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пОСТАНОвЛеНИЯ

АдмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрЫТОГО АдмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОГО 

ОБрАЗОвАНИЯ Г. рАдУЖНЫЙ  вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОвЛеНИе
30.09.2013г.                                                                                                        № 1377

об утверждении   муниципальной 
программы  «Культура и спорт

Зато г. радужный владимирсКой области на 2014 -2016 годы»

в целях создания условий для сохранения культурного потенциала    муниципального  образования, повышения доступности 
культурных благ для населения, повышения роли физической культуры и спорта, как средства физического и нравственного 
здоровья населения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации   
местного самоуправления в рФ», бюджетным Кодексом российской Федерации и статьёй 36 устава  муниципального 
образования Зато г. радужный владимирской области

п о с т а н о в л Я Ю:
 

   1. Утвердить   муниципальную  программу «Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016гг.». 
2. Признать утратившим силу с 01.01.2014 года постановление администрации ЗАТО г.Ра-
дужный от 28.09.2012 г. № 1364 «Об утверждении  муниципальной целевой программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 

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

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

                    глава администрации                                                                                                а.в. КолуКов 
 

Приложение 
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

от «30» сентября 2013 года №1374       
       

муниципальнаЯ программа
« Культура и спорт  Зато г. радужный 

владимирсКой области на 2014 – 2016 годы»
01. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы:    Муниципальная программа «Культура и спорт  ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2014-2016 годы»
Основание для разработки:    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,
Закон Владимирской области  от 13.05.1999г. № 26-ОЗ «О библиотечном деле»,
Закон Владимирской  области  от     09.04.2002г.  № 31-ОЗ «О культуре»,  
Закон Владимирской области от 05.02.2009 № 4 – ОЗ «О физической культуре и спорте во Владимирской 
области»,
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», 
постановление Губернатора Владимирской области от 04.04.2013 № 966 «О комплексе мер по повышению 
правовой культуры населения Владимирской области на 2013-2015 годы»

Заказчик программы:              Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Руководитель 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.

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:    

2014 - 2016 годы

Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014 –  2016 годы» реализуется на основании 
следующих подпрограмм:
- муниципальная подпрограмма «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 гг.»;
- муниципальная подпрограмма «Физическая культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 гг.»;
-  муниципальная подпрограмма «Повышение правовой культуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 
2014 - 2016 гг.»

Объем и источники          
финансирования 
программы:

Финансирование муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 г.г.». осуществляется   из бюджета ЗАТО г.Радужный и целевых межбюджетных трансфертов.
Общий объем необходимых финансовых  средств для  реализации программных мероприятий 20670,253 тыс. 
руб. в том числе:
в 2014 г.- 7756,751тыс.руб.
в 2015г. -  6456,751тыс.руб.
в 2016г. –6456,751тыс.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 программа «Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 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  программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014 - 2016 годы».

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 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 - 2014-2016 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 20670,253тыс.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 меро-
приятия

Срок испол-
нения

Объем 
финанси-

рования (тыс. 
руб.)

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

роприятий

Ожидаемые результаты от 
реализации  мероприятийЦелевых 

межбюджет-
ных транс-

фертов

Собственных 
налоговых и не 
налоговых до-

ходов 

Внебюд-
жетных 
средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Муниципальная 

Программа 
«Культура и спорт 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти на 2014-2016 
годы»

2014 год 7756,751 8,0 7748,751 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 фи-
зической культуры и спорта

2015 год 6456,751 8,0 6448,751

2016 год 6456,751 8,0 6448,751

итого по 
программе

2014-2016 
годы

20670,253 24,0 20646,253

1.1 Муниципальная под-
программа «Культура 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти на 2013-2015 
годы»

2014 год 7481,151 8,0 7473,151 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 

Владимирской 
области

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

2015 год 6181,151 8,0 6173,151
2016 год 6181,151 8,0 6173,151

итого по 
подпрограмме

2014-2016 
годы

19843,453 24,0 19819,453
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1.2 Муниципальная 
подпрограмма 
«Физическая культура и 
спорт ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы»

2014 год 258,5 258,5 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 

Владимирской 
области

Создание благоприятных 
условий для развития фи-
зической культуры и спорта2015 год 258,5 258,5

2016 год 258,5 258,5

итого по подпро-
грамме

2014-2016 
годы

775,5 775,5

Муниципальная 
подпрограмма 
«Повышение право-
вой культуры населе-
ния ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области 
на 2013 - 2015 гг.»

2014 год 17,1 17,1 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 

Владимирской 
области

Повышение правовой куль-
туры населения ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области

2015 год 17,1 17,1

2016 год 17,1 17,1

итого по подпро-
грамме

2014-2016 
годы

51,3 51,3

Зам.главы администрации города, начальник финансового управления                                             О.М. Горшкова
Заведующая отделом экономики                                                                                                             Л.Ю. Головкина
Председатель комитета по культуре и спорту                                                                                        О.В. Пивоварова
                                                                                           

  Приложение № 1
                                                      к муниципальной  программе

                                                                «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный
                                                                            Владимирской области на 2014-2016 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
«КУЛЬТУРА  ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2014 - 2016 ГОДЫ»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы:     «Культура ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2014-2016 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 13.05.1999  № 26-ОЗ «О библиотечном деле»,                                                     
Закон Владимирской  области  от                                                     09.04.2002  № 31-ОЗ «О культуре», Феде-
ральная 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, повыше-
ние доступности культурных  благ для населения; обеспечение гарантированной государственной поддержки 
самодеятельного творчества населения; организация библиотечного обслуживания населения;   художествен-
ное 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 пока-
затели, 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:            

2014 - 2016 годы

Объем и источники          
финансирования 
подпрограммы:

Общий объем необходимых финансовых  средств для  реализации программных мероприятий:
  в 2014 г. –7481,151тыс.руб.
  в 2015г. –6181,151тыс.руб.
  в 2016г.  –6181,151тыс.руб.

Ожидаемые конечные резуль-
таты от   реализации подпро-
граммы:                        

- 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 под-
программы

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 2014 - 2016 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 2014 - 2016 годы».

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма «Культура  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» ( далее – Подпрограмма) ориентирована 
на достижение долгосрочных целей  политики муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области в области 
культуры.

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 -  2014-2016 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 19843,453 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 фи-
нансиро-

вания
( в тыс.
руб.)

В том числе за счёт средств Исполнители от-
ветственные за 

реализацию под-
программы

Ожидаемые количественные 
или качественные показатели

Целевых 
межбюд-
жетных 
транс-
фертов

Собственных 
налоговых и не 
налоговых до-

ходов

Внебюд-
жетных 
средств

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

1.1 Комплектование книжного фонда 2014
2015
2016

18
18
18

8
8
8

10
10
10

МБУК 
«Общедоступная 
библиотека ЗАТО 
г.Радужный»

Улучшение библиотечного 
обслуживания

1.2 Внедрение информационных тех-
нологий в процесс библиотечного 
обслуживания:
-обеспечение широкого доступа 
населения к информационно-
справочным системам;
- создание электронного каталога 
библиотечных фондов

2014
2015
2016

-
-
-

-
-
-

-
-
-

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 го-
родских творческих конкурсов и 
выставок детского творчества

2014
2015
2016

7
7
7

7
7
7

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Выявление одаренных де-
тей, привлечение их к заня-
тиям творчеством, профилак-
тика безнадзорности и пра-
вонарушений в подростко-
вой среде

2.2 Участие юных дарований в об-
ластных, региональных и между-
народных конкурсах, выставках, 
фестивалях

2014
2015
2016

25
25
25

25
25
25

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Повышение уровня исполни-
тельского мастерства

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

3.1 Организация и проведение тра-
диционных городских меро-
приятий

2014
2015
2016

170,9
170,9
170,9

170,9
170,9
170,9

МКУ «Комитет по 
культуре
 и спорту»

Организация досуга населе-
ния, профилактика правона-
рушений

3.2
Организация и проведение меро-
приятий патриотической направ-
ленности и социально-значимых 
мероприятий, участие в фестива-
лях, смотрах, конкурсах

2014
2015
2016

50
50
50

50
50
50

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Патриотическое воспита-
ние, организация досуга на-
селения

3.3 Поддержка творческих коллекти-
вов и любительских объединений 
(организация творческих юбиле-
ев, чествование участников ху-
дожественной самодеятельно-
сти и др.)

2014
2015
2016

8
8
8

8
8
8

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Привлечение населения к 
творческой самореализации, 
организация досуга

3.4 Развитие фестивальной деятель-
ности, проведение и участие в 
творческих конкурсах, выставках, 
культурных обменах

2014
2015
2016

10
10
10

10
10
10

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Выявление талантливых го-
рожан, повышение исполни-
тельского мастерства 

3.5 Проведение праздничных про-
грамм, посвященных профессио-
нальным праздникам

2014
2015
2016

8
8
8

8
8
8

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Формирование корпоратив-
ной культуры в трудовых кол-
лективах

3.6 Проведение мероприятий по со-
хранению памяти   радужан, 
внёсших вклад в развитие города

2014 100 100 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Патриотическое воспитание, 
сохранение памяти о лю-
дях, внесших вклад в разви-
тие города2015 100 100

2016 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 об-
раза жизни. Привлечение на-
селения к массовому отдыху 
на 20-30%, улучшение усло-
вий для занятий самодея-
тельным творчеством и орга-
низации досуга населения.

4.1.1 Ремонт  зрительного зала МБУК 
КЦ «Досуг»

2014
2015
2016

1000,0
-

1000,0 МКУ ГКМХ

4.1.2 Ремонт танцевального зала МБУК 
КЦ «Досуг»

2014
2015
2016

300,0
-

300,0 МКУ ГКМХ

4.1.3 Ремонт мягкой кровли МБУК ЦДМ 2014
2015
2016

-
-
-

- МКУ ГКМХ

4.1.4 Облицовка горизонтальной по-
верхности подпорных клумб 
МБУК ЦДМ

2014
2015
2016

-
-
-

- МКУ ГКМХ

4.1.5 Косметический ремонт помеще-
ний МБУК ЦДМ

2014
2015
2016

-
-
-

- МКУ ГКМХ

4.1.6 Ремонт сцены и ограждения тан-
цевальной площадки в  МБУК 
ПКиО

2014
2015
2016

-
-
-

- МКУ ГКМХ

5. Цель: Управление сетью учрежде-
ний культуры и спорта, осущест-
вление учёта и отчётности учреж-
дений культуры и спорта
Задачи: Содержание учрежде-
ний, выполняющих управленче-
ские функции
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5.1

5.2.

МКУ «Комитет по культуре и 
спорту» ЗАТО г.Радужный:
- заработная плата (ст 211)

- начисления на выплаты по опла-
те тру
да (ст213)

- услуги связи (ст 221)

- услуги по содержанию имуще-
ства    (ст 225)

- прочие услуги (ст226)

- прочие расходы (ст 290)

-увеличение стоимости матери-
альных запасов (ст 340)

Итого

Централизованная бухгалте-
рия МКУ «Комитет по культуре и 
спорту» ЗАТО г.Радужный:
- заработная плата (ст 211)

- начисления на выплаты по опла-
те тру
да (ст213)

- услуги связи (ст 221)

- услуги по содержанию имуще-
ства    (ст 225)

- прочие услуги (ст226)

- прочие расходы ( ст290)

- увеличение стоимости матери-
альных запасов (ст 340)

Итого
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ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 2014-
2016
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                                                                                            Приложение №2
                                                  к муниципальной программе

                                                                « Культура и спорт ЗАТО г. Радужный
                                                                          Владимирской области на 2014-2016 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
« РАЗВИТИЕ  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2016 ГОДЫ»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование подпрограммы:     «Развитие физической культуры и спорта  в ЗАТО  г. Радужный Владимирской области                                                     
на 2014 - 2016 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 от 04.12.2007  № 329 – ФЗ  «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»,  
Закон Владимирской области от 05.02.2009 № 4-ОЗ «О физической культуре и спорте во 
Владимирской области»,
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

2014-2016 годы

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется из бюджета  ЗАТО г.Радужный. Общий объем 
необходимых финансовых средств для реализации программных мероприятий:
2014  год –258,5 тыс. руб.
2015  год  - 258,5 тыс. руб.
2016  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 2014 - 2016 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, 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 2014-2016 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  775,5 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
исполнения

Объем финанси-
рования за счет 

средств
городского бюд-

жета
(тыс.руб.)

В том числе за счет средств: Исполнители- от-
ветственные за 

реализацию меро-
приятия

Ожидаемые ре-
зультаты (коли-
чественные или 
качественные)

Целевых 
межбюд-
жетных 

трансфер-
тов

Собственных налого-
вых 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 про-
ведение 

круглогодичной 
спартакиады школь-

ников

2014г. 25,0 25,0 МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»

Увеличение ко-
личества за-
нимающихся в 
спортивных сек-
циях, укрепле-
ние здоровья 
учащихся

2015г. 25,0 25,0

2016г. 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 проведе-
ние спартакиады среди 
предприятий и учрежде-

ний города 

2014г.
20,0 20,0 МКУ «Комитет по 

культуре и спорту»
Укрепление здо-
ровья работни-
ков предприятий 
и учреждений 
города

2015г.
20,0 20,0

2016г.
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 про-

ведение 
 городских спортив-

но- массовых
и физкультурно-

оздоровительных меро-
приятий.

2014г
40 40,0

МКУ «Комитет
 по культуре и 

спорту» 

Улучшение со-
стояния здоро-
вья населения, 
снижение уров-
ня преступно-
сти, наркомании 
и алкоголизма

2015г.
40 40,0

2016г
40 40,0

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

4

Участие сборных ко-
манд города в 

круглогодичной спар-
такиаде области,   рос-

сийских 
чемпионатах и       пер-

венствах 

2014 г. 163,5 163,5 МКУ «Комитет
по культуре  и 

спорту»

Увеличение 
количества 
спортсменов-
разрядников; 
место, занятое  
городом в об-
ластной спарта-
киаде 

2015 г. 163,5 163,5

2016 г. 163,5 163,5

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

5

   Награждение лучших
спортсменов и орга-

низаторов спортивно-
массовой работы  по     
итогам спортивно-

го года

2014г. 10,0 10,0 МКУ «Комитет по  
культуре и 

спорту»

Повышение ста-
туса спортсмена

2015г. 10.0 10,0

2016г. 10,0 10,0
6 Цель: создание благоприятных условий для занятий спортом

Задача: укрепление материальной спортивной базы

6.1 Замена плиточного по-
крытия чаши плаватель-
ного бассейна

2014 г. - - МКУ ГКМХ

Улучшение усло-
вий для заня-
тий физиче-
ской культурой и 
спортом

2015 г. -

2016 г. -
6.2 Замена отопительной 

системы зала греко-
римской войны

2014 - - МКУ ГКМХ

2015 г. -
2016г. -

6.3 Ремонт насосно-
фильтровальной уста-
новки плавательного 
бассейна

2014 - - МКУ ГКМХ

2015г. -
2016 г. -

6.4 Замена мягкой кровли 
здания с/к «Кристалл»

2014 г. - - МКУ ГКМХ

2015 г. -

2016г. -
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ГРАММЕ

2014-2016

2014 г.
2015 г.
2016 г.
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258,5
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1535,5
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                                     Приложение № 3 
                                        к муниципальной  программе

                                                       « Культура и спорт ЗАТО г. Радужный
                                                             Владимирской области на 2014-2016 годы»

Паспорт  подпрограммы «Повышение правовой культуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области
 на 2014 - 2016 гг.»

Наименование 
подпрограммы:

 «Повышение правовой культуры населения ЗАТО
 г. Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 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»; 
−	 Постановление Губернатора области от 04.04.2013 № 378 «О комплексе мер по повышению правовой 

культуры населения Владимирской области на 2013-2015 годы».

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

- создание условий для повышения уровня правовой культуры         и юридической грамотности населения 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
−	 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:

2014 - 2016 годы 

Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы:

Финансирование программы предусмотрено из городского бюджета. В 2014 году расходы на реализацию 
программных мероприятий составят – в 2014 году - 17,1 тыс. руб., в 2015 году – 17,1тыс. руб., в 2016 
году – 17,1тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы:

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

муниципального образования, создание условий, позволяющих самостоятельно ориентироваться в 
основных, 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 организациях;
−	 повышение уровня правовой культуры молодежи, утверждение навыков законопослушного поведения 

и уважения к законодательству, снижение не менее чем на 4% количества правонарушений среди 
несовершеннолетних;

−	 расширение доступа к официальной правовой информации социально не защищенных групп населения;
−	 качественное улучшение взаимодействия государственных, муниципальных и общественных организаций 

в работе по пропаганде правовых знаний; 
−	 сокращение на 15% числа граждан, обратившихся в различные инстанции с необоснованными жалобами, 

письмами и заявлениями;
−	 сохранение на территории муниципального образования стабильной  социально-политической 

обстановки 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 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 Подпрограммой
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 51,3 тыс. руб. Финансирование Подпрограммы в части реализации программных мероприятий в 2014 
году – 17,1тыс. руб., в 2015 году – 17,1 тыс. руб., в 2016 году – 17,1 тыс. руб. 

Конкретизация объемов финансирования на 2014 - 2016 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 2014-2016 годы» 

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок
исполне-

ния

Объем финан-
сирования за 
счет средств
городского 
бюджета
(тыс.руб.)

В том числе за счет средств: Исполнители - ответ-
ственные за реализа-

цию мероприятия

Ожидаемые ре-
зультаты 

(количественные 
или качественные)Целевых 

межбюд-
жетных 

трансфер-
тов

Собствен-
ных налого-
вых и не на-
логовых до-

ходов

Внебюджет-
ных средств

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 направ-
лении, совершенствование форм и методов работы с гражданами по правовому просвещению

1. Анализ практики работ орга-
нов местного самоуправле-
ния, общественных объеди-
нений по пропаганде право-
вых знаний, оказанию юриди-
ческой помощи населению, 
защите прав и законных ин-
тересов граждан, подготов-
ка ежегодного доклада Гу-
бернатору области по данной 
проблеме.

2014
2015
2016

-
-
-

- управление образо-
вания;
- МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

Обобщение инфор-
мации о результа-
тах проведённой 
органами местно-
го самоуправле-
ния и обществен-
ными объединени-
ями работы по про-
паганде правовых 
знаний

2. Ежегодное проведение в 
учебных заведениях ЗАТО г. 
Радужный мероприятий, по-
свящённых основному зако-
ну государства – Конституции 
Российской Федерации, вос-
питание на этой основе вы-
сокого гражданского созда-
ния и правовой культуры на-
селения.

2014
2015
2016

4,0
4,0
4,0

4,0
4,0
4,0

- управление обра-
зование

Воспитание граж-
данского сознания 
и правовой культу-
ры населения, пра-
вовой грамотно-
сти молодёжи, спо-
собности самосто-
ятельно 
и компетентно ори-
ентироваться в 
основных жизненно 
важных вопросах 
права

3. Проведение социологическо-
го опроса среди различных 
категорий молодёжи с це-
лью определения уровня ин-
формированности о действу-
ющем законодательстве, вы-
работки предложений по по-
вышению их правовой гра-
мотности, способности са-
мостоятельно и компетент-
но ориентироваться в основ-
ных жизненно важных вопро-
сах права.

2014
2015
2016

-
-
-

- управление образо-
вания;
- МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

Воспитание граж-
данского сознания
и правовой культу-
ры населения, пра-
вовой грамотно-
сти молодёжи, спо-
собности самосто-
ятельно и компе-
тентно ориентиро-
ваться в основных 
жизненно важных 
вопросах права

4. Проведение в образователь-
ных учреждениях мероприя-
тий, посвящённых междуна-
родному Дню толерантности

2014
2015
2016

-
-
-

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

Воспитание толе-
рантности в право-
вом сознании мо-
лодёжи

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

2014
2015
2016

-
-
-

- управление образо-
вания;
- комитет по культуре 
и спорту»

Повышение пра-
вовой культуры 
граждан

6. Пополнение библиотек об-
щеобразовательных учреж-
дений, методического каби-
нете управления образова-
ния литературой по правовой 
тематике

2014
2015
2016

4,0
4,0
4,0

4,0
4,0
4,0

- управление обра-
зования

Повышение пра-
вовой культуры 
граждан

7. Систематическое проведение 
на базе МБУК «Общедоступ-
ная библиотека» лекториев и 
тренингов, направленных на 
повышение уровня осведом-
лённости и юридической гра-
мотности различных катего-
рий населения

2014
2015
2016

-
-
-

- МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

Повышение пра-
вовой культуры 
граждан
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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 би-
блиотека», школ

2014
2015
2016

-
-
-

-МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»;
- управление обра-
зования

Повышение право-
вой культуры 
граждан

2. Систематическое пополне-
ние информационной базы 
«Информационно-правового 
центра» находящегося в 
МБУК «Общедоступная би-
блиотека» 

2014
2015
2016

-
-
-

-
-
-

- управление  обра-
зования

Развитие и модер-
низация центра 
правовой информа-
ции на базе МБУК 
«Общедоступная 
библиотека»

3. Систематическое пополнение 
правовой литературы в адми-
нистрации и её структурных 
подразделениях

2014
2015
2016

-
-
-

- - руководители струк-
турных подразделений 
администрации ЗАТО 
г. Радужный

Повышение право-
вой культуры
 граждан

4. Выборы в представительный 
орган местного самоуправле-
ния и главы города

2015 - - территориальная из-
бирательная комиссия  
(по согласованию)

Формирование 
устойчивого инте-
реса 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 гражданско-
го и правового сознания молодёжи, улучшение правовой работы по месту жительства граждан.

1. Систематическое опубликова-
ние в информационном бюл-
летене администрации ЗАТО 
г. Радужный «Радуга-информ» 
материалов по вопросам со-
циальной поддержки отдель-
ных категорий граждан

2014
2015
2016

-
-
-

- ГБУЗ «Городская 
больница ЗАТО г. Ра-
дужный» (по согласо-
вании);
- НП «Муниципальное 
городское кабельное 
телевидение ЗАТО г. 
Радужный»

Повышение уров-
ня просвещения 
граждан

2. Содействие молодёжным ор-
ганизациям города в станов-
лении и развитии волонтёр-
ского движения под девизом 
«равный обучает равного».

2014
2015
2016

-
-
-

- управление образо-
вания;
- МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

Повышение право-
вой культуры
граждан

3. Проведение в общеобразова-
тельных учреждениях занятий 
по правовой тематике, приу-
роченных к дню принятия Ев-
ропейской конвенции о защи-
те прав человека и основных 
свобод, ежегодно отмечаю-
щегося 4 ноября

2014
2015
2016

-
-
-

- управление обра-
зования

Повышение право-
вой культуры
учащихся

4. В целях повышения интереса 
учащихся, студентов к вопро-
сам государственного стро-
ительства и правового поло-
жения граждан в Российской 
Федерации организовать 
проведение городского кон-
курса «Права человека»

2014
2015
2016

7,6
7,6
7,6

7,6
7,6
7,6

- управление обра-
зования

Повышение инте-
реса учащихся к 
политико-правовой 
сфере жизни

4.1 Городской олимпиады школь-
ников «Основы правовых 
знаний»

2014
2015
2016

2,2
2,2
2,2

2,2
2,2
2,2

- управление обра-
зования

4.2. Городского конкурса на луч-
шее знание истории государ-
ственной символики Россий-
ской Федерации

2014
2015
2016

3,0
3,0
3,0

3,0
3,0
3,0

- управление обра-
зования

4.3. Проведение в общеобразова-
тельных учреждениях цикла 
знаний с участием сотрудни-
ков ГИБДД по изучению пра-
вил безопасности дорожно-
го движения, ответственности 
пешеходов и водителей за их 
нарушение

2014
2015
2016

-
-
-

- управление образо-
вания;
- ММОМВД по ЗАТО г. 
Радужный (по согла-
сованию)

4.4 Городского конкурса «Пра-
ва человека» посвящённый 
международному дню прав 
человека

2014
2015
2016

2,4
2,4
2,4

2,4
2,4
2,4

- управление обра-
зования

5. Приобретение литературы по 
правовому просвещению

2014
2015
2016

1,5
1,5
1,5

1,5
1,5
1,5

- МБУК «Общедоступ-
ная библиотека»

Организация про-
светительской и 
образовательной 
деятельности 
по формированию 
высокого граждан-
ского и правово-
го сознания моло-
дёжи, позитивного 
отношения к Ари-
торииму законода-
тельству

6. Совместная работа управле-
ния культуры и спорта и тер-
риториальной избирательной 
комиссии ЗАТО г.Радужный 
по организации «Уголка из-
бирателя»

2014
2015
2016

-
-
-

- МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»;
- Территориальная из-
бирательная комиссия 
муниципального обра-
зования (по согласо-
ванию)

Правовое просве-
щение граждан

7. Организация работы Пункта 
правовой помощи для соци-
ально не защищённых групп 
населения.

2014
2015
2016

-
-
-

- МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»;

Оказание право-
вой помощи соци-
ально не защищён-
ным группам насе-
ления

8. Трансляция по местному те-
левидению видеороликов, 
разъясняющих основные по-
ложения избирательного за-
конодательства, информиру-
ющих население о ходе и ре-
зультатах выборов 

2014
2015
2016

-
-
-

- Территориальная из-
бирательная комиссия 
(по согласованию).
- НП «Муниципаль-
ное городское Кабель-
ное телевидение ЗАТО 
г.Радужный»

Разъяснение граж-
данам избиратель-
ного законода-
тельства

9. Проведение лекций и бесед 
с гражданами по разъясне-
нию требований антикорруп-
ционного законодательства, 
информирование о порядке 
действий в случаях злоупо-
требления должностными ли-
цами своим служебным поло-
жением

2014
2015
2016

-
-
-

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

Разъяснение граж-
данам антикорруп-
ционного законода-
тельства

10 Включение в основные обще-
образовательные программы 
дошкольного и начального об-
разования тематики, способ-
ствующей приобщению детей 
к нормам и правилам взаимо-
отношений со сверстниками и  
взрослыми

2014
2015
2016

-
-
-

- управление обра-
зования

Повышение право-
вой культуры граж-
дан

11 М о д е р н и з а ц и я 
информационно-правового 
центра на базе МБУК «Об-
щедоступная библио-
тека с использованием 
информационно-правовых си-
стем

2014
2015
2016

-
-
-

- МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»;

Повышение пра-
вовой культуры 
граждан

12 Изучение актуальных право-
вых вопросов в рамках рабо-
ты «Института третьего воз-
раста»

2014
2015
2016

-
-
-

- МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»;

Повышение пра-
вовой культуры 
граждан

13 Актуализация в МБУК «Обще-
доступная библиотека» по-
стоянно действующих инфор-
мационных стендов правовых 
знаний

2014
2015
2016

-
-
-

- МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

Повышение пра-
вовой культуры 
граждан

14 Проведение бесплатных юри-
дических консультаций по 
правовым вопросам

2014
2015
2016

-
-
-

- администрация ЗАТО 
г.Радужный

Повышение пра-
вовой 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 
семинаров с руководителями 
предприятий и учреждений 
расположенных на террито-
рии ЗАТО г.Радужный, по во-
просам соблюдения законо-
дательства Российской Фе-
дерации.

2014
2015
2016

-
-
-

- администрация 
ЗАТО г.Радужный

Улучшение про-
фессиональных на-
выков руководите-
лей предприятий и 
учреждений

2. Проведение работ по совер-
шенствованию правовых зна-
ний работников органов мест-
ного самоуправления.

2014
2015
2016

-
-
-

- администрация 
ЗАТО г.Радужный

Улучшение про-
фессиональных на-
выков работни-
ков муниципальных 
учреждений

итого: 2014
2015
2016

17,1
17,1
17,1

51,3

17,1
17,1
17,1

51,3

10.10.2013 г.                                                                                                                   №  1460
      

          об органиЗации публичных слушаний 
по  проеКту планировКи территории 

Квартала 7/1 г. радужного
 
в целях организации и проведения 24 октября 2013 г. публичных слушаний по  проекту планировки территории квартала 

7/1 г. радужного, в соответствии с  постановлением главы города Зато г. радужный от 03.10.2013 г. № 72, руководствуясь 
статьей 36 устава муниципального образования Зато г. радужный,

п о с т а н о в л Я Ю:

1. Определить председательствующим на публичных слушаниях  заместителя главы администрации города по городскому хозяйству. 
2. Определить организатором публичных слушаний отдел архитектуры и градостроительства муниципального казенного учреждения «Город-

ской комитет муниципального хозяйства» ЗАТО  г. Радужный. 
3. Комиссии по землепользованию и застройке ЗАТО г. Радужный осуществлять рассмотрение и анализ письменных рекомендаций и пред-

ложений от граждан и их объединений, юридических лиц, расположенных на территории города по вопросу, выносимому на публичные слуша-
ния, для включения таких рекомендаций и предложений  в протокол публичных слушаний. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администра-
ции ЗАТО  г. Радужный «Радуга-информ» и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ад-
министрации ЗАТО г. Радужный: http://www.raduzhnyi-city.ru./. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
                     глава администрации                                                    а.в. КолуКов

      30.09.2013 г.                                                                           №  1380

об утверждении муниципальной  программы «КомплеКсные меры противодействиЯ ЗлоупотреблениЮ 
нарКотиКами и их неЗаКонному обороту на территории 

Зато г.радужный на 2014 -2016 годы» 

    в целях сокращения масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального и экономического 
ущерба, в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131  ФЗ «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», постановлением губернатора владимирской области от 16 ноября 2009 года № 
952 «об утверждении областной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту на 2010 - 2014 годы», 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 программу “Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
территории ЗАТО г.Радужный на 2014 -2016 годы” (Приложение).

2. Постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 28.09.2013 г. № 1363 «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории ЗАТО г.Радужный на 2013 – 
2015 годы» признать утратившим силу.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г. Радужный «Радуга - Информ». 

глава администрации             а.в. КолуКов

Приложение 
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

от 30.09.2013 г. № 1380

муниципальнаЯ программа

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Зато 
г. радужный 2014-2016 годы»

Зато г. радужный
2013 год

п а с п о р т
муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту на территории Зато г. радужный на 2014-2016 годы»

наименование программы “Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на террито-
рии ЗАТО г.Радужный на 2014 -2016 годы”

основание для разработки 
программы 

- Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131  ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;
- Постановление Губернатора Владимирской области от 16 ноября 2009 года № 952 «Об утверждении област-
ной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту на 2010 - 2014 годы» 

Заказчик программы Администрация ЗАТО г. Радужный.
руководитель программы. Отдел по молодёжной политике и вопросам демографии МКУ «Комитет по культуре и спорту»
цель и задачи программы. цель программы: 

-сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального ущерба.
Задачи программы: 

-дальнейшее совершенствование межведомственной системы противодействия незаконному обороту нар-
котиков и профилактики наркомании среди различных групп населения, прежде всего детей и подростков;
- формирование негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, обста-
новки нетерпимости к распространителям наркотических и психотропных веществ на основе социально ори-
ентированной  информационной интервенции;
- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками, 
антинаркотической пропаганды;
- усиление контроля за нелегальным оборотом наркотиков;
- минимизация доступа молодежи к наркотическим средствам.
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целевые индикаторы и по-
казатели

Выполнение программы позволит:
-совершенствовать межведомственную систему противодействия незаконному обороту наркотиков;
-проводить профилактику злоупотребления наркотическими средствами

сроки  и этапы реализации  
программы

 2014- 2016 годы.

исполнители основных ме-
роприятий.

- Управление образования
- МКУ «Комитет по культуре и спорту» 
- ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

объемы и источники финан-
сирования программы 

      Общие затраты из городского бюджета на реализацию муниципальной целевой программы “Комплекс-
ные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории ЗАТО 
г.Радужный на 2014 -2016 годы” составят  60 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 20 тыс. рублей;
в 2015 году – 20 тыс. рублей;
в 2016 году – 20 тыс. рублей за счет средств бюджета ЗАТО г.Радужный.

ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации про-
граммы

Реализация Программы позволит добиться:
- уменьшения социальной напряженности в семьях и обществе;
- изменения отношения населения к проблемам наркотизма: от существующего достаточно равнодушного к 
заинтересованно-активному психологическому настрою на противодействие;
- ужесточения контроля над развитием наркоситуации в городе;
- роста качества информационного сопровождения специальных и профилактических мероприятий борьбы 
с наркоманией.

Контроль за исполнением 
программы

Администрация ЗАТО г. Радужный.

1.характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
Муниципальная  программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории 

ЗАТО г.Радужный на 2014 -2016 годы” разработана в соответствии с областной программой “Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту”. 

В настоящее время в ЗАТО г. Радужный, так же как и во всей области складывается напряженная ситуация в плане роста потребления 
населением, и особенно несовершеннолетними, спиртных напитков, наркотических средств и психотропных веществ, что неминуемо ведет 
к росту наркологической заболеваемости.

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

 Поскольку наблюдение и лечение в государственных наркологических учреждениях имеет ряд неблагоприятных для социальной 
адаптации больных последствий (ограничение возможности выбора профессии и работы, из-за обширного перечня противопоказаний для 
осуществления отдельных видов трудовой деятельности у лиц страдающих алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией) и осуществляется, 
в соответствии с законодательством РФ исключительно добровольно, то большинство лиц, имеющих расстройства наркологического 
профиля, за медицинской помощью не обращаются. В связи с этим наиболее приемлемым и эффективным способом борьбы с наркоманией, 
алкоголизмом и токсикоманией является просветительская работа в учебных заведениях, социально неблагополучных семьях, имеющих в 
своем составе наркологических больных.

 Увеличение масштабов проблемы отчасти связано с дефицитом знаний несовершеннолетних относительно последствий злоупотребления 
спиртным, употребления наркотических  и токсических веществ. Проводимая в предыдущие годы профработа выявила значительные 
проблемы в знаниях о данной проблеме и зачастую неправильные представления о здоровом образе жизни, что, несомненно, 
свидетельствует о необходимости усиления профилактической работы среди населения в первую очередь среди несовершеннолетних.

  Муниципальная целевая программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
на территории ЗАТО г.Радужный на 2014 -2016 годы” за время ее реализации позволит провести профилактическую работу прежде всего 
среди детей и молодёжи и  ужесточить контроль над развитием наркоситуации в городе.

2. цели и задачи программы с указанием сроков и этапов ее реализации,  а также целевых индикаторов и показателей
 цель программы:
Сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального и экономического ущерба.
достижение этой цели будет основано на решении следующих задач:
-дальнейшее совершенствование межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики 

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

распространителям наркотических и психотропных веществ на основе социально ориентированной  информационной интервенции;
- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками, антинаркотической 

пропаганды;
- усиление контроля за нелегальным оборотом наркотиков;
- минимизация доступа молодежи к наркотическим средствам.

3.основные направления реализации программы
Проблему наркомании невозможно решить в пределах одного финансового года, поскольку предусматривается проведение 

большого количества комплексных мероприятий длительного характера, нацеленных на борьбу с наркопреступностью, формирование 
антинаркотических установок населения, внедрение новых методик и технологии работы, подготовку специалистов. 

Программа включает мероприятия по следующим приоритетным направлениям в сфере незаконного оборота наркотиков:
1.Организационные и правовые меры противодействия злоупотреблению наркотиками   и их незаконному обороту;
2. Профилактика злоупотребления наркотическими средствами;
 3. Пресечение незаконного оборота наркотиков.
Организационные и правовые меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту предусматривают: 

совершенствование нормативной правовой базы, введение действенных рычагов повышения эффективности антинаркотической 
деятельности в городе, расширение сотрудничества всех органов и учреждений города с правоохранительными органами, общественностью.

В разделе «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами» изложены мероприятия, направленные  на дальнейшее 
совершенствование городской профилактики наркомании, в том числе: активизацию информационно-пропагандистского воздействия на 
различные слои населения; повышение оснащенности учреждений города, осуществляющих работу по профилактике наркозависимости, 
современными методиками, информационными и наглядными материалами

Приоритетным направлением раздела «Пресечение незаконного оборота наркотиков» остается повышение эффективности деятельности 
правоохранительных органов по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков.

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

Предполагается, что реализация данной программы позволит обеспечить:
-  сокращение распространенности наркомании и связанной  с ней преступностью;
- уменьшение социальной напряженности в семьях и обществе;
- изменение отношения населения к проблемам наркотизма: от  существующего достаточно равнодушного к заинтересованно-

активному  психологическому настрою на противодействие;
- ужесточение контроля над развитием наркоситуации в городе;
- рост качества информационного сопровождения специальных и профилактических мероприятий борьбы с наркоманией;
- проведение профилактических мероприятий просветительской и пропагандистской направленности (не менее 8 мероприятий в год).

5. механизм реализации и управления программой
Отдел по молодёжной 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.

          Руководитель Программы:
- ежеквартально представляет отчеты заказчику о ходе реализации мероприятий программы;
- осуществляет подготовку аналитической информации главе администрации ЗАТО г.Радужный о ходе финансирования и 

оценки эффективности реализации мероприятий 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

6. ресурсное обеспечение программы.
            Общие затраты из городского бюджета на реализацию муниципальной целевой программы “Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории ЗАТО г.Радужный на 2014 -2016 годы” составят  60 тыс. рублей, 
в том числе:

            в 2014 году – 20 тыс. рублей;
            в 2015 году – 20 тыс. рублей;
            в 2016 году – 20 тыс. рублей.

 7. перечень программных мероприятий муниципальной программы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Зато г. радужный на 2014-2016 годы» 

наименование мероприятий объем финансиро-
вания 

(тыс. руб.)

ответственные 
исполнители

ожидаемые результаты

2014 2015 2016

цель программы: Сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального и экономического ущерба.
Задача программы: Совершенствование межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики 
наркомании среди различных групп населения, прежде всего детей и подростков

1.1 Участие в ежегодном мониторинге наркоситу-
ации, проводимой областными структурами, с це-
лью оптимизации затрат, внесения коррективов в 
направления организационной, законотворческой, 
лечебной, реабилитационной, профилактической и 
правоохранительной деятельности в сфере проти-
водействия распространению наркомании

ММ ОМВД 
(по согласованию)
УО
ККиС

Проведение организационных и правовых 
мер противодействия злоупотреблению нар-
котиками и их незаконному обороту

1.2 Предоставление информации о порядке и пра-
вилах изучения, оценки и прогноза наркотической 
обстановки на территории города

УО; ККиС
Отдел соцзащиты 
(по согласованию)

1.3. Участие   в межведомственной научно-
практической конференции по проблемам профи-
лактики, диагностики и лечения лиц, употребляю-
щих наркотические средства и психотропные ве-
щества (наркомания, алкоголизм, токсикомания)

УО;
KКиС; КДНиЗП
ММ ОМВД (по со-
гласованию)

1.4. Подготовка для областных структур отчетов о 
ходе выполнения программы по борьбе с незакон-
ным оборотом наркотиков

ККиС

1.5.Просмотр видеофильмов антинаркотической 
направленности

5,0 5,0 5,0 УО

цель программы: Сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального и экономического ущерба.
Задача программы: Формирование негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, обстановки нетер-
пимости к распространителям наркотических и психотропных веществ на основе социально ориентированной  информационной интервенции.

2.1. Проведение городских и участие в  областных  
конкурсах, акциях, мероприятиях по профилакти-
ке асоциального поведения и пропаганде здорово-
го образа жизни

ККиС, УО Проведение не менее 8 городских меро-
приятий в год и участие в областных меро-
приятиях.

2.2. Проведение профилактических занятий в об-
щеобразовательных учреждениях города

УО Профилактика злоупотребления наркотиче-
скими средствами

2.3. Изготовление и распространение плакатов и 
листовок социальной антинаркотической пропа-
ганды

5,0 5,0 5,0  ККиС Профилактика злоупотребления наркотиче-
скими средствами

2.4. Повышение квалификации педагогических и 
медицинских работников образовательных учреж-
дений по профилактике и реабилитационной рабо-
те с детьми, склонными к употреблению наркотиков

УО Профилактика злоупотребления наркотиче-
скими средствами

2.5. Организация  курсов лекций  специалистами 
городской больницы и ММ ОМВД в учреждениях 
образования

ММ ОМВД (по со-
гласованию)
УО;   

Профилактика злоупотребления наркотиче-
скими средствами

2.6. Организация и проведение спортивных сорев-
нований по мини-футболу, футболу на снегу и хок-
кею среди дворовых команд 

10,0 10,0 10,0 ККиС Профилактика асоциальных явлений сре-
ди молодежи

2.7.Содействие в трудоустройстве, вышедшим из 
мест заключения гражданам, несовершеннолет-
ним, в том числе путем организации обществен-
ных работ

КДНиЗП Уменьшение социальной напряженности в 
семьях и обществе

2.8. Оказание социальной помощи вышедшим из 
мест заключения гражданам и несовершеннолет-
ним не имеющим средств к существованию (обе-
спечение продуктами питания, предметами пер-
вой необходимости, одеждой, оформление паспор-
тов и т.д.)

ФСПН Уменьшение социальной напряженности в 
семьях и обществе

цель программы:     Сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального и экономического ущерба.
        Задача программы:   Усиление контроля за оборотом наркотиков.
3.1. Проведение комплексных операций «Допинг» 
в целях выявления и перекрытия источников и ка-
налов поступления наркотических и сильно дей-
ствующих лекарственных средств в нелегаль-
ный оборот

ММ ОМВД (по со-
гласованию)

Выявление, предупреждение, пресечение и 
раскрытие преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков

3.2.Ежегодное проведение комплексных операций 
«Мак» в целях выявления, уничтожения и пресече-
ния поступления в оборот наркотических средств 
растительного происхождения

ММ ОМВД (по со-
гласованию)

Итого по программе: 20,0 20,0 20,0
Итого: 60,0

        сокращения, использованные в таблице:
    
    ММ ОМВД – Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России по ЗАТО г. Радужный

    УО – управление образования;
    
    ККиС – Муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре и спорту»;
    
    КДНиЗП – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;

    ГУ ЦЗН – Отдел по обслуживанию населения г. Радужный ГУ «Центр занятости населения» г. Владимир 

    ФСПН – Фонд социальной поддержки населения;

    Отдел соцзащиты – Государственное казенное учреждение Владимирской области «Отдел социальной защиты населения по ЗАТО город 
Радужный»

      Согласовано:
Заместитель главы администрации города, начальник финансового управления        О.М. Горшкова
Заведующий отделом  экономики                                  Л.Ю. Головкина
Начальник управления образования                                  Т.Н. Путилова
Председатель Комитета по культуре и спорту                                 О.В. Пивоварова

Приложение № 1
к муниципальной программе

«Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО        
г. Радужный» на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 
«доступная инфраструктура» на 2014-2016 годы»

1. паспорт подпрограммы

наименование 
подпрограммы

подпрограмма «Доступная инфраструктура» на 2014-2016 годы»

основания для разра-
ботки подпрограммы

Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”
Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992г. № 1156 “О мерах по формированию доступной для инва-
лидов среды жизнедеятельности”
Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.1996г. № 1449 “О мерах по обеспечению беспре-
пятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры”
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 605 «СНиП 35-01-2001 
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
Долгосрочная целевая программа Владимирской области  «Формирование доступной среды жизнедеятельности 
для  инвалидов во Владимирской области на 2011 - 2015 годы», утвержденная  постановлением Губернатора от 
01.04.2011 г. № 263

Заказчик 
подпрограммы

Администрация ЗАТО г. Радужный

основные разработ-
чики подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный»

руководитель под-
программы

МКУ «ГКМХ»              

цель подпрограммы Цель Подпрограммы:
- формирование  благоприятных условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильный 
групп населения к различного рода информации, объектам и услугам.

Задачи 
подпрограммы

Основные задачи Программы:
1. Обеспечение доступности зданий и сооружений  для инвалидов на стадии их проектирования, строитель-
ства, реконструкции.
2. Оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной, производственной инфраструк-
туры, средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов с учетом их потребностей.
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целевые индикаторы 
и показатели

1.Количество учреждений образования, культуры и спорта приспособленных  с учетом обеспечения их доступно-
сти для инвалидов
2. Количество зданий социально-культурного назначения приспособленных  с учетом обеспечения их доступности 
для инвалидов
3. Количество переоборудованного  жилья инвалидов-колясочников для возможности их беспрепятственного пере-
движения.
4. Количество поручней, пандусов, которыми оборудованы   жилые дома и объекты социальной инфраструктуры

сроки реализации 
подпрограммы

2014-2016 годы

исполнители ме-
роприятий 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение “Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный”

объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств, предусмотренных в городском бюджете и за счет 
внебюджетных средств.
Объем финансирования составляет на 2014 – 2016 года составляет 5316 тыс. руб. В том числе: 
в 2014 году  - 1772   тыс. руб., 
в 2015 году  - 1772  тыс. руб.,
в 2016 году  - 1772  тыс. руб.

ожидаемый конечный 
результат

Реализация Подпрограммы позволит обеспечить доступ инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и их ин-
теграцию в общество. 
Реализация Программы позволит ежегодно:
- оборудовать здания и сооружения, относящиеся к объектам социальной инфраструктуры не менее чем 5 пандуса-
ми и 14 поручнями;
- переоборудовать не менее 1 квартиры для инвалидов колясочников для возможности их беспрепятственного пе-
редвижения;
- реконструировать не менее 1 образовательного учреждения, обеспечив его доступность для инвалидов.

организация кон-
троля за исполне-
нием мероприятий 
подпрограммы

Администрация ЗАТО г.Радужный

2. характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.
              В городе проживает порядка 1,5 тыс. инвалидов, что составляет около 8% от общей численности населения. 
             Состояние градостроительства, организация транспортного и информационного обслуживания, проектирование и 

строительство объектов социального назначения недостаточно учитывало специфические потребности инвалидов. Это приводит к 
изоляции инвалидов от жизни общества, лишает возможности нормального самообслуживания, посещения объектов социальной 
инфраструктуры, реализации своего физического и творческого потенциала.

               Сложившееся положение обуславливает необходимость проведения мероприятий, направленных на обеспечение большей 
доступности для инвалидов к социальной инфраструктуре.

             Подпрограмма предполагает организацию персонифицированного учета потребности обеспечения инвалидов в соответ-
ствии с разрабатываемыми индивидуальными программами реабилитации (ИПР) и осуществление с их учетом адресной реконструк-
ции объектов социальной инфраструктуры.

              Реализация данной Программы позволит улучшить доступ инвалидов к информации и объектам социальной инфраструкту-
ры, предоставит им больше самостоятельности и независимости в удовлетворении повседневных нужд.

3. основные цели и задачи подпрограммы
         целью подпрограммы является:
          - формирование  благоприятных условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильный групп населе-

ния к различного рода информации, объектам социальной и услугам.
  основные задачи программы:
          -обеспечение доступности зданий и сооружений  для инвалидов на стадии их проектирования, строительства, реконструкции.
          -оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной, производственной инфраструктуры, средствами, 

обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов с учетом их потребностей.

4. механизм реализации подпрограммы

   Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 
(далее по тексту МКУ «ГКМХ»)  совместно с членами координационного совета по делам инвалидов при администрации города 
осуществляет формирование мероприятий  Подпрограммы, определяя приоритеты, 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.

                Механизм реализации Подпрограммы основывается на взаимодействии структур органов местного самоуправления, ор-
ганизаций и учреждений всех форм собственности, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный.

             Организационное сопровождение Подпрограммы осуществляет заместитель главы  администрации города ЗАТО г. Радужный 
по городскому хозяйству. Исполнители Подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целе-
вое и рациональное использование финансовых средств, организуют и проводят конкурсный отбор исполнителей конкретных работ.

              Рассмотрение и оценка результатов выполнения Подпрограммы проводится на заседаниях координационного совета по де-
лам инвалидов при администрации города.

             Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется  в соответствии с поквартальной разбивкой утвержденных 
объемов финансирования Подпрограммы на очередной финансовый год.

5.ресурсное обеспечение подпрограммы

            Финансирование Подпрограммы осуществляется из городского бюджета и за счет внебюджетных средств.
             Объем финансирования составляет на 2014 – 2016 года составляет 5316 тыс. руб.      В том числе: 
            в 2014 году  - 1772   тыс. руб. 
            в 2015 году  - 1772  тыс. руб.;
            в 2016 году  - 1772  тыс. руб.  
            В ходе реализации Подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования подлежат корректировке 

на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей городского бюджета.

6.оценка эффективности реализации программы

             Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, коснется более трех тысяч человек, в т.ч. инвалидов, людей 
пожилого возраста и других маломобильных групп населения (женщин с детскими колясками) и позволит ежегодно:

         - оборудовать здания и сооружения, относящиеся к объектам социальной инфраструктуры не менее чем 5 пандусами и 14 по-
ручнями;

          - переоборудовать не менее 1 квартиры для инвалидов колясочников для возможности их беспрепятственного передвижения;
          - реконструировать   не менее 1  образовательного  учреждения, обеспечив его доступность для инвалидов.

Приложение № 2
к муниципальной программе

«Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО        
г. Радужный» на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 
«мероприятия по поддержке общественных организаций для людей с ограниченными возможностями» 

на 2014-2016 годы»

1. паспорт подпрограммы

н а и м е н о в а н и е 
подпрограммы

подпрограмма «Мероприятия по поддержке общественных организаций для людей с ограниченны-
ми возможностями» на 2014-2016 годы»

основания для разработки 
подпрограммы

Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации”
Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992г. № 1156 “О мерах по формированию до-
ступной для инвалидов среды жизнедеятельности”
Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.1996г. № 1449 “О мерах по обе-
спечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфра-
структуры”
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 605 «СНиП 
35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
Долгосрочная целевая программа Владимирской области  «Формирование доступной среды жиз-
недеятельности для  инвалидов во Владимирской области на 2011 - 2015 годы», утвержденная  
постановлением Губернатора от 01.04.2011 г. № 263

Заказчик подпрограммы Администрация ЗАТО г. Радужный

основные разработчики 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре и спорту»

руководитель подпрограммыМКУ «ГКМХ»              

цель подпрограммы Цель Подпрограммы:
- создание условий для интеграции инвалидов в общество.

Задачи подпрограммы Основные задачи Подпрограммы:
1.Координация действий организаций и учреждений, участвующих в создании для инвалидов бла-
гоприятной среды жизнедеятельности. 
2.Формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения доступно-
сти среды жизнедеятельности для инвалидов.
3. Создание благоприятных условий для функционирования общественных организаций людей 
с ограниченными возможностями.

целевые индикаторы и пока-
затели

 Количество мероприятий, проведенных для и с помощью общественных организаций людей с огра-
ниченными возможностями.

сроки реализации 
подпрограммы

2014-2016 годы

исполнители мероприятий 
подпрограммы

Отдел по молодёжной политике и вопросам демографии МКУ «Комитет по культуре и спорту»
МКУ «Комитет по культуре и спорту»
Государственное казенное учреждение «Отдел социальной защиты населения» по ЗАТО город 
Радужный

объемы и источники финан-
сирования подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств, предусмотренных в городском 
бюджете.
Объем финансирования составляет на 2014 – 2016 года составляет 30 тыс. руб. В том числе: 
в 2014 году  - 10   тыс. руб., 
в 2015 году  - 10  тыс. руб.,
в 2016 году  - 10  тыс. руб.

ожидаемый конечный ре-
зультат

Реализация Подпрограммы позволит ежегодно:
- проводить городские и организовывать участие в областных мероприятиях представителей обще-
ственных организаций людей с ограниченными возможностями (не менее 8 мероприятий).

организация контроля за 
исполнением мероприятий 
подпрограммы

Администрация ЗАТО г.Радужный

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

   В городе проживает порядка 1,5 тыс. инвалидов, что составляет около 8% от общей численности населения. В городе официаль-
но действует Радужное отделение Всероссийского общества инвалидов.

   Разработанная Подпрограмма предполагает поддержку общественной организации, объединяющей людей с ограниченными воз-
можностями, организацию городских мероприятий и участия в областных мероприятиях данного направления.

   Реализация данной Подпрограммы позволит создать благоприятные условия для функционирования общественных организаций 
для инвалидов.

           
3. основные цели и задачи подпрограммы

         целью подпрограммы является:          
         - создание условий для интеграции инвалидов в общество.
  основные задачи подпрограммы:          
         -координация действий организаций и учреждений, участвующих в создании для инвалидов благоприятной среды жизнеде-

ятельности.
          -формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения доступности среды жизнедеятель-

ности для инвалидов.
          -создание благоприятных условий для функционирования общественных организаций людей с ограниченными возможностями.
   

4. механизм реализации подпрограммы

   Муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре и спорту» совместно с членами координационного совета по 
делам инвалидов при администрации города, осуществляет формирование мероприятий  Подпрограммы, определяя приоритеты, 
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.

                Механизм реализации Подпрограммы основывается на взаимодействии структур органов местного самоуправления, ор-
ганизаций и учреждений всех форм собственности, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный.

             Исполнители Подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональ-
ное использование финансовых средств, организуют и проводят конкурсный отбор исполнителей конкретных работ.

              Рассмотрение и оценка результатов выполнения Подпрограммы проводится на заседаниях координационного совета по де-
лам инвалидов при администрации города.

             Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется  в соответствии с поквартальной разбивкой утвержденных 
объемов финансирования Подпрограммы на очередной финансовый год.

5.ресурсное обеспечение подпрограммы

            Финансирование Подпрограммы осуществляется из городского бюджета.
             Объем финансирования составляет на 2014 – 2016 года составляет 30 тыс. руб.      В том числе: 
            в 2014 году  - 10  тыс. руб.             
            в 2015 году  - 10  тыс. руб. 
            в 2016 году  - 10  тыс. руб.  
            В ходе реализации Подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования подлежат корректировке 

на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей городского бюджета.

6.оценка эффективности реализации подпрограммы

             Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой позволит ежегодно:         
          - проводить городские и организовывать участие в областных мероприятиях представителей общественных организаций лю-

дей с ограниченными возможностями   не (менее 8 мероприятий в год).

7. мероприятия подпрограммы «доступная инфраструктура» на 2014-2016 годы»

№ п/п Наименование мероприятий Исполнители Объем финансирования 
 (тыс.руб.)

Источник финанси-
рования

Ожидаемые результаты

2014 2015 2016

Цели подпрограммы: 
Обеспечение доступности для инвалидов различного рода информации, объектов социальной сферы.
Задачи подпрограммы: 
Проведение работ по приспособлению улиц, дорог, территорий, переоборудованию жилья, зданий и сооружений социальной сферы с учетом 
обеспечения их доступности для инвалидов и пожилых людей;
Проведение работ по приспособлению учреждений образования, культуры и спорта с учетом обеспечения их доступности для инвалидов

1. Переоборудование жилья инвалидов-
колясочников для возможности их 
беспрепятственного передвижения 

МКУ «ГКМХ ЗАТО 
г. Радужный»

32,0 32,0 32,0 Собственные нало-
говые и неналого-
вые доходы

Переоборудовать не менее 1 
квартиры для инвалидов ко-
лясочников для возможности 
их беспрепятственного пере-
движения.

2. Устройство пандусов к жилым до-
мам и объектам социальной инфра-
структуры

МКУ «ГКМХ ЗАТО 
г. Радужный»

12,0 12,0 12,0 Собственные нало-
говые и неналого-
вые доходы

Оборудовать здания и со-
оружения, относящиеся к 
объектам социальной ин-
фраструктуры не менее чем 
5 пандусами.

3. Устройство пандусов объектам соци-
альной инфраструктуры, находящим-
ся в частной собственности.

Предприятия разных 
форм собственности

- - - Внебюджетные 
средства

4. Оборудование поручнями зданий и 
сооружений, относящихся к объек-
там социальной инфраструктуры.

МКУ «ГКМХ ЗАТО 
г. Радужный»

28,0 28,0 28,0 Собственные нало-
говые и неналого-
вые доходы

Оборудовать здания и со-
оружения, относящиеся к 
объектам социальной ин-
фраструктуры не менее чем 
14 поручнями.

5. Оборудование поручнями зданий и 
сооружений, относящихся к объек-
там социальной инфраструктуры, на-
ходящимся в частной собственности.

Предприятия разных 
форм собственности

- - - Внебюджетные 
средства

6. Оборудование  учреждений образо-
вания, культуры и спорта  для бес-
препятственного доступа и передви-
жения  инвалидов  в этих учреждени-
ях, в том числе:

МКУ «ГКМХ ЗАТО 
г. Радужный»

Собственные нало-
говые и неналого-

вые доходы

Реконструировать не менее 
1 образовательного учреж-
дения, обеспечив его до-
ступность для инвалидов.

6.1 ЦВР 850
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пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

6.2 СОШ № 2 850

6.3 ДОУ № 5 850

6.4 ДЮСШ 850

6.5 ДШИ 850

6.6. Начальная общеобразовательная 
школа

850

итого по подпрограмме 1772,0 1772,0 1772,0

Зам. главы города, начальник финансового управления            О. М. Горшкова
Председатель МКУ «ГКМХ»             В. А. Попов
Начальник управления образования                                                                                                       Т.Н. Путилова
Заведующая экономическим отделом                                                                                                    Л.Ю. Головкина

7. мероприятия подпрограммы «мероприятия по поддержке общественных организаций 
для людей с ограниченными возможностями» на 2014-2016 годы»

№ п/пНаименование мероприятий Исполнители Объем финансирования 
 (тыс.руб.)

Источник фи-
нансирования

Ожидаемые результаты

2014 2015 2016

Цель подпрограммы: Создание благоприятных условий для жизнедеятельности инвалидов, равных возможностей с остальными чле-
нами общества.
 Задача подпрограммы: Координация действий органов местного самоуправления, организаций и учреждений всех форм собствен-
ности, участвующих в создании для инвалидов благоприятной среды жизнедеятельности. 

1.
Проведение заседаний координа-
ционного совета по делам инвали-
дов при администрации города по 
проблемам формирования удоб-
ной для инвалидов среды жизнеде-
ятельности

Зам. главы по эко-
номике и социаль-
ным вопросам

- - - Проведение ежегодно не 
менее 4 заседаний коорди-
национного совета в год

2. Осуществление персонифицирован-
ного учета потребности обеспече-
ния инвалидов в соответствии с раз-
рабатываемыми индивидуальными 
программами реабилитации

Координационный 
совет по делам ин-
валидов при ад-
министрации го-
рода (по согласо-
ванию)

- - -

Цель Подпрограммы:  Создание условий для интеграции инвалидов в общество.
 Задача подпрограммы: Создание благоприятных условий для функционирования общественных организаций людей с ограниченны-
ми возможностями. 

3.
Проведение городских мероприя-
тий, посвященных Дню инвалида

МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»
ГКУ ВО «Отдел со-
циальной защиты 
населения» (по со-
гласованию)
ФСПН (по согла-
сованию)

3,0 3,0 3,0 Собственные 
налоговые и не-
налоговые до-
ходы

4. Организация городских спортивных 
мероприятий и участие в областных 
мероприятиях для людей с ограни-
ченными возможностями

МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

4,0 4,0 4,0 Собственные 
налоговые и не-
налоговые до-
ходы

5. Проведение благотворительной го-
родской Новогодней елки для детей 
с инвалидностью 

МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

- - -

6. Организация поездок для членов 
Радужного отделения всероссийско-
го общества инвалидов

Отдел по моло-
дёжной политике 
МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

- - -

7. Организация  культурно-
развлекательных программ для 
детей-инвалидов 

МБУК 
«Общедоступная 
библиотека»

- - -

8. Приобретение комплекта развиваю-
щих игр для детей – инвалидов, по-
сещающих МБУК «Общедоступная 
библиотека»

МБУК 
«Общедоступная 
библиотека»

3,0 3,0 3,0 Собственные 
налоговые и не-
налоговые до-
ходы

Итого: 10,0 10,0 10,0

Зам. главы города, начальник финансового управления             О. М. Горшкова
Председатель МКУ «ГКМХ»              В. А. Попов
Председатель МКУ «Комитет по культуре и спорту»                                                                                                     О.В. Пивоварова
Заведующая экономическим отделом                                                                                                                           Л.Ю. Головкина

17.10.2013                                                                                   №  1491

об установлении дополнительных мер 
поддержКи отдельных Категорий работниКов,
осуществлЯЮщих присмотр и уход За детьми 

в муниципальных бЮджетных обраЗовательных органиЗациЯх,
 реалиЗуЮщих обраЗовательные программы 

дошКольного обраЗованиЯ

в соответствии с Федеральным законом российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в российской Федерации», в целях установления дополнительных мер 
поддержки отдельных категорий работников, осуществляющих присмотр и уход за детьми в муниципальных бюд-
жетных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, и 
руководствуясь статьей 36 устава Зато г. радужный владимирской области,

п о с т а н о в л Я Ю:

1. Ввести дополнительные меры поддержки отдельным категориям работников, осуществляющих присмотр и уход за детьми в му-
ниципальных бюджетных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, уста-
новив ежемесячные дополнительные выплаты младшим воспитателям данных образовательных организаций в размере 1000 рублей 
с 1 октября по 31 декабря 2013 года. 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных бюджетных образовательных организаций, реализующих об-
разовательные программы дошкольного образования, по реализации дополнительных мер поддержки младших воспитателей осу-
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ществлять за счет средств, выделяемых в рамках муниципальной целевой подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и допол-
нительного образования» муниципальной целевой программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации от 28.09.2012 г. № 1370.

3. Утвердить Порядок предоставления и расходования денежных средств, направленных на дополнительные меры поддержки от-
дельных категорий работников, осуществляющих присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных образовательных организа-
циях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, согласно приложению.

4. Управлению образования обеспечить целевое расходование денежных средств, выделяемых в рамках муниципальной целевой 
программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением ад-
министрации от 28.09.2012 г. № 1370, на дополнительные меры поддержки отдельных категорий работников, осуществляющих при-
смотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных образовательных организациях, реализующих образовательные программы до-
школьного образования.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и социаль-
ным вопросам.

                   и.о. главы администрации                          в.а. романов

Приложение
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный
от  17.10.2013 г. № 1491

порядок
предоставления и расходования денежных средств, направленных на дополнительные меры поддержки отдель-

ных категорий работников, осуществляющих присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных образова-
тельных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

1. Настоящий «Порядок предоставления и расходования денежных средств, направленных на дополнительные меры поддержки от-
дельных категорий работников, осуществляющих присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных образовательных организа-
циях, реализующих образовательные программы дошкольного образования» (далее – Порядок) определяет механизм предоставления 
и расходования средств муниципального бюджета муниципальными бюджетными образовательными организациями, реализующими 
образовательные программы дошкольного образования, направленных на дополнительные меры поддержки младших воспитателей, 
осуществляющих присмотр и уход за детьми в соответствующих образовательных организациях, на период октябрь-декабрь 2013 года.

2. Размер средств, направляемых на дополнительные меры поддержки, определяется из расчета 1000 рублей в месяц для одного 
младшего воспитателя, осуществляющего присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных образовательных организациях, ре-
ализующих образовательные программы дошкольного образования (далее – образовательные организации).

3. Объем средств, предоставляемых образовательным организациям, необходимый для реализации дополнительных мер поддерж-
ки младших воспитателей, осуществляющих присмотр и уход за детьми в соответствующих образовательных организациях, рассчиты-
вается исходя из установленного размера дополнительной выплаты, численности младших воспитателей и количества месяцев в пе-
риоде, на который предусмотрено введение дополнительных мер поддержки. 

При определении размера средств учитываются установленные трудовым законодательством Российской Федерации гарантии, от-
числения по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование, на обязатель-
ное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

4. Централизованная бухгалтерия управления образования администрации ЗАТО г. Радужный согласно приказам руководителей об-
разовательных организаций об установлении дополнительных мер поддержки младшим воспитателям производит начисление денеж-
ных средств данной категории работников из расчета 1000 рублей в месяц на человека. В период временной нетрудоспособности, 
отпуска, выполнения функций временно отсутствующего работника расчет производится пропорционально фактически отработанно-
му времени.

Финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный по заявке управления образования перечисляет денежные средства на 
лицевой счет управления образования, открытый в УФК по Владимирской области.

Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный перечисляет денежные средства на лицевые счета образовательных ор-
ганизаций в виде субсидии на иные цели.

5. Выплата денежных средств младшим воспитателям осуществляется по отдельной ведомости в сроки, установленные для выплаты 
заработной платы. Данные выплаты являются составной частью заработной платы младших воспитателей и учитываются при исчисле-
нии средней заработной платы в соответствии со статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации. 

6. В случае достижения экономии средств, предусмотренных на дополнительные меры поддержки младших воспитателей, осущест-
вляющих присмотр и уход за детьми, указанные средства могут быть распределены на выплату разовых премий соответствующей ка-
тегории работников путем деления общей суммы сэкономленных средств на общее количество физических лиц.

7. Централизованная бухгалтерия управления образования администрации ЗАТО г. Радужный готовит отчёт о расходах по реализа-
ции дополнительных мер поддержки младших воспитателей за счет средств, выделяемых в рамках муниципальной целевой подпро-
граммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования» муниципальной целевой программы «Развитие образова-
ния ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации от 28.09.2012 г. № 
1370, для предоставления в финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный в сроки и по форме, утвержденной финансо-
вым управлением.

17.10.2013                                                                                    № 1492

о внесении иЗменений в порЯдоК расходованиЯ 
денежных средств, полученных иЗ областного бЮджета 

в виде субсидии на органиЗациЮ отдыха детей 
в КаниКулЯрное времЯ, утвержденный 

постановлением администрации 
Зато г. радужный владимирсКой области от 26.04.2013 г. № 553 

в целях обеспечения своевременного финансирования расходов на организацию полноценного отдыха и оздоров-
ления детей в детских оздоровительных лагерях в каникулярное время на базе муниципальных бюджетных образо-
вательных организаций, в соответствии с рекомендациями постановления губернатора владимирской области от 
30.11.2011 г. № 1347 «об утверждении долгосрочной целевой программы «совершенствование организации от-
дыха и оздоровления детей и подростков владимирской области на 2012-2015 годы» (в редакции постановления № 
1000 от 09.09.2013 г.), определения порядка расходования денежных средств, полученных из областного бюдже-
та в виде субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время, и руководствуясь статьёй 36 устава Зато г. 
радужный владимирской области,

п о с т а н о в л Я Ю:

1. Внести в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 26.04.2013 г. № 553 «Об утверждении по-
рядка расходования денежных средств, полученных из областного бюджета в виде субсидии на организацию отдыха детей в канику-
лярное время» следующие изменения: 

1.1. В приложении к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 26.04.2013 г. № 553 пункт 5. По-
рядка изложить в следующей редакции:

«5. Муниципальные бюджетные образовательные организации осуществляют расходование денежных средств субсидии: 
- в размере 1000 рублей на оплату (частичную или полную) стоимости путёвок для детей школьного возраста до 17 лет (включитель-

но) в детский оздоровительный лагерь «Лесной городок» муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительно-
го образования детей Центра внешкольной работы «Лад», в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, лагеря труда 
и отдыха, палаточные лагеря и другие малозатратные организации отдыха детей со сроком пребывания до 7 дней в период весенних, 
осенних, зимних школьных каникул и не более чем за 21 день в период летних школьных каникул и набора продуктов питания детей в 
городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных бюджетных образовательных организаций;

- на модернизацию материально-технической базы и проведение капитального и текущего ремонтов в детском оздоровительном ла-
гере «Лесной городок» муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра внеш-
кольной работы «Лад».».

2. Управлению образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области обеспечить целевое расходование денежных 
средств, полученных из областного бюджета в виде субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО       г. Радужный «Радуга-информ».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и со-
циальным вопросам.

      и.о. главы администрации                                                       в.а. романов   


