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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     _08.10.2012 г._                                                                   № _71__

о внесении изменений в постановление главы города от 30.04.2008 г. № 218 «о создании 
межведомственной комиссии по проблемам оплаты

 труда на предприятиях и в организациях зато г.радужный

в целях обеспечения межведомственного взаимодействия по своевременной и полной выплате заработной 
платы в организациях, расположенных на территории зато г.радужный, в соответствие с постановлением 
губернатора владимирской области от 30.06.2006 г. № 469 «о создании координационного совета по взаи-
модействию и координации деятельности администрации области и территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти» руководствуясь статьей 36 устава зато г. радужный,

постановляЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению главы города от 30.04.2008 г. № 218 «О создании межведомственной комис-
сии по проблемам оплаты труда на предприятиях и в организациях ЗАТО г. Радужный» изменения, изложив его согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в приложение № 2 к постановлению главы города от 30.04.2008 г. № 218 «О создании межведомственной комис-

сии по проблемам оплаты труда на предприятиях и в организациях ЗАТО г.Радужный», изменения изложив его согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и соци-

альным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию  в информационном бюлле-

тене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».
глава  города                                                                            с.а. найдухов

Приложение № 1
к постановлению главы города от  08.10.2012  №     71       

состав 
межведомственной комиссии по проблемам оплаты труда в организациях, расположенных в зато 

г.радужный
С.А. Найдухов глава города ЗАТО г. Радужный, председатель комиссии
А.В. Колуков глава администрации ЗАТО г. Радужный, заместитель председателя комиссии
Л.Ю. Головкина заведующая отделом экономики, секретарь комиссии
Члены комиссии: 
В.А. Романов заместитель главы администрации по экономике и социальным вопросам
О.М. Горшкова  заместитель главы администрации, начальник финансового управления.
А.В. Гоманок начальник ММ ОМВД по ЗАТО г.Радужный (по согласованию).
Р.П. Тропиньш заведующий юридическим отделом.
Ю.Г. Билык  председатель городского отделения ассоциации работодателей и товаропроизводителей (по согла-           
                                     сованию).
М.Н. Пьянов  председатель объединенной организации профсоюзов г.Радужный (по согласованию).
Л.В. Андреева  заместитель директора – начальник ГКУ ВО «Центр занятости населения города Владимира».

Приложение № 2
к постановлению главы города от  08.10.12   №  71      

положение
 межведомственной комиссии по проблемам оплаты труда в организациях, расположенных в зато 

г.радужный

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по проблемам оплаты труда в организациях, расположенных в ЗАТО г. Радужный (далее - 

Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом и создана с целью рассмотрения вопросов по ликвида-
ции задолженности в части выплаты заработной платы, пресечения фактов выплаты заработной платы работникам ниже про-
житочного минимума, легализации системы отношений, связанных с установлением и осуществлением работодателем вы-
плат работникам за их труд (пресечения выплаты заработной платы работникам в «конвертах»).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Влади-
мирской области, муниципальными правовыми актами ЗАТО г. Радужный Владимирской области, а также настоящим Поло-
жением.

Задачи комиссии
Задачами Комиссии являются:
Организация взаимодействия администрации ЗАТО г. Радужный и организаций в ЗАТО г. Радужный в целях обеспечения  

контроля за соблюдением законодательства об оплате труда и своевременной выплате заработной платы.
Функции комиссии

Основными функциями комиссии являются:
- рассмотрение и обобщение информации по выявлению фактов задолженности в выплаты заработной платы, выплаты за-

работной платы работникам ниже прожиточного минимума, и в «конвертах». 
-анализ причин образования задолженности по выплате заработной платы, системы отношений, связанных с установлени-

ем и осуществлением работодателем выплат работникам за их труд «в конвертах»,  и выработка предложений по пресече-
нию данных фактов;
- анализ информации о выполнении работодателями своих обязательств с использованием сведений об отчислениях в нало-

говые органы, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования;
- обращение, в случае необходимости, в соответствующие органы для принятия мер по фактам нарушения трудового зако-

нодательства.
- рассмотрение других вопросов в пределах своей компетенции.

Права комиссии
Комиссия имеет право:
запрашивать в установленном законом порядке у государственных органов и органов местного самоуправления, от пред-

приятий и организаций всех форм собственности необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Ко-
миссии.
приглашать для заслушивания на заседаниях комиссии руководителей, представителей организаций независимо от форм 

собственности, в отношении которых Комиссия располагает сведениями о выплате заработной платы ниже прожиточного ми-
нимума и использующих "конвертные" зарплатные схемы.
формировать рабочие группы для проработки вопросов, входящих в компетенцию Комиссии;
формировать рабочие группы для проработки вопросов, входящих в компетенцию Комиссии;
обсуждать результаты проверок, проводимых уполномоченным на то органами власти, заслушивать информацию руководи-

телей проверяемых организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, по вопросам, от-
несенным к компетенции Комиссии.

Организация деятельности комиссии
В состав Комиссии входят  председатель, заместитель председателя, секретарь и члены комиссии.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, созываются и ведутся председателем Комиссии, а в его отсут-

ствие – заместителем председателя Комиссии. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более поло-
вины членов комиссии.
Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии и оформляют-

ся протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании.
Организационное обеспечение деятельности Комиссии, связанное с подготовкой материалов к проведению заседаний, ве-

дением протоколов, контролем исполнения принятых решений возлагается на отдел экономики  администрации.

        28.09.2012                                                                                                     №  1362

об утверждении муниципальной целевой программы «создание благоприятных условий 
для развития молодого поколения зато г. радужный» на 2013 – 2015 годы» 

 в целях создания благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности молодого 
поколения зато г. радужный владимирской области, в соответствии с федеральным законом от 24.07.1998 г. 
№ 124-Фз «об основных гарантиях прав ребенка в российской Федерации»,  постановлением правительства 
российской Федерации от 21.03.2007 года (в редакции от 23.07.2009 г.) №172 «о федеральной целевой 
программе «дети россии», законом владимирской области от 07.05.2007 г. № 50-оз «о молодежной 
политике во владимирской области», руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато 
г.радужный владимирской области,

п о с т а н о в л я Ю:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения 
ЗАТО г. Радужный» на 2013 – 2015 годы» (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 

«Радуга - Информ». 
           глава администрации           а.в. колуков

        
Приложение

к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный от  28.09.2012  №  1362
 

муниципальная  целевая программа
«создание благоприятных условий для развития молодого поколения

зато г. радужный» на 2013 - 2015 годы»

ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ
2012 год

п а с п о р т
муниципальной  целевой программы  «создание благоприятных условий для развития молодого 

поколения зато г. радужный» на 2013-2015 годы».
наименование 
программы

«Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный» на 2013-2015 годы»

основание для 
разработки 
программы 

-Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131  ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;
-Закон Владимирской области от 07.05.2007г. № 50-ОЗ «О молодёжной политике во Владимирской 
области»;
- Постановление Правительства РФ от  21.03.2007 г. (в ред. от 23.07.2009г.)  № 172 «О федеральной 
целевой программе «Дети России» на 2007-2010 годы;
- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации».
заказчик 
программы

Администрация ЗАТО г. Радужный

руководитель  
программы.

Отдел по молодёжной политике и вопросам демографии муниципального казенного учреждения 
«Комитет по культуре и спорту»

цель и 
задачи 
программы.

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 си-
туации,
- 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 инва-
лидность;
- оказание адресной помощи семьям и поднятие престижа многодетных семей;
-организация временного трудоустройства детей и молодежи;
- организация праздничных мероприятий для семей с детьми;
- формирование и развитие гражданственности и патриотизма детей и молодежи, воспитание уважения к 
историческому и культурному наследию;
-повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление;
- развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи в 
различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;
- поддержка деятельности детских и молодёжных объединений;
- профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде;
- содействие интеграции в общество детей и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города.

ц е л е в ы е 
индикаторы и 
показатели

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

самоуправления.
4. Количество мероприятий, организованных для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

в том числе детей – инвалидов.
5. Количество праздничных городских семейных мероприятий, направленных на пропаганду семейных 

ценностей.
6. Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым была оказана адресная 

социальная помощь.
7. Количество подростков, для которых были созданы временные рабочие места и молодёжи, 

принявшей участие в студенческих отрядах.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
гЛАВы гОрОдА ...........СТр. 1
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( начало на стр.1)
сроки 
и этапы 
реализации 
программы

    2013- 2015 годы
Муниципальная  целевая программа  «Создание благоприятных условий для развития 
молодого поколения ЗАТО г. Радужный» на 2013-2015 годы».реализуется на основе  
следующих подпрограмм:
•“Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации” на 2013-2015 
годы; 
•“Организация досуга и воспитание  детей” на 2013-2015 годы;
•“ Молодёжь города” на 2013-2015 годы;
•“Временная занятость детей и молодежи” на 2013-2015 годы

объемы и 
источники 
финанси-
рования 
программы 

Н а и м е н о в а н и е 
программы

Общие затраты 
из городского 
бюджета на 
2013-2015 годы 
(тыс.руб.)

Сроки исполнения

2013 год 2014 год 2015 год

( тыс.руб.)

“Создание 
благоприятных 
условий для развития 
молодого поколения 
ЗАТО г.Радужный ” на 
2013-2015 годы”

4453,19 1410,873. 1482,486 1559,831

ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы

Реализация Программы позволит:
- оказать дополнительную социальную поддержку не менее 2 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 проведе-
нием 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 лет-

ней дискотеки в парке и аттракционов;
- обеспечить временное трудоустройство в бюджетные учреждения не менее 140 подростков в год;

- увеличить число молодежи, состоящей в детских и молодежных общественных объединениях до 900 
человек; 
-создать новые детские и молодёжные объединения  и увеличить их число до 8;
-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 ве-
ществ среди детей и молодёжи; 
-совершенствовать  информационное  и  методическое  обеспечения молодежной политики, способ-

ствовать повышению уровня профессиональной подготовки и квалификации специалистов, работаю-
щих с молодежью.

контроль за 
исполнением 
программы

Администрация ЗАТО г. Радужный.

1. характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
Муниципальная целевая программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный» 

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

Предлагаемая муниципальная целевая программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. 
Радужный» на 2013-2015 годы» (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 7149 детей и молодежи в возрасте от 0 до 30 лет, что составляет 39,3% от численности всего 
населения. Это наиболее динамично развивающаяся категория населения, и от ее позитивного настроя, социального и духовного 
благополучия во многом зависит успех проводимых преобразований, общее развитие муниципального образования.

  Сегодня необходимо создавать условия для самореализации детей и молодежи и стимулы для вовлечения молодое поколение 
в позитивные общественные 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 трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. В январе – декабре 2012 года на работу в свободное от учебы вре-
мя было трудоустроено 240  подростков, в том числе в бюджетные учреждения 139 человек. Потребность же во временном тру-
доустройстве на 2012 год составляла 340 человек, что показывает наличие проблемы и необходимость решать ее программным 
способом, в том числе увеличивая финансирование Программы и создавая условия для стимулирования работодателей на соз-
дание большего числа временных рабочих мест. 

Талантливые дети принимают участие в международных конкурсах, во всесоюзных соревнованиях и турнирах. Ежегодно вру-
чаются персональные городские стипендии в области образования, культуры, физической культуры и спорта одаренным юно-
шам 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 го-
роде наблюдается повышение интереса населения в занятости детей во внеурочное время в различных кружках, объединени-
ях. Большой популярностью пользуются хореографические коллективы.. В 2011 году стартовал единственный во Владимир-
ской области совместный проект хореографического отделения Детской школы искусств и Кадетского корпуса. В 2012 году кол-
лектив хореографического отделения впервые стал обладателем кубка международного конкурса детского творчества «Золотое 
кольцо».  Участие в различных конкурсах и фестивалях невозможно без создания определенных условий, в том числе пошива 
сценических костюмов, что частично можно решить за счет средств городского бюджета. 

 В 2012 году оказывалась социальная помощь детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе де-
тям с различными формами инвалидности. Для детей проводятся мероприятия, акции, приуроченные к Дню знаний, Новому 
Году и другим праздникам, оказывается помощь родителям. Так, в 2012 году была оказана дополнительная социальная под-
держка детей с тяжелой формой сахарного диабета.

   В городе действуют 7 детских  и молодёжных общественных объединений,  общей численностью  около 800  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 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» на 2013 – 2015 годы» 
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. цели и задачи целевой программы с указанием сроков и этапов её реализации

цели программы: 
 -создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодежи, 
 - 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 несовершеннолетних граждан;
  - организация праздничных мероприятий для семей с детьми,
  -  формирование и развитие гражданственности и патриотизма детей и молодежи, воспитание уважения к историческому и 

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

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

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

3. механизм реализации и управления программой.
 Отдел  по  молодежной политике и вопросам демографии МКУ «Комитет по культуре и спорту» осуществляет формирование 

Программы, определяя приоритеты на основе предложений управлений и отделов администрации города, координирует и 
контролирует реализацию мероприятий Программы; совместно с финансовым управлением администрации ЗАТО г. Радужный 
осуществляет контроль за расходованием средств городского бюджета, выделяемых на финансирование Программы.

   Исполнители мероприятий Программы, являются ответственными за реализацию мероприятий Программы и осуществляют 
контроль за целевым использованием средств.

    Получатели средств организуют ведение учета, контроля и отчетности по средствам Программы и обеспечивают целевое 
использование средств.

    Финансирование мероприятий Программы осуществляется на основе поквартальной разбивки ее объемов и утвержденных 
лимитов финансирования, расходов Программы.

4. оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от 
реализации программы.

   Выполнение Программы позволит:
    - оказать дополнительную социальную поддержку не менее 2 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 140 подростков в год;
  -увеличить число молодежи, состоящей в детских и молодежных общественных объединениях до 900 человек; 
    - создать новые детские и молодёжные объединения  и увеличить их число до 8;
     - 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.

5.ресурсное обеспечение программы.
  Общие затраты из городского бюджета на реализацию программы “Создание благоприятных условий для развития молодого 

поколения ЗАТО г.Радужный ” на 2013-2015 годы” составят  4453,19 тыс. руб., в том числе:
в 2013 году – 1410,873 тыс. рублей, из них по подпрограммам:
-“Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации” -  150,2 тыс. руб.
-“Организация досуга и воспитание  детей” – 320,5 тыс. руб.
- “Молодёжь города” - 45 тыс. руб.
-“Временная занятость детей и молодёжи” – 895,173 тыс. руб.
в 2014 году – 1482,486 тыс. рублей, из них по подпрограммам:
-“Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации” -  150,2 тыс. руб.
-“Организация досуга и воспитание  детей” – 320,5 тыс. руб.
- “Молодёжь города” – 45 тыс. руб.
-“Временная занятость детей и молодёжи” – 966,786 тыс. руб.
в 2015 году – 1559,831 тыс. рублей, из них по подпрограммам:
-“Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации” -  150,2 тыс. руб.
-“Организация досуга и воспитание  детей” – 320,5 тыс. руб.
- “Молодёжь города” – 45 тыс. руб.
-“Временная занятость детей и молодёжи” – 1044,131 тыс. руб.

6. перечень  мероприятий муниципальной целевой программы «создание благоприятных условий для 
развития молодого поколения зато г. радужный» на 2013 – 2015 годы 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(млн. 
руб.)

В том числе за счет средств: Исполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые результаты от 
реализации  мероприятийСубсидий, 

иных 
межбюд-
жетных 
транс-
фертов

Собственных 
налоговых и 
не налоговых 

доходов

Внебюд-
жетных 

источников

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Программа 

«Создание 
благоприятных 

условий для 
развития 
молодого 

поколения ЗАТО 
г. Радужный» 

на 2013 – 2015 
годы

2013 год 1410,873
--

1410,873 -

МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»

адресная помощь  детям - 
инвалидам;
 организация летнего досу-
га для детей и подростков, 
в том числе и детей и под-
ростков, имеющих инвалид-
ность;
 оказание адресной помощи 
семьям и поднятие престижа 
многодетных семей;
организация временного 
трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан;
 организация праздничных 
мероприятий для семей с 
детьми,

2014 год 1482,486
-

1482,486 -

2015 год 1559,831 - 1559,831 -

итого по 
программе

4453,19 - 4453,19 -

1.1 Подпрограмма
«Социальная 
поддержка 
детей, 
оказавшихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации» на 
2013-2015 годы

2013 год 150,2 - 150,2 -

МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»

Организация не менее 4 го-
родских мероприятий в год 
с участием детей-инвалидов;
Поднятие престижа много-
детных семей, пропаганда 
семейных ценностей;
Адресная социальная под-
держка семей;
Создание условий для орга-
низации досуга детей – ин-
валидов.

2014 год 150,2 - 150,2 -

2015 год 150,2 - 150,2 -

итого по 
подпрог-
рамме

450,6 - 450,6 -

1.2 Подпрограмма 
«Организация 
досуга и 
воспитание 
детей» на 2013-
2015 годы

2013 год 320,5 - 320,5 - МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»;МБУК 
КЦ «Досуг»;
МБУК Парк 
культуры и 
отдыха.

Организация не менее 5 
праздничных городских 
семейных мероприятий; 
выявление и поддержка 
одаренных детей, создание 
условий для занятий 
творчеством воспитанников 
детских образцовых 
коллективов; организация 
досуговой деятельности 
подростков в летний период.

2014 год 320,5 - 320,5 -

2015 год 320,5 - 320,5 -

итого по 
подпрог-
рамме

961,5 - 961,51 -
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1.3 Подпрограмма 
«Молодёжь 
города» на 
2013-2015 годы

2013 год 45,0 - 45,0 -

МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»;
У п р а в л е н и е 
образования

Повышение уровня 
гражданского самосознания 
подростков, воспитание 
у молодежи любви к 
Отечеству; активизация 
деятельности молодёжных 
объединений и организаций; 
поддержка талантливой 
молодежи

2014 год 45,0 - 45,0 -
2015 год

45,0 - 45,0 -

итого по 
подпро-
грамме

135,0 - 135,0 -

1.4 Подпрограмма 
«Временная 
занятость детей 
и молодёжи» на 
2013-2015 годы

2013 год 895,173 - 895,173 -
МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»;
У п р а в л е н и е 
образования

2014 год 966,786, - 966,786 -

2015 год 1044,131 - 1044,131 -

итого по 
подпро-
грамме

2906,09 - 2906,09 -

Приложение № 1
к муниципальной целевой программе

«Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО  г. Радужный» на 2011 – 2015 годы»

подпрограмма 
«социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» 

на 2013-2015 годы

1. паспорт
 подпрограммы «Социальная поддержка детей, оказавшихся в    трудной жизненной ситуации» на 2013-2015 годы.

наименование 
подрограммы

 подпрограмма «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации» на 2013-2015 годы

основание для 
разработки 
подпрограммы 

-Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от  21.03.2007 г. (в ред. от 23.07.2009г.)  № 172 «О 
федеральной целевой программе «Дети России» на 2007-2010 годы;
- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».
заказчик 
подпрограммы

Администрация ЗАТО г. Радужный

руководитель  
подпрограммы.

Отдел по молодёжной политике и вопросам демографии муниципального казенного 
учреждения «Комитет по культуре и спорту»

цель и задачи 
подпрограммы.

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

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

целевые 
индикаторы и 
показатели

1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях программы.
2. Количество мероприятий, организованных для детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе детей – инвалидов.
3. Количество праздничных городских семейных мероприятий, направленных на пропаганду 

семейных ценностей.
4. Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым была оказана 

адресная социальная помощь.
5. Количество подростков, для которых были созданы временные рабочие места и молодёжи, 

принявшей участие в студенческих отрядах.
сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

   2013- 2015 годы

объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

     Общие затраты из городского бюджета на реализацию подпрограммы «Социальная 
поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на 2013 – 2015 годы  составят 
– 450,6 тыс. руб., в том числе:
   в 2013 году составят – 150,2 тыс.руб.:
в 2014 году –  150,2 тыс. руб.;
в 2015 году –  150,2 тыс. руб.

ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:
- оказать дополнительную социальную поддержку не менее 2 детям – инвалидам, больным са-

харным 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 библио-
тека» 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 пре-

стиж семьи;
- обеспечить временное трудоустройство в бюджетные учреждения не менее 140 подрост-

ков в год;
- продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных 

веществ среди детей и молодёжи.
контроль за 
исполнением 
подпрограммы

Администрация ЗАТО г. Радужный.

2. характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
  В настоящее время в городе Радужный  проживает более семи тысяч детей и молодежи в возрасте от 0 до 30 лет. Это наи-

более динамично развивающаяся категория населения, и от ее позитивного настроя, социального и духовного благополучия 
во многом зависит успех проводимых преобразований, общее развитие муниципального образования.

  Сегодня необходимо создавать условия для самореализации детей и молодежи и стимулы для вовлечения молодое поко-
ление в позитивные общественные процессы, также поддерживать детей и молодёжь, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации. 

в 2012 году оказывалась социальная помощь детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, в том числе детям с различными формами инвалидности. для детей проводятся мероприятия, ак-
ции, приуроченные к дню знаний, новому году и другим праздникам, оказывается помощь родителям. так, 
в 2012 году была оказана дополнительная социальная поддержка детей с тяжелой формой сахарного диа-
бета.

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения детей и молодёжи в горо-
де,  сохраняются проблемы в создании условий для полноценной реализации потенциала детей и молодёжи, которые тре-
буют 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 интегра-
ции их в общество. 

Подпрограмма «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»  на 2013 – 2015 годы» будет 
способствовать созданию благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, направленных на улучшение  положения данной группы населения в городе.

  
3. цели и задачи целевой подпрограммы с указанием

сроков и этапов её 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;
 - 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;
   Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы «Социальная поддержка 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации».

5. механизм реализации и управления подпрограммой.
 Отдел  по  молодежной политике и вопросам демографии МКУ «Комитет по культуре и спорту» осуществляет формирование 
подпрограммы, определяя приоритеты на основе предложений управлений и отделов администрации города, координирует 
и контролирует реализацию мероприятий подпрограммы; совместно с финансовым управлением администрации ЗАТО 
г. Радужный осуществляет контроль за расходованием средств городского бюджета, выделяемых на финансирование 
подпрограммы.
   Исполнители мероприятий подпрограммы, являются ответственными за реализацию мероприятий подпрограммы и 
осуществляют контроль за целевым использованием средств.
    Получатели средств организуют ведение учета, контроля и отчетности по средствам Программы и обеспечивают целевое 
использование средств.
  Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется на основе поквартальной разбивки ее объемов и утвержденных 
лимитов финансирования, расходов подпрограммы.

 
6. оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от 

реализации подпрограммы.
   Выполнение подпрограммы позволит:
    - оказать дополнительную социальную поддержку не менее 2 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.

7.ресурсное обеспечение подпрограммы.
  Общие затраты на реализацию подпрограммы  «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» 
на 2013 – 2015 годы составят – 450,6 тыс. руб..
  Затраты из городского бюджета на реализацию подпрограммы
   в 2013 году составят – 150,2 тыс.руб.:
в 2014 году –  150,2 тыс. руб.;
в 2015 году –  150,2 тыс. руб.

Приложение № 2
к муниципальной целевой программе «Создание благоприятных условий 

для развития молодого поколения ЗАТО  г. Радужный» на 2011 – 2015 годы»

подпрограмма
 «организация досуга и воспитание детей» на 2013-2015 годы

1. п а с п о р т
подпрограммы   «организация досуга и воспитание детей» на 2013-2015 годы

наименование 
подпрограммы

 Подпрограмма «Организация досуга и воспитание детей» на 2013-2015 годы

основание для 
разработки 
подпрограммы 

-Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
-Закон Владимирской области от 07.05.2007г. № 50-ОЗ «О молодёжной политике во 
Владимирской области»;
- Постановление Правительства РФ от  21.03.2007 г. (в ред. от 23.07.2009г.)  № 172 «О 
федеральной целевой программе «Дети России» на 2007-2010 годы;
- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».
заказчик 
подпрограммы

Администрация ЗАТО г. Радужный

руководитель  
подпрограммы.

Отдел по молодёжной политике и вопросам демографии муниципального казенного 
учреждения «Комитет по культуре и спорту»

цель и задачи 
подпрограммы.

цели подпрограммы: 
-создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности де-
тей и молодёжи, 
- укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних.

задачи программы:
-организация временного трудоустройства детей и молодежи;
- организация праздничных мероприятий для семей с детьми;
- профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде;

целевые 
индикаторы и 
показатели

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

пропаганду семейных ценностей.
3. Количество подростков, для которых были созданы временные рабочие места и 

молодёжи, принявшей участие в студенческих отрядах.

сроки и этапы реализации 
подпрограммы

   2013- 2015 годы

объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общие затраты из городского бюджета на реализацию подпрограммы «Организация 
досуга и воспитание детей» на 2013-2015 годы составят  - 961,5 тыс. руб., в том 
числе:
       в 2013 году – 320,5 тыс. руб.;
       в 2014 году – 320,5 тыс. руб.
       в 2015 году – 320,5 тыс. руб. 

ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Реализация подрограммы позволит:
- вести среди населения пропаганду семейных ценностей;
- организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимаю-

щих престиж семьи;
-выявлять и поддерживать одаренных детей, стимулировать детей на занятия спортом, 

творчеством;
 - организовать досуговую деятельность детей и подростков в летний период, обеспечив 

работу летней дискотеки в парке и аттракционов;
- обеспечить временное трудоустройство в бюджетные учреждения не менее 140 под-

ростков в год.
контроль за исполнением 
подпрограммы

Администрация ЗАТО г. Радужный.

2. 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 вру-

чаются персональные городские стипендии в области образования, культуры, физической культуры и спорта одаренным юно-
шам 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 го-
роде наблюдается повышение интереса населения в занятости детей во внеурочное время в различных кружках, объединени-
ях. Большой популярностью пользуются хореографические коллективы.. В 2011 году стартовал единственный во Владимир-
ской области совместный проект хореографического отделения Детской школы искусств и Кадетского корпуса. В 2012 году 
коллектив хореографического отделения впервые стал обладателем кубка международного конкурса детского творчества «Зо-
лотое 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.
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( продолжение на стр.5 )

( начало на стр.3 )
 Значительную роль в профилактике асоциального поведения среди детей, подростков и молодежи играет организация их 

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

  Подпрограмма «Организация досуга и воспитание детей» на 2013-2015 годы будет способствовать созданию благоприятных 
условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи.

  
3. цели и задачи подпрограммы с указанием сроков и этапов её 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».

4.механизм реализации и управления подпрограммой.
 Отдел  по  молодежной политике и вопросам демографии МКУ «Комитет по культуре и спорту» осуществляет формирование 

подпрограммы, определяя приоритеты на основе предложений управлений и отделов администрации города, координирует 
и контролирует реализацию мероприятий подпрограммы; совместно с финансовым управлением администрации ЗАТО 
г. Радужный осуществляет контроль за расходованием средств городского бюджета, выделяемых на финансирование 
подпрограммы.

   Исполнители мероприятий подпрограммы, являются ответственными за реализацию мероприятий подпрограммы и 
осуществляют контроль за целевым использованием средств.

    Получатели средств организуют ведение учета, контроля и отчетности по средствам подпрограммы и обеспечивают 
целевое использование средств.

    Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется на основе поквартальной разбивки ее объемов и 
утвержденных лимитов финансирования, расходов подпрограммы.

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. 

6. ресурсное обеспечение подпрограммы.
  Общие затраты из городского бюджета на реализацию подпрограммы “Организация досуга и воспитание  детей» на 2013-

2015 годы составят  961,5 тыс. руб., в том числе:
в 2013 году –  320,5 тыс. руб.
в 2014 году –  320,5 тыс. руб.
в 2015 году –  320,5 тыс. руб.

Приложение № 3
к муниципальной целевой программе «Создание благоприятных условий

 для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный» на 2011 – 2015 годы»

     подпрограмма «молодёжь города» на 2013-2015 годы
 

1. п а с п о р т
подпрограммы  «молодёжь города» на 2013-2015 годы

Наименование 
подпрограммы

подпрограмма  «Молодёжь города» на 2013-2015 годы

Основание для 
разработки 
подпрограммы 

-Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
-Закон Владимирской области от 07.05.2007г. № 50-ОЗ «О молодёжной политике во Владимирской 
области»;
- Постановление Правительства РФ от  21.03.2007 г. (в ред. от 23.07.2009г.)  № 172 «О федеральной 

целевой программе «Дети России» на 2007-2010 годы
Заказчик 
подпрограммы

Администрация ЗАТО г. Радужный

Руководитель  
подпро-граммы.

Отдел по молодёжной политике и вопросам демографии муниципального казенного учреждения 
«Комитет по культуре и спорту»

Цель и задачи 
подпро-граммы.

цели подпрограммы: 
- создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи, 
- содействие развитию и реализации потенциала молодёжи  
задачи программы:
- 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

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

самоуправления.
4. Количество подростков, для которых были созданы временные рабочие места и молодёжи, 

принявшей участие в студенческих отрядах.

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

   2013- 2015 годы

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общие затраты из городского бюджета на реализацию подпрограммы “Молодёжь города ” 
на 2013-2015 годы” составят  135,0 тыс.руб, в том числе:
     в 2013 году – 45 тыс. руб.;

       в 2014 году – 45 тыс. руб.;
в 2015 году –45 тыс. руб .

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:
- увеличить число молодежи, состоящей в детских и молодежных общественных объединениях до 
900 человек; 
-создать новые детские и молодёжные объединения  и увеличить их число до 8;
-привлечь большее количество молодёжи, участвующей в социально-экономической, общественно-
политической и культурной жизни города до 2000 человек в год;
- продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных 
веществ среди детей и молодёжи; 
-совершенствовать  информационное  и  методическое  обеспечения молодежной политики, 

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

Контроль за 
исполнением 
подпрограммы

Администрация ЗАТО г. Радужный.

2. характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.

Подпрограмма  «Молодёжь города» на 2013-2015 годы направлена на формирование эффективной комплексной системы 
поддержки детей и молодежи, включающей профилактические и реабилитационные мероприятия, создание лучших условий 
для жизни и здоровья подрастающего поколения города.

   В городе действуют 7 детских  и молодёжных общественных объединений,  общей численностью  около 800  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 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 горо-

де,  сохраняются проблемы в создании условий для полноценной реализации потенциала детей и молодёжи, которые тре-
буют 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 интегра-
ции их в общество. 

Вследствие изменения социально-экономической обстановки в стране  происходит заметное снижение активности моло-
дежи, 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 организа-
ция 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 учрежде-
ний, 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» на 2013-2015 годы будет способствовать созданию благоприятных условий для ком-
плексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи, реализации основных направлений социальной политики, на-
правленной на улучшение  положения данной группы населения в городе.

  
3. цели и задачи  подпрограммы с указанием сроков и этапов её 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 историческо-

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

ластях 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»

4. механизм реализации и управления подпрограммой.
 Отдел  по  молодежной политике и вопросам демографии МКУ «Комитет по культуре и спорту» осуществляет формиро-

вание подпрограммы, определяя приоритеты на основе предложений управлений и отделов администрации города, коор-
динирует и контролирует реализацию мероприятий подпрограммы; совместно с финансовым управлением администра-
ции ЗАТО г. Радужный осуществляет контроль за расходованием средств городского бюджета, выделяемых на финансиро-
вание подпрограммы.

   Исполнители мероприятий подпрограммы, являются ответственными за реализацию мероприятий подпрограммы и осу-
ществляют контроль за целевым использованием средств.

    Получатели средств организуют ведение учета, контроля и отчетности по средствам Программы и обеспечивают целе-
вое использование средств.

    Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется на основе поквартальной разбивки ее объемов и утверж-
денных лимитов финансирования, расходов подпрограммы.

5. оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических ре-
зультатов от реализации подпрограммы.

   Выполнение подпрограммы позволит:
          - создать  условия для занятий творчеством воспитанников детских образцовых коллективов;
      - выявлять и поддерживать одаренных детей, стимулировать детей на занятия спортом, творчеством;
  -увеличить число молодежи, состоящей в детских и молодежных общественных объединениях до 900 человек; 
    - создать новые детские и молодёжные объединения  и увеличить их число до 8;
     - 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 повыше-

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

6. ресурсное обеспечение подпрограммы.
  Общие затраты из городского бюджета на реализацию подпрограммы “Молодёжь города ” на 2013-2015 годы” соста-

вят  135,0 тыс.руб, в том числе:
     в 2013 году – 45 тыс. руб.;
       в 2014 году – 45 тыс. руб.;
       в 2015 году –45 тыс. руб ..

Приложение № 4
к муниципальной целевой программе«Создание благоприятных условий 

для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный» на 2011 – 2015 годы»

подпрограмма
«временная занятость детей и молодёжи» на 2013-2015 годы

 
1. п а с п о р т

подпрограммы  «временная занятость детей и молодёжи»  на 2013-2015 годы

Наименование 
подпрограммы

подпрограмма  «Молодёжь города» на 2013-2015 годы

Основание для разработки 
подпрограммы 

-Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
-Закон Владимирской области от 07.05.2007г. № 50-ОЗ «О молодёжной политике во 
Владимирской области»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации».
- Постановление Правительства РФ от  21.03.2007 г. (в ред. от 23.07.2009г.)  № 172 «О 

федеральной целевой программе «Дети России» на 2007-2010 годы
Заказчик подпрограммы Администрация ЗАТО г. Радужный
Руководитель  
подпрограммы.

Отдел по молодёжной политике и вопросам демографии муниципального казенного 
учреждения «Комитет по культуре и спорту»

Цель и задачи 
подпрограммы.

цели подпрограммы: 
- укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, 

- содействие развитию и реализации потенциала молодёжи  
задачи программы:

-  временное трудоустройство несовершеннолетних граждан 
Целевые индикаторы и 
показатели

1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях программы.
2.  Количество подростков, для которых были созданы временные рабочие места и 

молодёжи, принявшей участие в студенческих отрядах.

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

   2013- 2015 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общие затраты из городского бюджета на реализацию подпрограммы “Временная 
занятость детей и молодёжи» на 2013-2015 годы” составят  2906,09 тыс.руб, в том числе:
     в 2013 году – 895,173 тыс. руб.;

       в 2014 году – 966,786 тыс. руб.;
в 2015 году –1044,131 тыс. руб .

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:
- обеспечить временное трудоустройство в бюджетные учреждения не менее 140 

подростков в год.

Контроль за исполнением 
подпрограммы

Администрация ЗАТО г. Радужный.
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2. характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
  В городе Радужный  проживает 7149 детей и молодежи в возрасте от 0 до 30 лет, что составляет 39,3% от численности все-

го населения. Это наиболее динамично развивающаяся категория населения, и от ее позитивного настроя, социального и ду-
ховного 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 поко-
ление в позитивные общественные процессы, также поддерживать детей и молодёжь, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации. 

 В период каникул и в свободное от учебы время в городе ежегодно организуются временные рабочие места для трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. В январе – декабре 2012 года на работу в свободное от 
учебы время было трудоустроено 240  подростков, в том числе в бюджетные учреждения 139 человек. Потребность же во вре-
менном трудоустройстве на 2012 год составляла 340 человек, что показывает наличие проблемы и необходимость решать ее 
программным способом, в том числе увеличивая финансирование подпрограммы и создавая условия для стимулирования ра-
ботодателей на создание большего числа временных рабочих мест. 

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения детей и молодёжи в горо-
де,  сохраняются проблемы в создании условий для полноценной реализации потенциала детей и молодёжи, которые требу-
ют решения.

    Подпрограмма «Временная занятость детей и молодёжи» на 2013 – 2015 годы» будет способствовать созданию благо-
приятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи. 

3. цели и задачи  подпрограммы с указанием сроков и этапов её 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 2-13-2015 годы.

4. механизм реализации и управления подпрограммой.
 Отдел  по  молодежной политике и вопросам демографии МКУ «Комитет по культуре и спорту» осуществляет формирова-

ние подпрограммы, определяя приоритеты на основе предложений управлений и отделов администрации города, координи-
рует и контролирует реализацию мероприятий подпрограммы; совместно с финансовым управлением администрации ЗАТО 
г. Радужный осуществляет контроль за расходованием средств городского бюджета, выделяемых на финансирование под-
программы.

   Исполнители мероприятий подпрограммы, являются ответственными за реализацию мероприятий подпрограммы и осу-
ществляют контроль за целевым использованием средств.

    Получатели средств организуют ведение учета, контроля и отчетности по средствам Программы и обеспечивают целе-
вое использование средств.

    Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется на основе поквартальной разбивки ее объемов и утверж-
денных лимитов финансирования, расходов подпрограммы.

5. оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических резуль-
татов от реализации подпрограммы.

  Выполнение подпрограммы позволит:    
      - обеспечить временное трудоустройство в бюджетные учреждения не менее 140 подростков в год;
     - привлечь большее количество молодёжи, участвующей в социально-экономической, общественно-политической и куль-

турной жизни города до 2000 человек;
      - продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ; 
- совершенствовать  информационное  и  методическое  обеспечения молодежной политики. 
 

6. ресурсное обеспечение подпрограммы.
Общие затраты из городского бюджета на реализацию подпрограммы “Временная занятость детей и молодёжи» на 2013-

2015 годы” составят  2906,09 тыс. руб., в том числе:
     в 2013 году – 895,173 тыс. руб.;
       в 2014 году – 966,786 тыс. руб.;
       в 2015 году –1044,131 тыс. руб .

7. перечень мероприятий подпрограммы «организация досуга и воспитание детей» на 2013-2015 годы

№ 
п/п Наименование мероприятий

Срок 
испол-
нения

Объем 
финансирования

(тыс.руб); ( за 
счёт собственных 

налоговых и 
не налоговых 

доходов.)

Ответственные 
исполнители Ожидаемые результаты

 

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

1 Проведение городских праздников:   

МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

Организация не менее 5 
праздничных городских 
семейных мероприятий

 

 
 

1.1.
- Дня семьи 

2013 1,0
2014 1,0
2015 1,0

1.2.  - Дня матери 2013 2,0

МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

2014 2,0
2015 2,0

1.3.  -Дня пап 2013 2,0
МКУ «Комитет по 

культуре и спорту»
2014 2,0
2015 2,0

1.4.
  
- Дня семьи, любви и верности (Дня почитания 
муромских святых Петра и Февроньи)  

2013
2,0

МКУ «Комитет по 
культуре и спорту» 

2014 2,0
2015 2,0

1.5.  - Международного Дня защиты детей 

2013 1,0 

 МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

2014 1,0 
2015 1,0 

2
Проведение ежегодной церемонии 
награждения одаренных детей дипломами  
“Золотая надежда” и вручение знака 
«Радужная надежда» (приобретение дипломов, 
памятных сувениров, цветов)

2013  10,0

МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

 

Выявление и поддержка 
одаренных детей, 

стимулирование детей 
занятием спортом, 

творчеством
 

2014  10,0

2015  10,0

3 Приобретение и пошив сценических костюмов 
для детских образцовых коллективов

2013 30,0

МБУК КЦ «Досуг»

Создание  условий для 
занятий творчеством 

воспитанников детских 
образцовых коллективов, 
организация досуга для 

детей 

2014  30,0
2015  30,0

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

4

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

2013 48,5

МБУК Парк 
культуры и отдыха

Организация досуговой 
деятельности подростков в 
летний период, проведение 

еженедельных городских 
дискотек 

2014 48,5

2015 48,5

5
Организация работы детских аттракционов в 
летний сезон:

  
 

 
МБУК Парк 

культуры и отдыха
 
 

Организация досуговой 
деятельности детей 
в летний период, 
обеспечение работы 
детских аттракционов 6 
дней в неделю
 
 

5.1.  - доплата работникам, обслуживающим 
аттракционы;

2013 186,0  

2014           186,0  
2015 186,0  

5.2.
 - освидетельствование технической 
эксплуатации аттракционов

2013 38,0  
2014 38,0  

2015 38,0  

 ИТОГО по подпрограмме:

2013 320,5   
2014 320,5   
2015 320,5   
2013-
2015 961,5   

7. перечень мероприятий подпрограммы «молодёжь города» на 2013-2015 годы

№ п/п Наименование мероприятий
Срок 

испол-
нения

Объем 
финанси-
рования

(тыс.руб); 
( за счёт 

собственных 
налоговых и 
не налоговых 

доходов.)

Ответственные 
исполнители Ожидаемые результаты

 

Цель подпрограммы: Содействие развитию и реализации потенциала молодёжи  
Задачи подпрограммы: Формирование и развитие гражданственности и патриотизма молодежи, воспитание уважения 
к историческому и культурному наследию.                                                 направление «гражданин россии»

1.
Акция «Мы граждане – России» 
по вручению паспортов 
несовершеннолетним гражданам 
(приобретение цветов, сувениров, 
подарков)

2013 4,0

МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

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

2014 4,0

2015 4,0

2.

Участие представителей молодёжи 
в межрегиональных, областных 
конкурсах, акциях, фестивалях и 
соревнованиях, участие в поиске 
и захоронении останков бойцов 
Советской армии, погибших 
в период ВОВ (транспортные 
расходы, членские взносы, 
командировочные расходы, 
материальное обеспечение)

2013

5,0 МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

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

30,0 Управление 
образования

2014

5,0 МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

30,0 Управление 
образования

2015

5,0 МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

30,0 Управление 
образования

3. Проведение мероприятий по 
профилактике межнациональной 
нетерпимости и экстремизма 
(беседы, дискуссии, круглые 
столы) среди  школьников 

2013 МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

Минимизация проявлений агрессии и 
межнациональной нетерпимости среди 

молодёжи, проведение не менее 2 
мероприятий в год

2014

2015

4.

Проведение акций, посвящённых 
памятным датам (приобретение 
цветов, сувениров и т.д.)

2013
МКУ «Комитет по 

культуре и спорту»

Воспитание у молодёжи любви 
к Отечеству, малой родине, 

формирование чувства гордости за 
великие исторические события

 

2014

2015
Цель подпрограммы: Содействие развитию и реализации потенциала молодёжи  
Задачи подпрограммы: Повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление;
Поддержка деятельности детских и молодёжных объединений.

направление «молодёжная инициатива» 

5.

Проведение городского конкурса 
социальных проектов молодёжных 
объединений и организаций, 
учащихся образовательных 
учреждений. Участие в аналогичных 
областных и федеральных 
конкурсах

2013

МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

Активизация деятельности молодёжных 
и детских объединений и организаций

 

2014

2015

6.

Формирование и развитие 
молодёжного парламентского 
движения 

6.1. Выборы в Молодёжный Парламент 2015
МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»  

6.2.
Проведение заседаний, семинаров, 
слётов, школ для молодых 
парламентариев, молодёжного 
актива (оплата транспортных 
расходов, учёбы, лекторов и т.д.)

2013
МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»

Повышение компетентности  молодых 
парламентариев, обмен опытом работы

 

2014

2015

 
7.

Участие в областном конкурсе 
«Молодые лидеры Владимирского 
края»

2013

 МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»

 Выявление и поощрение молодых 
людей, обладающих организаторскими 
способностями и лидерскими 
качествами

2014

2015

8.

Поддержка и развитие 
ученического самоуправления 
(приобретение и изготовление 
символики, организация и 
проведение слётов, конференций, 
семинаров детских общественных 
организаций)

2013
МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»

Активизация деятельности детских 
объединений и организаций2014

2015

9. Проведение акции «Подари 
ребёнку радость» (выпуск 
рекламных буклетов, приобретение 
специальной литературы и т.д.)

2013
МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»
Молодёжный 
Парламент (по 
согласованию)

Активизация деятельности Молодёжного 
Парламента, вовлечение молодых людей 
в общественно – социальную жизнь 
общества

2014

2015
Цель программы: Содействие развитию и реализации потенциала молодёжи  
Задача программы: Развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации молодежи в 
различных областях интеллектуальной и творческой деятельности

направление «успех в твоих руках»

10.
Проведение мероприятий, 
посвящённых празднованию Дня 
Молодёжи

2013 3,0 МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»

Формирование позитивного имиджа 
молодёжи, популяризация её творческих 
достижений и общественно — полезных 
инициатив

2014 3,0
2015 3,0

11.

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

2013
МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»

Поддержка творческих инициатив 
молодёжи2014

2015
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12.
Проведение городских игр «Что? 
Где? Когда?»

2013
2,0 МКУ «Комитет 

по культуре  и 
спорту»

Поддержка талантливой молодёжи
2014 2,0
2015 2,0

Цель программы: Содействие развитию и реализации потенциала молодёжи  
Задача программы: Профилактика асоциального поведения в молодёжной среде

направление «здоровый образ жизни»

13.

Проведение  акций по 
профилактике асоциального 
поведения и пропаганде здорового 
образа жизни среди молодёжи

2013 1,0 МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»

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

2014 1,0

2015 1,0

14.

Проведение мероприятий с 
участием представителей городской 
организации Всероссийского 
общества инвалидов (приобретение 
сувениров, грамот)

2013
МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»

Вовлечение молодых людей с 
ограниченными возможностями в 
социально значимую деятельность, 
воспитание толерантности у детей по 
отношении к инвалидам

2014

2015

15.

Организация и проведение 
конференций, круглых столов по 
вопросам пропаганды здорового 
образа жизни, профилактики 
асоциальных явлений в 
молодёжной среде

2013
МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»

Повышение уровня квалификации 
специалистов, обмен опытом успешной 
работы

2014

2015
Цель программы: Содействие развитию и реализации потенциала молодёжи  
Задача программы: Формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи 
города;

  Методическое и кадровое обеспечение молодежной политики
направление «информационное пространство»

16.

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

2013

МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»

Формирование позитивного 
мировосприятия молодёжи, повышение 
уровня информированности о 
реализации молодёжной политики

2014

2015

17.

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

2013
МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»

Повышение профессионального 
уровня специалистов, работающих с 
молодёжью, обмен опытом работы

2014

2015

ИТОГО по подпрограмме:

2013 45,0
2014 45,0
2015 45,0
2013-
2015 135,0

7. Перечень мероприятий подпрограммы «Временная занятость детей и молодёжи» на 2013-2015 годы

№ 
п/п Наименование мероприятий

Срок 
испол-
нения

Объем 
финансирования

(тыс.руб); ( за 
счёт собственных 

налоговых и 
не налоговых 

доходов.)

Ответственные 
исполнители

Ожидаемые 
результаты

 
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, уход за памятником 
Чернобыльцам, проведение подсобных работ в 
школьной библиотеке, помощь вожатым.

2013 166,246 Управление 
образования

Оказание 
материальной 

поддержки 
несовершеннолетним, 

особенно детям из 
семей, оказавшихся 
в трудной жизненной 
ситуации. Временное 

трудоустройство 
в бюджетные 

учреждения не менее 
140 подростков в год.

2014 179,545

2015 193,91

2.
Благоустройство и озеленение территории,  
перекопка клумб, посадка цветов, прополка, полив, 
вырубка и обрезка кустов, покраска малых форм, 
уборка территории, участков и прогулочных веранд.

2013 223,793
Управление 
образования2014 241,696

2015 261,032

3. Благоустройство и озеленение территории,  
разбивка цветников, работа вожатых, ремонт 
инструментария и инвентаря, оформление 
экспозиций музея, подготовка помещения к новому 
учебному году. 

2013 140,67
Управление 
образования2014 151,924

2015 164,078

4.

Благоустройство и озеленение территории: посадка 
цветов, обрезка кустов, уборка территории, 
подготовка учреждения к новому учебному году, 
работа вожатых.

2013 51,153 Управление 
образования

 

2014 55,245

2015 59,665

5.
Уборка парка от мусора, веток, поливка клумб.

2013
127,882 МКУ «Комитет 

по культуре и 
спорту» (МБУК 
парк культуры и 
отдыха)

 

2014
138,113

2015 149,162

6.
Благоустройство и озеленение территории,  
перекопка клумб, посадка  цветов, прополка, 
полив.

2013 76,729
МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ( МБОУ 
ДОД ДШИ)

 

2014 82,867

2015 89,496

7.
Благоустройство территории, обработка газонов, 
высев травы, уборка скошенной травы.

2013 57,547
МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ( МБУК 
ЦДМ)

 

2014 62,151

2015 67,123
8.

Благоустройство территории, прилегающей 
к с/к “Кристалл” и плавательному бассейну, 
благоустройство территории, прилегающей к 
лыжной базе

2013 51,153 МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»
( МБОУ ДОД 
ДШИ)  

2014 55.245

2015 59,665

 9.

Поддержка молодёжного движения студенческих 
отрядов

2013
 МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»

 Развитие 
студенческого 
движения 
стройотрядов

2014

2015

 ИТОГО по подпрограмме:

2013 895,173    

2014 966,786    

2015 1044,131    
2013-
2015 2906,09    

7. перечень мероприятий подпрограммы «социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации» на 2013-2015 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(млн. 
руб.)

В том числе за счет средств: Исполн-
ители, 

ответст-
венные за 

реализацию 
мероп-
риятий

Ожидаемые результаты 
от реализации  
мероприятий

Субсидий, 
иных 

межбюд-
жетных 
транс-
фертов

Собст-
венных 

налоговых 
и не 

налоговых 
доходов

Внебюд-
жетных 
источ-
ников

Цель:  создание условий для социальной адаптации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
Задача: - адресная помощь  детям - инвалидам

1. Социальная помощь детям 
– инвалидам, страдающим 
сахарным диабетом в 
тяжелой форме, из семей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, на 
медицинские средства и 
изделия медицинского 
назначения

2013 год 135,2
--

135,2 -

М К У 
«Комитет по 
культуре  и 
спорту»

Оказание адресной 
дополнительной 
социальной поддержки 
не менее 2 детям – 
инвалидам из семей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

2014 год 135,2
-

135,2 -

2015 год 135,2 - 135,2 -

Задача: - организация досуга  детей и подростков, имеющих инвалидность
2.

Организация  культурно-
спортивных программ 
для детей-инвалидов 
(приобретение сувениров и 
сладких призов)

2013 год

М К У 
«Комитет по 
культуре  и 
спорту»

Организация не менее 4 
городских мероприятий 
в год с участием детей-
инвалидов

2014 год - -

2015 год - -

3.
Приобретение комплекта 
развивающих игр для детей 
- инвалидов, посещающих 
МБУК «Общедоступная 
библиотека»

2013 год 5.0 - 5.0 -

М К У 
«Комитет по 
культуре  и 
спорту»

Создание условий 
для  организации досуга 
детей – инвалидов, 
проведение не менее 6 
мероприятий для данной 
категории детей в МБУК 
«Городская библиотека»

2014 год 5,0 - 5,0 -

2015 год 5,0 - 5,0 -

 Цель: - поддержка детей из многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
Задача:- оказание адресной помощи семьям и поднятие престижа многодетных семей

4.

Организация и чествование 
семей, родивших 3-его и 
последующего ребенка

2013 год 5,0 - 5,0 -

МКУ 
«Комитет по 
культуре  и 
спорту»;

Поднятие престижа 
многодетных семей, 
пропаганда семейных 
ценностей 

2014 год 5,0 - 5,0 -

2015 год 5,0 - 5,0 -

5. Приобретение комплекта 
для новорожденных (мягкого 
инвентаря) матерям, 
родившим двойню.

2013 год 5,0 - 5.0 - М К У 
«Комитет по 
культуре  и 
спорту»;

Пропаганда семейных 
ценностей, адресная 
социальная поддержка 
семей.

2014 год 5,0 - 5,0 -

2015 год 5,0 - 5,0 -

Итого по Подпрограмме

2013 год 150,2 - 150,2 -

2014 год 150,2 - 150,2 -

2015 год 150,2 - 150,2 -

2013-
2015

450,6 - 450,6 -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      28.09.2012                                                                                №  1364

об утверждении муниципальной   целевой программы «культура и спорт 
зато г.радужный на 2013 -2015 годы» 

 В целях создания условий для сохранения  культурного потенциала муниципального  образования, повышения роли 
физической культуры и спорта, как средства физического и нравственного здоровья населения, в соответствии с Федеральным 
Законом от 06.10.2003 № 131  ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

п о с т а н о в л я Ю:

 1. Утвердить муниципальную целевую программу “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2013 -2015 годы” (Приложение).
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 

«Радуга - Информ».
                глава администрации                            а.в. колуков     

Приложение 
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

от 28 сентября 2012г ода  № 1364

муниципальная целевая программа
« культура и спорт  зато г. радужный владимирской области на 2013 – 2015 годы»

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наимено-
вание 
программы:    

муниципальная целевая программа «Культура и спорт                                             ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области  на 2013-2015 годы»                                              

Основание 
для 
разработки:    

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации    местного самоуправления 
в Российской Федерации», Закон Владимирской области  от 13.05.1999г. № 26-ОЗ «О библиотечном деле 
и обязательном экземпляре документов»,                                                     Закон Владимирской  области  
от    09.04.2002г.  № 31-ОЗ «О культуре» Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» от 04.12.2007  № 329 – ФЗ,  Постановление законодательного Собрания Владимирской области  
о Законе  Владимирской области «О физической культуре и спорте во Владимирской области» от 28.01.2009 
г. № 16, Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2006-2015 годы», Федеральная целевая программа «Культура России (2012 -2018 годы), Указ Президента 
Российской Федерации от 28.06.1993        № 966 «О Концепции правовой информатизации России». 

Заказчик 
программы:              

Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Руково-дитель 
программы:        

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

Цель и задачи 
программы:                     

 Создание условий для сохранения   культурного потенциала   муниципального  образования, обеспечение  
единого культурного и информационного  пространства, повышение доступности культурных  благ для 
населения;
обеспечение гарантированной государственной поддержки самодеятельного творчества                                                   
населения;
организация библиотечного  обслуживания населения;     
художественное и эстетическое  воспитание. 
Поддержка молодых дарований;                         
 создание условий для организации досуга и обеспечение жителей  услугами организаций культуры;
 создание условий для массового  отдыха жителей и организация   обустройства мест массового отдыха
−	 населения; закрепление достигнутого уровня работы по правовому просвещению и воспитанию граждан, 

формированию устойчивого интереса к политико-правовой сфере жизни общества, деятельности органов 
власти и местного самоуправления, вопросам укрепления законности и правопорядка;

Создание  благоприятных условий для занятия физической  культурой и спортом в городе, как основного  
решения оздоровления и важнейших социальных задач  для всех слоев населения путём:
- повышения роли физической культуры и спорта, как средства физического и нравственного здоровья 
населения;                             
- профилактики и снижения уровня болезней, травматизма, наркомании.
- улучшения  организации физического воспитания учащихся, повышения значимости предмета «Физическая 
культура» в образовательных учреждениях города;                      
- создания условий для массовых занятий физической культурой и спортом.
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Целевые 
индикаторы 
и показатели, 
позволяющие 
оценить ход 
реализации 
программы

Выявление одаренных детей, привлечение их к занятиям творчеством, 
профилактика безнадзорности и правонарушений в подростковой среде,
формирование здорового образа жизни, 
увеличение  населения, привлечённого к массовому отдыху  на 20-30%;
Омоложение кадрового состава на 10-15%;
Повышение исполнительского мастерства (рост дипломантов и лауреатов творческих конкурсов на 10%)
-ежегодное  увеличение количества проведенных спортивно- массовых мероприятий на 5% ;
 -увеличение количества массовых разрядников на 5-7%;
- увеличение количества занимающихся в спортивных секциях и группах здоровья  на 5%;
- повышение уровня правовой культуры

Сроки и этапы 
реализации 
программы:                  

2013 - 2015 годы

Муниципальная целевая программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2013 –  2015 годы» реализуется на 
основании следующих подпрограмм:
- муниципальная подпрограмма «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013-2015 гг.»;
- муниципальная подпрограмма «Физическая культура и спорт 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2013-2015 гг.»;
-  муниципальная подпрограмма «Повышение правовой культуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 
2013 - 2015 гг.»

Объем и 
источники          
финанси-
рования 
программы:

Финансирование муниципальной целевой программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2013-2015 г.г.». осуществляется   из бюджета ЗАТО г.Радужный и целевых межбюджетных 
трансфертов.
Общий объем необходимых финансовых  средств для  реализации программных мероприятий 6228,5 в том 
числе:
  в 2013 г.- 4879,5 тыс.руб.
  в 2014г. -  674,5тыс.руб.
  в 2015г. – 674,5 тыс.руб.

Ожидаемые 
конечные 
результаты от   
реализации 
программы:                        

- укрепление единого информационного и культурного пространства; 
 - расширение возможностей для  приобщения граждан к культурным
ценностям и культурным благам;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры
-  улучшение физической подготовленности и нравственно- патриотического воспитания среди молодежи;
- снижение уровня преступности, травматизма, болезней, и алкоголизма среди всех категорий населения;
- ежегодное увеличение на   5-10 % денежных средств, поступающий в бюджет города от  платных услуг, 
предоставляемых в сфере физической культуры  и спорта;  
 - укрепление материально-технической базы учреждений физической  культуры и спорта.
- повышение правовой культуры населения ЗАТО г.Радужный 

Контроль за 
исполнением 
программы

Контроль за реализацией Программы
осуществляет глава администрации  ЗАТО г. Радужный Владимирской области

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Муниципальная целевая программа «Культура и спорта ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2013 - 2015 годы»  
разработана в целях реализации основных направлений социально-экономического развития города, сохранения культурных 
традиций, создания правовых, организационных, экономических условий для успешного функционирования и развития 
учреждений культуры и спорта. 

Основанием для ее разработки послужила значимость  культуры и спорта ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Преобразования в обществе и экономические реформы не могли не затронуть культурную жизнь, которая в последнее 

десятилетие функционировала под воздействием роста потребителей и заказчиков культурных услуг, с одной стороны, и 
сокращения государственной поддержки культуры, с другой стороны.

Преодоление издержек государственной политики прошлых десятилетий по отношению к национальному культурному 
наследию является одной из важнейших общественно-государственных задач современного этапа культурного строительства. 
Работа по сохранению и развитию духовной и материальной культуры требует применения программных средств и методов, 
действенной организационной и финансовой поддержки.

Физическая культура  и спорт являются эффективными средствами воспитания физически и морально здорового молодого 
поколения. Многочисленные научные исследования доказывают, что занятия физической культурой и спортом оказывают 
позитивное влияние практически на все функции организма, являются мощным средством профилактики заболеваний, 
вредных привычек и способствуют формированию морально-волевых и гражданских качеств личности.

Решение актуальных задач сохранения и развития культуры,  создание благоприятных условий для занятий физической 
культурой и спортом в ЗАТО г. Радужный требуют комплексного подхода, современной организации всей работы, проведения 
согласованной по задачам, срокам, ресурсам и исполнителям системы мероприятий в рамках муниципальной целевой 
программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013 - 2014 годы».

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Муниципальная целевая программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы» ( далее 

– Программа) ориентирована на достижение долгосрочных целей  политики муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области в области культуры и спорта.

Важнейшими из них являются:
1. Сохранение культурного потенциала, обеспечение преемственности местных традиций и многообразия художественной 

жизни.
2. Обеспечение единого культурного и информационного пространства города, создание условий и равных возможностей 

доступа к культурным ценностям для населения, представителей различных социальных групп.
3. Повышение роли органов местного самоуправления, социально ориентированных структур в работе по сохранению и 

развитию культуры города.
4. Создание благоприятных условий для развития физической культуры и спорта
5. Повышение правовой культуры населения.
Основные задачи Программы:
1. Обеспечение гарантированной поддержки самодеятельного творчества, создание условий для его развития и участия 

граждан в культурной жизни города.
2. Организация библиотечного обслуживания населения. 
3. Художественное и эстетическое воспитание. Поддержка молодых дарований..
4. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры. 
5. Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения. 
6.  Повышение роли физической культуры и спорта, как средства физического и нравственного здоровья населения;                             
7.  Повышение  массовости  физкультурно- оздоровительных и спортивно- массовых мероприятий;
8.  Популяризация физической культуры и спорта среди населения;

4. СРОКИ (ЭТАПЫ) И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
        Сроки  поэтапной реализации Программы - 2013-2015 годы.
Контроль за реализацией Программы осуществляет глава администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное 

использование финансовых средств и ресурсов.
Реализация Программы предусматривает ежегодно формирование организационного плана действий по выполнению 

мероприятий и перечня работ по подготовке и реализации программных мероприятий конкретными исполнителями с 
определением объектов и источников финансирования.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ИХ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств городского бюджета  и целевых межбюджетных 

трансфертов.
Общий объем финансирования Программы составляет 6228,5 тыс.руб. Объемы финансирования Программы носят 

прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на 
соответствующий год.

Контроль за расходованием бюджетных средств и выполнением мероприятий Программы осуществляются в установленном 
порядке.

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной роли культуры и спорта вследствие:     
- укрепления единого культурного и информационного пространства муниципального образования ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области;
-  создания благоприятных условий для творческой деятельности;
- увеличения доступности и расширения предложения населению культурных благ и информации в сфере культуры;
- поддержки молодых дарований и талантливых детей, развития эстетического воспитания молодежи.
- улучшения состояния здоровья всех категорий населения города за счет привлечения большего количества занимающихся 

в спортивные секции и группы здоровья;
-  подготовки спортсменов-разрядников
- участия сборных команд города в Чемпионатах и Первенства Центрального Федерального округа по культивируемым 

видам спорта. 
Реализация мероприятий Программы позволит расширить рынок культурно-просветительских  услуг и услуг физической 

культуры и спорта. Поднять на качественно новый уровень информационно-библиотечное обслуживание населения, 
повышение правовой культуры, способствовать возрастанию интереса населения к киноискусству посредством  улучшения 
технического качества демонстрации фильмов, увеличить долю населения, систематически занимающуюся физической 
культурой и спортом. 

7. перечень программных мероприятий

№ п/п Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств: Исполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые результаты 
от реализации  
мероприятий

Целевых 
межбюд-
жетных 
транс-
фертов

Собственных 
налоговых и 
не налоговых 

доходов 

Внебюд-
жетных 
средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Муниципальная 

Программа 
«Культура и спорт 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области 
на 2013-2015 годы»

2013 
год

4879,5 8,0 4871,5 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 

Владимирской 
области

Сохранение культурного 
потенциала, обеспечение 
преемственности 
местных традиций 
и многообразия 
художественной жизни. 
Создание благоприятных 
условий для развития 
физической культуры и 
спорта

2014 
год

674,5 8,0 666,5

2015 
год

674,5 8,0 666,5

итого по 
программе

6228,5 24,0 6204,8

1.1 Муниципальная 
подпрограмма 
«Культура ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской области 
на 2013-2015 годы»

2013 
год

3841,9 8,0 3833,9 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 

Владимирской 
области

Сохранение культурного 
потенциала, обеспечение 
преемственности 
местных традиций 
и многообразия 
художественной жизни.

2014 
год

396,9 8,0 388,9

2015 
год

396,9 8,0 388,9

итого по 
подпрограмме

4635,7 24,0 4611,7

1.2 Муниципальная 
подпрограмма 
«Физическая культура 
и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2013-
2015 годы»

2013 
год

1018,5 1018,5 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 

Владимирской 
области

Создание благоприятных 
условий для развития 
физической культуры и 
спорта2014 

год
258,5 258,5

2015 
год

258,5 258,5

итого по 
подпрограмме

1535,5 1535,5

Муниципальная 
подпрограмма 
«Повышение правовой 
культуры населения 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области 
на 2013 - 2015 гг.»

2013 
год

19,1 19,1 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 

Владимирской 
области

Повышение правовой 
культуры населения 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2014 
год

19,1 19,1

2015 
год

19,1 19,1

итого по 
подпрограмме

57,3 57,3

                                                                                       Приложение № 1
                                                                 к муниципальной целевой программе    Культура и спорт ЗАТО г.Радужный

                                                                            Владимирской области на 2013-2015 годы»

муниципальная целевая подпрограмма
«культура  зато г.радужный владимирской области на 2013 - 2015 годы»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы:     «Культура                                              ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 
2013-2015 годы»                                              

Основание для разработки:    Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации    
местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Владимирской области  
от 13.05.1999г. № 26-ОЗ «О библиотечном деле и обязательном экземпляре 
документов»,                                                     Закон Владимирской  области  от                                                     
09.04.2002г.  № 31-ОЗ «О культуре» Федеральная целевая программа «Культура 
России (2012 -2018 годы)» 

Заказчик подпрограммы:              Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Руководитель подпрограммы:        МКУ Комитет по культуре и спорту ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Цель и задачи подпрограммы:                      Создание условий для сохранения   культурного потенциала    муниципального  

образования, обеспечение  единого культурного и информационного  пространства, 
повышение доступности культурных  благ для населения;
обеспечение гарантированной государственной поддержки самодеятельного 
творчества  населения;
организация библиотечного   обслуживания населения;                                               
художественное и эстетическое  воспитание. 
Поддержка молодых дарований;                         
 создание условий для организации досуга и обеспечение жителей
услугами организаций культуры;
 создание условий для массового  отдыха жителей и организация    обустройства 
мест массового отдыха населения

Целевые индикаторы и показатели, 
позволяющие оценить ход 
реализации подпрограммы

Выявление одаренных детей, привлечение их к занятиям творчеством, 
профилактика безнадзорности и правонарушений в подростковой среде,
формирование здорового образа жизни, 
увеличение  населения, привлечённого к массовому отдыху  на 20-30%;
Омоложение кадрового состава на 10-15%;
Повышение исполнительского мастерства (рост дипломантов и лауреатов творческих 
конкурсов на 10%)

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы:            

2013 - 2015 годы

Объем и источники          
финансирования 
подпрограммы:

Общий объем необходимых финансовых  средств для  реализации программных 
мероприятий:
  в 2013 г. – 3841,9 тыс.руб.
  в 2014г. – 396,9 тыс.руб.
  в 2015г.  – 396,9 тыс.руб.

Ожидаемые конечные результаты от   
реализации подпрограммы:                        

- укрепление единого информационного и культурного пространства; 
 - расширение возможностей для  приобщения граждан к культурным
ценностям и культурным благам;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры
населения;

Контроль за исполнением 
подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы
осуществляет глава администрации  ЗАТО г. Радужный Владимирской области

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Подпрограмма «Культура  ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2013 - 2015 годы»  разработана в целях реализации 

основных направлений социально-экономического развития города, сохранения культурных традиций, создания правовых, 
организационных, экономических условий для успешного функционирования и развития учреждений культуры и спорта. 

Основанием для ее разработки послужила значимость  культуры  ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Преобразования в обществе и экономические реформы не могли не затронуть культурную жизнь, которая в последнее 

десятилетие функционировала под воздействием роста потребителей и заказчиков культурных услуг, с одной стороны, и 
сокращения государственной поддержки культуры, с другой стороны.

Преодоление издержек государственной политики прошлых десятилетий по отношению к национальному культурному 
наследию является одной из важнейших общественно-государственных задач современного этапа культурного строительства. 
Работа по сохранению и развитию духовной и материальной культуры требует применения программных средств и методов, 
действенной организационной и финансовой поддержки.

Решение актуальных задач сохранения и развития культуры  в ЗАТО г. Радужный требуют комплексного подхода, 
современной организации всей работы, проведения согласованной по задачам, срокам, ресурсам и исполнителям системы 
мероприятий в рамках  подпрограммы «Культура  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013 - 2014 годы».

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма «Культура  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы» ( далее – Подпрограмма) 

ориентирована на достижение долгосрочных целей  политики муниципального образования ЗАТО   г. Радужный Владимирской 
области в области культуры.
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Важнейшими из них являются:
1. Сохранение культурного потенциала, обеспечение преемственности местных традиций и многообразия художественной 

жизни.
2. Обеспечение единого культурного и информационного пространства города, создание условий и равных возможностей 

доступа к культурным ценностям для населения, представителей различных социальных групп.
3. Повышение роли органов местного самоуправления, социально ориентированных структур в работе по сохранению и 

развитию культуры города.
Основные задачи Подпрограммы:
1. Обеспечение гарантированной поддержки самодеятельного творчества, создание условий для его развития и участия 

граждан в культурной жизни города.
2. Организация библиотечного обслуживания населения. 
3. Художественное и эстетическое воспитание. Поддержка молодых дарований..
4. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры. 
5. Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения. 

4. СРОКИ (ЭТАПЫ) И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
        Сроки  поэтапной реализации Подпрограммы -  2013-2015 годы.
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет глава администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное 

использование финансовых средств и ресурсов.
Реализация Подпрограммы предусматривает ежегодно формирование организационного плана действий по выполнению 

мероприятий и перечня работ по подготовке и реализации программных мероприятий конкретными исполнителями с 
определением объектов и источников финансирования.

5. ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ И ИХ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств городского бюджета и целевых 

межбюджетных трансфертов.
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 4635,7 тыс.руб. Объемы финансирования Подпрограммы 

носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на 
соответствующий год.

Контроль за расходованием бюджетных средств и выполнением мероприятий Подпрограммы осуществляются в 
установленном порядке.

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
Эффект от реализации Подпрограммы выражается в повышении социальной роли культуры путём:
- укрепления единого культурного и информационного пространства муниципального образования ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области;
-  создания благоприятных условий для творческой деятельности;
- увеличения доступности и расширения предложения населению культурных благ и информации в сфере культуры;
- поддержки молодых дарований и талантливых детей, развития эстетического воспитания молодежи.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит расширить рынок культурно-просветительских  услуг культуры. Поднять 

на качественно новый уровень информационно-библиотечное обслуживание населения,  способствовать возрастанию 
интереса населения к киноискусству посредством  улучшения технического качества демонстрации фильмов, увеличить 

долю населения, систематически занимающуюся самодеятельным и народно-прикладным творчеством. 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

№
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования

( в тыс.руб.)

В том числе за счёт средств Исполнители 
ответственные 
за реализацию 
подпрограммы

Ожидаемые 
количественные 

или качественные 
показатели

Целевых 
межбюд-
жетных 
транс-
фертов

Собственных 
налоговых и 
не налоговых 

доходов

Внебюд-
жетных 
средств

1. Цель: обеспечение  единого культурного и информационного  пространства
Задача: Организация библиотечного обслуживания

1.1 Комплектование 
книжного фонда

2013
2014
2015

18
18
18

8
8
8

10
10
10

МБУК 
«Общедоступная 
библиотека 
ЗАТО 
г.Радужный»

Улучшение 
библиотечного 
обслуживания

1.2
Внедрение 
информационных 
технологий в процесс 
библиотечного 
обслуживания

2013
2014
2015

-
-
-

-
-
-

-
-
-

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» , МБУК 
«Общедоступная 
библиотека 
ЗАТО 
г.Радужный

2. Задача: Художественное и эстетическое воспитание. Поддержка молодых дарований

2.1 Организация и 
проведение городских 
творческих конкурсов 
и выставок детского 
творчества

2013
2014
2015

7
7
7

7
7
7

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Выявление 
одаренных детей, 
привлечение 
их к занятиям 
творчеством, 
профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
в подростковой 
среде

2.2 Участие юных 
дарований в областных, 
региональных и 
международных 
конкурсах, выставках, 
фестивалях

2013
2014
2015

25
25
25

25
25
25

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Повышение 
уровня 
исполнительского 
мастерства

3. Цель: Сохранение культурного потенциала муниципального образования 
Задачи: Организация досуга населения, обеспечение поддержки самодеятельного творчества

3.1 Организация 
и проведение 
традиционных городских 
мероприятий

2013
2014
2015

170,9
170,9
170,9

170,9
170,9
170,9

МКУ «Комитет по 
культуре
 и спорту»

Организация 
досуга населения, 
профилактика 
правонарушений

3.2
Организация 
и проведение 
мероприятий 
патриотической 
направленности и 
социально-значимых 
мероприятий, участие 
в фестивалях, смотрах, 
конкурсах

2013
2014
2015

50
50
50

50
50
50

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Патриотическое 
воспитание, 
организация 
досуга населения

3.3 Поддержка творческих 
коллективов и 
любительских 
объединений 
(организация 
творческих юбилеев, 
чествование участников 
художественной 
самодеятельности и др.)

2013
2014
2015

8
8
8

8
8
8

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Привлечение 
населения к 
творческой 
самореализации, 
организация 
досуга

3.4 Развитие фестивальной 
деятельности, 
проведение и участие в 
творческих конкурсах, 
выставках, культурных 
обменах

2013
2014
2015

10
10
10

10
10
10

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Выявление 
талантливых 
горожан, 
повышение 
исполнительского 
мастерства 

3.5 Проведение 
праздничных программ, 
посвященных 
профессиональным 
праздникам

2013
2014
2015

8
8
8

8
8
8

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Формирование 
корпоративной 
культуры в 
трудовых 
коллективах

3.6 Проведение 
мероприятий по 
сохранению памяти 
радужан, внёсших вклад 
в развитие города

2013 100 100 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

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

2014 100 100

2015 100 100
4. Цель: Повышение доступности культурных благ 

Задача:  Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха
4.1. Укрепление 

материальной базы 
учреждений культуры:

МКУ ГКМХ Формирование 
здорового 
образа жизни. 
Привлечение 
населения к 
массовому 
отдыху на 20-
30%, улучшение 
условий 
для занятий 
самодеятельным 
творчеством и 
организации 
досуга населения.

4.1.1 Проектные работы по 
реконструкции потолка и 
освещения зрительного 
зала МБУК КЦ «Досуг»

2013
2014
2015

200,0 200,0 МКУ ГКМХ

4.1.2 Ремонт потолка 
танцевального зала 
МБУК КЦ «Досуг»

2013
2014
2015

2000
-
-

2000 МКУ ГКМХ

4.1.3 Замена оконных блоков 
зрительного зала МБУК 
КЦ «Досуг»

2013
2014
2015

200
-
-

200 МКУ ГКМХ

4.1.4 Ремонт кровли здания 
МБУК КЦ «Досуг»

2013
2014
2015

230
-
-

230 МКУ ГКМХ

4.1.5 Ремонт мягкой кровли 
МБУК ЦДМ

2013
2014
2015

260
-
-

260 МКУ ГКМХ

4.1.6 Облицовка 
горизонтальной 
поверхности подпорных 
клумб МБУК ЦДМ

2013
2014
2015

50
-
-

50 МКУ ГКМХ

4.1.7 Косметический ремонт 
помещений МБУК ЦДМ

2013
2014
2015

55
-
-

55 МКУ ГКМХ

4.1.8 Ремонт сцены 
и ограждения 
танцевальной площадки 
в  МБУК ПКиО

2013
2014
2015

300
-
-

300 МКУ ГКМХ

4.1.9 Ремонт фасада здания 
(раздевалка катка в 1 
квартале)

2013
2014
2015

150
-
-

150 МКУ ГКМХ

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ:

2013-
2015

2013
2014
2015

4635,7

3841,9
  396,9
  396,9

24

8
8
8

4611,7

3833,9
  388,9
  388,9

                                                                                           Приложение №2
                                                                к муниципальной целевой программе  « Культура и спорт ЗАТО г.Радужный

                                                                           Владимирской области на 2013-2015 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПОДПРОГРАММА
« РАЗВИТИЕ  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА   В ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2015 

ГОДЫ»
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование подпрограммы:     «Развитие физической культуры и спорта  в ЗАТО  г. Радужный Владимирской 
области    на 2013 - 2015 годы».

Основание для разработки:   
(наименование, номер и дата 
нормативного акта) 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации    местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
от 04.12.2007  № 329 – ФЗ,  Постановление законодательного Собрания 
Владимирской области  о Законе  Владимирской области «О физической 
культуре и спорте во Владимирской области» от 28.01.2009 г. № 16, 
Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006-2015 годы».

Заказчик  подпрограммы:              Администрация ЗАТО г.Радужный
Руководитель  подпрограммы         МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Исполнители  подпрограммы:      МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

МКУ «Городской комитет муниципального хозяйства»;
МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа»

Цель и задачи подпрограммы Создание  благоприятных условий для занятия физической  культурой и 
спортом в городе, как основного  решения оздоровления и важнейших 
социальных задач  для всех слоев населения.
Задачи:
- повышение роли физической культуры и спорта, как средства физического и 
нравственного здоровья населения                             
- профилактика и снижение уровня болезней, травматизма, наркомании.
- улучшение  организации физического воспитания учащихся, повышение 
значимости предмета «Физическая культура» в образовательных учреждениях 
города.                      
- создание условий для массовых занятий физической культурой и спортом    

Целевые индикаторы и показатели                     -ежегодное  увеличение количества проведенных спортивно- массовых 
мероприятий на 5% ;
 -увеличение количества массовых разрядников на 5-7%;
- увеличение количества занимающихся в спортивных секциях и группах 
здоровья  на 5%. 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2013-2015 годы

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы

Финансирование программы осуществляется из бюджета  ЗАТО г.Радужный. 
Общий объем необходимых финансовых средств для реализации программных 
мероприятий:
2013  год – 1018,5 тыс. руб.
2014  год  - 258,5 тыс. руб.
2015  год -  258,5 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы:

-  улучшение физической подготовленности и нравственно- патриотического 
воспитания среди молодежи;
- снижение уровня преступности, травматизма, болезней, и алкоголизма среди 
всех категорий населения;
- ежегодное увеличение на   5-10 % денежных средств, поступающий в бюджет 
города от  платных услуг, предоставляемых в сфере физической культуры  и 
спорта;  
 - укрепление материально-технической базы учреждений физической  культуры 
и спорта.

Контроль за исполнением подпрограммы Контроль  за реализацией программы осуществляет  глава администрации ЗАТО 
г. Радужный 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО г. Радужный» на 2013 - 2015 годы  разработана в целях 
реализации основных направлений социально-экономического развития города.

Физическая культура  и спорт являются эффективными средствами воспитания физически и морально здорового молодого 
поколения. Многочисленные научные исследования доказывают, что занятия физической культурой и спортом оказывают 
позитивное влияние практически на все функции организма, являются мощным средством профилактики заболеваний, 
вредных привычек и способствуют формированию морально-волевых и гражданских качеств личности.

По итогам статистической отчетности за последние годы в городе прослеживается  положительная динамика количества 
занимающихся  в различных спортивных секциях и группах здоровья. 

Вместе с тем, в городе отмечается проблеме здоровья населения, увеличилось количество людей, злоупотребляющих 
алкоголем и пристрастием к курению, особенно среди молодежи. Регулярными занятиями физической культурой и спортом, 
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с учетом  детей, посещающих дошкольные и образовательные учреждения города,  занимаются чуть более 20%  населения. 
По-прежнему острой остается проблема низкой физической подготовленности учащихся. Реальный объем двигательной 
активности учащихся не обеспечивает полноценного развития и укрепления здоровья подрастающего поколения. Не 
уменьшается число учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе.

Бюджетное финансирование не обеспечивает в полной мере развития массового спорта и достижений высоких спортивных 
результатов. В средствах массой информации недостаточно освещаются  вопросы пропаганды здорового образа жизни и 
ценностей физической культуры и спорта.  

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма «Развитие физической  культуры и спорта  в ЗАТО г. Радужный  на 2013-2015 годы» ориентирована на 

создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом в ЗАТО г. Радужный. 
Важнейшими из них являются:
- повышение роли физической культуры и спорта, как средства физического и нравственного здоровья населения;                             
-повышение  массовости  физкультурно- оздоровительных и спортивно- массовых мероприятий;
- популяризация физической культуры и спорта среди населения;
- привлечение учащейся молодежи к активным занятиям физической культурой и спортом;
- повышение качества и эффективности учебно-тренировочных занятий;                      
- создание условий для  самостоятельных занятий  физической культурой и спортом по месту жительства.  

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
- дальнейшее совершенствование работы по развитию спортивно- массовой и физкультурно-оздоровительной работы в 

ЗАТО г. Радужный;
-  активизация работы по созданию условий для полноценных занятий физической культурой в образовательных учреждениях 

города;
- повышение значимости предмета «Физическая культура» в образовательных учреждениях города;
- приведение уровня профессиональной подготовки кадров для учреждений физической культуры и спорта в соответствие 

с современными требованиями;
- поддержка развивающихся на территории города новых видов спорта;
- оснащение спортивных залов и мест для занятий спортом современным спортивным оборудованием и инвентарем.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММОЙ
Контроль за  реализацией подпрограммы осуществляется главой администрации ЗАТО г.Радужный.
Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное 

использование финансовых средств и ресурсов.
6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРОГРАММЫ

Эффект от реализации Подпрограммы выражается в:
- улучшении состояния здоровья всех категорий населения города за счет привлечения большего количества занимающихся 

в спортивные секции и группы здоровья;
-увеличении доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
- подготовка спортсменов-разрядников;
- участие сборных команд города в Чемпионатах и Первенства Центрального Федерального округа по культивируемым 

видам спорта.
7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств городского бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет  1535,5 тыс. руб. Расходование бюджетных средств и выполнение 

мероприятий подпрограммы осуществляются в порядке, установленном главой администрации ЗАТО   г. Радужный. 

  ПЕРЕЧЕНЬ      МЕРОПРИЯТИЙ

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 
за счет 
средств

городского 
бюджета
(тыс.руб.)

В том числе за счет средств: Испол-
нители- 
ответст-
венные 
за реали-
зацию 
меро-
приятия

Ожидаемые 
результаты 
(количественные или 
качественные)

Целевых 
межбюд-
жетных 
транс-
фертов

Собст-венных 
налоговых и 
не налоговых 

доходов

Внебюд-
жетных 
средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель- популяризация физической культуры и спорта  среди учащейся молодежи

Задача- привлечение учащейся молодежи к активным занятиям физической культурой и спортом

1.

Организация и 
проведение 

круглогодичной 
спартакиады школьников

2013г. 25,0 25,0 МКУ 
«Комитет 
по 
культуре и 
спорту»

Увеличение 
количества 
занимающихся в 
спортивных секциях, 
укрепление здоровья 
учащихся

2014г. 25,0 25,0
2015г. 25,0

25,0
Цель – популяризация физической культуры и спорта среди работающей категории населения города
Задача- привлечение широких слоев населения к активным занятиям  физической культурой и спортом 

2
Организация  и проведение 

спартакиады среди 
предприятий и учреждений 

города 

2013г.
20,0 20,0 МКУ 

«Комитет 
по 
культуре и 
спорту»

Укрепление 
здоровья работников 
предприятий и 
учреждений города2014г.

20,0 20,0

2015г.
20,0 20,0

Цель- повышение роли физической культуры и спорта, как средства физического и нравственного здоровья 
населения

Задача- повышение массовости физкультурно-оздоровительных и спортивно массовых мероприятий

3
Организация и проведе-
ние  городских спортивно- 
массовых и физкультурно-
оздоровительных меро-
приятий.

2013г
40 40,0

МКУ 
«Комитет
 по 
культуре и 
спорту» 

Улучшение состояния 
здоровья населения, 
снижение уровня 
преступности,
наркомании и 
алкоголизма

2014г.
40 40,0

2015г
40 40,0

Цель- повышение спортивного мастерства занимающихся
Задача- повышение качества и эффективности учебно-тренировочных занятий, участие в соревнованиях

4

Участие сборных команд 
города в 
круглогодичной спартаки-
аде области,   российских 
чемпионатах и       пер-
венствах 

2013 г. 163,5 163,5 МКУ 
«Комитет
по 
культуре  
и спорту»

Увеличение 
количества 
спортсменов-
разрядников; место, 
занятое  городом 
в областной 
спартакиаде 

2014 г. 163,5 163,5

2015 г. 163,5 163,5

Цель- пропаганда физической культуры и спорта
Задача-  поддержка молодых и перспективных спортсменов

5

   Награждение лучших
спортсменов и 
организаторов 

спортивно-массовой 
работы  по     итогам 

спортивного года

2013г. 10,0 10,0 МКУ 
«Комитет 
по  
культуре и 
спорту»

Повышение статуса 
спортсмена

2014г. 10.0 10,0

2015г. 10,0 10,0
6 Цель: создание благоприятных условий для занятий спортом

Задача: укрепление материальной спортивной базы

6.1 Замена плиточного покрытия 
чаши плавательного бассейна

2013 г. 200 200 МКУ 
ГКМХ

Улучшение условий 
для занятий 
физической 
культурой и спортом

2014 г. -

2015 г. -
6.2 Замена отопительной 

системы зала греко-римской 
войны

2013 100 100 МКУ 
ГКМХ

2014 г. -

2015г. -
6.3 Ремонт насосно-

фильтровальной установки 
плавательного бассейна

2013 160 160 МКУ 
ГКМХ

2014г. -
2015 г. -

6.4 Замена мягкой кровли 
здания с/к «Кристалл»

2013 г. 300 300 МКУ 
ГКМХ

2014 г. -
2015г. -

  ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ

2 0 1 3 -
2015

2013 г.
2014 г.
2015 г.

1535,5

1018,5
  258,5
   258,5

1535,5

1018,5
258,5
258,5

                                        Приложение № 3 
                                                     к муниципальной целевой программе   « Культура и спорт ЗАТО г. Радужный

                                                             Владимирской области на 2013-2015 годы»

паспорт  подпрограммы «повышение правовой культуры зато г. радужный владимирской области
 на 2013 - 2015 гг.»

Наименование 
подпрограммы:

 «Повышение правовой культуры населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2013 - 2015 гг.» 

Заказчик 
подпрограммы:

Администрация  ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Основания для 
разработки 
подпрограммы:

−	 Указ Президента Российской Федерации от 28.06.1993        № 966 «О Концепции правовой 
информатизации России»;

- Постановление Губернатора области от 05.04.2004г. №225 «О мерах по развитию сети публичных 
центров правовой  информации на базе общедоступных библиотек Владимирской области»; 
−	 Устав ЗАТО г. Радужный

Руководитель 
подпрограммы: 

Юридический отдел администрации

Исполнители 
программы:

- МКУ «Комитет по культуре и спорту»;
- НП «Муниципальное городское кабельное телевидение ЗАТО г. Радужный»;
- МБУК «Общедоступная библиотека»,

Цель и задачи 
подпрограммы
Цель: Создание условий для повышения уровня правовой культуры и юридической грамотности населения 

муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Задачи: −	 закрепление достигнутого уровня работы по правовому просвещению и воспитанию граждан, 

формированию устойчивого интереса к политико-правовой сфере жизни общества, деятельности 
органов власти и местного самоуправления, вопросам укрепления законности и правопорядка;

−	 усиление роли органов местного самоуправления в работе по пропаганде 
юридических знаний, оказанию правовой помощи социально не защищенным группам   
населения;

−	 организация просветительской и образовательной деятельности по формированию высокого 
гражданского и правового сознания молодежи, воспитанию толерантности, позитивного отношения 
к действующему законодательству;

−	 активное использование возможностей средств массовой информации, общественных организаций 
в деле повышения правовой культуры населения;

−	 развитие и модернизация публичного центра правовой информации на базе МБУК «Общедоступная 
библиотека», внедрение современной компьютерной и организационной техники в его деятельности;

−	 улучшение профессиональных навыков муниципальных служащих, других категорий лиц, участвующих 
в правовом просвещении населения;

Целевые 
индикаторы 
и показатели, 
позволяющие 
оценить ход 
реализации 
подпрограммы

−	 закрепление достигнутого уровня работы по правовому просвещению и воспитанию граждан, 
формированию устойчивого интереса к политико-правовой сфере жизни общества, деятельности 
органов власти и местного самоуправления, вопросам укрепления законности и правопорядка;

- улучшение профессиональных навыков муниципальных служащих, других категорий лиц, участвующих 
в правовом просвещении населения;
−	 увеличение количества граждан, пользующихся информационно-правовыми базами данных, в том 

числе на лиц молодежного возраста;
−	 повышение уровня правовой культуры молодежи, утверждение навыков законопослушного поведения 

и уважения к законодательству, снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних;
- сокращение числа граждан, обратившихся в различные инстанции с необоснованными жалобами, 
письмами и заявлениями

Сроки и этапы 
реализации  
подпрограммы:

2013 - 2015 годы 

Объем и 
источники 
финансиро-
вания 
подпрограммы:

Финансирование программы предусмотрено из городского бюджета. В 2013 году расходы на реализацию 
программных мероприятий составят - 19100 руб., в 2014 году – 19100 руб., в 2015 году - 19100 руб.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы:

Реализация Программы позволит  обеспечить:
−	 совершенствование системы правового просвещения и воспитания граждан на территории  муници-

пального образования, создание условий, позволяющих самостоятельно ориентироваться в основ-
ных, жизненно важных вопросах права;

−	 рост влияния публичных центров правовой информации, действующих на бесплатной основе;
−	 увеличение на 20% количества граждан, пользующихся информационно-правовыми базами данных, 

в том числе на 30% - лиц молодежного возраста;
−	 усиление лекционно-правовой  работы по месту жительства населения, на предприятиях и в орга-

низациях;
−	 повышение уровня правовой культуры молодежи, утверждение навыков законопослушного поведе-

ния и уважения к законодательству, снижение не менее чем на 4% количества правонарушений сре-
ди несовершеннолетних;

−	 расширение доступа к официальной правовой информации социально не защищенных групп насе-
ления;

−	 качественное улучшение взаимодействия государственных, муниципальных и общественных органи-
заций в работе по пропаганде правовых знаний; 

−	 сокращение на 15% числа граждан, обратившихся в различные инстанции с необоснованными жало-
бами, письмами и заявлениями;

−	 сохранение на территории муниципального образования стабильной  социально-политической об-
становки гражданского согласия и сотрудничества, способствующих решению возникающих проблем 
законными методами.

Контроль за 
исполнением 
Программы: 

Контроль за исполнением Программы осуществляет глава города.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Одним из важных направлений деятельности органов местного самоуправления является повышение правовой культуры 

и юридической грамотности населения, преодоление правового нигилизма, укрепление на этой основе законности и 
правопорядка.

Реализация подпрограммы «Повышение правовой культуры населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2010 - 
2012 годы» способствовала созданию необходимых условий для решения этих задач. 

В рамках подпрограммы в муниципальном образовании проведены запланированные мероприятия: образован постоянно 
действующий информационно-правовой центр на базе МБУК «Общедоступная библиотека», в общеобразовательных школ 
ежегодно проводятся городские конкурсы по основам правовых знаний; создана первичная организация Владимирской 
областной организации общества «Знание» России, постоянно осуществляющая деятельность по правовому просвещению 
населения в трудовых коллективах, образовательных учреждениях города и средствах массовой информации; организовано 
еженедельное предоставление бесплатных юридических консультации для населения юристами муниципальных предприятий 
и учреждений.

Вместе с тем уровень правовых знаний значительной части населения не отвечает условиям современного развития 
общества. Об этом свидетельствуют сложная криминальная обстановка, многочисленные нарушения правил дорожного 
движения, правонарушения в сфере экономики, трудового, земельного, природоохранного законодательства.

Сложившаяся система правового просвещения не обеспечивает качественное информирование граждан об основных, 
жизненно важных вопросах права, требованиях Конституции Российской Федерации, федерального и областного 
законодательства. Не достаточный доступ к официальным документам имеют социально не защищенные группы населения 
из числа пенсионеров, инвалидов. В то же время слабо организована разъяснительная работа по месту жительства. Медленно 
внедряется обучение школьников основам правовых знаний. Испытывается острая потребность в популярной юридической 
литературе, расширении доступа к федеральным информационно-правовым системам.

Использование возможностей программно-целевого планирования в интересах повышения правовой культуры населения 
обусловлено комплексным характером проблемы, необходимостью координации работы учреждений участвующих в ее 
решении, осуществления дополнительных мер по организационно-финансовому обеспечению этой деятельности.

2. Цели и задачи Подпрограммы
Основной целью Подпрограммы является создание условий для повышения правовой культуры и юридической грамотности 

населения.
Достижение этой цели будет основано на решении следующих задач:
- закреплении достигнутого уровня работы по правовому просвещению и воспитанию граждан, формированию устойчивого 

интереса к политико-правовой сфере жизни общества, деятельности органов власти и местного самоуправления, вопросам 



№ 66 15 октября  2012  г.-10-

( продолжение на стр.11 )

( начало на стр. 9)
укрепления законности и правопорядка;

- усилении роли органов местного самоуправления и общественных организаций в работе по пропаганде юридических 
знаний, оказанию правовой помощи, прежде всего, социально не защищенным группам населения;

- организации просветительской и образовательной деятельности по формированию высокого гражданского и правового 
сознания молодежи, воспитанию позитивного отношения к действующему законодательству;

- активном использовании возможностей средств массовой информации, общественных организаций в деле повышения 
правовой культуры населения;

- развитии и модернизации публичного центра правовой информации на базе МБУК «Общедоступная библиотека», 
внедрении в его деятельность современной компьютерной и организационной техники;

- повышение уровня профессиональных навыков муниципальных служащих и других категорий лиц, участвующих в правовом 
просвещении населения.

3. Основные направления реализации Подпрограммы
Подпрограмма включает мероприятия по следующим основным направлениям деятельности:
−	 организационно-методическое обеспечение;
−	 органы местного самоуправления в системе правового просвещения;
−	 меры улучшения работы среди населения по правовому просвещению и воспитанию;
−	 повышение профессионального уровня участников правового просвещения населения.
В разделе «Организационно-методическое обеспечение» изложены мероприятия по мониторингу состояния правового 

просвещения населения, эффективности работы по проведению социологических исследований проблемы, привлечению 
к ее решению профессиональных юристов, сотрудников правоохранительных структур и молодежных организаций, 
совершенствованию форм и методов этой деятельности.

Раздел «Органы местного самоуправления в системе правового просвещения» предусматривает организацию деятельности 
лекторских групп, формирование информационных банков нормативных правовых актов, принятых на муниципальном уровне, 
подписку на периодические издания, пополнение информационного банка правовой литературой.

Основной целью раздела «Меры улучшения работы среди населения по правовому просвещению и воспитанию» является 
координация деятельности учреждений культуры, образования, по пропаганде юридических знаний, воспитанию высокого 
гражданского и правового сознания молодежи, организация ежегодных конкурсов и олимпиад, улучшение правовой работы 
по месту жительства граждан.

В раздел «Повышение профессионального уровня участников правового просвещения населения» вошли мероприятия по 
организации обучения муниципальных служащих, проведению лекций и бесед с руководителями предприятий находящихся 
на территории муниципального образования.

4. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых результатов от реализации Программы
Предполагается, что выполнение Подпрограммы позволит обеспечить:
−	 совершенствование системы правового просвещения и воспитания граждан, создание условий, позволяющих им 

самостоятельно ориентироваться в основных, жизненно важных вопросах права;
−	 рост числа посещения информационно-правового центра, действующего на бесплатной основе;
−	 увеличение на 20% количества граждан, пользующихся информационно-правовой базой данных, в том числе на 

30% - лиц молодежного возраста;
−	 возобновление лекционно-правовой работы по месту жительства населения, на предприятиях и в организациях, с 

охватом не менее 4,5 тыс. человек;
−	 повышение уровня правовой культуры молодежи, утверждение навыков законопослушного поведения и уважения к 

законам, снижение на 4 % количества правонарушений среди несовершеннолетних;
−	 расширение доступа к официальной правовой информации социально не защищенных групп населения;
−	 качественное улучшение взаимодействия  муниципальных и общественных организаций в работе по пропаганде 

юридических знаний;
−	 сокращение на 15% числа граждан, обратившихся в различные инстанции с жалобами, письмами и заявлениями;
−	 сохранение на территории муниципального образования стабильной социально-политической обстановки 

гражданского согласия и сотрудничества, способствующих решению возникающих проблем правовыми методами.
5. Механизм реализации и управления Подрограммой

В выполнении Подпрограммы участвуют органы местного самоуправления, правоохранительные структуры, образовательные 
учреждения, общественные организации. Исполнители несут ответственность за своевременную реализацию намеченных 
мероприятий, успешное решение поставленных задач, рациональное использование выделенных денежных средств.

Координатором этой работы является постоянно действующий координационный совет по правовому просвещению и 
воспитанию населения, обеспечивающий взаимодействие участников Программы, анализ и обобщение результатов их 
деятельности, информирование главы администрации города о ходе выполнения программных мероприятий.

Ответственные исполнители дважды в течение года (до 20 января и 20 июля) направляют в отдел по организационной 
и контрольной работе, кадрам и делопроизводству администрации аналитическую справку о реализации предусмотренных 
мероприятий, достигнутых результатах, перспективах работы в этом направлении.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется в форме мониторинга деятельности исполнителей, рассмотрения 
хода выполнения мероприятий на заседаниях координационного совета по правовому просвещению и воспитанию населения, 
подготовки ежегодного доклада главе администрации города по данной проблеме.

6. Ресурсное обеспечение Программы
Для реализации программных мероприятий привлекаются средства городского бюджета. Предполагаемые финансовые 

расходы за весь период действия Программы составят 57300 руб. Финансирование Подпрограммы в части реализации 
программных мероприятий в 2013 году - 19100 руб., в 2014 году – 19100 руб., в 2015 году - 19100 руб. 

Конкретизация объемов финансирования на 2013 - 2015 годы будет проводиться исходя из возможностей городского 
бюджета на соответствующий год.

7. Контроль за реализацией Подпрограммы
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет глава администрации города ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области.
ПЕРЕЧЕНЬ      МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы «повышение правовой культуры населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы»

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок
испол-
нения

Объем 
финан-

сирования 
за счет 
средств

городского 
бюджета
(тыс.руб.)

В том числе за счет 
средств:

Исполнители - 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или 

качественные)Целе-
вых 

меж-
бюд-

жетных 
транс-
фертов

Собст-
венных 
нало-

говых и 
не нало-

говых 
доходов

Вне-
бюд-

жетных 
сред-
ств

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. организационно-методическое обеспечение

Цель: мониторинг состояния правового просвещения населения, эффективности работы органов местного самоуправления в 
данном направлении, совершенствование форм и методов работы с гражданами по правовому просвещению

1. Анализ практики работ органов 
местного самоуправления, об-
щественных объединений по 
пропаганде правовых знаний, 
оказанию юридической помощи 
населению, защите прав и за-
конных интересов граждан, под-
готовка ежегодного доклада Гу-
бернатору области по данной 
проблеме.

2013
2014
2015

-
-
-

- управление 
образования;
- МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Обобщение 
информации о резуль-
татах 
проведённой органами 
местного самоуправления 
и общественными объ-
единениями работы по 
пропаганде 
правовых знаний

2. Ежегодное проведение в учеб-
ных заведениях ЗАТО г. Радуж-
ный мероприятий, посвящён-
ных основному закону государ-
ства – Конституции Российской 
Федерации, воспитание на этой 
основе высокого гражданского 
создания и правовой культуры 
населения.

2013
2014
2015

4,0
4,0
4,0

4,0
4,0
4,0

- управление 
образование

Воспитание гражданско-
го сознания и правовой 
культуры населения, пра-
вовой грамотности моло-
дёжи, способности само-
стоятельно и компетентно 
ориентироваться в основ-
ных жизненно важных во-
просах права

3. Проведение социологического 
опроса среди различных кате-
горий молодёжи с целью опре-
деления уровня информирован-
ности о действующем законода-
тельстве, выработки предложе-
ний по повышению их правовой 
грамотности, способности само-
стоятельно и компетентно ори-
ентироваться в основных жиз-
ненно важных вопросах права.

2013
2014
2015

-
-
-

- управление 
образования;
- МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Воспитание гражданско-
го сознания и правовой 
культуры населения, пра-
вовой грамотности моло-
дёжи, способности само-
стоятельно и компетентно 
ориентироваться в основ-
ных жизненно важных во-
просах права

4. Проведение в образовательных 
учреждениях мероприятий, 
посвящённых международному 
Дню толерантности

2013
2014
2015

-
-
-

- МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»;
- ММ ОМВД 
России по ЗАТО 
г. Радужный (по 
согласованию);

Воспитание 
толерантности в правовом 
сознании молодёжи

5. Проведение в учреждениях 
культуры, в образовательных 
учреждения лекций и бесед по 
правовым вопросам

2013
2014
2015

-
-
-

- управление 
образования;
- комитет по 
культуре и 
спорту»

Повышение правовой 
культуры граждан

6. Пополнение библиотек 
общеобразовательных 
учреждений, методического 
кабинете управления 
образования литературой по 
правовой тематике

2013
2014
2015

4,0
4,0
4,0

4,0
4,0
4,0

- управление 
образования

Повышение правовой 
культуры граждан

7. Систематическое проведение 
на базе МБУК «Общедоступная 
библиотека» лекториев и 
тренингов, направленных 
на повышение уровня 
осведомлённости и 
юридической грамотности 
различных категорий населения

2013
2014
2015

-
-
-

- МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Повышение правовой 
культуры граждан

II. органы местного самоуправления в системе правового просвещения

Цель: увеличение материальной базы необходимой для повышения правовой 
грамотности населения

1. Организация подписки на 
официальную часть газеты 
«Владимирские ведомости», 
вестник «Охрана труда» 
для МБУК «Общедоступная 
библиотека», школ

2013
2014
2015

-
-
-

-МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»;
- управление 
образования

Повышение правовой 
культуры 
граждан

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

2013
2014
2015

2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0

- управление  
образования

Развитие и модерниза-
ция центра правовой 
информации на базе 
МБУК «Общедоступная 
библиотека»

3. Систематическое пополнение 
правовой литературы 
в администрации и её 
структурных подразделениях

2013
2014
2015

-
-
-

- руководители 
структурных 
подразделений 
администрации 
ЗАТО г. Радужный

Повышение правовой 
культуры
 граждан

4. Выборы в представительный 
орган местного самоуправления 
и главы города

2015 - - 
территориальная 
избирательная 
комиссия  (по 
согласованию)

Формирование 
устойчивого интереса к 
политико-правовой
сфере жизни общества

III. меры улучшения работы среди населения по правовому просвещению и 
воспитанию

Цель: координация деятельности учреждений культуры и образования, по 
пропаганде юридических знаний, воспитанию высокого гражданского и правового 
сознания молодёжи, улучшение правовой работы по месту жительства граждан.

1. Систематическое опубликование 
в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г. 
Радужный «Радуга-информ» 
материалов по вопросам 
социальной поддержки 
отдельных категорий граждан

2013
2014
2015

-
-
-

- ГБУЗ «Город-
ская больница 
ЗАТО г. Радуж-
ный» (по согласо-
вании);
- НП «Муници-
пальное город-
ское кабель-
ное телевидение 
ЗАТО г. Радуж-
ный»

Повышение уровня 
просвещения граждан

2. Содействие молодёжным 
организациям города в 
становлении и развитии 
волонтёрского движения под 
девизом «равный обучает 
равного».

2013
2014
2015

-
-
-

- управление 
образования;
- МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Повышение правовой 
культуры
граждан

3. Проведение в 
общеобразовательных 
учреждениях занятий 
по правовой тематике, 
приуроченных к дню принятия 
Европейской конвенции 
о защите прав человека и 
основных свобод, ежегодно 
отмечающегося 4 ноября

2013
2014
2015

-
-
-

- управление 
образования

Повышение правовой 
культуры
учащихся

4. В целях повышения интереса 
учащихся, студентов к вопросам 
государственного строительства 
и правового положения граждан 
в Российской Федерации 
организовать проведение 
городского конкурса «Права 
человека»

2013
2014
2015

2,4
2,4
2,4

2,4
2,4
2,4

Повышение интереса 
учащихся к политико-
правовой сфере жизни

4.1. Городской олимпиады 
школьников «Основы правовых 
знаний»

2013
2014
2015

2,2
2,2
2,2

2,2
2,2
2,2

- управление 
образования

4.2. Городского конкурса на 
лучшее знание истории 
государственной символики 
Российской Федерации

2013
2014
2015

3,0
3,0
3,0

3,0
3,0
3,0

- управление 
образования

4.3. Проведение в 
общеобразовательных 
учреждениях цикла знаний с 
участием сотрудников ГИБДД по 
изучению правил безопасности 
дорожного движения, 
ответственности пешеходов и 
водителей за их нарушение

2013
2014
2015

-
-
-

- управление 
образования;
- ММОМВД 
по ЗАТО г. 
Радужный (по 
согласованию)

4.4 Городского конкурса «Права 
человека» посвящённый 
международному дню прав 
человека

2013
2014
2015

-
-
-

- управление 
образования

5. Приобретение литературы по 
правовому просвещению

2013
2014
2015

1,5
1,5
1,5

1,5
1,5
1,5

- МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»;

Организация 
просветительской 
и образовательной 
деятельности 
по формированию 
высокого гражданского 
и правового 
сознания молодёжи, 
позитивного отношения 
к действующему 
законодательству.

6. Совместная работа управления 
культуры и спорта и 
территориальной избирательной 
комиссии ЗАТО г.Радужный 
по организации «Уголка 
избирателя»

2013
2014
2015

-
-
-

- МКУ «Коми-
тет по культуре и 
спорту»;
- территориаль-
ная избиратель-
ная комиссия му-
ниципального об-
разования (по со-
гласованию)

Правовое просвещение 
граждан

7. Организация работы Пункта 
правовой помощи для 
социально не защищённых групп 
населения.

2013
2014
2015

-
-
-

- МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»;

Оказание правовой 
помощи социально не 
защищённым группам 
населения
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8. Трансляция по местному 
телевидению видеороликов, 
разъясняющих основные 
положения избирательного 
законодательства, 
информирующих население о 
ходе и результатах выборов 

2013
2014
2015

-
-
-

- территориаль-
ная избиратель-
ная комиссия (по 
согласованию).
- НП «Муни-
ципальное го-
родское ка-
бельное теле-
видение ЗАТО 
г.Радужный»

Разъяснение гражданам 
избирательного 
законодательства

9. Проведение лекций и бесед с 
гражданами по разъяснению 
требований антикоррупционно-
го законодательства, информи-
рование о порядке действий в 
случаях злоупотребления долж-
ностными лицами своим слу-
жебным положением

2013
2014
2015

-
-
-

- администрация 
ЗАТО г.Радужный
- ММ ОМВД 
России по ЗАТО 
г.Радужный (по 
согласованию);

Разъяснение гражданам 
антикоррупционного 
законодательства

10. Включение в основные общеоб-
разовательные программы до-
школьного и начального обра-
зования тематики, способству-
ющей приобщению детей к нор-
мам и правилам взаимоотноше-
ний со сверстниками и  взрос-
лыми

2013
2014
2015

-
-
-

- управление 
образования

Повышение правовой 
культуры граждан

11. Модернизация информационно-
правового центра на базе 
МБУК «Общедоступная би-
блиотека с использованием 
информационно-правовых си-
стем

2013
2014
2015

-
-
-

- МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»;

Повышение правовой 
культуры граждан

12. Изучение актуальных правовых 
вопросов в рамках работы 
«Института третьего возраста»

2013
2014
2015

-
-
-

- МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»;

Повышение правовой 
культуры граждан

13. Актуализация в МБУК «Общедо-
ступная библиотека» постоянно 
действующих информационных 
стендов правовых знаний

2013
2014
2015

-
-
-

- МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Повышение правовой 
культуры граждан

14. Проведение бесплатных 
юридических консультаций по 
правовым вопросам

2013
2014
2015

-
-
-

- администрация 
ЗАТО г.Радужный

Повышение правовой 
культуры граждан

                                       IV. повышение профессионального уровня 
участников правового просвещения населения

Цель: улучшение профессиональных навыков муниципальных служащих и 
руководителей предприятий и учреждений.

1. Организация и проведение се-
минаров с руководителями 
предприятий и учреждений рас-
положенных на территории 
ЗАТО г.Радужный, по вопросам 
соблюдения законодательства 
Российской Федерации.

2013
2014
2015

-
-
-

- 
администрация 
ЗАТО 
г.Радужный

Улучшение 
профессиональных 
навыков руководителей 
предприятий и 
учреждений

2. Проведение работ по 
совершенствованию правовых 
знаний работников органов 
местного самоуправления.

2013
2014
2015

-
-
-

- 
администрация 
ЗАТО 
г.Радужный

Улучшение профессио-
нальных навыков 
работников муниципаль-
ных учреждений

итого: 2013
2014
2015

19,1
19,1
19,1

57,3

19,1
19,1
19,1

57,3

     __28.09.2012___                                                                   № __1366___

об утверждении муниципальной целевой программы «комплексные меры проФилактики 
правонарушений в зато г.радужный владимирской области на 2013-2015 годы»

В целях реализации комплекса мер по укреплению законности, правопорядка, защите прав и свобод граждан, усилению 
контроля над криминогенной ситуацией на территории ЗАТО город Радужный, руководствуясь статьей 36 Устава 
муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

п о с т а н о в л я Ю:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Комплексные меры профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2013-2015 годы» согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по 
экономике и социальным вопросам.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 
«Радуга - Информ». 

       глава администрации    а.в. колуков

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

от 28.09.2012 № 1366 
муниципальная целевая программа

«комплексные меры проФилактики правонарушений в зато г. радужный 
 владимирской области на 2013-2015 годы»

1. паспорт
Наименование 
программы     

Комплексные меры профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2013-2015 годы

Основание для 
разработки 
программы

Постановление Губернатора Владимирской области от 28.04.2012 г. № 441 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Комплексные меры профилактики правонарушений во 
Владимирской области на    
2013 - 2015 годы»

Заказчик, 
руководитель 
программы  

Администрация ЗАТО г.Радужный

Цель и задачи 
программы    

Цели программы:
−	 совершенствование системы профилактики правонарушений;
−	 комплексное обеспечение правопорядка;
−	 повышение уровня личной безопасности граждан и их собственности;
−	 повышение уровня доверия населения к органам власти в сфере обеспечения безопасности.
Задачи программы:
−	 совершенствование системы профилактики правонарушений на территории ЗАТО г.Радужный;
−	 обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории ЗАТО г.Радужный;
−	 усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве
−	 профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
−	 предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма;
−	 материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений;
−	 повышение уровня правовых знаний населения;
−	 формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах 

ее деятельности.
Целевые показатели 
и индикаторы

−	 общее количество зарегистрированных преступлений на территории ЗАТО г.Радужный; 
−	 число тяжких и особо тяжких преступлений в общем массиве преступлений;
−	 количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии; 
−	 удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения; 
−	 число преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах; 
−	 количество жалоб на действия (бездействия) должностных лиц в сфере обеспечения 

безопасности.

Сроки и этапы 
реализации 
программы      

Сроки реализации программы: 2013-2015 годы, программа реализуется в один этап

Объемы и источники 
финансирования  
программы 

Объем финансирования  программы: 3209,2 тыс. руб., в том числе за счет средств субсидий из 
областного бюджета – 2634,2 тыс. руб., собственные налоговые и неналоговые доходы – 575,0 
тыс. руб.
2013 г. –  1677,0 тыс. руб.
2014 г. –  947,0 тыс. руб.
2015 г. –  585,2 тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
программы           

Реализация Программы 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 возмож-
ность не допустить роста правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними;
-усилить предупредительно-профилактическую работу по месту жительства граждан.

Контроль за испол-
нением программы       

Администрация ЗАТО г.Радужный

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

Необходимость разработки настоящей Программы 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 профилактике правонарушений  учреждений социальной сферы 
позволили приостановить рост правонарушений. Вместе с тем, достигнутые позитивные изменения не приобрели устойчивый 
и повсеместный характер. 

Наиболее серьезное беспокойство вызывает непрекращающаяся угроза совершения террористических, диверсионных 
актов, наличие опасных насильственных преступлений, таких как умышленные убийства, нанесение тяжкого вреда здоровью, 
изнасилования, разбои и грабежи. Малоэффективной остается влияние правоохранительных органов на состояние борьбы 
с организованными  формами преступности, хищениями в крупных размерах, взяточничеством, злоупотреблениями в сфере 
товарно-денежного обращения. 

В то же время, не достигнуто заметного улучшения в борьбе с преступными посягательствами на личное имущество граждан, 
кражами из квартир, жилых домов, дач и гаражей. Нуждается в совершенствовании система профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних, ранее судимых, лиц без определенного места жительства и занятий, пресечения наркомании, 
алкоголизма и их социальных последствий. Сложной остается криминогенная обстановка на улицах и в других общественных 
местах. 

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

Решение задач укрепления правопорядка на территории ЗАТО требует комплексного подхода, создания эффективного 
механизма противодействия криминальной среде, объединения усилий органов государственной власти, местного 
самоуправления, правоохранительных и контролирующих  структур, использования возможностей общественных объединений 
и граждан. 

Это обусловливает необходимость разработки и принятия  комплекса мер, направленных на совершенствование 
профилактической деятельности, придание системного характера этой работе, с учетом  накопленного опыта, специфики 
территории, ведомственных и межведомственных интересов. 

2. цели и задачи программы
Целями Программы являются:
совершенствование системы профилактики правонарушений;
комплексное обеспечение правопорядка;
повышение уровня личной безопасности граждан и их собственности;
повышение уровня доверия населения к органам власти в сфере обеспечения безопасности.
Программа предусматривает решение следующих задач:
совершенствование системы профилактики правонарушений на территории ЗАТО г.Радужный;
обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории ЗАТО г.Радужный;
усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве
профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма;
материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений;
повышение уровня правовых знаний населения;
формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее деятельности

3. сроки (Этапы) и механизм реализации программы
Срок реализации мероприятий программы: 2013-2015 годы. Программа реализуется в один этап.
Скоординированные по срокам и направлениям деятельности программные мероприятия реализуются структурными 

подразделениями администрации, муниципальными учреждениями, правоохранительными органами.
Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональ-

ное использование финансовых средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование контролирующего 
органа о проведенной работе и ее результатах.

Для организации качественного и эффективного выполнения отдельных программных мероприятий, предусматривающих 
участие нескольких ведомств, учреждения и организации, указанные в графе «Исполнители» первыми, могут образовывать 
межведомственные рабочие группы, деятельность которых они организуют и контролируют, получать отчеты соисполните-
лей в установленные сроки.

Общий контроль за реализацией Программы, своевременностью и полнотой выполнения намеченных мероприятий осу-
ществляет  администрация ЗАТО г.Радужный. Учреждения и организации, являющиеся ответственными исполнителями про-
граммных мероприятий,  направляют в отдел экономики администрации ежеквартально информацию о ходе реализации про-
граммных мероприятий.

Рассмотрение и оценка результатов выполнения Программы проводится на совещаниях с участием руководителей органов 
местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих структур, заседаниях межведомственной комиссии ЗАТО 
г. Радужный по борьбе с преступностью, коррупцией и незаконным оборотом наркотиков.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финанси-
рования корректироваться с учетом утвержденных расходов городского бюджета.  

4. оценка ЭФФективности реализации программы
Оценку эффективности реализации программы осуществляет руководитель программы в соответствии со следующими 

целевыми показателями и индикаторами:
−	 общее количество зарегистрированных преступлений на территории ЗАТО г.Радужный; 
−	 число тяжких и особо тяжких преступлений в общем массиве преступлений;
−	 количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии; 
−	 удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения; 
−	 число преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах; 
−	 количество жалоб на действия (бездействия) должностных лиц в сфере обеспечения безопасности.

5. ожидаемые последствия от реализации программы
Реализация Программы позволит:
- повысить уровень профилактической работы с целью обеспечения безопасных условий жизнедеятельности на территории 

ЗАТО г.Радужный, надежной защиты прав и законных интересов граждан и организаций, сокращения общего количества 
зарегистрированных преступлений;

- добиться усиления борьбы с тяжкими и особо тяжкими преступлениями, их предотвращение;
- сформировать эффективно действующую систему борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании, медико-социальную 

реабилитацию зависимых от этого лиц, добиться уменьшения удельного веса правонарушений, совершенных в нетрезвом 
состоянии и наркотическом опьянении;

- обеспечить комплексный подход к проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений среди подростков, 
противодействия негативному влиянию на них криминальной среды, формирования установок законопослушного поведения 
молодежи, снизить преступность несовершеннолетних;

- создать условия для укрепления правопорядка в общественных местах, внедряя в практику современные технические 
средства контроля и управления, сокращения на этой основе уличной преступности.

6. ресурсное обеспечение программы
Для реализации программных мероприятий привлекаются собственные налоговые и неналоговые доходы, субсидии и иные 

межбюджетные трансферты областного бюджета.
Объем финансирования мероприятий программы на 2013-2015 годы составляет 3209,2 тыс. руб.. Распределение 

финансирования мероприятий программы по годам представлено в таблице 1.
Таблица 1

Объем финансирования на 2013-2015 годы, тыс. руб.
Всего, в том 

числе:
Субсидии и иные межбюджетные 

трансферты
Собственные налоговые и 

неналоговые доходы

2013 1677,0 1210,0 467,0
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2014 947,0 875,0 72,0

2015 585,2 549,2 36,0
ИТОГО 2013-

2015
3209,2 2634,2 575,0

7. перечень мероприятий муниципальной целевой программы «комплексные меры 
проФилактики правонарушенийв зато г. радужный на 2013-2015 годы»

Наименование мероприятия Исполнители
Срок 

испол-
нения

Объем финансирования, в 
том числе за счет средств: 

(тыс. руб.)
Ожидаемые 

результаты от 
реализации 

мероприятий

Всего Субсидий 
и иных 

межбюд-
жетных 
транс-
фертов

Собст-
венных 
налого-
вых и 

ненало-
говых 

доходов
1 2 3 4 5 6 7

1. Цель мероприятий: совершенствование системы профилактики правонарушений.
Задача: совершенствование системы профилактики правонарушений на территории ЗАТО г.Радужный
1.1. На заседаниях 
межведомственной комиссии 
ЗАТО г. Радужный по борьбе с 
преступностью, коррупцией и 
незаконным оборотом наркотиков 
ежегодно рассматривать 
состояние взаимодействия 
органов государственной власти, 
местного самоуправления, 
правоохранительных и 
контролирующих структур в решении 
задач борьбы с преступностью.

Административная 
комиссия
ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)
УФСБ (по согласованию)

2013-2015 Усиление координа-
ции деятельности ор-
ганов местного самоу-
правления, территори-
альных подразделений 
правоохранительных 
структур, предприя-
тий, общественных ор-
ганизаций, снижение 
уровня преступности

1.2. Ежегодное рассмотрение 
эффективности деятельности 
субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по 
предупреждению негативных явлений 
в детско-подростковой среде на 
заседаниях коллегии при главе 
города

Администрация ЗАТО 
г.Радужный
Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)

2013-2015 Укрепление межве-
домственного взаимо-
действия в решении 
вопросов безнадзор-
ности и правонаруше-
ний несовершеннолет-
них. Определение при-
оритетных направле-
ний работы по устра-
нению причин и усло-
вий, способствующих 
безнадзорности и ан-
тиобщественному по-
ведению несовершен-
нолетних.

1.3. Проведение профилактических 
мероприятий в местах концентрации 
молодежи в целях предупреждения 
пропаганды идей национального 
превосходства и экстремизма

Администрация ЗАТО 
г.Радужный
ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)

2013-2015 Изучение обстановки 
в среде радикально 
настроенной 
молодежи, 
предупреждение 
правонарушений на 
межнациональной 
основе

1.4. Реализация мер по дальнейшему 
созданию на территории 
муниципальных образований 
добровольных народных дружин для 
оказания содействия участковым 
уполномоченным полиции в 
реализации их полномочий по 
охране общественного порядка, 
предупреждению и раскрытию 
преступлений

Администрация ЗАТО 
г.Радужный
ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)

2013-2015 Дополнительное 
привлечение к охране 
общественного 
порядка жителей 
города

2. Цель мероприятий: комплексное обеспечение правопорядка.
Задачи: обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории ЗАТО г.Радужный; усиление борьбы 
против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве; профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних и молодежи.
2.1. Реализация дополнительных мер 
по улучшению освещенности улиц в 
целях предупреждения преступлений, 
совершаемых в общественных 
местах - приобретение и монтаж 
для территории дискотеки и 
близлежащей парковой зоны 
в муниципальном бюджетном 
учреждении культуры «Парк культуры 
и отдыха» ЗАТО г. Радужный в летний 
период, в том числе:

МКУ «ГКМХ» 2013-2015 1200,0 1140,0 60,0 Повышение безопас-
ности граждан в ле-
сопарковой зоне в ве-
чернее и ночное вре-
мя, создание условий 
для эффективной ра-
боты подразделений 
патрульно-постовой 
службы полиции и до-
бровольной молодеж-
ной дружины

2.1.1.
- прожекторы (10 шт.);
- установка опор освещения (3 шт.);
- проведение монтажных работ;
- разработка проектно-сметной 
документации;
- закупка силового кабеля (30 м).

МКУ «ГКМХ» 2013 400,0 380,0 20,0

2.1.2.
- разработка проектно-сметной 
документации;
- установка опор освещения (5 шт.)

МКУ «ГКМХ» 2014 400,0 380,0 20,0

2.1.3.
- разработка проектно-сметной 
документации;
- установка опор освещения (5 шт.)

МКУ «ГКМХ» 2015 400,0 380,0 20,0

2.2. Проведение целевых 
профилактических мероприятий 
«Пешеход», «Скорость», «Обгон», 
«Автобус», «Внимание, дети!» по 
обеспечению безопасных условий 
движения автотранспорта и  
пешеходов, сокращению аварийности 
и тяжести последствий дорожно-
транспортных происшествий

Администрация ЗАТО 
г.Радужный
ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)

2013-2015 Сокращение коли-
чества дорожно-
транспортных про-
исшествий со смер-
тельным исходом пе-
шеходов, сокраще-
нию аварийности и тя-
жести последствий 
дорожно-транспортных 
происшествий

2.3. Реализация комплекса 
мероприятий по совершенствованию 
профилактической работы 
в неблагополучных семьях, 
своевременному пресечению 
насилия в быту и преступлений на 
этой почве

Администрация ЗАТО 
г.Радужный
Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)

2013-2015 Привлечение внима-
ния правоохранитель-
ных органов к пробле-
мам борьбы с насиль-
ственными посяга-
тельствами, соверша-
емыми на бытовой по-
чве, сокращение числа 
тяжких и особо тяжких 
преступлений

2.4. Организация работы по 
выявлению фактов реализации 
алкогольной продукции, табачных 
изделий несовершеннолетним

Администрация ЗАТО 
г.Радужный
ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)

2013-2015 Усиление контроля за 
порядком продажи ал-
когольной продукции и 
табачных изделий

2.5. Проведение комплекса 
мероприятий по выявлению и 
устранению причин и условий, 
способствующих правонарушениям 
несовершеннолетних и родителей 
(законных представителей), 
совершаемых в отношении детей, 
а также фактов немедицинского 
потребления психоактивных веществ

Администрация ЗАТО 
г.Радужный
Отдел опеки и попечи-
тельства
Комиссия по делам не-
совершеннолетних и за-
щите их прав 
ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)

2013-2015 Снижение количества 
случаев насилия в от-
ношении несовершен-
нолетних в неблагопо-
лучных семьях

2.6. Проведение мониторинга 
состояния правонарушений 
несовершеннолетних в 
образовательных учреждениях

Управление образования
ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)

2013-2015 Анализ динамики и 
причин правонаруше-
ний несовершенно-
летних

2.7. Участие образовательных 
учреждений города  в 
конкурсе социальных проектов 
образовательных учреждений 
профилактической направленности

Управление образования 2013-2015 Стимулирование соци-
альной активности об-
разовательных учреж-
дений в развитии де-
ятельности профилак-
тической направленно-
сти по работе с несо-
вершеннолетними

2.8. Строительство (восстановление) 
и оборудование спортивных 
площадок для занятий уличными 
(экстремальными) видами спорта

МКУ «ГКМХ» 2013 800,0 400,0 400,0 Организация досуга 
подростков и молоде-
жи, привлечение к за-
нятиям уличными ви-
дами спорта
Профилактика асоци-
альных явлений среди 
молодежи, снижение 
количества правонару-
шений путем создания 
альтернативных спо-
собов проведения сво-
бодного времени

2.9. Оборудование 2 открытых 
спортивных площадок для занятий 
уличной физкультурой в целях 
пропаганды здорового образа жизни, 
в том числе: 

МКУ «ГКМХ» 2013-2014 600,0 540,0 60,0 Профилактика асоци-
альных явлений среди 
молодежи, снижение 
количества правонару-
шений путем создания 
альтернативных спо-
собов проведения сво-
бодного времени

2.9.1. приобретение и монтаж 
двухуровневого турника, брусьев, 
шведской стенки, спортивного 
уличного тренажера, станков для 
упражнений с прессом, рукохода

МКУ «ГКМХ» 2013 300,0 270,0 30,0

2.9.2. приобретение и монтаж 
двухуровневого турника, брусьев, 
шведской стенки, спортивного 
уличного тренажера, станков для 
упражнений с прессом, рукохода

МКУ «ГКМХ» 2014 300,0 270,0 30,0

2.10. Укрепление материальной 
базы образовательных учреждений, 
улучшение их оснащенности 
соответствующим оборудованием, в 
том числе:
2.10.1. Совершенствование 
материально-технической базы 
МБОУ ДОД ЦВР «Лад», обеспечение 
деятельности объединений «Юный 
спасатель», «Дружина юных 
пожарных», ВСК «Гром», «Стрелковый 
клуб» для участия в соревнованиях 
различного уровня:

Управление образования
(МБОУ ДОД ЦВР «Лад»)

2013-2015 357,8 336,8 21,0 Снижение правона-
рушений в детской 
и подростковой сре-
де, сокращение чис-
ла детей, состоящих 
на всех видах профи-
лактического учета по-
средством вовлече-
ния в работу военно-
патриотического клу-
ба, объединений по 
интересам на базе 
учреждения дополни-
тельного образова-
ния детей и общеоб-
разовательной школы. 
Активное включение 
детей в социально-
общественную дея-
тельность

2.10.1.1. Приобретение:
- пожарная каска - 8 шт . ;
- ремень пожарный спортивный – 8 
шт . ;
- рукав спортивный - 6 шт . ;
- соединительная головка – 12 шт . ;
- кольцо резиновое - 20 шт.;
- рюкзак туристический - 10 шт.;
- беспроводной стрелковый тренажер 
- 1 шт .;
- туристический коврик -10 шт.;
- бензопила - 1 шт.

Управление образования
(МБОУ ДОД ЦВР «Лад»)

2013 80,8 75,8 5,0

2.10.1.2. Приобретение:
- набор костровых принадлежностей 
- 5 шт.;
- топографическая карта - 30 шт.;
- спальник - 10 шт.;
- веревка - 70 метров;
- набор туристических 
принадлежностей (ролики, рукавицы, 
кулачки) - 30 шт.;
- ММГ автомата Калашникова – 7 
шт.;
- компьютер для беспроводного 
стрелкового тренажера - 1 шт.;
- общевойсковой защитный комплект 
- 10 шт.

Управление образования
(МБОУ ДОД ЦВР «Лад»)

2014 164,8 154,8 10,0

2.10.1.3. Приобретение:
- разветвление спортивное – 2 шт.;
- ствол пожарный - 3 шт.;
- сетка страховочная - 1 шт.;
- спальный мешок - 10 шт.;
- спортивная электронная
мишенная установка - 4 шт.;
- бензогенератор - 1 шт.

Управление образования
(МБОУ ДОД ЦВР «Лад»)

2015 112,2 106,2 6,0

2.10.2. Совершенствование 
материально-технической базы 
МБОУ СОШ № 1 для реализации 
государственного образовательного 
стандарта по ОБЖ, участие 
в областных соревнованиях 
ВСИ «Зарница», обеспечение 
деятельности отряда ДЮП:

Управление образования
(МБОУ «СОШ № 1»)

2013-2014 40,4 36,4 4,0 Снижение правона-
рушений в детской 
и подростковой сре-
де, сокращение числа 
детей, состоящих на 
всех видах профилак-
тического учета, по-
средством вовлече-
ния в работу военно-
патриотического клу-
ба, объединений по 
интересам на базе 
учреждения дополни-
тельного образова-
ния детей и общеоб-
разовательной школы. 
Активное включение 
детей в социально-
общественную дея-
тельность

2.10.2.1. Приобретение:
- армейские ботинки - 8 пар;
- офицерский ремень типа 
«портупея» - 8 шт.;
- эмблема типа «кокарда» - 8 шт.;
- нарукавный шеврон - 8 шт.;
- футболка камуфляжная - 8 шт.

Управление образования
(МБОУ «СОШ № 1»)

2013 28,2 26,2 2,0

2.10.2.2. Приобретение:
- футболки для участника конкурса 
- 15 шт.

Управление образования
(МБОУ «СОШ № 1»)

2014 12,2 10,2 2,0
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3. Цель мероприятий: повышение уровня личной безопасности граждан и их собственности
Задачи: предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма; материально-техническое обеспечение деятельности 
по профилактике правонарушений;
3.1. На плановой основе ежегодно 
проводить комплексные проверки со-
стояния антитеррористической за-
щищенности объектов, представля-
ющих повышенную технологическую 
и экологическую опасность, опреде-
лять дополнительные меры по устра-
нению выявленных недостатков, ис-
точники финансирования расходов 
на эти цели. 

Администрация ЗАТО 
г.Радужный
ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)
Управление по делам 
ГО и ЧС

2013-2015 Совершенствование 
уровня 
противодиверсионной 
и 
антитеррористической 
защищенности 
критически важных и 
потенциально опасных 
объектов

3.2. Запланировать проведение 
командно-штабных и тактико-
специальных учений по отработке со-
вместных действий заинтересован-
ных служб при осуществлении меро-
приятий по обнаружению, обезвре-
живанию взрывных устройств, борь-
бе с проявлениями терроризма и 
экстремизма, устранению сопутству-
ющих им процессов.

Администрация ЗАТО 
г.Радужный
ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)
Управление по делам 
ГО и ЧС

2013-2015

3.3. На основе анализа причин и 
условий, способствующих хище-
нию оружия, боеприпасов и взрыв-
чатых веществ, разработать меры по 
предупреждению и пресечению это-
го вида преступлений, регулярно на-
правлять информацию в соответству-
ющие учреждения и ведомства с кон-
кретными предложениями, обеспечи-
вать контроль за устранением выяв-
ленных недостатков. 

Администрация ЗАТО 
г.Радужный
ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)

2013-2015 Обеспечение монито-
ринга процессов, вли-
яющих на обстановку 
в сфере противодей-
ствия терроризму, со-
вершенствование меж-
ведомственного взаи-
модействия при ситуа-
ционном реагировании 
на террористические 
проявления

3.4. Проведение в образовательных 
учреждениях мероприятий, посвя-
щенных Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом (3 сентября), с при-
глашением представителей СМИ

Образовательные 
учреждения города
Управление образования
ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)

2013-2015 Проведение целена-
правленных антитер-
рористических меро-
приятий

3.5. Укрепление материально-
технической базы добровольной мо-
лодежной дружины, оснащение не-
обходимым оборудованием, в том 
числе:

МКУ «Комитет по культу-
ре и спорту»

2013-2015 150,0 135,0 15,0 Расширение участия 
населения в охра-
не общественного по-
рядка - улучшение 
условий
работы добровольной 
молодежной дружины

3.5.1. Приобретение:
- покрытие бойцовского ковра – 1 
шт.;
- бойцовский мат - 1 шт.;

МКУ «Комитет по культу-
ре и спорту»

2013 50,0 45,0 5,0

3.5.2. Приобретение:
- комплект формы - 16 шт.;
- боксерские перчатки - 10 шт.;
- боксерский шлем - 10 шт.;
- комплект раций - 3 шт. 

МКУ «Комитет по культу-
ре и спорту»

2014 50,0 45,0 5,0

3.5.2. Приобретение:
- универсальный силовой трена-
жер - 1 шт. 

МКУ «Комитет по культу-
ре и спорту»

2015 50,0 45,0 5,0

4. Цель мероприятий: повышение уровня доверия населения к органам власти в сфере обеспечения безопасности.
Задачи: повышение уровня правовых знаний населения; формирование позитивного общественного мнения о правоохрани-
тельной системе и результатах ее деятельности
4.1. Приобретение литературы для 
комплектования  библиотеки юри-
дической литературы для публично-
го центра правовой информации на 
базе общедоступной библиотеки

МКУ «Комитет по культу-
ре и спорту»
(МБУК «Общедоступная 
библиотека»)

2013-2015 61,0 46,0 15,0 Рост числа граждан, 
пользующихся услуга-
ми центров правовой 
информации

2013 18,0 13,0 5,0
2014 20,0 15,0 5,0
2015 23,0 18,0 5,0

4.2. Информирование граждан о спо-
собах и средствах правомерной за-
щиты от преступных и иных посяга-
тельств, пределах необходимой обо-
роны путем организации разъясни-
тельной работы с использованием 
возможностей местной печати, радио 
и телевидения

Администрация ЗАТО 
г.Радужный
ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)

2013-2015 Обеспечение граж-
дан правовой инфор-
мацией о способах за-
щиты от правонару-
шений своих личных 
и имущественных ин-
тересов

ИТОГО: 2013 1677,0 1210,0 467,0 -

2014 947,0 875,0 72,0 -

2015 585,2 549,2 36,0 -
Всего 2013-2015 годы 3209,2 2634,2 575,0 -

               _28.09.2012___                                                                                                          № _1367___

об утверждении муниципальной целевой программы «содействие развитиЮ малого и 
среднего предпринимательства в зато г.радужный на 2013-2015 годы»

в целях оказания содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании зато г.радужный, руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато 
г.радужный владимирской области,

п о с т а н о в л я Ю:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО 
г.Радужный на 2013-2015 годы» согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по 
экономике и социальным вопросам.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 
«Радуга - Информ». 

глава администрации      а.в. колуков

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный от 28.09.2012 № 1367

муниципальная целевая  программа «содействие развитиЮ малого и среднего 
предпринимательства в зато г.радужный на 2013-2015 годы»

I. паспорт
муниципальной целевой программы

«содействие развитию малого и среднего предпринимательства в зато г.радужный на 2013-2015 годы»
Наименование 
Программы 

Муниципальная целевая программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО 
г.Радужный на 2013-2015 годы» (далее Программа)

Основание для 
разработки про-
граммы

- Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации;
- Постановление Губернатора области от 15.06.2010 г. № 681 «О долгосрочной целевой программе 
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2011 - 2013 
годы»

Заказчик про-
граммы 

Администрация  ЗАТО г. Радужный 

Р у к о в о д и т е л ь 
программы

Администрация  ЗАТО г.Радужный (отдел экономики администрации)

Сроки реализа-
ции Программы

2013-2015г.г. 

Цели и задачи 
Программы 

Целью программы является содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО 
г.Радужный.
Основными задачами являются:
- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, создание условий 
для обновления основных фондов; 
- оказание имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфра-
структуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
- формирование правовых основ, обеспечивающих благоприятный предпринимательский климат.
- развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства на областном и межрегио-
нальных уровнях.

Целевые инди-
каторы и пока-
затели

1.Модернизация производственной базы малого и среднего предпринимательства;
2.Обеспечение занятости, в том числе молодежи и социально-уязвимых слоев, за счет увеличения рабочих 
мест на уже действующих и вновь создаваемых малых предприятиях, а также за счет расширения возмож-
ностей в сфере  самозанятости  населения.
Индикаторы, позволяющие оценить эффективность программы:
- количество малых предприятий;
- доля занятых в малом предпринимательстве (включая индивидуальных предпринимателей) от числа заня-
тых в экономике города;
- число индивидуальных предпринимателей (физических лиц, действующих без образования юридическо-
го лица);
- количество созданных новых рабочих мест

Участники (ис-
полнители) 
основных ме-
роприятий про-
граммы

- отдел экономики администрации;
- финансовое управление администрации;
- муниципальный Фонд поддержки предпринимательства;
- общественные объединения предпринимателей
(по согласованию)

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
Программы

Всего на реализацию мероприятий программы потребуется 310,0 тыс. руб., в том числе: 

Всего: 2013 г. 2014г. 2015г.

Собственные налоговые и ненало-
говые доходы.

180,0 60,0 60,0 60,0

Субсидии и иные межбюджетные 
трансферты 

- - - -

Внебюджетные средства 130,0 30,0 50,0 50,0

итого: 310,0 90,0 110,0 110,0

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализации 
Программы

- Сохранение действующих и создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства, с 
увеличением их количества на 3%;
- Создание дополнительных рабочих мест и рост числа занятых в малом и среднем бизнесе на 5%;
- Увеличение доли занятых в малом предпринимательстве в общем количестве занятых в экономике го-
рода.
- Увеличение налоговых поступлений  в городской бюджет от деятельности  субъектов малого пред-
принимательства.

Контроль за ис-
полнением ме-
роприятий 
Программы  

Администрация ЗАТО г. Радужный.

II. характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными 
методами

Муниципальная целевая программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г.Радужный 
на 2013-2015 годы» направлена на стратегическое развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г.Радужный.

Его динамичное развитие является одним из важнейших факторов устойчивого развития экономики. Наличие в экономике 
города развитого сектора малого бизнеса дополняет перечень производимых товаров и услуг, увеличивает занятость 
и самообеспеченность населения. Малое предпринимательство в значительной степени способствует формированию 
конкурентной среды, а также установлению рыночного равновесия.

Анализ ситуации в развитии малого предпринимательства показывает, что оно является сегодня одной из наиболее 
динамично развивающихся сфер экономики. Основным направлением деятельности органов местного самоуправления в 
отношении  малого и среднего предпринимательства является создание благоприятных условий для развития и повышения 
конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства.

По состоянию на 01.01.2012 года в ЗАТО г.Радужный зарегистрировано 123 субъектов малого и среднего 
предпринимательства, что составляет 62,0 % от общего числа хозяйствующих субъектов города.

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит увеличить: количество новых рабочих мест, поступление 
налоговых платежей, выпуск конкурентоспособной продукции и услуг.

III. основные цели и задачи программы
Основной целью Программы является содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании ЗАТО г.Радужный.
Основными задачами Программы являются:
- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, создание условий для обновления 

основных фондов; 
- оказание имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства;
- формирование правовых основ, обеспечивающих благоприятный предпринимательский климат.
- развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства на областном и межрегиональных уровнях.

IV. сроки (этапы) и механизм реализации программы
Срок реализации Программы рассчитан на период с 2013 по 2015 годы. Программа реализуется в один этап. 
Механизм реализации программы включает в себя:
1. Организация и проведение общественных слушаний с участием представителей общественных 

объединений предпринимателей, депутатов и иных заинтересованных участников с последующим формированием  
предложений по реализации данного направления.

2. Предоставление денежных средств, предусмотренных на поддержку предпринимательства в 
ЗАТО г. Радужный, осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Главы Администрации 
ЗАТО г. Радужный, по следующим мероприятиям: поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства 
– гранты начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, в т.ч. инновационной сферы.

3. Проведение смотров – конкурсов предприятий малого и среднего бизнеса; проведение семинаров, 
тренингов, круглых столов, конференций, деловых миссий для субъектов предпринимательства; подготовка и размещение в 
средствах массовой информации информационно-рекламных и аналитических материалов.

V. ресурсное обеспечение мероприятий программы
Объем финансирования мероприятий Программы на 2013-2015 годы составляет 310,0 тыс. руб., в том числе:

Всего: 2013 г. 2014г. 2015г.
Собственные налоговые и неналоговые доходы. 180,0 60,0 60,0 60,0

Субсидии и иные межбюджетные трансферты - - - -

Внебюджетные средства 130,0 30,0 50,0 50,0

итого: 310,0 90,0 110,0 110,0

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном 
порядке при формировании бюджета на соответствующий год.

VI. оценка эффективности реализации программы
Эффективность реализации мероприятий Программы будет оцениваться исходя из соотношений позитивных изменений 

следующих показателей, произошедших в сфере малого и среднего предпринимательства:
- роста количества субъектов малого предпринимательства;
- роста объема выпуска продукции;
- численности занятых в малом и среднем предпринимательстве;
- объемов налоговых поступлений от малых и средних предприятий в городской бюджет, их удельный вес в 

общей структуре поступлений.
Таким образом, на основе прогноза развития малого и среднего предпринимательства в результате реализации мероприятий 

Программы в течение 3-х лет предлагается достичь:
1. Активизации процессов зарождения новых предприятий.
2. Создание условий для ускоренного развития малого и среднего предпринимательства.
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3. Создание новых рабочих мест.
Целевые индикаторы достижения основной цели программы:
-количество малых предприятий;
-доля занятых в малом предпринимательстве (включая индивидуальных предпринимателей) от числа занятых в экономике 

города;
-число индивидуальных предпринимателей (физических лиц, действующих без образования юридического лица);
-количество созданных новых рабочих мест

VII. перечень  мероприятий муниципальной целевой программы
«содействие развитию предпринимательства на территории зато г.радужный на 2013-2015 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок испол-
нения

Объем 
финан-
сирова-
ния, тыс. 
руб.

в том числе за счет 
средств:

Исполнители, ответ-
ственные за реализа-
цию мероприятий

Ожидаемые показате-
ли оценки эффективности 
(количественные и каче-
ственные)

Суб-
сидий 
и иных 
межбюд-
жетных 
транс-
фертов

Собст-
венных  
нало-
говых и 
ненало-
говых 
дохо-
дов

Вне-
бюд-
жетных 
источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8
Цель: содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г.Радужный

1 Организация и проведение 
слушаний с участием предста-
вителей общественных объе-
динений предпринимателей, 
депутатов и иных заинтере-
сованных участников с после-
дующим формирование паке-
та предложений по вопросам 
развития малого и среднего 
предпринимательства.

ежегодно в 
1 квартале
2013 г.
2014 г.
2015 г.

- - - - Админи-страция ЗАТО 
г.Радужный, обще-
ственные объедине-
ния предпринима-
телей

Открытость как при фор-
мировании государствен-
ной и муниципальной  по-
литики поддержки малого 
и среднего предпринима-
тельства, так и при ее реа-
лизации. Наличие полной и 
гласной информации о со-
держании конкретных мер 
государственной поддерж-
ки, публичная отчетность 
об использовании выде-
ленных средств на под-
держку малого и среднего 
предпринимательства.

2 Систематическое размеще-
ние информации (объявления 
о проводимых конкурсах, се-
минарах и т.д.), касающейся 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сред-
ствах массовой информации.

2013
– 2015 г.
постоянно

- - - - Отдел экономики ад-
министрации ЗАТО 
г.Радужный

-

3 Подготовка материала по ма-
лому и среднему предпри-
нимательству для информа-
ционного обеспечения де-
партамента развития пред-
принимательства, торговли и 
сферы услуг администрации 
Владимирской области.

Ежеквар-
тально

- - - - Отдел экономики ад-
министрации ЗАТО 
г.Радужный

-

4 Организационное обе-
спечение деятельности 
Координационного Совета 
по развитию малого и сред-
него предпринимательства 
при администрации ЗАТО 
г.Радужный.

В соответ-
ствии с пла-
ном работы 
координа-
ционного 
Совета

- - - - Отдел экономи-
ки администрации 
ЗАТО г.Радужный, 
Муниципальный Фонд 
поддержки предпри-
нимательства

-

5 Обеспечение доступа субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства в получении 
муниципальных заказов на по-
ставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг.

2013 – 2015 
годы

- - - - Структурные подраз-
деления администра-
ции города

Увеличение доли занятых в 
экономике города.

6 Оказание консультативной, 
юридической, бухгалтерской 
и иной помощи начинающим 
предпринимателям

2013 г.
2014 г.
2015 г.

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

Муниципальный Фонд 
поддержки предпри-
нимательства

Создание условий для раз-
вития начинающих пред-
принимателей. Увеличения 
числа малых и средних 
предприятий.

7 Содействие участию субъек-
тов предпринимательства в 
выставочно-ярмарочных ме-
роприятиях

2013 г.
2014 г.
2015 г.

30,0
50,0
50,0

-
-
-

-
-
-

30,0
50,0
50,0

Муниципальный Фонд 
поддержки предпри-
нимательства

Продвижение выпускаемой 
продукции на внутренний и 
внешний рынки

8 Предоставление грантов на-
чинающим субъектам малого 
предпринимательства на соз-
дание собственного бизнеса, 
в т.ч. инновационной сферы

2013 г.
2014 г.
2015 г.

60,0
60,0
60,0

-
-
-

60,0
60,0
60,0

-
-
-

Администрация ЗАТО 
г.Радужный
Отдел экономи-
ки администрации 
ЗАТО г.Радужный, 
Муниципальный Фонд 
поддержки предпри-
нимательства

Развитие инфраструктуры 
поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпри-
нимательства.
Повышение уровня занято-
сти населения, включая са-
мозанятость.

9 Оказание содействия субъек-
там предпринимательства в 
поиске инвестиционных пло-
щадок, необходимых для соз-
дания или развития бизнеса

2013 – 2015 
годы

- - - - Комитет по управ-
лению муници-
пальным имуще-
ством, отдел эконо-
мики администра-
ции ЗАТО г.Радужный, 
Общественные объе-
динения предприни-
мателей

Формирование инвестици-
онного портфеля

10 Проведение маркетинговых 
исследований потребности 
и условий развития малого и 
среднего предприниматель-
ства ЗАТО г.Радужный и раз-
работка аналитических, ста-
тистических и прогнозных ма-
териалов

2013 – 2015 
годы

- - - - Отдел экономики ад-
министрации ЗАТО 
г.Радужный

Разработка прогноза раз-
вития малого и средне-
го предприниматель-
ства на территории ЗАТО 
г.Радужный

11 Ведение реестра субъектов 
малого предприниматель-
ства - получателей поддерж-
ки согласно ст. 8 ФЗ-209 «О 
развитии малого и средне-
го предпринимательства в 
Российской Федерации»

2013-2015 
годы

- - - - Отдел экономики

Всего по программе:
310,0 тыс. руб.,
в том числе:

2013 г. 90,0 - 60,0 30,0
2014 г. 110,0 - 60,0 50,0
2015 г. 110,0 - 60,0 50,0

28.09.2012г.                                                                                                       № 1365

о  внесении  изменений  в  долгосрочнуЮ целевуЮ   программу  «развитие   Физической 
культуры   и спорта  в   зато   г. радужный   на 2010 - 2012 годы»,  утвержденнуЮ  постановле-

нием главы города зато г. радужный от 29.09.2009 №755

в целях уточнения отдельных положений долгосрочной целевой программы «развитие физической куль-
туры и спорта в зато г. радужный на 2010-2012 годы», в соответствии со  статьей 179 бюджетного кодек-
са российской Федерации и статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимир-
ской области, 

 постановляЮ:
1. Внести  в долгосрочную целевую программу  «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО г. Радужный на 2010-2012 

годы», утвержденную постановлением главы города ЗАТО г. Радужный от 29.09.2009 № 755 (в редакции от 21.09.2012 № 
1289) следующие изменения:

1.1. В разделе 1. «Паспорт программы» в строке «Объем и источники финансирования программы» объем финансирования 

в 2012 году цифры «338,5» заменить на цифры «644,5».
1.2  В разделе 7. «Ресурсное обеспечение программы» второй абзац сверху изложить в следующей редакции: «Общий объем 

финансирования программы составляет 106 478,862 тыс. руб., в том числе 2010 г.-75476,960 тыс. руб., 2011 г.- 30357,402  
тыс.руб., 2012 г.-644,5 тыс. руб. 
 2. Раздел 8. «Перечень программных мероприятий» на 2012 год изложить в новой редакции согласно приложению.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя главы администрации города по эконо-

мике  и социальным вопросам.
  4. Настоящее постановление  подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО  г. Радужный 

«Радуга-информ».
глава  администрации                                                                 а.в. колуков

Приложение
к постановлению  администрации ЗАТО г.Радужный от «28.09.»  2012 №1365

                                                                        
8.  перечень    программных  мероприятий

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок
исполнения

Объем финансирования 
за счет средств

городского бюджета
(тыс.руб.)

Исполнители- ответ-
ственные за реализа-

цию мероприятия

Ожидаемые резуль-
таты (количествен-
ные или качествен-

ные)
1 2 3 4 5 6

Цель- популяризация физической культуры и спорта  среди учащейся молодежи
Задача- привлечение учащейся молодежи к активным занятиям физической культурой и спортом

1.

Организация и проведение 
круглогодичной 

спартакиады школьников
2012г. 25,0

МКУ «Комитет 
по культуре и спорту»

Увеличение количе-
ства занимающихся в 
спортивных секциях, 
укрепление здоровья 

учащихся
Цель- повышение роли физической культуры и спорта, как средства физического и нравственного здоровья населения

Задача- повышение массовости физкультурно-оздоровительных и спортивно массовых мероприятий

2.
Организация и проведение 

 городских спортивно- массовых
и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 2012 г. 90,0

МКУ «Комитет
 по культуре и спорту» 

Улучшение состоя-
ния здоровья населе-
ния, снижение уров-

ня преступности,
наркомании и алко-

голизма
Цель- повышение спортивного мастерства занимающихся

Задача- повышение качества и эффективности учебно-тренировочных занятий, участие в соревнованиях

3.

Участие сборных команд города в 
круглогодичной спартакиаде об-

ласти,   российских 
чемпионатах и       первенствах 2012 г. 183,5

МКУ «Комитет
по культуре  и спорту»

Увеличение количе-
ства спортсменов-

разрядников; место, 
занятое  городом в 
областной спарта-

киаде 
Цель- пропаганда физической культуры и спорта

Задача-  поддержка молодых и перспективных спортсменов

4.

   Награждение лучших
спортсменов и организаторов 

спортивно-массовой работы  по     
итогам спортивного года 2012 г. 10,0

МКУ «Комитет по  куль-
туре и 

спорту»

Повышение статуса 
спортсмена

Цель – улучшение качества проведения спортивно- массовых мероприятий
5.

Приобретение спортивной формы 
и спортивного инвентаря

  
   
      2012 г.

30,0

99,0

  МКУ «Комитет по куль-
туре и спорту

МБОУДОД  «Детско-
юношеская спортивная 

школа»

Снижение травма-
тизма при проведе-
нии  мероприятий

6. Приобретение спортивного обо-
рудования (ковер борцовский) для 

секции греко-римской борьбы
2012г. 97,5 МБОУДОД «Детско-

юношеская спортивная 
школа»

Снижение травма-
тизма занимаю-

щихся

Цель – профилактика заболеваний среди персонала, работающего  с детьми

7.
Проведение медицинского осмо-
тра  сотрудников МБОУДОД 
«ДЮСШ»

2012г. 66,0
МБОУДОД «Детско-

юношеская спортивная 
школа»

Предупреждение  
заболеваемости

Цель- обеспечение безопасности перевозок детей и подростков

8.
Приобретение запасных частей 

для автобуса ПАЗ-32053 и снего-
хода «Буран» 

2012г. 43,5
МБОУДОД «Детско-

юношеская спортивная 
школа»

Снижение травма-
тизма 

                ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ       2012 г. 644,5

     _28.09.2012 г.                                                                   № _1368_____

об утверждении муниципальной целевой программы «развитие муниципальной службы
и органов управления в зато г. радужный владимирской области на 2013-2015 годы»

в целях совершенствования условий для развития муниципальной службы и органов управления в 
муниципальном образовании зато г. радужный владимирской области, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-Фз «о муниципальной службе 
в российской Федерации», законом владимирской области от 30.05.2007г. № 58-оз «о муниципальной 
службе во владимирской области», руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. 
радужный:

постановляЮ: 
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие муниципальной службы и органов управления в ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по 

экономике и социальным вопросам.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 

«Радуга - Информ».
 глава администрации     а.в. колуков

Приложение
к постановлению  администрации ЗАТО г.Радужный от «28.09.»  2012 №1368

 паспорт муниципальной целевой программы «развитие муниципальной службы и органов управления в 
зато г. радужный владимирской области на 2013-2015 годы».

Наименование 
программы

Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы и органов управления в ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы».

Основания для 
разработки 
программы

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральный закон от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»; Закон Владимирской области от 30.05.2007г. № 58-ОЗ «О муниципальной службе 
во Владимирской области»

Заказчик про-
граммы

Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Руководитель 
программы

Юридический отдел администрации ЗАТО г. Радужный

Цели и задачи 
программы

Цель программы: создание условий для развития муниципальной службы в муниципальном образовании 
ЗАТО г. Радужный.
Задачи программы:
 совершенствование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы в ЗАТО г. Радужный;
обеспечение обучения муниципальных служащих как основы повышения их квалификации, профессиональ-
ного и должностного роста;
формирование эффективной системы управления муниципальной службой;
стимулирование, мотивация и оценка деятельности муниципальных служащих;
повышение доверия населения к деятельности органов местного самоуправления;
обеспечение социальных гарантий выборным должностным лицам местного самоуправления ЗАТО 
г.Радужный, ранее осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Целевые инди-
каторы и пока-
затели

Повысят квалификацию 100 % муниципальных служащих и работников  органов управления.
Прохождение профессиональной переподготовки по профилю своей деятельности  5 % муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учреждений. 

Сроки реализа-
ции программы

2013-2015 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования про-
граммы

Общие затраты из средств городского бюджета на реализацию программы составят: 20337,7 тыс. рублей, 
в том числе;
в 2013 году – 6816.1 тыс. руб.;
в 2014 году – 6617,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 6903,8 тыс. руб.

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализа-
ции программы

В результате реализации программы ожидается:
формирование условий для развития  и престижа муниципальной службы;
повышение квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих и работников му-
ниципальных учреждений; 
совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей дальнейшее развитие муниципальной 
службы;
формирование эффективной кадровой политики, кадрового потенциала и кадрового резерва муниципаль-
ных служащих и органов управления;
формирование у муниципальных служащих мотивации к повышению результативности профессиональной 
деятельности, должностному росту. 

Контроль за ис-
полнением ме-
роприятий про-
граммы

Глава администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

2. характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.
Настоящая программа разработана в целях участия ЗАТО г. Радужный в реализации положений о совершенствовании 

деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, установленных в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.03.2007 г. №  25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Владимирской 
области от 30.05.2007г.  № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области».

Развитие института муниципальной службы, являющегося одним из важнейших элементов в организации местного 
самоуправления и решении вопросов местного значения, обеспечивается путем реализации программ реформирования и 
развития муниципальной службы муниципального образования в соответствии с федеральным и областным законодательством, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Результативность деятельности органов местного самоуправления и органов управления во многом зависит от 
профессионализма их работников, способности муниципальных служащих к эффективной реализации профессиональных 
знаний в практической деятельности, а также ответственности каждого работника за выполнение своих обязанностей по 
решению вопросов местного значения.

В этой связи формирование качественного кадрового состава для замещения должностей муниципальной службы является 
одним из приоритетных направлений кадровой политики в органах местного самоуправления. 

3. цели и задачи программы.
Основной целью программы является создание условий для дальнейшего развития муниципальной службы в муниципальном 

образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 
мониторинг, разработка и принятие решений Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный, постановлений и распоряжений 

администрации города по вопросам правового регулирования и совершенствования муниципальной службы;
проведение анализа исполнения муниципальными служащими возложенных на них функций по решению вопросов местного 

значения;
повышение эффективности системы управления муниципальной службой;
повышение профессионализма муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;
стимулирование, мотивация и оценка деятельности муниципальных служащих;
рациональное использование интеллектуального потенциала муниципальных служащих;
организация профессионального развития муниципальных служащих, путем прохождения ими профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации;
обеспечение стабильности кадрового состава, оптимизация численности органов местного самоуправления и их структурных 

подразделений;
обеспечение социальных гарантий выборным должностным лицам местного самоуправления ЗАТО г.Радужный, ранее 

осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе.

4. основные направления, механизм реализации и управления программой.
Реализацию программы осуществляет:
 администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области и ее структурные подразделения.
Руководство реализацией программы обеспечивает отдел по организационной и контрольной работе, кадрам и 

делопроизводству и юридический отдел администрации ЗАТО г. Радужный.
Отдел по организационной и контрольной работе, кадрам и делопроизводству и юридический отдел администрации ЗАТО 

г. Радужный осуществляют:
сбор и систематизацию информации о ходе реализации программных мероприятий;
обеспечение взаимодействия структурных подразделений администрации города;
проведение конкурсных мероприятий;
правовое и методологическое обеспечение реализации программы;
подготовку отчетности о ходе реализации программы.
Развитие муниципальной службы в ЗАТО г. Радужный предполагает совершенствование системы подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации муниципальных служащих, внедрения новых форм и методов обучения. 
Проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий» и размещение информации о лучших муниципальных служащих в 

средствах массовой информации города будут способствовать стимулированию и мотивации к повышению результативности 
профессиональной деятельности муниципальных служащих, формированию высококвалифицированного кадрового 
потенциала, повышению престижа муниципальной службы.

5. ресурсное обеспечение программы.
В соответствии с частью 1 статьи 35 Федерального закона от 02.03.2007г. №  25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» муниципальные программы развития муниципальной службы финансируются  за счет средств городского 
бюджета.

Общие затраты из средств ЗАТО г. Радужный на реализацию муниципальной целевой программы развития муниципальной 
службы и органов управления составят:  20337,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2013 году – 6816.1 тыс. рублей;
в 2014 году – 6617,8 тыс. рублей; 
в 2015 году – 6903,8 тыс. рублей.

6. ожидаемые конечные результаты реализации программы и оценка ее эффективности.
Реализация программы позволит создать условия для развития муниципальной службы и совершенствовать работу 

муниципальных учреждений.
Полученные в рамках выполнения программы результаты будут способствовать:
формированию эффективной системы управления муниципальной службой и органами управления;
повышению профессионализма муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, совершенствованию 

их знаний и умений;
созданию качественного иформационно-аналитического обеспечения кадровых процессов;
оптимизации численности органов местного самоуправления;
совершенствованию системы стимулирования, мотивации и оценки деятельности муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений;
повышению престижа муниципальной  службы и работы в муниципальных учреждениях.
реализация социальных гарантий лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и депутатам, работавшим на 

постоянной основе.
В результате реализации программы ожидается:
повышение квалификации 100 % муниципальных служащих;
снижение количества муниципальных служащих, не имеющих высшего профессионального образования на 10 %;
прохождение профессиональной переподготовки по профилю своей деятельности  5 % муниципальных служащих.

7. перечень программных мероприятий 

№ 
п/п

наименование меропри-
ятия

сроки 
испол-
нения

исполнители, ответ-
ственные за реализа-

цию мероприятия

объем финанси-
рования за счет 

средств городского 
бюджета 

(тыс. руб.)

ожидаемый результат

2013 
год

2014 
год

2015
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Совершенствование муници-

пальных правовых актов, регу-
лирующих прохождение муни-
ципальной службы 

Весь 
период

Совет народных депутатов, 
глава администрации го-
рода, глава города, руко-
водители структурных под-
разделений администра-
ции ЗАТО г. Радужный

Приведение муниципальных 
правовых актов в соответ-
ствие с действующим феде-
ральным и областным зако-
нодательством

2. Формирование эффективной 
системы управления муници-
пальной службой:

2.1. разработка предложений по 
совершенствованию организа-
ционной структуры управления 
органов местного самоуправ-
ления, численности их персо-
нала, обеспечение выплат.

2013 
– 2015 
годы

Совет народных депутатов, 
глава города, администра-
ция ЗАТО г. Радужный

120,0 130,0 140,0 Совершенствование органи-
зационной структуры управ-
ления органов местного са-
моуправления, численности 
их персонала

2.2. разработка методики оцен-
ки эффективности деятель-
ности муниципальных служа-
щих ЗАТО г.Радужный, органов 
управления  и работников му-
ниципальных учреждений.

2013 
– 2015 
годы

Совет народных депута-
тов, глава администра-
ции города, руководители 
структурных подразделе-
ний администрации ЗАТО 
г. Радужный

__ __ __ Способствование развитию 
эффективности муниципаль-
ной службы

2.3. проведение семинаров по во-
просам прохождения муници-
пальной службы

2013 – 
2015

руководители структурных 
подразделений админи-
страции ЗАТО г. Радужный

__ __ __ Способствование развитию 
эффективности муниципаль-
ной службы

2.4. проведение анализа испол-
нения муниципальными слу-
жащими возложенных на них 
функций по решению вопросов 
местного значения

2013 – 
2015 

руководители структур-
ных подразделений ад-
министрации ЗАТО г. 
Радужный.

__ __ __ Повышение качества рабо-
ты муниципальных служащих 

3 Развитие системы обучения 
муниципальных служащих, как 
основы их профессионально-
го роста:

3.1. повышение квалификации му-
ниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных 
учреждений (участие в семина-
рах, командировочные расхо-
ды, оплата проживания и про-
езда)

2013 – 
2015

Администрация ЗАТО г. 
Радужный

85,0 90,0 95,0 Повышение квалификации 
53 муниципальных служащих

Совет народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный

10,0 15,0 20,0

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством

60,0 70,0 75,0

Управление образования 20,0 25,0 30,0

Финансовое управление 30,0     35,0 40,0

итого: 205,0 235,0 260,0

3.2. проведение семинарских заня-
тий с муниципальными служа-
щими и работниками муници-
пальных учреждений.

2013 – 
2015

руководители структурных 
подразделений админи-
страции ЗАТО г. Радужный

__ __ __ Повышение качества рабо-
ты муниципальных служащих

3.3. формирование базы учебно-
методической литературы для 
проведения семинарских заня-
тий, и самостоятельной работы 
муниципального служащего

2013 – 
2015

Совет народных депута-
тов, руководители струк-
турных подразделений ад-
министрации ЗАТО 
г. Радужный

62,0 70,0 75,0 Организация учебного про-
цесса

4 Стимулирование, мотивация и 
оценка деятельности муници-
пальных служащих:

4.1. проведение конкурса  на зва-
ния «Лучший муниципальный 
служащий»

2013 – 
2015

Совет народных депута-
тов, руководители струк-
турных подразделений 
администрации ЗАТО г. 
Радужный

12,0 12,0 12,0 Выявление лучших муници-
пальных служащих города

4.2. размещение информации о 
лучших муниципальных служа-
щих, итогов проведения кон-
курса на звание «Лучший муни-
ципальный служащий» в сред-
ствах массовой информации 
города

2013 – 
2015

Совет народных депута-
тов, руководители струк-
турных подразделений 
администрации ЗАТО г. 
Радужный, СМИ

5,0 7,0 9,0 Повышение престижа муни-
ципальной  службы среди 
населения города

4.3. Социальные гарантии лицам, 
замещавшим выборные муни-
ципальные должности и депу-
татам, работавшим на постоян-
ной основе

2013 – 
2015

Совет народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный

__ __ ___

Предоставление социальных 
гарантий лицам, замещав-
шим выборные муниципаль-
ные должности и депута-
там, работавшим на посто-
янной основе в соответствии 
с п.2 ст.51 Устава муници-
пального образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области

Администрация ЗАТО 
г.Радужный

__ __ __

4.4. Индексация заработной пла-
ты муниципальных служащих и 
работников муниципальных ка-
зенных учреждений

2015 
год

Финансовое управление

6362,1 6101,8 6278,8

Стимулирование и мотива-
ция деятельности муници-
пальных служащих

5. Повышение квалификации му-
ниципальных служащих

5.1. Повышение квалификации в 
Академии гражданской защи-
ты МЧС России работников ор-
ганов управления муниципаль-
ных учреждений.

2013
Администрация ЗАТО г. 
Радужный

__ __ __ Повышение квалификации 
муниципальных служащих

5.2. Повышение квалификации му-
ниципальных служащих, про-
фессиональная переподготов-
ка.

2013 – 
2015

Администрация ЗАТО г. 
Радужный

15,0 17,0 16,0 Повышение качества рабо-
ты муниципальных служащих

6. Укрепление материально-
технической базы органов 
местного самоуправления, 
приобретение автотранспорта 
и расходу на подготовку к экс-
плуатации

2013 – 
2015

МКУ «УАЗ ЗАТО 
г.Радужный»

10,0 15,0 18,0

Повышение качества рабо-
ты муниципальных служащих

7. Повышение квалификации де-
путатов Совета народных де-
путатов ЗАТО г.Радужный 
во Владимирском филиале 
«РАНХиГС»

2014 
год

Совет народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный

25,0 30,0 35,0

Повышение квалификации 
муниципальных служащих

Итого: 6816.1 6617,8 6903,8

28.09.2012                                                                                № 1369
    
         о внесении изменений в муниципальнуЮ программу «совершенствование организации

отдыха и оздоровления детей и подростков в зато г.радужный на 2012-2014 годы», 
утвержденнуЮ постановлением администрации от 14.09.2011 г.№1260

            в целях уточнения отдельных положений муниципальной программы «совершенствование организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков в зато г.радужный на 2012-2014 годы», утвержденную 
постановлением администрации от 14.09.2011 года № 1260, руководствуясь статьей 36 устава 
муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

постановляЮ:
 
        1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков 

в ЗАТО г.Радужный на 2012-2014 годы», утвержденную постановлением администрации от 14.09.2011 г. № 1260 (с измене-
ниями от  24.09.2012 г. № 1294) следующие изменения:  



№ 66 15 октября  2012  г.-16-

Отпечатано  15. 10. 2012  г.  с оригинал-макетов редак-
ции информационного бюллетеня «Радуга-информ» в ОАО 
«Владимирская офсетная типография». 600036, г. Влади-
мир, ул. Благонравова, 3.

Подпись в печать:  15. 10. 2012 г.,  в 14.00.
Заказ 44066.  Тираж 300 экз.  Цена -  бесплатно

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении 
Комитета РФ по печати (г.Тверь) 17.06.97г.  Рег.  № Т-1055. 
Авторы  опубликованных материалов несут персональную ответственность  за 

подбор  и  точность приведенных  фактов. Редакция не несет ответственность за объ-
явления от физ. лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятель-
ности на основании ст. 1 п. 5  ФЗ  РФ  «О рекламе».  Любое использование материалов 
газеты «Р-И» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Р-И».

                           Компьютерная  верстка:  С. Панкратовой.

Адрес редакции:
600910, Владимирская 

обл., г. Радужный,
1-й квартал, д. 55. 
Тел/факс 3-29-48.

E-mail: 
radugainform@npmgktv.ru

Учредитель - 
администрация 
г. Радужного. 

Главный редактор - 
А. ТОРОПОВА.

( начало на стр. 15)
1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования» раздела 1 «Паспорт» изложить в редакции, согласно приложению №1.
1.2. Таблицу «Объемы и источники финансирования» раздела 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редак-

ции, согласно приложению №2.
1.3 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Совершенствование отдыха и оздоровление детей и под-

ростков ЗАТО г.Радужный на 2012-2014 годы» изложить в редакции, согласно приложению №3.
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по эконо-

мике и социальным вопросам.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюлле-

тене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга- информ». 
     глава администрации                                                                               а.в.колуков 

Приложение №1
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный  от  28.09.2012 № 1369

Объёмы и 
источники 
финанси-
рования

Объем  финансирования  Программы  на 2012-2014  годы  составляет    -  1493,424 тыс. руб.,  в  том  числе: 
 -средства  субсидий и иных межбюджетных трансфертов  - 3572,000 тыс. руб.; 
 -собственные налоговые и неналоговые доходы  -      9623,159 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 1498,265 тыс. руб.

Годы

2012
2013
2014
ИТОГО 
по годам

Субсидии и иные межбюд-
жетные трансферты
<*>

Собственные налого-
вые и неналоговые до-
ходы 
<**>

Внебюджетные ис-
точники
<***>

Итого по году

2062,000 3241,939 403,225 5707,164
755,000 3265,610 547,520 4568,130
755,000 3115,610 547,520 4418,130
3572,000 9623,159 1498,265 14693,424

Приложение №2
                      к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный  от 28.09.2012 № 1369

объемы   и   источники   Финансирования
Таблица

Источник финансирования Всего В том числе по годам
2012 2013 2014

Всего
В том числе: 14693,42400 5707,16400 4568,130 4418,130
Федеральный бюджет
Областной бюджет 3572,000 2062,000 755,000 755,000
Местный бюджет 9623,15900 3241,93900 3265,610 3115,610
Внебюджетные источники 1498,265 403,225 547,520 547,520
Объёмы финансирования по направлениям Программы:
1. Организация отдыха и оздоровления детей и подрост-
ков, оказание преимущественной поддержки в отдыхе и 
оздоровлении детям и подросткам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации всего

2357,044 902,004 727,520 727,520

В том числе:
Федеральный бюджет
Областной бюджет 1476,000 436,000 520,000 520,000
Местный бюджет 344,329 324,329 10,000 10,000
Внебюджетные источники 536,715 141,675 197,520 197,520
2.Развиие и укрепление материально- технической базы 315,000 215,000 50,000 50,000
Местный бюджет 315,000 215,000 50,000 50,000
3. Организация отдыха детей на базе загородного 
оздоровительного лагеря, развитие и укрепление его 
материально-технической базы обеспечение безопасно-
сти жизни и здоровья детей и подростков, всего

11343,55000 4311,55000 3591,000 3441,000

В том числе:
Областной бюджет 1912,000 1512,000 200,000 200,000
Местный бюджет 8470,00000 2538,00000 3041,000 2891,000
Внебюджетные источники 961,550 261,550 350,000 350,000
4. Организация санаторно- курортного оздоровления 677,830 278,610 199,610 199,610
Областной бюджет 184,000 114,000 35,000 35,000
Местный бюджет 493,830 164,610 164,610 164,610
Из общего объёма финансирования за счёт средств соб-
ственных налоговых и неналоговых поступлений по ис-
полнителям Программы:

9623,15900 3241,93900 3265,610 3115,610

Управление образования администрации ЗАТО 
г.Радужный

9121,86500 3069,865000 3101,000 2951,000

Комитет по физической культуре и  спорту ЗАТО 
г.Радужный

501,294 172,074 164,610 164,610

  Приложение №3
           к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный от 28.09.2012 № 1369

перечень
основных мероприятий муниципальной подпрограммы  «совершенствование отдыха и 

оздоровления детей и подростков зато г.радужный на 2012-2014 годы»
№ Наименование меро-

приятия
Срок  
испол-
не-
ния

Объём 
финансиро-
вания (тыс.
руб.)

в том числе за счёт средств Исполнители -от-
ветственные за 
реализацию ме-
роприятий

Ожидаемые резуль-
татысубсидий и 

иных меж-
бюджетных 
трансфер-
тов

собственных 
налоговых и 
неналоговых 
доходов

внебюд-
жетных 
источни-
ков

1 2 3 8 9
Цель:  повышение  удовлетворенности  населения  услугами  по  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  и  подростков  
Владимирской  области
I. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Владимирской области
Задача:  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
1.1. Организация отдыха и 

оздоровления детей в 
лагерях с дневным пре-
быванием детей

2012 902,004 194,290 149,599 27,219 МБОУ СОШ№1 Обеспечение пра-
ва детей на отдых и 
оздоровление, сни-
жение удельной чис-
ленности детей кате-
гории риска

146,560 82,818 58,942 МБОУ СОШ№2
95,150 65,585 11,949 МБОУ «Начальная 

школа»
18,863 24,773 МБОУ ЦВР «Лад»
7,464 18,792 МБОУ ДЮСШ

2013 717,520 145,950 47,46 МБОУ СОШ№1
212,250 69,00 МБОУ СОШ№2
161,800 81,06 МБОУ «Начальная 

школа»
МБОУ ЦВР «Лад»
МБОУ ДЮСШ

2014 717,520 145,950 47,46 МБОУ СОШ№1
212,250 69,00 МБОУ СОШ№2
161,800 81,06 МБОУ «Начальная 

школа»
МБОУ ЦВР «Лад»
МБОУ ДЮСШ

1.2. Оплата путевок детям, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

2013 10,00 10,00 Управление обра-
зования2014 10,00 10,00

1.3. Развитие и укрепле-
ние материально-
технической базы в го-
родских лагерях с днев-
ным пребыванием

2012 205,000 100,000 МБОУ СОШ№1 Приобретение  спор-
тивного и мягкого 
инвентаря

55,000 МБОУ СОШ№2
50,000 МБОУ «Начальная 

школа»
2013 50,000 20,000 МБОУ СОШ№1

20,000 МБОУ СОШ№2
10,000 МБОУ «Начальная 

школа»
2014 50,000 20,000 МБОУ СОШ№1

20,000 МБОУ СОШ№2
10,000 МБОУ «Начальная 

школа»

1.4. Приобретение обору-
дования, инвентаря для 
проведения профиль-
ных смен в лагерях с 
дневным пребыванием

Управление об-
разования

Улучшение системы 
оздоровления де-
тей. Создание усло-
вий для отдыха де-
тей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации.

2012 10,000 10,000
2013 0,000 0,000
2014 0,000 0,000

2. Участие областных профильных сменах. Организация санаторно- курортного оздоровления.
Задача: Участие в областных профильных сменах. Организация санитарно- курортного оздоровления.
2.1. Организация санитар-

но- курортного лечения 
для часто болеющих 
детей и семей, нужда-
ющихся в особой забо-
те государства, в сана-
ториях «Мать и дитя» 
(приобретение путевок)

2012 97,300 97,300 МКУ «Комитет по 
культуре и спор-
ту» (отдел по мо-
лодежной поли-
тике и вопросам 
демографии)

Оказание социаль-
ной поддержки де-
тям, находящимся в 
трудной ситуации, 
в том детям- си-
ротам, оставших-
ся без попечения 
родителей, а так-
же лицам из их чис-
ла в возрасте до 
23 лет.

2013 97,300 97,300
2014 97,300 97,300

2.2. Полная или частичная 
оплата стоимости пу-
тевок для детей и под-
ростков из семей, нуж-
дающихся в особой за-
боте государства, ока-
завшихся в трудной 
жизненной ситуации в 
загородные оздорови-
тельные лагеря, город-
ские лагеря с дневным 
пребыванием детей, 
профильные 

2012 133,310 0,000 67,310 МКУ «Комитет по 
культуре и спор-
ту» (отдел по мо-
лодежной поли-
тике и вопросам 
демографии)

Улучшение системы 
оздоровления де-
тей. Создание усло-
вий для отдыха де-
тей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации.66,000 Управление об-

разования
2013 86,310 67,310 МКУ «Комитет по 

культуре и спор-
ту» (отдел по мо-
лодежной поли-
тике и вопросам 
демографии)

19,00 Управление об-
разования

2014 86,310 67,310 МКУ «Комитет по 
культуре и спор-
ту» (отдел по мо-
лодежной поли-
тике и вопросам 
демографии)

19,00 Управление об-
разования

2.3. Организация и про-
ведение этапа Прези-
дентских состязаний

2012 48,000 48,00 Управление об-
разования

Проведение сорев-
нований, награж-
дение участни-
ков, оплата рабо-
ты судей

2013 16,000 16,00
2014 16,000 16,00

3. Развитие системы загородных оздоровительных лагерей, укрепление их материально-технической 
базы, обеспечение  безопасности жизни и здоровья детей
Задача:  создание  условий  для  обеспечения  безопасного  пребывания  детей  и  подростков  в  загородных  оздорови-
тельных  лагерях
3.1. Организация отдыха 

и оздоровление детей 
в загородном лагере  
«Лесной городок»

2012 1881,550 600,000 1020,000 261,55 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

Удовлетворение по-
требности населе-
ния в услуге отды-
ха и оздоровления 
детей.

2013 1950,00 200,000 1400,000 350,00 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

2014 1950,00 200,000 1400,000 350,00 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

3.2. Развитие и укрепление 
материально- техниче-
ской базы загородно-
го лагеря «Лесной го-
родок», оказывающе-
го услуги по организа-
ции отдыха и оздоров-
ления детей

2012 562,70520 434,40199 128,30321 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад» 

Достижение целе-
вых показателей и 
индикаторов каче-
ства предоставляе-
мых услуг в сфере 
отдыха и оздоров-
ления детей: при-
обретение оборудо-
вания и мебели

2013 250,000 0,000 250,000
2014 100,000 0,000 100,000

3.3. Организация работ по 
благоустройству тер-
ритории (капиталь-
ное строительство ка-
питальный ремонт, ре-
монт) загородного ла-
геря «Лесной городок»

2012 1856,29480 477,59801 1226,71101 МКУ «ГКМХ» Обеспечение усло-
вий для укрепле-
ния материально-
технической базы 
загородных оздоро-
вительных лагерей 
региона 

151,98578 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

2013 1380,0 0,000 1380,000
2014 1380,0 0,000 1380,000

3.4. Проведение меро-
приятий по обеспе-
чению санитарно-
гигиенического и про-
тивоэпидемиологиче-
ского режима в заго-
родном лагере «Лесной 
городок»

2012 5,000 5,000 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад» 

Обеспечение безо-
пасных условий ор-
ганизации отды-
ха и оздоровления 
детей

2013 5,000 5,000
2014 5,000 5,000

4. Нормативное правовое. кадровое и информационно-методическое сопровождение отдыха, оздоровления детей

Задача :  совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации  отдыха, оздоровления 
детей и подростков,  развитие   специализированных видов отдыха

4.1. Составление и публика-
ция в средствах массо-
вой информации и сети 
Интернет реестра заго-
родных оздоровитель-
ных лагерей и инфор-
мации о предоставляе-
мых ими услугах

МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад» 

Информирование 
населения о поряд-
ке проведения дет-
ской оздоровитель-
ной кампании в ре-
гионе, предостав-
ление своевремен-
ной и достовер-
ной информации о 
перечне основных 
услуг, предоставля-
емых загородными 
оздоровительными 
лагерями

2012 3,000 3,000
2013 0,000 0,000
2014 0,000 0,000

4.2.  Подготовка кадров для 
лагерей отдыха и оздо-
ровления, приобрете-
ние сборников норма-
тивных правовых доку-
ментов и другой лите-
ратуры

МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад» 

Формирование про-
фессиональной 
компетентности ор-
ганизаторов отды-
ха и оздоровления 
детей

2012 3,000 3,000
2013 6,000 6,000
2014 6,000 6,000

Всего: 14693,42400 3572,000 9623,15900 1498,265
 в том числе
2012 5707,16400 2062,000 3241,93900 403,225
2013 4568,130 755,000 3265,610 547,520
2014 4418,130 755,000 3115,610 547,520


