрение молодых 
людей, обладающих 
организаторскими 
способностями 
и лидерскими 
качествами

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021 - - - - - - -

10. Поддержка и развитие 
ученического самоуправ-
ления (приобретение и 
изготовление символики, 
организация и проведение 
слётов, конференций, семи-
наров детских общественных 
организаций)

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

Активизация 
деятельности детских 
объединений и 
организаций2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021

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

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

Развитие 
добровольчества                                                  
среди молодого 
поколения2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021

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

2017 - - - - - - - МКУ «Комитет 
по культуре  
и спорту», 
Молодёжный 
Парламент (по 
согласованию)

повышение 
авторитета семьи и 
укрепление тради-
ционных семейных 
ценностей

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021

13. Проведение акций, празд-
ничных и благотворительных 
мероприятий  для семей 
с детьми

2017 - - - - - - - МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту», Моло-
дёжный Пар-
ламент ЗАТО г. 
Радужный (по 
согласованию)

ежемесячно

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

14. Проведение мероприятий, 
посвящённых празднованию 
Дня Молодёжи

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

Формирование 
позитивного имиджа 
молодёжи, популяри-
зация её творческих 
достижений и обще-
ственно — полезных 
инициатив

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

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

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

2021 10,00 10,00

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

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

Поддержка твор-
ческих инициатив 
молодёжи2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021

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

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

Поддержка талантли-
вой молодёжи

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

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

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

2021 3,00 3,00

17. Вручение стипендий  ода-
ренным детям за успехи в 
учебе, творчестве и спорте

2017 50,00 - - - - - 50,00 Фонд социаль-
ной поддержки 
населения

Поддержка 
талантливых детей и  
молодёжи(не менее 
10 стипендий и одно-
разовых выплат)

2018 50,00 - - - - - 50,00

2019 50,00 - - - - - 50,00

2020 50,00 - - - - - 50,00

2021 50,00 50,00

18. Проведение  акций по 
профилактике асоциального 
поведения и пропаганде 
здорового образа жизни 
среди молодёжи

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

Формирование уста-
новок на здоровый 
образ жизни подрас-
тающего поколения 
с использованием 
творческого потен-
циала молодёжи

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

19. Организация и проведение 
конференций, круглых сто-
лов по вопросам пропаганды 
здорового образа жизни, 
профилактики асоциальных 
явлений в молодёжной среде

2017
2018

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

Повышение уровня 
квалификации спе-
циалистов, обмен 
опытом успешной 
работы

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021

20. 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 «Комитет 
по культуре  и 
спорту»

Формирование по-
зитивного мировос-
приятия молодёжи, 
повышение уровня 
информированности 
о реализации моло-
дёжной политики

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021

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

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

Повышение про-
фессионального 
уровня специалистов, 
работающих с 
молодёжью, обмен 
опытом работы

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021

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

2018 399,50 - 15,00 - 15,00 84,50 300,0

2019 380,90 - - - - 80,90 300,0

2020 353,00 - - - - 53,00 300,0

2021 353,00 53,00 300,0

2017-
2021

1 610,800 - 15,00 - 15,00 345,800 1 250,00
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Приложение к подпрограмме

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

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования    
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
программы

Ожидаемые 
показатели оценки 
эффективности 
(количественные и 
качественные)

Субвен-
ции

Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджетные 
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 «Временная занятость детей и молодёжи»

 Цель: укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

 Задача: временное трудоустройство несовершеннолетних граждан.

1. Проведение мелкого 
ремонта школьной 
мебели,  уборка 
скошенной травы, 
перекопка клумб, 
посадка цветов, 
прополка, полив.

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

Сокращение под-
ростковой преступ-
ности, получение 
подростками 
практических зна-
ний основ рабочих 
профессий, навы-
ков, необходимых 
в повседневной 
жизни, 
возможность под-
ростка внести свой 
вклад в семейный 
бюджет 
 
Обеспеченность 
рабочими местами 
несовершенно-
летних, состоящих 
на всех видах 
профилактического 
учета: 
2017 г. – 100% 
2018 г. -  100 % 
2019 г. – 100%   
2020 г. - 100%

2018 355,41600 - - - - 355,41600 -

2019 356,000 - - - 356,000 -

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

2021 0,000 0,000

2. Благоустройство 
и озеленение 
территории,  пере-
копка клумб, посадка 
цветов, прополка, 
полив, вырубка и 
обрезка кустов, по-
краска малых форм, 
уборка территории, 
участков и прогулоч-
ных 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 210,34001 - - - - 210,34001 -

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

2020 0,000 - - - - 0,000

2021 0,000 0,000

3. Уборка парка от 
мусора, веток, по-
ливка клумб.

2017 - - - - - - - МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»    (МБУК 
Парк  культуры и  
отдыха)2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021

4. Благоустройство 
и озеленение 
территории,  пере-
копка клумб, посадка  
цветов, прополка, 
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. Благоустройство 
территории, об-
работка газонов, 
высев травы, уборка 
скошенной травы.

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

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021

6. Благоустройство 
территории, 
прилегающей к с/к 
“Кристалл” и плава-
тельному бассейну, 
благоустройство 
территории, при-
легающей 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

15.05.2019                                                                                                                                                  №____655___

«О прИОСТАНОвЛеНИИ деЙСТвИЯ ОСОБОгО прОТИвОпОЖАрНОгО 
реЖИмА НА ТеррИТОрИИ ЗАТО г. рАдУЖНыЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ»

в связи с установлением на территории владимирской области  2 класса пожарной опасности и в соответствии со 
статьей 36 Устава ЗАТО   г. радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. Приостановить с 15.05.2019 действие особого противопожарного режима на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
установленного постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 18.04.2019 № 522 «Об установлении  особого противопожарного режима 
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на     заместителя главы администрации города по городскому хо-
зяйству.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит  официальному опубликованию в информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-Информ».

гЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                       С.А.НАЙдУХОв

            16.05.2019                                                                                                                                     № 658

            О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в АдреСНУЮ ИНвеСТИЦИОННУЮ прОгрАммУ рАЗвИТИЯ 
ЗАТО г.  рАдУЖНыЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 гОд 

 
 в связи с необходимостью уточнения адресной инвестиционной программы развития ЗАТО г.  радужный владимирской 

области на 2019 год, утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. радужный владимирской области от 23.11.2018 
г.  № 1705 в части отдельных мероприятий 2019 года и их объемов финансирования, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», руко-
водствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Внести изменения в адресную инвестиционную программу развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденную постанов-

лением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.11.2018 г. №1705, на 2019 год, изложив ее согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО   

г. Радужный Владимирской области «Радуга – информ».       

гЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                                   С.А. НАЙдУХОв

Приложение 
к   постановлению  администрации  ЗАТО г.Радужный 

Владимирской  области
 от 16.05.2019 г. № 658

Адресная инвестиционная программа развития ЗАТО г.Радужный Владимирской области на   2019 год

№№ 
п/п

Наименование мероприятий Наименование муни-
ципальной  програм-
мы (подпрограммы),  
в мероприятиях 
которой утверждено 
мероприятия

код бюджетной 
классификации

Объём  
финанси- 
рования 
тыс.руб.

в том числе Ввод 
мощностей   
(год)

Приме-
чание

Субвен-
ции, тыс. 
руб.

Собственные доходы Внебюд-
жетные ис-
точники, тыс. 
руб.

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты, 
тыс. руб.

Другие 
собствен-
ные  до-
ходы, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

2019 год 

1.Программная часть программы

1.1. Строительство наружных 
сетей водоотведения. 
Владимирская обл., ЗАТО 
г. Радужный,  квартал 
7/1. (Обеспечение инже-
нерной и транспортной 
инфраструктурой земельных 
участков, предоставляемых 
(предоставленных) для 
индивидуального жилищного 
строительства семьям, име-
ющим троих и более детей 
в возрасте до18 лет, в ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области )

Подпрограмма 2 
«Стимулирование 
развития жилищного 
строительства ЗАТО 
г. Радужный»  муни-
ципальной програм-
мы  «Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем населения 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-
ласти»

733-0502-
0720370050-
414 - обл. б.;                                                
733-0502-
07203S0050-
414- м.б.;                                             
733-0502-
07203S0051-414-      
м.б.

5450,354 4464,000 986,354 2019

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

7. Поддержка моло-
дёжного движения 
студенческих от-
рядов

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

Развитие студенче-
ского движения 
стройотрядов

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021

ИТОГО по Подпрограмме 2017 756,74762 - - - - 756,74762 -

2018 1102,74687 - - - - 1102,74687 -

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

2020 579,00 - - 579,00

2021 579,00 579,00

2017-2021 4 162,99449 - - - - 4 162,99449 -
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приложение № 1
к постановлению администрации

ЗАТО г. радужный
владимирской области

от «16» мая 2019 г. № 659
Положение

о проведении месячника безопасности людей на водных объектах

I. Общие положения

Месячник безопасности людей на водных объектах (далее – месячник) проводится в соответствии с Планом основных мероприятий ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год.

Цель и задачи месячника:
- пропаганда среди населения правил поведения на водных объектах, требований законодательства по безопасной эксплуатации 

маломерных судов (катеров, моторных лодок и др.) и предупреждению случаев гибели людей при их использовании;
- профилактика несчастных случаев на водных объектах;
- подготовка граждан к правильным действиям при оказании помощи людям, терпящим бедствие на воде.

II. Основные требования по организации месячника

Настоящий месячник проводится с 01 по 30 июня 2019 года. Общее руководство и контроль за проведением месячника осуществляется 
рабочей комиссией, в состав которой входят представители администрации города, МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
управления образования, комитета по культуре и спорту, средств массовой информации.

При проведении месячника обязательными являются следующие мероприятия:
- во всех организациях, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на территории ЗАТО               

г. Радужный Владимирской области, организовать обучение работников правилам безопасности на водных объектах и действиям по оказанию 
помощи людям, терпящим бедствие на воде;

- информирование населения с использованием средств массовой информации (далее - СМИ) об особенностях купального сезона 
текущего года, правилах поведения на воде и безаварийной эксплуатации маломерных судов;

- выпуск и распространение среди населения памяток о правилах безопасного поведения людей на водных объектах и спасения утопающих;

Приложение № 2
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный
Владимирской области

от «16» мая 2019 г. № 659

пЛАН
проведения месячника безопасности людей на водных объектах

№
п/п

Мероприятия Сроки проведения Ответственные

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

В течение месячника
Руководители СМИ,

МКУ «УГОЧС»

2.
Разъяснение населению через СМИ, путем распространения памяток 
и проведение бесед правил безопасного поведения людей на летних 
водных объектах.

В течение месячника
Руководители СМИ, 

организаций, МКУ «УГОЧС»

3.
Обучение населения через СМИ, путем распространения памяток 
и практические занятия действиям по оказанию помощи людям, 
терпящим бедствие на водных объектах.

В течение месячника
Руководители СМИ, 

организаций, МКУ «УГОЧС»

4.
Беседы с детьми, отдыхающими в летних оздоровительных лагерях, о 
правилах безопасного поведения на летних водных объектах.

В течение месячника
Руководители управления 

образования, МКУ «УГОЧС»

5.
Демонстрация по телепрограмме «Местное время - Радужный» 
городского кабельного телевидения видеоролика «Правила 
безопасности во время отдыха на летних водных объектах».

В течение месячника
Руководители НП 

«Муниципальное кабельное 
телевидение», МКУ «УГОЧС»

6.
Оформление в городской общедоступной библиотеке выставки 
литературы по тематике месячника.

В течение месячника Заведующая библиотекой

7.
Проведение в детских садах занятий и конкурсов по тематике 
месячника.

В течение месячника
Начальник управления 

образования

 Начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области                                            А.И. Працонь

           16.05.2019г.       № 662

   О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в пОСТАНОвЛеНИе АдмИНИСТрАЦИИ ЗАТО г. рАдУЖНыЙ вЛАдИмИрСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 25.02.2019 г. № 262 «О мерАХ пО  реАЛИЗАЦИИ решеНИЯ СОвеТА НАрОдНыХ депУТАТОв 

ЗАТО г. рАдУЖНыЙ  вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  10.12.2018 г. №19/101 «ОБ УТверЖдеНИИ БЮдЖеТА
 ЗАТО г. рАдУЖНыЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 гОд

 И НА пЛАНОвыЙ перИОд 2020 И 2021 гОдОв»

в целях реализации решения Совета народных депутатов ЗАТО г. радужный владимирской области от 10.12.2018 г. № 
19/101 «Об утверждении бюджета ЗАТО г. радужный владимирской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» и руководствуясь статьей 36 и пунктом 1 части 1 статьи 39 Устава муниципального образования закрытого админи-
стративно - территориального образования г. радужный владимирской области,

п О С Т А Н О в Л Я Ю:

1. Внести в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 25.02.2019г. № 262 «О мерах по реализации ре-
шения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный  Владимирской области от 10.12.2018 г. №19/101 «Об утверждении бюджета ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

1.1. Подпункт а) пункта 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«- в размере до 70 процентов стоимости объёма электрической энергии (мощности), подлежащей оплате в текущем расчётном периоде 

(месяце), в соответствии с условиями договоров (муниципальных контрактов) купли-продажи электрической энергии (мощности).».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюлле-

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

      гЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ     С.А.НАЙдУХОв

     17.05.2019                      №  669    

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в пОСТАНОвЛеНИе АдмИНИСТрАЦИИ ЗАТО г. рАдУЖНыЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
29.10.2018 № 1564 «ОБ ОБрАЗОвАНИИ АНТИТеррОрИСТИЧеСКОЙ КОмИССИИ 

ЗАТО г. рАдУЖНыЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ»

в целях реализации полномочий органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма на тер-
ритории ЗАТО г. радужный владимирской области 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 закрытое административно-территориальное образование город радужный владимирской об-
ласти,

пОСТАНОвЛЯЮ:

 1. Приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 29.10.2018 № 1564 «Об образова-
нии антитеррористической комиссии ЗАТО г. Радужный Владимирской области» изложить в редакции согласно приложению. 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО    

г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

гЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                          С.А. НАЙдУХОв

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

- оформление в городской общедоступной библиотеке тематической выставки литературы;
 - показ в телепрограмме «Местное время - Радужный» городского кабельного телевидения тематических видеороликов по теме: 

«Спасение людей, терпящих бедствие на водных объектах», организация их просмотра в организациях;
- проведение в загородном оздоровительном лагере для школьников бесед, конкурсов и соревнований по тематике безопасности людей 

на водных объектах;
- проведение в дошкольных образовательных организациях учебных занятий и конкурсов детских рисунков тематической направленности.

III. Заключительная часть

По завершению месячника, до 02 июля 2019 года, организации, принимавшие в нем участие, представляют в МКУ «УГОЧС» ЗАТО                    
г. Радужный Владимирской области отчет, содержащий:

- приказ руководителя организации о проведении месячника;
- план проведения мероприятий по тематике месячника;
- итоговый приказ руководителя организации о проведении месячника;
- носитель электронной информации с фотоснимками мероприятий.
МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области обобщает представленные организациями результаты проделанной работы и до 03 

июля 2019 года направляет итоговую информацию в Главное управление МЧС России по Владимирской области.

Начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

                                                                                                         А.И. Працонь

16.05.2019                                                                                                            № 659

О прОведеНИИ  НА  ТеррИТОрИИ  ЗАТО г. рАдУЖНыЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ
меСЯЧНИКА БеЗОпАСНОСТИ ЛЮдеЙ НА вОдНыХ ОБъеКТАХ

в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003           № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», планом основных мероприятий ЗАТО г. радужный владимирской области в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах на 2019 год, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. радужный владимирской области от 
15.01.2019 № 39, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. Провести в период с 01 по 30 июня 2019 года на территории ЗАТО    г. Радужный Владимирской области месячник безопасности людей 
на водных объектах (далее – месячник).

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

сам;
- заместитель председателя комиссии: А.И. Працонь – начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской 

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

номоченная на решение задач в области гражданской обороны (далее – ГО);
- В.В. Парфенова – ведущий специалист муниципального казенного учреждения «Комитет по культуре и спорту» (далее – МКУ «ККиС») ЗАТО       

г. Радужный Владимирской области, уполномоченная на решение задач в области ГО;
- А.В. Торопова - главный редактор информационного бюллетеня администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга - ин-

форм».
3. Утвердить:
- положение о проведении месячника безопасности людей на водных объектах, согласно приложения № 1 к настоящему постановлению;
- план проведения месячника безопасности людей на водных объектах, согласно приложения № 2 к настоящему постановлению.
4. Общее руководство проведением месячника возложить на начальника МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и 

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

Радужный Владимирской области «Радуга - информ».

гЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                          С.А. НАЙдУХОв

пОСТАНОвЛеНИе

1.2. Приобретение  жилья  на 
первичном рынке 

Подпрограмма 5 
«Социальное жилье 
ЗАТО г.Радужный»  
муниципальной 
программы 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем населения 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-
ласти»

733-0501-
0750270090-
414 - обл.б.;                                          
733-0501-
07502S0090-414 
-     м.б.

5 450,000 4 632,000 818,000 2019

1.3. Строительство  объекта  
«Многофункциональная 
игровая площадка пло-
щадью 800м2 с детским 
спортивно-оздоровительным 
комплексом», 

Подпрограмма 
«Развитие физи-
ческой культуры 
и спорта в ЗАТО 
г.Радужный» 
муниципальной 
программы 
«Культура и спорт 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-
ласти»

733-1102-
1620271410-
414 - обл. б.;                                           
733-1102-
16202S1410-414  
-  м.б.

4 757,400 4 407,400 350,000 2019

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

Подпрограмма 5 
«Социальное жилье 
ЗАТО г.Радужный»  
муниципальной 
программы 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем населения 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-
ласти»

733-0501-
0750140100-414

897,000 897,000 2019 (вы-
полнение 
проектно-
изыска-
тельских 
работ)

1.5. Строительство временной 
дороги в 7/1 квартале г. 
Радужный (Обеспечение 
инженерной и транспортной 
инфраструктурой земельных 
участков, предоставляемых 
(предоставленных) для 
индивидуального жилищного 
строительства семьям, име-
ющим троих и более детей 
в возрасте до18 лет, в ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области )

Подпрограмма 2 
«Стимулирование 
развития жилищного 
строительства ЗАТО 
г. Радужный»  муни-
ципальной програм-
мы  «Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем населения 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-
ласти»

733-0502-
0720340100-414

808,908 808,908 2019

Всего по программной части 17363,662 0,000 13503,400 3860,262

ВСЕГО по 2019 году 17363,662 0,000 13503,400 3860,262
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                                                                                                       Приложение              
                                                                                                 к постановлению администрации

                                                                                         ЗАТО г. Радужный Владимирской области
 от           17.05.2019   №       669  

СОСТАВ
антитеррористической комиссии 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Председатель 
комиссии: Найдухов Сергей Андреевич  - глава администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Заместитель 
председателя 

комиссии: Кожокин Андрей Николаевич - начальник МО МВД России по ЗАТО                   г. Радужный (по 
согласованию)

Секретарь комиссии:
Гуляев  Евгений Евгеньевич - заместитель начальника МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный

Члены комиссии:

Колуков Александр Викторович - заместитель главы администрации города по городскому хозяйству

Олесиков Сергей Сергеевич - заместитель главы администрации города по социальной политике и 
организационным вопросам

Працонь Анатолий Иосифович - начальник МКУ «УГОЧС»

Морев Сергей Игоревич - представитель управления Федеральной службы безопасности РФ по 
Владимирской области (по согласованию)

Яценко Владимир Николаевич - генеральный директор ФКП «ГЛП «Радуга» (по согласованию)

Тузков Иван Сергеевич - начальник Федерального государственного казенного учреждения 
«Специальное управление федеральной противопожарной службы № 
66» (по согласованию)

Муханов Павел Валерьевич - ВрИО начальника ОВО по ЗАТО                  г. Радужный – ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Владимирской области» (по согласованию)

Долотов Валерий Леонидович - военный комиссар г. Радужный Владимирской области (по 
согласованию) 

Нестерко Сергей Александрович - начальник МКУ «УАЗ ЗАТО г. Радужный»
 

Волков Сергей Александрович - генеральный директор ЗАО «Радугаэнерго» (по согласованию)

Путилова Татьяна Николаевна - начальник Управления образования

Пивоварова Ольга Викторовна - председатель МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Попов Вадим Анатольевич - председатель МКУ «ГКМХ»

 22.05.2019                                                                                          № 694              

О мерАХ пО ОргАНИЗАЦИИ ОТдыХА И
ОЗдОрОвЛеНИЯ деТеЙ И пОдрОСТКОв 

в перИОд  ЛеТНИХ шКОЛЬНыХ КАНИКУЛ 2019 гОдА
НА ТеррИТОрИИ  ЗАТО г.рАдУЖНыЙ 

вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

в целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных  Федеральным законом от 6.10. 
2003 г. № 131 –ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации»,  обеспечения 
прав детей на полноценный отдых, оздоровление, предусмотренных Федеральным законом от  24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в российской Федерации», Законом владимирской области от  02.10.2007 г. № 120–ОЗ 
«О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во владимирской области», реализа-
ции подпрограммы «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г. радужный вла-
димирской области» муниципальной программы «развитие образования ЗАТО г.радужный владимирской области», утверж-
денной постановлением администрации ЗАТО г.радужный владимирской области от 12.10.2016 г. № 1581 (в редакции от 
08.05.2019 № 632), в соответствии с постановлением губернатора владимирской области от 02.02.2010 г. № 57 «Об орга-
низации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2010 году», приказом  департамента образования админи-
страции владимирской области от 27.03.2019 г. № 308 «О мерах по организации отдыха и оздоровления детей и подростков  
области», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области, 

п  О  С  Т  А  Н  О  в  Л  Я  Ю:

1. Управлению образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области и Муниципальному казенному учреждению 
«Комитет по культуре и спорту» ЗАТО  г. Радужный Владимирской области:

1.1.  Организовать летний оздоровительный отдых детей школьного возраста  до 17 лет (включительно) на базе муниципальных бюд-
жетных образовательных организаций (далее  - организации отдыха детей и их оздоровления): 

            

1.1.1. В городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей:

- I смена   -  с  29 мая по 27 июня - МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2;
           - II смена  -  с 01 июля  по 29 июля  - МБОУ ДО ДШИ, МБОУ ДО ДЮСШ; 
           - III смена - с  30 июля по 27 августа – МБОУ ДО ЦВР «Лад».

             1.1.2. В детском оздоровительном лагере «Лесной городок» Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей Центра внешкольной работы «Лад» (далее - ДОЛ «Лесной городок») в период:

- I смена   –  с 09 июня  по 29  июня 2019 г.;
- II смена  – с  07 июля  по 27 июля 2019 г.;
- III смена – с 04 августа  по 24августа 2019 г.

1.2.   Провести информационные мероприятия по организации летней оздоровительной кампании.
1.3. Провести мониторинг системы отдыха и оздоровления детей, эффективности  деятельности организаций отдыха детей и  их оздоров-

ления.
1.4. Обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, уделив особое внимание орга-

низации  отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
1.5. Подготовить по согласованию с МО МВД России по ЗАТО г. Радужный план профилактических мероприятий с детьми в период  летних 

школьных каникул.
1.6. Своевременно провести  подготовительные работы, обеспечивающие открытие организаций отдыха детей и их оздоровления в период 

летних школьных каникул, не допускать их открытия  без разрешений соответствующих организаций, предусмотренных законодательством.
1.7. Обеспечить полноценное питание детей, безопасность их жизни и здоровья, а также противопожарную безопасность в организациях 

отдыха детей и их оздоровления.
1.8. Осуществить комплектование штата работников организаций отдыха детей и их оздоровления квалифицированным персоналом.
1.9. Организовать участие делегаций детей – представителей детских общественных объединений,  одаренных старшеклассников и лидеров 

ученического самоуправления, активистов  военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в областных профильных сменах: 
«Данко», «Искатель», «В ритме РДШ», «Юнармия», «Витязь» в соответствии с разнарядкой департамента образования.

1.10. Осуществить:
 1.10.1. За счет средств субсидий из областного бюджета, предоставленных бюджетам муниципальных образований в целях со-

финансирования расходных обязательств на организацию отдыха детей в каникулярное время муниципальных образований на реализацию 
мероприятий муниципальных целевых программ, предусматривающих организацию отдыха детей в каникулярное время:

  - частичную оплату  стоимости путевок для детей  школьного возраста до 17 лет (включительно) в организации отдыха детей и 
их оздоровления со сроком пребывания в соответствии с санитарно - эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и орга-
низации работы организаций отдыха детей и их оздоровления различного типа, согласно Порядку расходования денежных средств, полученных 
из областного бюджета в виде субсидии на софинансирование расходов на организацию отдыха детей  в каникулярное время, утвержденному 
постановлением администрации ЗАТО  г. Радужный Владимирской области от 26.05.2017 г. № 804;

- культурно – экскурсионное обслуживание в каникулярный период организованных групп детей по городам Владимирской области, бли-
жайших регионов, а также поездок, предусмотренных соглашениями, заключенными администрацией Владимирской области с органами ис-
полнительной власти Волгоградской области, г. Санкт-Петербурга.

1.10.2. За счет средств подпрограммы «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков  ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»  муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденной поста-
новлением администрации ЗАТО  г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1581 (в редакции от 08.05.2019 № 632) частичную 

оплату стоимости путевок для детей  школьного возраста до 17 лет (включительно), нуждающихся в особой заботе государства, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации в организации отдыха детей и их оздоровления со сроком пребывания в соответствии с  санитарно - эпидемио-
логическими требованиями к устройству, содержанию и организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления различного типа.

1.11. Усилить контроль за укомплектованностью организаций, осуществляющих отдых и оздоровление детей квалифицированными меди-
цинскими и педагогическими работниками, не имеющими установленных законодательством Российской Федерации ограничений на занятие 
соответствующей трудовой деятельностью, а также прошедшими обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры. 

1.12.  Обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей, в рамках своих полномочий, в санаторно-оздоровительных лагерях кругло-
годичного действия.

 1.13. Соблюдать безопасность туристско-экскурсионного обслуживания детей с соблюдением установленных мер безопасности при орга-
низации перевозок, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 г. № 1177, исключив совместную 
работу с туроператорами, не имеющими разрешительных и подтверждающих документов.

2.  Муниципальному казенному учреждению «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО  г. Радужный Владимирской области:
2.1. Организовать за 10 дней до начала смены формирование профильных отрядов из числа обучающихся и воспитанников ДЮСШ, ДШИ,  

муниципальных бюджетных  учреждений культуры  в ДОЛ «Лесной городок» и городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 
на базе ДЮСШ и ДШИ в соответствии с пп.1.1.1.; 1.1.2.

2.2. Разработать за 10 дней до начала смены план проведения культурно-массовых  мероприятий для детей и подростков, занятых в город-
ских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в соответствии с пп.1.1.2.

2.3.  Обеспечить транспортом  организации отдыха детей и их оздоровления для проведения культурно-экскурсионного обслуживания (по  
заявке начальника лагеря).

2.4. Организовать приобретение путевок «Мать и дитя» на  санаторно-курортное лечение для часто болеющих детей и семей, нуждающихся в 
особой заботе государства, за счет средств подпрограммы «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков  ЗАТО 
г. Радужный  Владимирской области»  муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утверж-
денной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1581(в редакции от 08.05.2019 г. № 632) . 

3. Утвердить: 
3.1. План мероприятий по подготовке организаций отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей (Приложение № 1).
3.2. Сроки приемки и состав комиссий по приемке организаций  отдыха детей и их оздоровления (Приложения № 2, № 3).
3.3. Акт приемки  организаций  отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей  (Приложение № 4).

4. Заместителю главы администрации города по финансам и экономике, начальнику финансового управления осуществлять распределение 
объемов финансирования на оздоровление и отдых детей  в период летних школьных каникул 2019 года за счет средств, предусмотренных 
в подпрограмме «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков  ЗАТО г. Радужный  Владимирской области»  
муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1581(в редакции от 08.05.2019 г. №  632).  

5. Отделу опеки и попечительства администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
5.1. Организовать отдых  детей–сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) и в при-

емных семьях.
5.2. Обеспечить оплату путевок детям–сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством) 

и в приемных семьях за счет средств субвенций, поступивших  в городской бюджет на государственное обеспечение и социальную поддержку 
данной категории в 2019 году.

6. Муниципальному казенному учреждению «Городской комитет муниципального хозяйства» своевременно провести ремонтные и подгото-
вительные работы, обеспечивающие открытие ДОЛ «Лесной городок» к летнему оздоровительному  сезону 2019 года.

7.  Муниципальному казенному учреждению «Управление административными зданиями ЗАТО г.Радужный Владимирской области»  осущест-
влять контрольно- пропускные функции в ДОЛ «Лесной городок» в соответствии с Соглашением между МБОУ ДО ЦВР «Лад» и МКУ «УАЗ ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области». 

8 . Рекомендовать:
8.1.  Государственному казенному учреждению «Отдел социальной защиты населения по ЗАТО г. Радужный Владимирской области» принять 

участие в организации оздоровления и отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
 8.2. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения  «Городская больница ЗАТО  г. Радужный Владимирской области» обе-

спечить: 
 -  укомплектованность ДОЛ «Лесной городок» медицинскими кадрами;
      - координацию работы по медицинскому обслуживанию детей в организациях отдыха, оздоровления, включая подготовку кадров меди-

цинских работников;
- прохождение профилактических осмотров персонала организаций отдыха детей и их оздоровления, предусмотренных трудовым законода-

тельством, за счет средств работодателей;
-  сопровождение детей при доставке в ДОЛ «Лесной городок» и обратно санитарным автомобилем;
    - обеспечить контроль медицинскими  работниками за соблюдением требований 
к организации питания, установленных в СанПин 2.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима 

в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» в период работы оздоровительных организаций, указанных 
в п.1.1.1.,1.1.2 настоящего постановления.

   8.3. Начальнику МО МВД России по ЗАТО г.Радужный Владимирской  области принять меры по обеспечению общественного порядка и 
безопасности при проезде организованных групп детей по маршруту следования к месту отдыха детей в ДОЛ «Лесной городок» и обратно без 
взимания платы.

   9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

 

И.О.гЛАвы АдмИНИСТрАЦИИ                                                             С.С.ОЛеСИКОв
   

пОСТАНОвЛеНИе

 Приложение № 1
 к постановлению администрации 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 22.05. 2019 г. № 694

ПЛАН
мероприятий по подготовке организаций отдыха детей и их оздоровления

к открытию сезона  «Лето – 2019».

№
п\п Мероприятия Сроки

исполнения Исполнитель

1 Подготовка организаций отдыха детей и  их оздоровления к оздоровительному сезону: Руководители 
образовательных 

организаций
- с дневным пребыванием детей до 24 мая
- загородный лагерь   до 05 июня

2 Разработка и утверждение программ по организации жизнедеятельности  организаций 
отдыха детей и их оздоровления до 24 мая

Руководители 
образовательных 

организаций,
начальники лагерей

3 Проведение информационного совещания и инструктажа по соблюдению правил 
безопасности в период летней оздоровительной кампании с руководителями 
образовательных организаций, начальниками оздоровительных лагерей с привлечением  
специалистов ГО и ЧС, пожарного надзора, сотрудников полиции

22 мая Управление 
образования

4 Приемка организаций отдыха детей и их оздоровления 
Управление 
образования- с дневным пребыванием 24 мая

- загородный лагерь     05  июня

     

Главный специалист управления образования                                           Ш.М.Касумова
    

 Приложение № 2
 к постановлению администрации

ЗАТО г.Радужный  Владимирской области
 от 22.05. 2019 г. № 694

СОСТАВ
комиссии по приемке городских оздоровительных лагерей

с дневным пребыванием детей

Дата приемки оздоровительных учреждений – 24.05.2019 г.

Председатель комиссии: 

Олесиков С.С. -  заместитель главы  администрации города по социальной политике и организационным  вопросам;
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пОСТАНОвЛеНИЯ

гЛАвы гОрОдА  ЗАКрыТОгО АдмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОгО 
ОБрАЗОвАНИЯ г. рАдУЖНыЙ   вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

          20.05.2019 г.       № 12

О прИЗНАНИИ УТрАТИвшИм СИЛУ  пОСТАНОвЛеНИЯ гЛАвы гОрОдА ЗАТО г.рАдУЖНыЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 27.10.2010 г. № 1206 «ОБ УТверЖдеНИИ пОрЯдКА ОБЖАЛОвАНИЯ НОрмАТИвНыХ прАвОвыХ АКТОв

 И ИНыХ решеНИЙ, прИНЯТыХ ОргАНАмИ меСТНОгО САмОУпрАвЛеНИЯ
 ЗАТО г.рАдУЖНыЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ»

в соответствии с главами 21, 22 Федерального закона от 08.03.2015 г. № 21-ФЗ «Кодекс административного судо-
производства российской Федерации», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный 
владимирской области,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. Постановление главы города ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 27.10.2010 г. № 1206 « Об утверждении Порядка обжалования 
нормативных правовых актов и иных решений, принятых органами местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области», при-
знать утратившим силу .

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

гЛАвА гОрОдА                                                                                                                А.в. КОЛгАшКИН

         23.05.2019 г.        № 13

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в пОСТАНОвЛеНИе
гЛАвы гОрОдА ОТ 18.06.2012 № 45

в ЦеЛЯХ реАЛИЗАЦИИ пОЛНОмОЧИЙ ОргАНОв меСТНОгО САмОУпрАвЛеНИЯ, предУСмОТреННыХ ФедерАЛЬНым 
ЗАКОНОм ОТ 06.10.2003 № 131-ФЗ «ОБ ОБщИХ прИНЦИпАХ ОргАНИЗАЦИИ меСТНОгО САмОУпрАвЛеНИЯ в рОССИЙ-
СКОЙ ФедерАЦИИ» И в СООТвеТСТвИИ С УКАЗОм преЗИдеНТА рОССИЙСКОЙ ФедерАЦИИ ОТ 08.07.2013 № 613 «вОпрО-
Сы прОТИвОдеЙСТвИЯ КОррУпЦИИ», рУКОвОдСТвУЯСЬ СТАТЬеЙ 34 УСТАвА мУНИЦИпАЛЬНОгО ОБрАЗОвАНИЯ ЗАТО г. 
рАдУЖНыЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 18.06.2012 № 45 «Об утверждении порядка 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г. Радужный» (в редакции постанов-
ления главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.07.2013 № 58) следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «от 28.08.2009 № 18 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Владимирской области, государственных граждан-
ских служащих Владимирской области и членов их семей на официальных сайтах государственных органов Владимирской области и предостав-
ления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» исключить.

 
1.2. В пункте 1 приложения к постановлению слова «от 28.08.2009 № 18 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Владимирской области, государственных 
гражданских служащих Владимирской области и членов их семей на официальных сайтах государственных органов Владимирской области и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» исключить.

1.3. В подпункте «в» пункта 2 приложения к постановлению слова «лицам, замещающих выборные муниципальные должности и муниципаль-
ному служащему» заменить на слова «лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы».

1.4. Подпункт «г» пункта 2  приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта 

недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если 
общая сумма таких сделок превышает общий доход лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

      гЛАвА гОрОдА       А.в. КОЛгАшКИН

Члены комиссии: 

Попов В.А. –  председатель МКУ «ГКМХ»;

Путилова Т.Н.  – начальник управления образования;

Матвеев О.В. – зам. начальника МКУ «УАЗ ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

Хропов Н.Ю. –   ведущий специалист МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»  ЗАТО 
                             г. Радужный Владимирской области;

Лопунова Е.В. –   главный врач ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный  Владимирской области» (по согласованию);
         

Назаров Е.А.–  начальник ОФГПН ФГКУ «Специальное  управление ФПС 
                          № 66  МЧС России» (по согласованию);
При участии:
- Новикова М.В. – зам.начальника полиции по ООП МОМВД России по ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

Условные обозначения:
-  ГБУЗ – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница  ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
- МКУ «ГКМХ» - «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;
- МО МВД России по ЗАТО г.Радужный Владимирской  области – межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России;
- ОФГПН ФГКУ «Специальное  управление ФПС   № 66  МЧС России» - отделение Федерального государственного пожарного надзора 

Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное  управление ФПС  № 66  МЧС России»;
- МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» - муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям»;
-МКУ «УАЗ ЗАТО г.Радужный» - муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области».

Главный специалист управления образования                                                           Ш.М.Касумова

Приложение № 3
 к постановлению администрации  

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 22.05.2019 г. № 694

СОСТАВ
комиссии по приемке ДОЛ «Лесной городок» 

Дата приемки оздоровительного учреждения – 05.06.2019 г.

Председатель комиссии: 

Олесиков С.С. - заместитель главы администрации города по экономике и  социальным вопросам;

Члены комиссии: 

Попов В.А. –  председатель МКУ «ГКМХ»;

Путилова Т.Н.  – начальник управления образования;

Матвеев О.В. – зам. начальника МКУ «УАЗ ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

Хропов Н.Ю. –   ведущий специалист МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»  ЗАТО 
                             г. Радужный Владимирской области;

Лопунова Е.В. –   главный врач ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный   Владимирской области» (по согласованию);
         

Логинова Н.К. – заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по  Владимирской области  (по 
согласованию);

Представитель ОГПС   Камешковского района  (по согласованию).

Условные обозначения:
-  ГБУЗ – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница  ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
- МКУ «ГКМХ» - «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;
- МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» - муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям»;
-МКУ «УАЗ ЗАТО г.Радужный» - муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области».

Главный специалист управления образования                                                           Ш.М.Касумова

Приложение № 4
 к постановлению администрации  

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 22.05.2019 г. № 694

А К Т
приемки оздоровительной организации с дневным пребыванием детей

 от     «      »               2019 г.

Организация (наименование, адрес) ______________________________________

Комиссия в составе (Ф.И.О. членов комиссии, должность): 
 произвела приёмку оздоровительного учреждения 
1. Оздоровительная организация расположена (адрес): ________________________
_____________________________________________________________________
2. Вместимость в смену         
3. Количество смен   ____________________________________________________
      4. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных          помещений   _________________________________

_________________________
      5.  Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации ________________________________________________________

_______________
      6.   Помещение медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности) 
            _______________________ наличие медицинского оборудования ______________
            ____________________________ аптечка  __________________________________
      7. Пищеблок. Число мест в обеденном зале _______ площадь на одно посадочное место ________ обеспеченность мебелью __________ 

наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам _______________ наличие электрокипятильника _______________ 
обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой ____________, наличие и исправность холодильного и технологического 
оборудования __________ готовность пищеблока к эксплуатации ________________ условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) 
______________________ готовность их к эксплуатации _________________.

      8. Состояние территории оздоровительной  организации 

      9. Сооружения для занятия физкультурой и спортом, их оборудование (перечень, количество, размеры, соответствие санитарным 
требованиям) _______________________________________________________________________

            
      10. Наличие и состояние игрового оборудования ________________________________
            _______________________________________________________________________

      11. Обеспеченность жестким инвентарём ___________ мягким инвентарём ______________санитарной одеждой _____________ наличие 
моющих и дезинфицирующих средств   ____________________________

      12. Укомплектованность штата (количество) 
          -  начальник лагеря 
          -  педагог-организатор 
          -  педагогов-воспитателей   
          -  инструкторов по физической культуре и плаванию
           - административно-хозяйственного и обслуживающего персонала 
          -  персонала пищеблока (повар,посудомойки, кухонные работники)   
          - медицинского персонала (врач, мед. сестра) 
     13. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, наименование организации) _____________________________

________________
     14.  В соответствии с Актом проверки готовности образовательной организации к 2018/2019 учебному году от 10 июня  и  15 августа 

2018 г. в учреждении соблюдены:
- требования противопожарной безопасности;
     - условия безопасности учреждения. 
     15. Заключение комиссии: __________________________________________________
           

Подписи членов комиссии (Ф.И.О., должность): 

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

Примечание 
Акты составляются в 6-ти экземплярах и направляются:
1 экз.  – Управление Роспотребнадзора;
1 экз –  администрация ЗАТО г.Радужный;
1 экз. – начальник лагеря;
1 экз. – МО МВД;
1 экз. -  ОФГПН ФГКУ «Специальное  управление ФПС   № 66  МЧС России»; 
1 экз. – МКУ «УГО и ЧС»

Главный специалист управления образования                                                           Ш.М.Касумова


