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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АдмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрЫТОГО АдмИНИСТрАТИВНО-ТЕррИТОрИАЛЬНОГО 

ОБрАЗОВАНИЯ Г. рАдУЖНЫЙ  ВЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.09.2013                                                                                                                  № 1397
    

        об утверждении муниципальной
программы «развитие образования 

зато г.радужный владимирской области
 на 2014-2016 годы» 

 в целях совершенствования содержания и технологий образования, развития системы обеспечения 
качества образовательных услуг, повышения эффективности управления в системе образования, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- Фз «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь статьей 36 устава муниципального 
образования зато г. радужный владимирской области,

постановляЮ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу с 01.01.2014 года:
 - постановление  администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 28.09.2012 г. № 1370  « Об утверждении 

муниципальной целевой программы ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы»;
 - постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 12.02.2013 г. № 157 «О внесении 

изменений в муниципальную целевую программу «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013-
2015 годы»»;

  - постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 02.04.2013 г. № 417 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую программу «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013-
2015 годы»»;

  - постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 23.04.2013 г. № 525 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую программу «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013-
2015 годы»»;

 - постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 08.05.2013 г. № 587 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую программу «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013-
2015 годы»»;

 - постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 24.05.2013 г. № 654 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую программу «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013-
2015 годы»»;

- постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 10.06.2013 г. № 766 «О внесении изменений в 
муниципальную целевую программу «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы»»;

 - постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 14.06.2013 г. № 779 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую программу «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013-
2015 годы»»;

 - постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 02.07.2013 г. № 887 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую программу «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013-
2015 годы»»;

 - постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 01.08.2013 г. № 1011 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую программу «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013-
2015 годы»»;

- постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 17.09.2013 г. № 1293 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую программу «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013-
2015 годы»»;

 - постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 17.09.2013 г. № 1299 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую программу «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013-
2015 годы»».

 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 30.09.13 № 1397

муниципальная     программа

«развитие образования 
зато г. радужный владимирской области

на 2014-2016 годы»

г. Радужный
2013 год

РАЗдел I.  

п а с п о р т
муниципальной программы «развитие  образования зато г. радужный владимирской области 

на 2014-2016 годы»

1. Наименование 
Программы 

- Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 гг.» (далее - Программа)  

2. Основание для 
разработки 
Программы

 Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановление  Губернатора Владимирской 
области от 31.10.2011 г. № 1177 «Об утверждении  долгосрочной целевой программы 
развития образования Владимирской области на 2013- 2015 годы» 

3. Заказчик 
Программы 

- Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области  

4. Руководитель 
Программы 

- Управление образования администрации ЗАТО   г. Радужный Владимирской области. 

5. Цель и задачи 
Программы 

- Цели  Программы:
- обеспечение доступности получения качественного дошкольного, общего и дополнительного 
образования для удовлетворения потребностей граждан, общества путем обновления 
структуры и содержания образования;
- совершенствование эффективных механизмов финансирования и ресурсного обеспечения 
образовательной сферы. 
Задачи: 
 модернизация общего и  дошкольного образования как института социального 
развития;
 совершенствование содержания и технологий образования; 
 развитие системы обеспечения качества образовательных услуг; 
 повышение эффективности управления в системе образования путем внедрения 
современных финансово-экономических механизмов в сфере образования и 
совершенствования материально-технической базы образовательных учреждений; 
 повышение уровня комплексной безопасности образовательных учреждений;
 сохранение и совершенствование организации питания учащихся общеобразовательных 
школ и повышения его качества, обеспечение социальной гарантии прав детей на получение 
горячего  и здорового питания.

6. Целевые 
индикаторы и 
показатели

- удельный вес численности детей дошкольного возраста, обучающихся в системе 
дошкольного образования;
- удельный вес численности учащихся 9-11 классов, обучающихся  по программам 
предпрофильной подготовки и программам профильного обучения;
- количество образовательных учреждений, реализующих новые государственные 
образовательные стандарты общего образования;
-удельный вес численности школьников, обучающихся в системе дополнительного 
образования;
- удельный вес числа детей и подростков, участвующих в деятельности детских общественных 
объединений по интересам;
-рост численности выпускников общеобразовательных учреждений, успешно сдавших еГЭ по 
русскому  языку и математике;
- положительная динамика количества образовательных учреждений, не допускающих 
нарушений лицензионных нормативов и требований;
- отсутствие общеобразовательных учреждений, не прошедших аккредитацию в 
установленные сроки;
- повышение удельного веса образовательных учреждений, имеющих институты 
общественного участия в управлении образованием;
- повышение стимулирующих функций оплаты труда, роста объема стимулирующих надбавок 
в общем фонде оплаты труда;
- наличие механизма связи заработной платы с качеством результативности труда;
- рост числа автоматизированных рабочих мест, предназначенных для работников управления 
в сфере образования;
-развитие инновационной, опытно-экспериментальной работы;
- участие в  городских, областных, всероссийских олимпиадах, конкурсах среди 
обучающихся;
- социализация выпускников 9-11 классов; 
- повышение квалификации педагогических работников;
- снижение правонарушений в детской и подростковой среде;
- обеспечение комплексной безопасности в муниципальных бюджетных учреждениях;
- охват учащихся:
 - 1-4 классов общеобразовательных учреждений питанием (горячие завтраки и обеды) на 
100%;
- 5-11 классов на 80%.

7. Сроки 
реализации 
Программы 

2014-2016 гг. 
Муниципальная целевая программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы» реализуется на основании следующих подпрограмм:
- Муниципальная подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного 
образования» (Приложение № 1);
- Муниципальная подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 
(Приложение № 2);
- Муниципальная подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных учреждений 
управления образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» (Приложение 
№ 3);
- Муниципальная подпрограмма «Совершенствование отдыха и оздоровления детей и 
подростков ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» (Приложение № 4).

8. Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Объём финансирования программы за счёт бюджета действующих обязательств
В 2014-2016 гг. составит 577526,130 тыс.руб. в том числе по годам:
 2014г. – 197225,710 тыс. руб.; 
 2015 г. – 190151,710 тыс. руб.; 
 2016 г. – 190148,710 тыс. руб.
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9. Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 

- доля детей от 3-х до 7-ми лет, получающих дошкольные образовательные услуги, составит 
к 2015 г. 100%;
- реализация областного (регионального) базисного учебного плана в соответствии с новыми  
федеральными государственными образовательными стандартами;
- охват дополнительным образованием до 75% детей школьного возраста и до 90% участия 
в работе детских общественных объединений по интересам;
- доступность во всех образовательных учреждениях города образовательных ресурсов сети 
Интернет, электронных каталогов библиотек, учебных книгоизданий;
-положительная динамика удельного веса численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья, получающих образование;
-предоставление общего образования для 100% детей школьного возраста;
-снижение числа выбывших из общеобразовательных учреждений без получения основного 
общего образования  до  99,9 %;
-рост численности выпускников общеобразовательных учреждений, успешно сдавших еГЭ по 
русскому языку и математике;
 - положительная динамика количества образовательных учреждений, не допускающих 
нарушений лицензионных нормативов и требований;
- отсутствие общеобразовательных учреждений, не прошедших аккредитацию в 
установленные сроки;
- повышение удельного веса образовательных учреждений, имеющих институты 
общественного участия в управлении образованием;
-повышение удельного веса численности образовательных учреждений, использующих 
информационные системы в управлении;
- увеличение числа автоматизированных рабочих мест работников управления в сфере 
образования по отношению к 2013 году;
-доведение уровня заработной платы педагогических работников до среднего уровня 
заработной платы в экономике региона;
-совершенствование механизмов новой системы оплаты труда;
- введение эффективного контракта;
-увеличение доли населения, удовлетворенного качеством общего образования, до  90%;
- повышение стимулирующей функции оплаты труда;
-развитие инновационной, опытно-экспериментальной работы, включения в данный вид 
деятельности до 90% образовательных учреждений;
- удельный вес числа детей и подростков, участвующих в деятельности  общественных 
объединений по интересам и органов ученического самоуправления;
- увеличение числа участников городских, областных, всероссийских олимпиад, конкурсов 
среди учащихся, воспитанников до 2 тыс. человек; 
- повышение удельного веса выпускников XI классов, продолживших обучение в вузах и 
сузах, до 95%;
-участие в учебных сборах до 98% юношей – учащихся 10-х классов;
-обеспечение безопасной жизнедеятельности в муниципальных образовательных 
организациях;
-обеспечение школьников всех возрастных групп горячим сбалансированным питанием, в 
том числе предоставлением льготного и бесплатного питания;
 -улучшение материально- технической базы школьных столовых (оснащение современным 
технологическим оборудованием, посудой). 

10. Контроль за 
исполнением 
мероприятий 
Программы  

Контроль за организацией Программы осуществляет глава администрации города ЗАТО г. 
Радужный. 

раздел 2.  Характеристика проблемы и обоснование необходимости
 их решения программными методами 

В последние годы наметились положительные тенденции, определяющие перспективы развития воспитания и образования 
как приоритетной сферы социальной жизни. Разрабатывается законодательная база, направленная на создание воспитательно-
образовательного пространства современного детства. Реализуется комплекс федеральных программ, ориентированных на 
получение качественного образования и воспитание подрастающего поколения, направленных на модернизацию общего 
образования. Формируется социальный запрос на эффективные воспитательно-образовательные системы, технологии, 
средства. Ведется работа по повышению социального статуса педагогических работников, по профилактике снижения детской 
преступности и других негативных явлений среди несовершеннолетних. 

Однако принимаемые меры не позволяют изменить ситуацию в системе образования и воспитания коренным образом. 
Анализ результативности работы по индикатору развития системы образования детей  дошкольного возраста в г. 

Радужный в 2012- 2013 учебном году показал, что:
- проблема общедоступности дошкольных образовательных услуг решена полностью, все дети в возрасте от 1,5 лет 

имеют возможность получать дошкольное образование (по области 5,7% детей в возрасте от 1-6 лет состоят на учете для 
определения в дОУ);

-  доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием в городе, составляет 100% (областной 
показатель 92%); 

- удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования в г. Радужный – 100% (по области – 
94,3%);

- увеличился охват детей – инвалидов дошкольным образованием и  составил 100% (по области - 61%).
Результаты мониторинга, проведенного в муниципальном образовании   показали, что 98% опрошенных родителей 

удовлетворены  качеством дошкольного образования (по области – 94,1%).
К 01 сентября 2013 года выделены денежные средства в размере 100 тыс.рублей на открытие дополнительных мест 

в дОУ, что позволило удовлетворить запросы родителей на устройство в дОУ  начиная с 1,5 лет. дополнительные места 
создавались за счет увеличения количества детей в уже существующих группах в соответствии с требованиями СанПин.

В 2012-2013 учебном году в образовательных учреждениях работали 54 группы, в том числе 4 группы компенсирующей 
направленности, что составляет 7,4% от общего количества групп. В том числе 3 группы для детей с речевыми нарушениями, 
которые посещал 41 ребенок (76% от общего числа детей в группах коррекционной направленности), 1 группа для детей 
с задержкой психического развития, которые посещали 10 детей (24% от общего числа детей в группах коррекционной 
направленности). Группы компенсирующей направленности посещает 51 ребенок, что составляет 4,9% от общего числа детей, 
посещающих дошкольные образовательные учреждения города.  В 2013 – 2014 учебном году планируется открытие группы 
компенсирующей направленности для детей с фонетико-фонематическим нарушением речи в МБдОУ ЦРР детский сад №6.

При реализации программ дошкольного образования особое внимание уделяется обеспечению доступности дошкольного 
образования для граждан, имеющих разнообразные образовательные запросы, в частности для родителей, имеющих детей-
инвалидов дошкольного возраста. По состоянию на 01 августа 2013 г. муниципальный регистр учета детей- инвалидов 
дошкольного возраста включает 18 человек.

Стоимость питания по г. Радужный составляет 75 рублей. Как следствие - улучшилось выполнение натуральных норм 
продуктов питания  в дОУ на 10% и составило 94 % -100% по основным продуктам. 

В 2012-2013 учебном году в 11-х классах средних общеобразовательных школах обучался 61 ученик.. К государственной 
(итоговой) аттестации были допущены все выпускники – 100% (2012 – 100%).

 В сравнении с прошлым учебным годом выпускники 11 классов по-прежнему активно выбирали предметы: 
обществознание – 62,3% (2012 – 55%); физику – 27,8% (2012 – 24%). Уменьшилось количество учеников, выбирающих для 
итоговой аттестации информатику и ИКТ – на 9,4%; английский язык – на 4,7%, химию – на 8%. Приблизительно на том же 
уровне выпускники выбирали биологию – 11,4% (2012- 12,7%), литературу – 4,9% (2012 – 5,6%). На 5,6% увеличился выбор 
по истории. Ни один ученик не выбрал для сдачи  в форме еГЭ географию.

 Увеличилось количество выпускников, сдававших еГЭ по трем предметам на 14,2%, по трем и более предметам – на 
15,4%.

 Выпускники 2012-2013 учебного года улучшили средний балл  по математике – 53,16 (2012 – 47,6); по информатике 
– 72,5 (2012 – 71,9); по истории – 60,4 (2012 – 58,3); по английскому языку – 90,5 (2012 – 77,6); по физике – 54,47 (2012 
– 49,8); по обществознанию – 65,71 (2012- 58,4); по химии – 70,0 (2012 – 62,0); по литературе – 60,66 (2012 – 52,0). На 
том же уровне остался результат по биологии – 62,14 (2012 – 62,5). Чуть ниже оказался результат по русскому языку – 68,27 
(2012 – 71,4).

 Не набрали минимального количества по предметам по физике – 2 человека (11,76% от 17 сдающих экзамен по 
предмету); один ученик – по биологии – 14,28% (от 7 учащихся), одна  ученица по математике – 1,6% (от 61 выпускника 11 
классов).

 В городе ведётся системная работа с одарёнными детьми. Одной из форм данной работы является организация и 
проведение школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников.

 В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 7-11 классов приняли участие 416 человек (84% от 
числа контингента учащихся) по 21 предмету. 

 Стали победителями и призёрами олимпиады 59 учащихся СОШ №2 (25,5%), 32 учащихся СОШ № 1 (17%).
В 2012-2013 учебном году в региональном этапе участвовали 15 школьников: СОШ № 1- 4 чел.; СОШ № 2- 11 чел. По 

трем предметам учащиеся муниципальных образовательных учреждений не были заявлены: география, история, немецкий 
язык. Учащиеся общеобразовательных  школ города не слали обладателями  призовых мест.

К итоговой аттестации  были допущены 123 девятиклассника средних общеобразовательных школ (100%). Из них: 
15 учеников (12,2 %) сдавали экзамены в щадящем режиме; 108 (87,8%) человек проходили аттестацию в новой форме. 
Результаты письменых аттестационных (итоговых) работ выпускников IX  классов показывают, что базовый компонент 
содержания образования усвоен 100% обучающимися и по русскому языку и по математике (по обл.: русский язык – 98,1%; 
математика – 99,8 %). В качестве предметов  по выбору для сдачи в форме ГИА история не была выбрана выпускниками. 

Качество знаний выпускников по результатам аттестации следующие:
Количество выпускников 9-х классов, продолжающих обучение в 10-х классах (52%), на 2% выше среднеобластного 

показателя (50%). 

Каждый 4-ый учащийся, каждый второй трудный подросток, обучающийся в общеобразовательных учреждениях, не 
включен в систему дополнительного образования. 35 несовершеннолетних состоят на учете в КдНиЗП, из них 16 человек 
в возрасте до 15 лет, 28 человек (2,6% от контингента обучающихся в 1-9 классах) в возрасте до 15 лет состоят на 
внутришкольном учете. 

В системе муниципального образования системно   не проводятся смотры – конкурсы образовательных учреждений, что 
не позволяет развивать приоритетные направления: экологическое, гражданско-правовое, патриотическое.  

Ниже среднеобластного показателя остается уровень физического развития школьников (средне-высокий уровень 
физического развития у 69% школьников в городе, в области  - 74,6% учащихся, основной и подготовительной группе 
здоровья в городе отнесено 93,5% учащихся, в области – 94% учащихся). 

Несмотря на позитивные изменения,  происходящие в муниципальной системе образования,  и  преимущество ее по 
сравнению с другими территориями области, сохраняются и проблемы. Основные из них: 

- существенное ухудшение здоровья обучающихся и воспитанников в процессе получения образования; 
- недостаточная эффективность системы повышения квалификации; 
- доминирование репродуктивных технологий в учебном процессе,  перегрузка учащихся; 
- недостаточное взаимодействие всех уровней образования для удовлетворения образовательных потребностей 

населения и реализации индивидуальных образовательных программ; 
- сложности в осуществлении комплексного подхода к аналитической деятельности в управлении образованием и, как 

следствие, недостаточная обоснованность управленческих решений; 
- недостаточное использование воспитательного потенциала в образовательных учреждениях; 
- недостаточность материального стимулирования педагогических работников учреждений дополнительного образования 

детей;
- недостаточные знания и навыки поведения обучающихся и сотрудников в чрезвычайных ситуациях и в случаях 

пожаров;
- поддержание систем автоматической пожарной сигнализации  в технически исправном состоянии;
- оборудование образовательных учреждений первичными средствами пожаротушения;
- эксплуатация устаревших электросетей;
Настоящая Программа предназначена для дальнейшего перевода муниципальной системы образования в новое 

состояние, обеспечивающее качество образования, адекватное потребности личности, государства, общества. 
Программа является механизмом реализации развития муниципальной системы образования и формирования системы 

образования города как единого образовательного комплекса. Программа определяет стратегию и основные направления 
развития муниципальной системы образования на 2014-2016 г.г.

Повышение качества и доступности школьного питания, увеличение охвата организованным горячим питанием учащихся 
является одним из приоритетных направлений муниципальной Программы.

раздел 3. основные цели и задачи программы. сроки реализации. 
целевые индикаторы и показатели программы

1. Основные цели и задачи. 
для обеспечения необходимого качества  образовательных услуг и образовательных результатов  муниципальная система 

должна: 
- обеспечить  высокий уровень  качества и доступности образовательных ресурсов и услуг, условий для максимальной 

реализации личного потенциала обучающихся; 
- гибко реагировать на запросы государства, социума и самих обучающихся; 
- обеспечить эффективное использование финансовых и материальных ресурсов образования, оптимальную организацию 

образовательного пространства города. 
Основной целью Программы является: 
- обеспечение доступности  качественного дошкольного, общего и дополнительного образования для удовлетворения 

потребностей граждан, общества путем обновления структуры и содержания образования;
- совершенствование эффективных механизмов финансирования и ресурсного обеспечения;
- сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение рациона питания обучающихся общеобразовательных 

учреждений города.
 Программа предусматривает выполнение следующих задач:   
- модернизация общего и дошкольного образования;
- совершенствование содержания и технологий образования; 
- развитие системы обеспечения качества образовательных услуг; 
- повышение эффективности управления в системе образования путем внедрения современных финансово-экономических 

механизмов в сфере образования и совершенствование материально-технической базы  образовательных учреждений. 
-    совершенствование организации питания.

достижение стратегических целей и задач Программы обеспечивается за счет реализации программных мероприятий на 
2014-2016 годы. Основные направления реализации Программы: 

•Совершенствование содержания и технологий образования. 
Решение данной стратегической задачи обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим 

направлениям: 
- обеспечение возможностей получения дошкольного, в том числе и предшкольного образования; 
- оптимизация нагрузки учащихся, обучающихся по общеобразовательным, специальным (коррекционным) программам 

VII и VIII вида; 
- внедрение  федеральных государственных образовательных стандартов  дошкольного, начального общего  

образования; 
- развитие профильного обучения в школе III ступени; 
- расширение возможностей дополнительного образования детей; 
- внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе с 

использованием ИКТ. 
- развитие системы выявления и поддержки одаренных детей; 
- повышение мотивации обучающихся к процессу обучения; 
- включение обучающихся в общественно-полезную деятельность; 
- создание условий для гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения.  
 •  Развитие системы обеспечения и качества образовательных услуг. 
Решение данной стратегической задачи обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим 

направлениям: 
- развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества деятельности образовательных учреждений с целью 

обеспечения ее соответствия развивающейся системе образования; 
- участие в еГЭ, итоги которого позволяют обеспечить доступность профессионального образования, объективность 

вступительных испытаний, преемственность общего и профессионального образования, а также осуществления 
государственного контроля и управления качеством  образования на основе независимой оценки уровня подготовки 
выпускников; 

- реализация региональной системы оценки качества образования; 
- поддержка учителей, внедряющих инновационные формы и методы в процесс воспитания и обучения детей; 
- оценка профессионального уровня педагогических работников через организацию и проведение аттестации на 

квалификационные категории.  
• Повышение эффективности управления в системе образования. 
Решение данной стратегической задачи обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим 

направлениям: 
- организация взаимодействия образовательных учреждений для повышения качества образования, совершенствования 

информационного обмена и распространения эффективных решений; 
- совершенствование системы управления образованием на основе эффективного использования ИКТ в рамках единого 

образовательного комплекса; 
- проведение мониторинга эффективности развития муниципальной системы образования. 

2. Срок реализации Программы: 2014-2016 годы.

3. Целевые индикаторы и показатели Программы:
-  охват дошкольным образованием; 
-  охват общим образованием;
-  охват дополнительным образованием;
-  численность выбывших из общеобразовательных учреждений без получения основного общего образования;
-  развитие инновационной работы;
-  поддержка детских и молодежных общественных объединений и органов ученического самоуправления;
-  участие в  городских, областных, всероссийских олимпиадах, конкурсах среди учащихся, воспитанников; 
-  социализация выпускников 9-11 классов; 
-  укрепление материально-технической, учебно-методической базы образовательных учреждений;
-  повышение квалификации педагогических работников;
- обеспечение безопасности обучающихся, и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной 

деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности;
- сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение рациона питания обучающихся  

общеобразовательных учреждений города.
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раздел 4. механизм реализации  и управления программой

 Механизм выполнения поставленных в Программе задач и решение существующих проблем основывается на указанных 
выше целевых установках и представляет собой реализацию программных мероприятий 4-х подпрограмм.  

Руководителем  Программы является управление образования администрации ЗАТО г. Радужный в лице начальника 
управления образования, который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты и эффективное 
использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления  
реализацией Программой.

Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный ежегодно в пределах утвержденных объемов бюджетного 
финансирования на соответствующий год определяет расходы на реализацию Программы. 

Руководитель Программы, исполнители программных мероприятий несут солидарную ответственность за  своевременное  
выполнение Программы, достижение результатов, эффективное использование  выделенных бюджетных средств, за 
достоверность предоставляемых сведений о финансировании и реализации программы.

Мероприятия Программы конкретизируются в годовых планах работы управления образования администрации ЗАТО г. 
Радужный. Контроль за организацией Программы осуществляет глава администрации города ЗАТО  г. Радужный.

 Руководитель Программы ежегодно отчитывается перед заказчиком Программы о результатах ее реализации.
Годовой отчет о реализации Программы руководитель не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным, направляет 

в отдел экономики администрации.

раздел 5. оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических 
последствий от реализации программы

 Эффективность реализации Программы определяется с помощью системы показателей и индикаторов, отражающих 
стратегические приоритеты развития образования, формирование профессиональных кадровых ресурсов. 

Эффективность реализации Программы оценивается по следующим направлениям: 
- повышение качества общего образования: 
• сокращение числа учащихся, не получивших основное образование, оставленных на повторное обучение; 
• повышение функциональной грамотности выпускников общеобразовательной школы; 
- улучшение социальной ориентации учащихся: 
• профилирование школьного образования; 
• увеличение числа учащихся с предпрофильной подготовкой; 
• расширение возможностей получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
• расширение возможности получения дополнительного образования в соответствии с запросами населения 

(увеличение количества учащихся в возрасте до 15 лет, обучающихся по программам дополнительного 
образования); 

• обеспечение доступности образования;
 -  повышение эффективности финансирования образования, развитие социального  партнерства:
• обновление материально-технической, учебно-методической базы образовательных учреждений; 
• развитие системы общественного мониторинга состояния и развития образования. 
В результате реализации мероприятий Программы предполагается: 
- повышение уровня образовательных услуг, их качества и доступности; 
- введение новых форм управления в системе образования; 
- содействие профессиональному росту педагогов;
- укрепление материально-технической базы;
 - поддержка обеспечения образовательных учреждений первичными средствами 
пожаротушения и стендами наглядной противопожарной агитации;
-обеспечение работников образовательных учреждений средствами индивидуальной  защиты;
  -обеспечение пожарной и технической безопасности в образовательных учреждениях;
 - обучение  ответственных работников и должностных лиц мерам безопасности эксплуатации электрооборудования, 

миникотельной;
 - обеспечение антитеррористической безопасности;                  
- совершенствование организации питания учащихся на основе внедрения новых технологий приготовления пищи, 

оснащения пищеблоков новым технологическим оборудованием.

раздел 6. обоснование ресурсного обеспечения программы 

Финансирование программных мероприятий осуществляется в соответствии с утвержденной Программой. Общий объем 
финансирования Программы на 2014-2016 годы за счет средств местного бюджета составляет 250664,130 тыс. рублей, в том 
числе в 2014году – 88271,710 тыс. рублей, в 2015 году –  81197,710 тыс. рублей, в 2016 году –  81197,710 тыс.рублей.  

раздел 7. перечень программных мероприятий

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок ис-
полнения

Объем 
финансиро-
вания (млн.
руб.)

В том числе за счет средств: Исполнители, 
ответствен-
ные за 
реализацию 
мероприятий

Ожидаемые 
результаты от 
реализации 
мероприятий

Иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты на 
развитие 
и поддер-
ку со-
циальной 
и инже-
нерной 
инфра-
структуры

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Собствен-
ные на-
логовые 
и ненало-
говые 
дохлды

Внебюд-
жетные 
фонды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Всего по  муници-
пальной  программе 
«Развитие образова-
ния ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы»:

2014 год 197225,710  108954,000 88271,710  Управление 
образования

 

2015 год 190151,710  108954,000 81197,710  

2016 год 190148,710  108954,000 81194,710  

Всего по Программе  577526,130  326862,000 250664,130  

1.1. подпрограмма 
«Развитие общего, 
дошкольного и допол-
нительного образова-
ния ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы»

2014 год 178796,165
105845,000

72951,165

 
 

Управление 
образования

Совершен-
ствование 
содержания 
и технологий 
обучения, раз-
вития системы 
обеспечения и 
качества услуг, 
повышение в 
системе образо-
вания

2015 год 174719,165  105845,000 68874,165  

2016 год 174719,165  105845,000 68874,165  

Итого по подпро-
грамме

 528234,495   210699,495  

1.2. подпрограмма 
«Комплексная безо-
пасность образова-
тельных учреждений 
управления образо-
вания администрации 
ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»

2014 год 4321,710   4321,710  Управление 
образования

Повышение 
уровня ком-
плексной 
безопасности 
образовательных 
учреждений

2015 год 4324,710   4324,710  

2016 год 4321,710   4321,710  

Итого по подпро-
грамме

 12968,130   12968,130  

1.3. подпрограмма 
«Совершенствование 
организации питания 
обучающихся муници-
пальных общеобразо-
вательных учрежде-
ний ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы

2014 год 8 607,225  2 354,000 6 253,225  Управление 
образования

Сохранение и 
совершенствова-
ние организации 
питания учащих-
ся общеобразо-
вательных школ 
и повышение его 
качества

2015 год 8 607,225  2 354,000 6 253,225  

2016 год 8 607,225 2 354,000 6 253,225  

 Итого по подпро-
грамме

 25 821,675  7 062,000 18 759,675  

1.4. подпрограмма 
«Совершенствование 
отдыха и оздоровле-
ния детей и подрост-
ков  ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы»

2014 год 5965,610  755,000 4745,610 465,000 Управление 
образования

Организация 
отдыха, оздоров-
ления детей и 
повышение его 
качества

2015 год 2965,610  755,000 1745,610 465,000

2016 год 2965,610  755,000 1745,610 465,000

 Итого по подпро-
грамме

 11896,830  2265,000 8236,830 1395,000

приложение №1

муниципальная подпрограмма
«развитие общего, дошкольного и дополнительного образования»

п а с п о р т

муниципальной подпрограммы 
«развитие  общего, дошкольного и дополнительного образования зато г. радужный владимирской 

области на 2014-2016 годы»

1. Наименование 
Подпрограммы 

- Муниципальная подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного 
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 гг.» (далее - 
Подпрограмма)  

Основание для 
разработки 
Подпрограммы

 Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление  Губернатора 
Владимирской области от 31.10.2011 г. № 1177 «Об утверждении  долгосрочной целевой 
программы развития образования Владимирской области на 2014- 2016 годы» 

2. Заказчик 
Подпрограммы 

- Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области  

3 . Руководитель 
Подпрограммы 

- Управление образования администрации ЗАТО            г. Радужный Владимирской 
области. 

5. Цель и задачи 
Подпрограммы 

- Цели  Подпрограммы:
- обеспечение доступности получения качественного дошкольного, общего и 
дополнительного образования, путем обновления структуры и содержания образования;
- совершенствование эффективных механизмов финансирования и ресурсного 
обеспечения образовательной сферы. 
Задачи: 
- модернизация общего и  дошкольного образования;
- совершенствование содержания и технологий образования; 
- развитие системы обеспечения качества образовательных услуг; 
- совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений; 
- повышение уровня комплексной безопасности образовательных учреждений.

Целевые 
индикаторы и 
показатели

- увеличение численности детей дошкольного возраста, обучающихся в дошкольных 
учреждениях
- удельный вес численности учащихся 9-11 классов, обучающихся  по программам 
предпрофильной подготовки и программам профильного обучения;
- реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования, дошкольного образования;
-удельный вес численности школьников, обучающихся в системе дополнительного 
образования;
- увеличение числа детей и подростков, участвующих в общественных объединениях по 
интересам;
- повышение стимулирующих функций оплаты труда;
- рост числа автоматизированных рабочих мест; 
- участие в  городских, областных, всероссийских олимпиадах, конкурсах обучающихся;
- повышение квалификации педагогических работников.

6. Сроки реализации 
Подпрограммы 

2014-2016 гг. 

7. Объемы и 
источники 
финансирования 

Объём финансирования программы за счёт бюджета действующих обязательств
В 2014-2016 гг. составит 528234,495 тыс.руб. в том числе по годам:

 2014 г. – 178796,165 тыс. руб.; 
 2015 г. – 174719,165 тыс. руб.; 
 2016 г. – 174719,165 тыс. руб.

8. Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Подпрограммы 

- доля воспитанников дошкольных образовательных  организаций, обучающихся по 
программам, соответствующим требованиям ФГОС дО, в соответствии с «дорожной 
картой».
- реализация областного (регионального) базисного учебного плана; 
- охват дополнительным образованием до 75% детей школьного возраста и до 90% 
участия в работе детских общественных объединений по интересам;
- доступность во всех образовательных учреждениях города образовательных ресурсов 
сети Интернет, 
- положительная динамика удельного веса численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья, получающих образование;
-предоставление общего образования для 100% детей школьного возраста;
-доведение уровня заработной платы педагогических работников до среднего уровня 
заработной платы по экономике региона, в соответствии с «дорожной картой»; 
- увеличение числа участников городских, областных, всероссийских олимпиад, 
конкурсов.

9. Контроль за 
исполнением 
мероприятий 
Подпрограммы  

Контроль за организацией Подпрограммы осуществляет глава администрации города 
ЗАТО г. Радужный. 

2.  Характеристика проблемы и обоснование необходимости их 
решения программными методами 

В последние годы наметились положительные тенденции, определяющие перспективы развития воспитания и 
образования как приоритетной сферы социальной жизни. Разрабатывается законодательная база, направленная на создание 
воспитательно-образовательного пространства современного детства. Реализуется комплекс федеральных программ, 
ориентированных на получение качественного образования и воспитание подрастающего поколения, направленных на 
модернизацию общего образования. Формируется социальный запрос на эффективные воспитательно-образовательные 
системы, технологии, средства. Ведется работа по повышению социального статуса педагогических работников, по 
профилактике снижения детской преступности и других негативных явлений среди несовершеннолетних. 

В 2012-2013 учебном году в образовательных учреждениях работали 54 группы, в том числе  4 группы компенсирующей 
направленности, что составляет 7,4% от общего количества групп. В том числе 3 группы для детей с речевыми нарушениями, 
которые посещали 41 ребенок (76% от общего числа детей в группах коррекционной направленности), 1 группа для детей 
с задержкой психического развития, которые посещали 10 детей (24% от общего числа детей в группах коррекционной 
направленности). Группы компенсирующей направленности посещают 51 ребенок, что составляет 4,9% от общего числа 
детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения города. В 2013 – 2014 учебном году планируется открытие 
группы компенсирующей направленности для детей с фонетико-фонематическим нарушением речи в МБдОУ ЦРР детский сад 
№6. 7,9% от общего числа детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения города.  

При реализации программ дошкольного образования особое внимание уделяется обеспечению доступности дошкольного 
образования для граждан, имеющих разнообразные образовательные запросы, в частности для родителей, имеющих детей-
инвалидов дошкольного возраста. По состоянию на 01 августа 2013 г. муниципальный регистр учета детей- инвалидов 
дошкольного возраста включает 18 человек.

В 2012-2013 учебном году выпускники 11-х классов сдавали обязательные экзамены по математике и русскому языку в 
форме еГЭ. Выполнение федерального образовательного стандарта по основным предметам: русскому языку показали 100% 
и по математике 98,8% учащихся выпускных классов. 

В 2012-2013 учебном году  по сравнению с прошлым учебным годом на  6,3 % увеличилось число выпускников, 
продолжающих обучение в ВУЗах  (95%).

Программа является механизмом реализации развития муниципальной системы образования и формирования системы 
образования города как единого образовательного комплекса. Программа определяет стратегию и основные направления 
развития муниципальной системы образования на 2014-2016 гг.
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3. цель и задачи

 Основные цели и задачи подпрограммы: 
- обеспечение доступности  качественного дошкольного, общего и дополнительного образования для удовлетворения 

потребностей граждан, общества путем обновления структуры и содержания образования;
- совершенствование эффективных механизмов финансирования и ресурсного обеспечения;
 - сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение рациона питания обучающихся 

общеобразовательных учреждений города.
- модернизация общего и дошкольного образования;
           - совершенствование содержания и технологий образования; 
           - развитие системы обеспечения качества образовательных услуг; 
           - повышение эффективности управления в системе образования путем внедрения современных финансово-

экономических механизмов в сфере образования и совершенствование материально-технической базы  образовательных 
организаций. 

4. механизм реализации  и управления подпрограммой

Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный несет ответственность за реализацию и конечный 
результат эффективного использования выделяемых финансовых средств в пределах утвержденных объемов бюджетного 
финансирования на соответствующий год, а также определяет формы и метод управления реализацией подпрограммой. 
Контроль за организацией подпрограммы осуществляет глава администрации города ЗАТО  г. Радужный.

Подпрограмма будет реализована через систему планирования, которая включает в себя стратегические и оперативные 
планы, критерии оценки промежуточных и итоговых результатов, мониторинг состояния качества образования и питания 
обучающихся. 

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный осуществляет формирование подпрограммы, определяя 
приоритеты, координирует и контролирует реализацию мероприятий Подпрограммы, осуществляет контроль за расходованием 
средств областного (субсидий) и  местного бюджетов, выделенных на финансирование программы.

5. оценка эффективности подпрограммы

 Реализации подпрограммы оценивается по следующим направлениям: 
- повышение качества общего образования; 
- улучшение социальной ориентации учащихся; 
- расширение возможностей получения образования детьми с ограниченными возможностями;
- обеспечение доступности образования;
- повышение эффективности финансирования образования, развитие социального         
партнерства;
 - укрепление материально-технической базы;
-  поддержка обеспечения образовательных учреждений первичными средствами: пожаротушения, защиты, агитации.

6. ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в соответствии с утвержденной Программой. Общий 

объем финансирования на 2014-2016 годы за счет средств местного бюджета составляет 210699,495 тыс.рублей, в том числе 
в 2014 году- 72951,165 тыс.рублей, в 2015 году- 68874,165 тыс. рублей, в 2016 году- 68874,165 тыс. рублей.

       Раздел 7. Перечень  мероприятий подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования»

Направление 
мероприятия 

 
 

Срок 
испол-
нения 

Объём 
финан-
сирова-ния 
(тыс.руб.)

Источники финансирования Исполнители  
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результаты

Иные меж-
бюджет-ные 
транс-
ферты на 
развитие и 
под-держку 
социальной 
и инженер-
ной инфра-
структуры

Суб-сидии, 
иные меж-
бюджет-ные 
транс-
ферты

Собствен-
ные 
нало-говые 
и ненало-
говые 
доходы

Вне-
бюд-
жетные 
фонды

1  2 3 4 5 6 7 8 9

1. Совершенствование содержания и технологий обучения 

Цель: обеспечение  доступности получения  качественного  дошкольного, общего и дополнительного образования

Задача: 1.Изучение социального заказа на получение дошкольного образования

            2. Развитие вариативности дошкольного образования

Мероприятия:

1.1 Выравнивание 
стартовых 
возможностей 
детей дошкольного 
возраста путём 
повышения их 
охвата дошкольным 
образованием

 2014 г. 862,915   782,915  МБдОУ ЦРР 
д/С №3

Создание условий, 
обеспечивающих  равные 
стартовые возможности 
для получения 
детьми дошкольного 
образования, 
удовлетворение 
образовательных 
запросов населения 
в дошкольных 
образовательных 
учреждениях.                                                       

50 МБдОУ ЦРР 
д/С №5

20 МБдОУ ЦРР 
д/С №6

10 МБОУ 
«Начальная 
школа»

2015 г. 862,915 782,915  МБдОУ ЦРР 
д/С №3

50  МБдОУ ЦРР 
д/С №5

20  МБдОУ ЦРР 
д/С №6

10  МБОУ 
«Начальная 
школа»

2016 г. 862,915 782,915  МБдОУ ЦРР 
д/С №3

50  МБдОУ ЦРР 
д/С №5

20  МБдОУ ЦРР 
д/С №6

10  МБОУ 
«Начальная 
школа»

Задача: Соблюдение организационных  психолого-педагогических и методических условий для реализации государственных 
образовательных стандартов общего, дошкольного образования

Мероприятия:

1.2. Реализация 
мер по введению  
государственных 
образовательных 
стандартов общего 
образования

 2014г.                
2015г.                             
2016г.

0     Управление 
образования 

Наличие учебно-
материальных, 
нормативно-правовых, 
организационно-
педагогических условий, 
обеспечивающих 
реализацию 
государственных 
образовательных 
стандартов.

Цель: Развитие системы выявления и поддержки одарённых детей

Задача: 1. Выявление одарённых детей

Задача: 1.Обеспечение деятельности региональных инновационных площадок на базе образовательных учреждений. Разработка  
нормативно-правового и методического обеспечения профильного обучения

            2. Интеграция общего и дополнительного образования

Мероприятия:  

1.9  Обеспечение 
инновационной 
работы в общео-
бразовательных 
учреждениях и 
учреждениях 
дополнительного 
образования 
детей (проведение 
педагогических 
советов, семинаров, 
конференций,  
подготовка 
аналитических 
материалов), 
участие в 
региональных 
семинарах.

 
 

2014 20   20  Управление 
образования

Своевременное 
повышение квалификации 
работников управления 
образования 
ЗАТО г.Радужный, 
образовательных 
учреждений 

 
2015 20   20  Управление 

образования

 2016 20   20  Управление 
образования

Цель: Формирование у обучающихся навыков выживания и оказания помощи в экстремальных условиях

Задача: 1. Материально-техническое, учебно-методическое обеспечение деятельности детского объединения

            2.  Организация проведения городских соревнований, участие в областных соревнованиях

Мероприятия:

1.10.1 Организация 
деятельности, 
функционирование 
детского 
объединения «Юный 
спасатель»

 2014 10   10  Управление 
образования, 
ЦВР «лад»

Материально-
техническое, 
учебно-методическое 
обеспечение 
деятельности детского 
объединения, 
реализация курса 
«Школа безопасности», 
реализация 
государственного 
образовательного 
стандарта по ОБЖ, 
проведение городских 
соревнований, участие в 
областных соревнованиях

 2015 10   10  Управление 
образования , 
ЦВР «лад» 

 2016 10   10  Управление 
образования, 
ЦВР «лад»  

1.10.2  Проведение 
городских 
мероприятий, 
участие в областных 
соревнованиях 
«Школа 
безопасности», 
«Юный спасатель», 
»Безопасное колесо»

 2014 10   10  Управление 
образования 

 2015 10   10  

 2016 10   10  

Цель: Модернизация дополнительного образования

Задача:                                                                1. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений

1.11. Оснащение 
современным 
оборудованием 
и приобретение 
учебно-
методической 
литературы для 
учреждения 
дополнительного 
образования детей

 2014 30   30  МБОУ дОд 
ЦВР «лад» 

Материально-
техническое, 
учебно-методическое 
обеспечение 
деятельности учреждения 
дополнительного 
образования детей, 
увеличение  охвата 
детей дополнительным 
образованием

 2015 30   30  МБОУ дОд 
ЦВР «лад» 

 2016 30   30  МБОУ дОд 
ЦВР «лад» 

1.12. Приобретение 
учебно- 
методической 
литературы, 
периодических 
изданий («добрая 
дорога детства», 
«Стоп-газета» и др. 
по безопасности 
дорожного 
движения и основам 
безопасности 
жизнедеятельности)

 2014 10   10  Управление 
образования

Предупреждение 
опасного поведения 
участников дорожного 
движения. Обучение 
детей и подростков 
основам безопасности 
дорожного движения

 2015 10   10  

 2016 10   10  
2. Развитие системы обеспечения и качества образовательных услуг  

Цель: Контроль состояния качества общего образования, выполнения государственных образовательных стандартов

Задача: 1. Подготовка аналитических материалов по результатам анализа состояния действующей системы образования
 

            2. Комплексная оценка качества образования

            3. Решение кадрового обеспечения выполнения инспекционных функций

Мероприятия:          

2.1  Анализ 
состояния 
действующей 
системы оценки 
качества 
образования в 
городе,  проведение 
мониторинга 
качества 
образования и др.

 2014 15   15   Аналитические 
материалы по 
результатам анализа 
состояния действующей 
системы образования, 
комплексная оценка 
качества образования, 
решение кадрового 
обеспечения выполнения 
инспекционной функции. 
Сокращение числа 
учащихся, не освоивших 
образовательный 
стандарт

 2015 15   15   

 2016 15   15   

Цель: Повышение статуса педагогических работников

Задача: 1. Стимулирование труда педагогических работников    
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            2. Создание нормативно-правовых, экономических и организационно- педагогических условий, обеспечивающих личностный рост  и  
профессиональное самоопределение одарённых учащихся

Мероприятия:

1.3. Развитие 
системы выявления 
и поддержки 
одаренных детей 
(организация, 
проведения, участие 
в соревнованиях, 
олимпиадах, 
конкурсах, 
фестивалях, 
выставках, 
конференциях,  
военно-спортивных 
играх и др.  
обучающихся, 
воспитанников, 
сопровождение 
участников.

 2014 80   80  Управление 
образования    

Рост числа участников 
олимпиад, конкурсов, 
фестивалей, выставок  до 
2000 человек

 2015 80   80  Управление 
образования    

Продолжение обучения 
в ВУЗах и СУЗах 90% 
выпускников 11 кл.

 2016 80   80  Управление 
образования

 

Цель: Совершенствование гражданско-патриотического обучения и воспитания

Задача: Включение детей в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества

Мероприятия:

1.4. 
Совершенствование 
гражданско-
патриотического 
обучения и 
воспитания, 
направленных на 
активное включение 
детей в социально-
экономическую, 
политическую 
и культурную 
жизнь общества 
(организация 
и проведение 
соревнований, 
конкурсов, военно-
спортивных игр).

 2014 20   20  Управление 
образования

Положительная динамика 
участия школьников в 
детских общественных 
объединениях, охват 75% 
детей дополнительным 
образованием

 2015 20   20  

 2016 20   20  

Цель: Создание условий для развития приоритетных направлений: гражданско-патриотического, экологического, физкультурно-
оздоровительного

Задача: 1. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений

               2. Укрепление методической базы образовательных учреждений

Мероприятия:

1.5. Проведение 
смотров-конкурсов  
образовательных 
учреждений

 2014 30   30  Управление 
образования 

Укрепление материально-
технической, 
методической базы 
образовательных 
учреждений, 
соответствие  
учебных кабинетов, 
групповых помещений 
образовательных 
учреждений 
предъявляемым 
требованиям для 
реализации  ФГОС.

 2015 30   30  Управление 
образования

 2016 30   30  Управление 
образования

Цель:  Формирование позитивного отношения учащихся к обучению в общеобразовательных учреждениях

Задача: 1. Проведение социальной рекламы общеобразовательных услуг

            2. Обеспечение учащихся минимальным набором канцелярских принадлежностей

Мероприятия:

1.6. Проведения 
городского  
праздника «день 
знаний» (подарки 
первоклассникам), 
проведение 
новогоднего 
утренника в садах 
(подарки детям)

 2014 25   25  Управление 
образования

Предоставление общего 
образования для 100% 
детей школьного 
возраста,  повышение 
мотивации учащихся к 
обучению

 2015 25   25  Управление 
образования

 2016 25   25  Управление 
образования

Цель:  Организация проведения городского праздника «Выпускник»

Задача:  Повышение статуса общеобразовательных учреждений, поддержка выпускников

Мероприятия:

1.7. Организация 
проведения 
городского 
праздника 
«Выпускник» 

 2014 15   15  Управление 
образования 

Повышение статуса 
общеобразовательных 
учреждений, поддержка 
выпускников

 2015 15   15  Управление 
образования

 2016 15   15  Управление 
образования

Цель: Пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения детей, воспитанников, обучающихся

Задача: Снижение правонарушений в детской и подростковой среде

Мероприятия:

1.8. Проведение 
конкурсов, 
соревнований, 
направленных 
на пропаганду 
здорового 
образа жизни, 
профилактику 
асоциального 
поведения 
обучающихся, 
проведение 
спартакиады.

 2014 6,0   6,0  Управление 
образования  

Снижение 
правонарушений в 
детской и подростковой 
среде, сокращение 
числа детей стоящих на 
всех видах учета до 3% 
от общей численности 
учащихся.

 2015 6,0   6,0  Управление 
образования 

 2016 6,0   6,0  Управление 
образования

Цель: Обеспечение условий для реализации инновационной  работы

Задача: 1.Обеспечение деятельности региональных инновационных площадок на базе образовательных учреждений. Разработка  
нормативно-правового и методического обеспечения профильного обучения

            2. Интеграция общего и дополнительного образования

Мероприятия:  

1.9  Обеспечение 
инновационной 
работы в общео-
бразовательных 
учреждениях и 
учреждениях 
дополнительного 
образования 
детей (проведение 
педагогических 
советов, семинаров, 
конференций,  
подготовка 
аналитических 
материалов), 
участие в 
региональных 
семинарах.

 
 

2014 20   20  Управление 
образования

Своевременное 
повышение квалификации 
работников управления 
образования 
ЗАТО г.Радужный, 
образовательных 
учреждений 

 
2015 20   20  Управление 

образования

 2016 20   20  Управление 
образования

Цель: Формирование у обучающихся навыков выживания и оказания помощи в экстремальных условиях

Задача: 1. Материально-техническое, учебно-методическое обеспечение деятельности детского объединения

            2.  Организация проведения городских соревнований, участие в областных соревнованиях

Мероприятия:

1.10.1 Организация 
деятельности, 
функционирование 
детского 
объединения «Юный 
спасатель»

 2014 10   10  Управление 
образования, 
ЦВР «лад»

Материально-
техническое, 
учебно-методическое 
обеспечение 
деятельности детского 
объединения, 
реализация курса 
«Школа безопасности», 
реализация 
государственного 
образовательного 
стандарта по ОБЖ, 
проведение городских 
соревнований, участие в 
областных соревнованиях

 2015 10   10  Управление 
образования , 
ЦВР «лад» 

 2016 10   10  Управление 
образования, 
ЦВР «лад»  

1.10.2  Проведение 
городских 
мероприятий, 
участие в областных 
соревнованиях 
«Школа 
безопасности», 
«Юный спасатель», 
»Безопасное колесо»

 2014 10   10  Управление 
образования 

 2015 10   10  

 2016 10   10  

Цель: Модернизация дополнительного образования

Задача:                                                                1. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений

1.11. Оснащение 
современным 
оборудованием 
и приобретение 
учебно-
методической 
литературы для 
учреждения 
дополнительного 
образования детей

 2014 30   30  МБОУ дОд 
ЦВР «лад» 

Материально-
техническое, 
учебно-методическое 
обеспечение 
деятельности учреждения 
дополнительного 
образования детей, 
увеличение  охвата 
детей дополнительным 
образованием

 2015 30   30  МБОУ дОд 
ЦВР «лад» 

 2016 30   30  МБОУ дОд 
ЦВР «лад» 

1.12. Приобретение 
учебно- 
методической 
литературы, 
периодических 
изданий («добрая 
дорога детства», 
«Стоп-газета» и др. 
по безопасности 
дорожного 
движения и основам 
безопасности 
жизнедеятельности)

 2014 10   10  Управление 
образования

Предупреждение 
опасного поведения 
участников дорожного 
движения. Обучение 
детей и подростков 
основам безопасности 
дорожного движения

 2015 10   10  

 2016 10   10  
2. Развитие системы обеспечения и качества образовательных услуг  

Цель: Контроль состояния качества общего образования, выполнения государственных образовательных стандартов

Задача: 1. Подготовка аналитических материалов по результатам анализа состояния действующей системы образования
 

            2. Комплексная оценка качества образования

            3. Решение кадрового обеспечения выполнения инспекционных функций

Мероприятия:          

2.1  Анализ 
состояния 
действующей 
системы оценки 
качества 
образования в 
городе,  проведение 
мониторинга 
качества 
образования и др.

 2014 15   15   Аналитические 
материалы по 
результатам анализа 
состояния действующей 
системы образования, 
комплексная оценка 
качества образования, 
решение кадрового 
обеспечения выполнения 
инспекционной функции. 
Сокращение числа 
учащихся, не освоивших 
образовательный 
стандарт

 2015 15   15   

 2016 15   15   

Цель: Повышение статуса педагогических работников

Задача: 1. Стимулирование труда педагогических работников    

            2. Пропаганда лучших образцов педагогического мастерства     

Мероприятия:          

2.2 Проведение 
городского 
праздника «день 
Учителя»

 2014 25   25   Повышение статуса 
педагогических 
работников.   2015 25   25   

 2016 25   25   

Цель: Выполнение стандарта по ОБЖ учащихся общеобразовательных учреждений

Задача: 1. Выполнение учебной программы по ОБЖ в школе III ступени    

            2. Формирование позитивного отношения к Вооруженным силам РФ    

            3.  Гражданско-патриотическое воспитание учащихся     

Мероприятия:          

2.3. Проведение 
учебных сборов с 
учащимися обще-
образовательных 
учреждений, 
проходящими 
подготовку по 
основам военной 
службы, участие в 
проведении акции 
«день призывника»

 2014 20   20  Управление 
образования 

Выполнение стандарта по 
ОБЖ, участие в учебных 
сборах до 96% юношей – 
учащихся 10-х классов

 2015 20   20  

 2016 20   20  

2.4. Поддержка 
обучающихся, 
успешно 
выполняющих обще-
образовательные 
стандарты, в том 
числе выплаты 
единовременных 
персональных 
стипендий 
отличникам учебы

 2014 30   30  Управление 
образования, 
руководители 
сош № 1, № 
2, начальная 
школа

Повышение качества 
образования. Рост числа 
учащихся, обучающихся 
на отлично до 6%

 
 
 

2015 30   30  Управление 
образования, 
руководители 
сош № 1, № 
2 , начальная 
школа 

 
 
 

 2016 30   30  Управление 
образования, 
руководители 
сош № 1,№ 
2, начальная 
школа

 

2.5. Привлечение 
молодых 
учителей в обще-
образовательные 
учреждения

 2014 10   10  МБОУ СОШ 
№1, № 2, 
начальная 
школа

Приобретение 
учебников, учебно- 
методической литературы 
для реализации 
общеобразовательного 
процесса 2015 10   10  МБОУ СОШ 

№ 1, № 2, 
начальная 
школа 

 2016 10   10  МБОУ СОШ 
№ 1, № 2. 
начальная 
школа

3. Повышение эффективности управления в системе образования 

Цель: Развитие модели муниципальной образовательной системы

Задача: Разработка деятельности муниципальной системы образования

Мероприятия:          

3.1 Разработка 
и реализация 
муниципальной 
модели 
образовательной 
сети

 2013г.                
2014г.                             
2015г.

0      Наличие нормативно-
правового, 
организационного, 
научно-методического 
обеспечения 
сети, обеспечения 
образовательных 
потребностей в 
дошкольном общем 
и дополнительном 
образовании.

Цель: Проведение системного анализа состояния муниципальной системы образования

Задача: 1. Анализ итогов работы муниципальной системы образования     

            2.  Планирование в течение  учебного года работы на новый учебный год   

Мероприятия:          

3.2  Проведение 
ежегодного 
августовского 
совещания 
педагогических 
работников и 
участие в областной 
педконференции

 2014 5   5  Управление 
образования   

Системный 
анализ состояния 
образовательной среды, 
представление опыта 
работы 2015 5   5  Управление 

образования   

 2016 5   5  Управление 
образования   

Цель: Программное обеспечение процесса управления муниципальной системой образования

Задача: 1. 
Организация 
статистического 
учета

         

            2. Обеспечение единообразия систем программного обеспечения по автоматизации 
административной деятельности

  

Мероприятия:          

3.3  
Информационно-
аналитическое 
сопровождение 
Программы, 
модернизация 
оборудования, 
создание 
системы защиты 
персональных 
данных, расширение 
и оплата услуг 
сети Интернет, 
разработка 
проектной 
документации

 2014 175,054   175,054  Управление 
образования, 
методический 
кабинет, 
руководители 
ОУ  

Унификация 
программного продукта. 
Внедрение программного 
комплекса «1С: 
управление школой», 
приобретение и 
установка межсетевого 
экрана

 2015 175,054   175,054  Управление 
образования, 
методический 
кабинет, 
руководители 
ОУ   

 2016 175,054   175,054  Управление 
образования, 
методический 
кабинет, 
руководители 
ОУ   



№ 83 18  ноября  2013 г.-6-

( продолжение на стр.7 )

( начало на стр.5)

3.5. Организация 
деятельности 
городской ПМПК

 2014 123,7   123,7  Управление 
образования

Оплата труда мед.
работников, участвующих 
в городской ПМПК

 2015 123,7   123,7  Управление 
образования

 2016 123,7   123,7  Управление 
образования

3.6. Приобретение 
автобуса в МБОУ 
дОд ЦВР «лад»

 2014 500   500  Управление 
образования

 

          

4. «Обеспечение лицензионных требований к деятельности образовательных учреждений»

Цель: 1. Выполнение лицензионных требований к деятельности образовательных учреждений   

Задача: 1. Обеспечение норм СанПиН для дошкольных, общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования.

  

            2. Выполнение основных общеобразовательных программ дошкольного образования в 
части реализации, содержания и воспитания.

  

            3. Обеспечение безопасных условий пребывания детей и сотрудников   

Мероприятия:          

Капитальный 
ремонт (ремонт) 
образовательных 
учреждений

 2014 3577,000   3577,000  МКУ «ГКМХ»  

2015 0,000   0,000  МКУ «ГКМХ»  

2016 0,000   0,000  МКУ «ГКМХ»  

5. «Выполнение муниципальных заданий»

5.1. Нормативные 
затраты, 
непосредственно 
связанные с 
оказанием 
муниципальных услуг

 2014 147800,341  46522,000 6965,679  МБдОУ ЦРР 
д/С №3

 

 13364,127  МБдОУ ЦРР 
д/С №5

 

 6518,572  МБдОУ ЦРР 
д/С №6

 

 59121,000 3055,178  МБОУ 
«Начальная 
школа»

 

 474,900  МБОУ СОШ №1  

 745,000  МБОУ СОШ №2  

  11033,885  МБОУ дОд ЦВР 
«лад»

 

 2015 147800,341  46522,000 6965,679  МБдОУ ЦРР 
д/С №3

 

 13364,127  МБдОУ ЦРР 
д/С №5

 

 6518,572  МБдОУ ЦРР 
д/С №6

 

 59121,000 3055,178  МБОУ 
«Начальная 
школа»

 

 474,900  МБОУ СОШ №1  

 745,000  МБОУ СОШ №2  

  11033,885  МБОУ дОд ЦВР 
«лад»

 

 2016 147800,341  46522,000 6965,679  МБдОУ ЦРР 
д/С №3

 

 13364,127  МБдОУ ЦРР 
д/С №5

 

 6518,572  МБдОУ ЦРР 
д/С №6

 

 59121,000 3055,178  МБОУ 
«Начальная 
школа»

 

 474,900  МБОУ СОШ №1  

 745,000  МБОУ СОШ №2  

  11033,885  МБОУ дОд ЦВР 
«лад»

 

5.2. Нормативные 
затраты на 
общехозяйственные 
нужды

 

2014 25194,155   2488,303  МБдОУ ЦРР 
д/С №3

 

  4630,791  МБдОУ ЦРР 
д/С №5

 

  5851,161  МБдОУ ЦРР 
д/С №6

 

  1785,931  МБОУ 
«Начальная 
школа»

 

  2420,202  МБОУ СОШ 
№1

 

  5145,707  МБОУ СОШ 
№2

 

  2872,060  МБОУ дОд 
ЦВР «лад»

 

 

2015 25194,155   2488,303  МБдОУ ЦРР 
д/С №3

 

  4630,791  МБдОУ ЦРР 
д/С №5

 

  5851,161  МБдОУ ЦРР 
д/С №6

 

  1785,931  МБОУ 
«Начальная 
школа»

 

  2420,202  МБОУ СОШ 
№1

 

  5145,707  МБОУ СОШ 
№2

 

  2872,060  МБОУ дОд 
ЦВР «лад»

 

 

2016 25194,155   2488,303  МБдОУ ЦРР 
д/С №3

 

  4630,791  МБдОУ ЦРР 
д/С №5

 

  5851,161  МБдОУ ЦРР 
д/С №6

 

  1785,931  МБОУ 
«Начальная 
школа»

 

  2420,202  МБОУ СОШ 
№1

 

  5145,707  МБОУ СОШ 
№2

 

  2872,060  МБОУ дОд 
ЦВР «лад»

 

6. «Социальная поддержка населения»

6.1.  Социальная 
поддержка 
детей-инвалидов 
дошкольного 
возраста

 2014 202,000  202,000   Управление 
образования

 

 2015 202,000  202,000   Управление 
образования

 2016 202,000  202,000   Управление 
образования

 

ИТОГО по 
программе:

 2014-
2016г.г.

528234,495  317535,000 210699,495    

  2014 178796,165  105845,000 72951,165    

  2015 174719,165  105845,000 68874,165    

  2016 174719,165  105845,000 68874,165    

приложение № 2

муниципальная подпрограмма
«комплексная безопасность образовательных организаций управления образования администрации 

зато г.радужный на 2014-2016 годы»

1. ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы «Комплексная безопасность образовательных организаций управления образования 
администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

   
Наименование
Подпрограммы

Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных организаций 
управления образования администрации ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы» 
(далее по тексту Подпрограмма).

Основание для разработки
Подпрограммы                          Приказ департамента образования администрации         
                                                     Владимирской области  от 01.06.2005 г. № 334 «О   
                                                     реализации приказа Федерального агентства по 
                                                     образованию от 06.04.2005 г. № 241».

Заказчик Подпрограммы Администрация 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Руководитель Подпрограммы      Управление образования администрации 
                                                             ЗАТО г. Радужный.

Цель и задачи 
Подпрограммы:     

Повышение уровня комплексной безопасности образовательных организаций.

1 . Противопожарная безопасность. 
2.  Антитеррористическая безопасность.
3.  Техническая безопасность.
4. Безопасность труда и обучения (охрана труда и учебы)

Целевые индикаторы
и показатели

Обеспечение комплексной безопасности в муниципальных образовательных 
организациях (100%)

Сроки и этапы
реализации Подпрограммы   

2014-2016 годы

Объемы и источники 
финансирования
Подпрограммы

Общий объем финансирования Программы               12968,130 тыс. руб.,
в том числе: 2014 год – 4321,710 тыс. руб.,
                      2015 год – 4324,710 тыс. руб.,
                      2016 год – 4321,710 тыс. руб.
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Ожидаемые конечные результаты 
реализации Подпрограммы

Обеспечение безопасной жизнедеятельности в муниципальных 
образовательных организациях

Контроль за исполнением 
Подпрограммы

Глава  администрации ЗАТО
г. Радужный

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения  
программным методом.

      
         Безопасность – это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз.
        Безопасность достигается проведением единой государственной политики в области обеспечения безопасности, 

системой мер экономического, политического и организационного характера.
        Безопасность образовательного учреждения – это условия сохранения жизни и здоровья обучающихся,  работников, 

а также материальных ценностей образовательной организации от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других 
чрезвычайных ситуаций.

        Безопасность образовательной организации включает все виды безопасности и, в первую очередь: пожарную 
безопасность, электрическую, взрывобезопасность, безопасность, связанную с техническим состоянием среды обитания.

       Проблема построения эффективной системы обеспечения безопасности должна решаться с учетом специфики 
образовательного учреждения и вероятности возникновения тех или иных угроз путем поддержания безопасного объекта в 
соответствии с нормативными требованиями, обнаружения возможных угроз, их предотвращения и ликвидации.

      Система безопасности составляет совокупность методов и технических средств, реализующих мероприятия, 
направленные на объект угрозы с целью её снижения , на объект защиты с целью задержания, замедления продвижения, 
ослабления последствий реализации угрозы.

      Наиболее проблемными, требующими вмешательства  органов местного самоуправления, остаются вопросы, 
связанные с выполнением противопожарных мероприятий, мероприятий, направленных на развитие и совершенствование 
систем контроля доступа и видеонаблюдения, повышение защитных качеств наружных  ограждений, формирование системного 
подхода к системе безопасности. Усиление воспитательной компоненты по вопросам безопасности в учебных курсах.

       Характерными недостатками по обеспечению безопасности на объектах образования являются:
- недостаточные знания и  навыки поведения обучающихся и работников в чрезвычайных ситуациях и в случаях 

пожаров;
- поддержание систем автоматической пожарной сигнализации в технически исправном состоянии;
- оборудование образовательных учреждений первичными средствами пожаротушения;
- эксплуатация устаревших электросетей;
- отсутствие средств индивидуальной защиты.
      Приоритетность обеспечения безопасности образовательных организаций очевидна, она является одной из 

важнейших составляющих государственной политики в области образования и должна подкрепляться надежной финансовой 
и материально-технической базой.

3. Основные цели и задачи.

      Целью Подпрограммы является обеспечение безопасности обучающихся,  работников образовательных организаций 
во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности.

     В рамках настоящей подпрограммы должна быть решена основная задача – реализация государственной политики 
и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных 
организаций, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся,  работников во время их трудовой и 
учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей, включая решение следующих вопросов:

- оснащение образовательных учреждений всех типов и видов современными первичными средствами пожарной 
безопасности, средствами индивидуальной защиты;

- оснащение и переоснащение средств контроля доступа в образовательные организации;
- обеспечение централизованной охраны образовательных учреждений;
- обучение должностных лиц и персонала правилам техники безопасности и эксплуатации электрооборудования и 

миникотельных.

4. Основные направления Подпрограммы.

1. Организационные мероприятия:
Формирование системного подхода к системе безопасности. Разработка критериев эффективности этой системы. 
  Усиление воспитательной компоненты по вопросам безопасности в учебных курсах.
Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией на безопасность образовательной 

организации.

2. Техническое переоснащение системы безопасности:
Развитие систем охранной и пожарной сигнализации, систем внутреннего и наружного оповещения о чрезвычайных 

ситуациях, ручные и автоматические системы пожаротушения.
Совершенствование и развитие систем контроля доступа, видеоидентификация, ворота, шлагбаумы.
Техническая модернизация защитных устройств внутренних и наружных дверей, окон. Повышение защитных качеств 

наружных ограждений.

3. Совершенствование взаимодействия с силовыми ведомствами:

Проведение совместных учений по действиям в чрезвычайных ситуациях.
Совершенствование методов обучения работников и обучающихся образовательной организации комплексной 

безопасности.
Привлечение работников полиции к дежурствам на территории образовательных организаций.
Привлечение работников Роспотребнадзора, инспекции по труду к проведению практических занятий с обучающимися 

и работниками по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и условий труда и учебного процесса в 
образовательных организациях.

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.

         для реализации программных мероприятий предполагается использование средств городского бюджета.
         Общий объем финансирования подпрограммы 12968,130 тыс. руб.
в том числе:  2014 год  - 4321,710 тыс. руб.
                       2015 год  - 4324,710 тыс. руб.
                       2016 год  - 4321,710 тыс. руб.

6. Оценка эффективности Подпрограммы.

          Реализации мероприятий,  предусмотренных подпрограммой предполагает:
 - поддерживать обеспечение образовательных учреждений первичными средствами пожаротушения;
-  обеспечение функционирования   автоматической  пожарной сигнализации;
- обеспечить работников образовательных учреждений средствами индивидуальной защиты;
- обеспечение образовательных учреждений стендами наглядной противопожарной агитации;
- провести инструментальное обследование конструкций спортивного зала средней общеобразовательной школы № 2;
- оборудовать имеющие системы видеонаблюдения дополнительными камерами;
- обучить ответственных работников и должностных лиц мерам безопасной эксплуатации Электрооборудования, 

миникотельных и правилам техники безопасности.

Раздел 7. Перечень мероприятий подпрограммы «Комплексная безопасность образовательных организаций управления образования адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 
Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финан-
сирования 
(тыс.руб.)

В том числе за счет средств Исполнители - ответ-
ственные за реализа-
цию мероприятия

Ожидаемые 
результаты от 
реализации меро-
приятия

Иные меж-
бюджетные 
трансферты 
на развитие 
и поддержку 
социальной и 
инженерной 
инфра-
структуры

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Собствен-
ные 
налоговые 
и нена-
логовые 
доходы

внебюд-
жетных 
фондов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель:         Повышение уровня комплексной безопасности образовательных учреждений

 1. Задача:      Пожарная безопасность

Мероприятия:

1.1.  
Приобретение 
первичных 
средств по-
жаротушения  по 
образовательным 
учреждениям 
(рукава, на-
конечники, 
огнетушители с 
истекшим сроком 
эксплуатации, 
извещатели 
(датчики) и др.).

2014 115,214   15,000  МБОУ СОШ № 1 Замена устаревших 
первичных средств 
с истекшим сроком 
эксплуатации в ОУ. 
Замена вышедших 
из строя пожарных 
извещателей.

  35,000  МБОУ СОШ № 2

  10,000  МБОУ «Начальная 
школа»

  15,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 3

  20,214  МБдОУ ЦРР д/с  № 5

  5,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 6

  15,000  МБОУ дОд ЦВР «лад»

2015 115,000   15,000  МБОУ СОШ № 1

  35,000  МБОУ СОШ № 2

  10,000  МБОУ «Начальная 
школа»

  15,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 3

  20,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 5

  5,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 6

  15,000  МБОУ дОд ЦВР «лад»

2016 115,000   15,000  МБОУ СОШ № 1

  35,000  МБОУ СОШ № 2

  10,000  МБОУ «Начальная 
школа»

  15,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 3

  20,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 5

  5,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 6

  15,000  МБОУ дОд ЦВР «лад»

1.2. Абонентская 
плата за услугу 
прямой теле-
фонной связи с 
пожарной частью

2014 70,800   8,400  МБОУ СОШ № 1 Обеспечение по-
жарной безопасно-
сти образователь-
ных учреждений

  8,400  МБОУ СОШ № 2

  8,400  МБОУ «Начальная 
школа»

  8,400  МБдОУ ЦРР д/с  № 3

  8,400  МБдОУ ЦРР д/с  № 5

  8,400  МБдОУ ЦРР д/с № 6

  20,400  МБОУ дОд ЦВР «лад»

2015 70,800   8,400  МБОУ СОШ № 1

  8,400  МБОУ СОШ № 2

  8,400  МБОУ «Начальная 
школа»

  8,400  МБдОУ ЦРР д/с  № 3

  8,400  МБдОУ ЦРР д/с  № 5

  8,400  МБдОУ ЦРР д/с № 6

  20,400  МБОУ дОд ЦВР «лад»

2016 70,800   8,400  МБОУ СОШ № 1

  8,400  МБОУ СОШ № 2

  8,400  МБОУ «Начальная 
школа»

  8,400  МБдОУ ЦРР д/с  № 3

  8,400  МБдОУ ЦРР д/с  № 5

  8,400  МБдОУ ЦРР д/с № 6

  20,400  МБОУ дОд ЦВР «лад»

1.3. 
Приобретение 
средств индиви-
дуальной защиты 

2014 45,000   7,000  МБОУ СОШ № 1 Обеспечение 
безопасности 
жизни и здоровья 
работников об-
разовательных 
учреждений при 
возникновении ЧС 
в соответствии с  
ст.14 ФЗ № 68-ФЗ 
от 21.12.1994 г. 

  6,000  МБОУ СОШ № 2

  5,000  МБОУ «Начальная 
школа»

  7,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 3

  10,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 5

  5,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 6

  5,000  МБОУ дОд ЦВР «лад»

2015 45,000   7,000  МБОУ СОШ № 1

  6,000  МБОУ СОШ № 2

  5,000  МБОУ «Начальная 
школа»

  7,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 3

  10,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 5

  5,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 6

  5,000  МБОУ дОд ЦВР «лад»

2016 45,000   7,000  МБОУ СОШ № 1

  6,000  МБОУ СОШ № 2

  5,000  МБОУ «Начальная 
школа»

  7,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 3

  10,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 5

  5,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 6

  5,000  МБОУ дОд ЦВР «лад»
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1.4. 
Приобретение 
плакатов, стендов 
и методических 
пособий, пред-
назначенных для 
противопожарной 
наглядной аги-
тации; ламини-
рование планов 
эвакуации

2014 0,000   0,000  МБОУ СОШ № 1 Посредством на-
глядной агитации 
обучение пра-
вилам пожарной 
безопасности в 
соответствии с 
требованиями 
Федерального за-
кона  от 21.12.1994 
N 69-ФЗ 
«О пожарной 
безопасности» 

  0,000  МБОУ СОШ № 2

  0,000  МБОУ «Начальная 
школа»

  0,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 3

  0,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 5

  0,000  МБдОУ ЦРР д/с № 6

  0,000  МБОУ дОд ЦВР «лад»

215 0,000   0,000  МБОУ СОШ № 1

  0,000  МБОУ СОШ № 2

  0,000
 

МБОУ «Начальная 
школа»

  0,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 3

  0,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 5

  0,000  МБдОУ ЦРР д/с № 6

  0,000  МБОУ дОд ЦВР «лад»

2016 0,000   0,000  МБОУ СОШ № 1

  0,000  МБОУ СОШ № 2

  0,000
 

МБОУ «Начальная 
школа»

  0,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 3

  0,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 5

  0,000  МБдОУ ЦРР д/с № 6

  0,000  МБОУ дОд ЦВР «лад»

1.5. Оплата за 
проведение 
проверки рабо-
тоспособности 
противопожарно-
го водопровода

2014 123,000   15,000  МБОУ СОШ № 2 Содержание проти-
вопожарного водо-
провода в исправ-
ном состоянии, 
в соответствии 
Постановлением 
Правительства 
РФ от 25.04.2012 
N 390 
«О противопожар-
ном режиме»

  15,000  МБОУ «Начальная 
школа»

  15,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 3

  45,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 5

  18,000  МБдОУ ЦРР д/с № 6

  15,000  МБОУ дОд ЦВР «лад»

215 123,000   15,000  МБОУ СОШ № 2

  15,000  МБОУ «Начальная 
школа»

  15,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 3

  45,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 5

  18,000  МБдОУ ЦРР д/с № 6

  15,000  МБОУ дОд ЦВР «лад»

216 123,000   15,000  МБОУ СОШ № 2

  15,000  МБОУ «Начальная 
школа»

  15,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 3

  45,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 5

  18,000  МБдОУ ЦРР д/с № 6

  15,000  МБОУ дОд ЦВР «лад»

1.6. Перезарядка 
огнетушителей с 
истекшим сроком 
эксплуатации

2014 45,000   10,000  МБОУ СОШ № 1 В соответствии 
с требованиями 
«СП 9.13130.2009. 
Свод правил. 
Техника пожарная.
Огнетушители. 
Требования к 
эксплуатации», 
утвержденных 
Приказом МЧС 
РФ от 25.03.2009 
N 179)

  10,000  МБОУ СОШ № 2

  10,000  МБОУ «Начальная 
школа»

  5,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 5

  10,000  МБОУ дОд ЦВР «лад»

2015 45,000   10,000  МБОУ СОШ № 1

  10,000  МБОУ СОШ № 2

  10,000  МБОУ «Начальная 
школа»

  5,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 5

  10,000  МБОУ дОд ЦВР «лад»

2016 45,000   10,000  МБОУ СОШ № 1

  10,000  МБОУ СОШ № 2

  10,000  МБОУ «Начальная 
школа»

  5,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 5

  10,000  МБОУ дОд ЦВР «лад»

1.7. Плата за 
техническое 
обслуживание 
АПС, КЭВ, ПАК 
«Стрелец мони-
торинг»

2014 496,000   67,000  МБОУ СОШ № 1 Содержание 
противопожарной 
системы зданий 
и сооружений  
в исправном 
состоянии, в 
соответствии 
Постановлением 
Правительства РФ 
от 25.04.2012 N 
390 «О противопо-
жарном режиме»

  36,000  МБОУ СОШ № 2

  80,000  МБОУ «Начальная 
школа»

  63,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 3

  75,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 5

  65,000  МБдОУ ЦРР д/с № 6

  110,000  МБОУ дОд ЦВР «лад»

2015 496,000   67,000  МБОУ СОШ № 1

  36,000  МБОУ СОШ № 2

  80,000  МБОУ «Начальная 
школа»

  63,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 3

  75,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 5

  65,000  МБдОУ ЦРР д/с № 6

  110,000  МБОУ дОд ЦВР «лад»

2016 496,000   67,000  МБОУ СОШ № 1

  36,000  МБОУ СОШ № 2

  80,000  МБОУ «Начальная 
школа»

  63,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 3

  75,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 5

  65,000  МБдОУ ЦРР д/с № 6

  110,000  МБОУ дОд ЦВР «лад»

1.8. Плата за 
мониторинг 
радиосигнала, 
поступающего 
из ОУ на пульт 
пожарной части

2014 136,800   14,400  МБОУ СОШ № 1 Обеспечение по-
жарной безопасно-
сти образователь-
ных учреждений  14,400  МБОУ СОШ № 2

  14,400  МБОУ «Начальная 
школа»

  14,400  МБдОУ ЦРР д/с  № 3

  14,400  МБдОУ ЦРР д/с  № 5

  14,400  МБдОУ ЦРР д/с  № 6

  50,400  МБОУ дОд ЦВР «лад»

2015 136,800   14,400  МБОУ СОШ № 1

  14,400  МБОУ СОШ № 2

  14,400  МБОУ «Начальная 
школа»

  14,400  МБдОУ ЦРР д/с  № 3

  14,400  МБдОУ ЦРР д/с  № 5

  14,400  МБдОУ ЦРР д/с  № 6

  50,400  МБОУ дОд ЦВР «лад»

2016 136,800   14,400  МБОУ СОШ № 1

  14,400  МБОУ СОШ № 2

  14,400  МБОУ «Начальная 
школа»

  14,400  МБдОУ ЦРР д/с  № 3

  14,400  МБдОУ ЦРР д/с  № 5

  14,400  МБдОУ ЦРР д/с  № 6

  50,400  МБОУ дОд ЦВР «лад»

1.10. Испытание 
наружных лест-
ниц

2015 15,000   15,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 6 Обеспечение 
безопасности жиз-
ни и здоровья  при 
возникновении ЧС.  
ст.14 ФЗ № 68-ФЗ 
от 21.12.1994 г. 

 2. Задача :              Техническая безопасность

Мероприятия:         
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2.1. Утилизация 
использованных 
люминисцентных 
ламп 

2014 23,000   2,000  МБОУ СОШ № 1 В соответствии с 
Постановлением 
Главного госу-
дарственного 
санитарного врача 
РФ от 29.12.2010 
N 189 «Об утверж-
дении СанПиН 
2.4.2.2821-10 
«Санитарно-
эпидеми-
ологические требо-
вания к условиям 
и организации 
обучения в обще-
образовательных 
учреждениях»

  4,000  МБОУ СОШ № 2

  4,000  МБОУ «Начальная 
школа»

  3,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 3

  3,500  МБдОУ ЦРР д/с  № 5

  2,500  МБдОУ ЦРР д/с № 6

  4,000  МБОУ дОд ЦВР «лад»

2015 23,000   2,000  МБОУ СОШ № 1

  4,000  МБОУ СОШ № 2

  4,000  МБОУ «Начальная 
школа»

  3,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 3

  3,500  МБдОУ ЦРР д/с  № 5

  2,500  МБдОУ ЦРР д/с № 6

  4,000  МБОУ дОд ЦВР «лад»

2016 23,000   2,000  МБОУ СОШ № 1

  4,000  МБОУ СОШ № 2

  4,000  МБОУ «Начальная 
школа»

  3,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 3

  3,500  МБдОУ ЦРР д/с  № 5

  2,500  МБдОУ ЦРР д/с № 6

  4,000  МБОУ дОд ЦВР «лад»

2.3. Замер со-
противления 
изоляции 
электропроводки 
и состояния 
заземления

2014 127,000   15,000  МБОУ СОШ № 1  

  20,000  МБОУ СОШ № 2

  10,000  МБОУ «Начальная 
школа»

  10,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 3

  28,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 5

  12,000  МБдОУ ЦРР д/с № 6

  32,000  МБОУ дОд ЦВР «лад»

2015 127,000   15,000  МБОУ СОШ № 1

  20,000  МБОУ СОШ № 2

  10,000  МБОУ «Начальная 
школа»

  10,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 3

  28,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 5

  12,000  МБдОУ ЦРР д/с № 6

  32,000  МБОУ дОд ЦВР «лад»

2016 127,000   15,000  МБОУ СОШ № 1

  20,000  МБОУ СОШ № 2

  10,000  МБОУ «Начальная 
школа»

  10,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 3

  28,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 5

  12,000  МБдОУ ЦРР д/с № 6

  32,000  МБОУ дОд ЦВР «лад»

3. Задача:          Антитеррористическая безопасность:

3.1. Оплата 
охранных услуг с 
использованием 
тревожной сигна-
лизации

2014 541,614   37,524  МБОУ СОШ № 1 Обеспечение анти-
террористической 
защищенности   37,524  МБОУ СОШ № 2

  39,634  МБОУ «Начальная 
школа»

  33,304  МБдОУ ЦРР д/с  № 3
  33,304  МБдОУ ЦРР д/с  № 5

  33,304  МБдОУ ЦРР д/с № 6

  327,020  МБОУ дОд ЦВР «лад»

2015 541,614   37,524  МБОУ СОШ № 1

  37,524  МБОУ СОШ № 2

  39,634  МБОУ «Начальная 
школа»

  33,304  МБдОУ ЦРР д/с  № 3

  33,304  МБдОУ ЦРР д/с  № 5

  33,304  МБдОУ ЦРР д/с № 6

  327,020  МБОУ дОд ЦВР «лад»

2016 541,614   37,524  МБОУ СОШ № 1

  37,524  МБОУ СОШ № 2

  39,634  МБОУ «Начальная 
школа»

  33,304  МБдОУ ЦРР д/с  № 3

  33,304  МБдОУ ЦРР д/с  № 5

  33,304  МБдОУ ЦРР д/с № 6

  327,020  МБОУ дОд ЦВР «лад»

3.2. Плата за тех-
ническое обслу-
живание системы 
видеонаблюдения, 
домофонов

2014 106,000   12,000  МБОУ СОШ № 1  

  19,000  МБОУ СОШ № 2

  21,500  МБОУ «Начальная 
школа»

  15,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 3

  23,500  МБдОУ ЦРР д/с № 6

  15,000  МБОУ дОд ЦВР «лад»  

2015 106,000   12,000  МБОУ СОШ № 1  

  19,000  МБОУ СОШ № 2  

  21,500  МБОУ «Начальная 
школа»

 

  15,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 3  

  23,500  МБдОУ ЦРР д/с № 6  

  15,000  МБОУ дОд ЦВР «лад»  

2016 106,000   12,000  МБОУ СОШ № 1  

  19,000  МБОУ СОШ № 2  

  21,500  МБОУ «Начальная 
школа»

 

  15,000  МБдОУ ЦРР д/с  № 3  

  23,500  МБдОУ ЦРР д/с № 6  

  15,000  МБОУ дОд ЦВР «лад»  

3.3. Оплата 
мероприятий, 
направленных на 
улучшение работы 
и качества съемки 
видеонаблюдения 

2014 160,000   90,000  МБОУ СОШ № 1  

  20,000  МБдОУ ЦРР д/с № 5

  50,000  МБдОУ ЦРР д/с № 6

2015 90,000   90,000  МБОУ СОШ № 1

2016 90,000   90,000  МБОУ СОШ № 1

Мероприятия:        

4.  Задача:      Безопасность труда и обучение:

Мероприятия:         

4.1. Проведение 
мед. осмотра 
сотрудников в 
целях обеспечения 
безопасности и 
охраны здоровья

2014 2126,040   259,980  МБОУ СОШ № 1 Проведение меди-
цинского осмотра 
в образовательных 
учреждениях  375,060  МБОУ СОШ № 2

  167,480  МБОУ Начальная школа

  261,200  МБдОУ ЦРР д/с № 3

  565,600  МБдОУ ЦРР д/с № 5

  206,600  МБдОУ ЦРР д/с № 6

  290,120  МБОУ ЦВР лад

2015 2126,040   259,980  МБОУ СОШ № 2

  375,060  МБОУ Начальная школа

  167,480  МБдОУ ЦРР д/с № 3

  261,200  МБдОУ ЦРР д/с № 5

  565,600  МБдОУ ЦРР д/с № 6

  206,600  МБОУ ЦВР лад

  290,120  МБОУ СОШ № 1

2016 2126,040   259,980  МБОУ СОШ № 2

  375,060  МБОУ Начальная школа

  167,480  МБдОУ ЦРР д/с № 3

  261,200  МБдОУ ЦРР д/с № 5

  565,600  МБдОУ ЦРР д/с № 6

  206,600  МБОУ ЦВР лад

  290,120  МБОУ СОШ № 1  
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4.2. Аттестация 
рабочих мест

2014 198,202   33,202  МБОУ СОШ № 1  

  35,000  МБОУ СОШ № 2

  30,000  МБОУ Начальная 
школа

  30,000  МБдОУ ЦРР д/с № 3

  30,000  МБдОУ ЦРР д/с № 5

  20,000  МБдОУ ЦРР д/с № 6

  20,000  МБОУ ЦВР лад

2015 256,416   33,202  МБОУ СОШ № 1

  35,000  МБОУ СОШ № 2

  30,000  МБОУ Начальная 
школа

  30,000  МБдОУ ЦРР д/с № 3

  88,214  МБдОУ ЦРР д/с № 5

  20,000  МБдОУ ЦРР д/с № 6

  20,000  МБОУ ЦВР лад

2016 268,416   33,202  МБОУ СОШ № 1

  35,000  МБОУ СОШ № 2

  30,000  МБОУ Начальная 
школа

  30,000  МБдОУ ЦРР д/с № 3

  100,214  МБдОУ ЦРР д/с № 5

  20,000  МБдОУ ЦРР д/с № 6

  20,000  МБОУ ЦВР лад

4.3.Приоб-
ретение песко-
соляной смеси 
для посыпки 
территорий ОУ в 
зимний период 
с целью обеспе-
чения безопас-
ности

2014 8,040   1,150  МБОУ СОШ № 1  

  0,575  МБОУ Начальная 
школа

  1,150  МБдОУ ЦРР д/с № 3

  2,295  МБдОУ ЦРР д/с № 5

  0,575  МБдОУ ЦРР д/с № 6

  2,295  МБОУ ЦВР лад

2015 8,040   1,150  МБОУ СОШ № 1

  0,575  МБОУ Начальная 
школа

  1,150  МБдОУ ЦРР д/с № 3

  2,295  МБдОУ ЦРР д/с № 5

  0,575  МБдОУ ЦРР д/с № 6

  2,295  МБОУ ЦВР лад

2016 8,040   1,150  МБОУ СОШ № 1

  0,575  МБОУ Начальная 
школа

  1,150  МБдОУ ЦРР д/с № 3

  2,295  МБдОУ ЦРР д/с № 5

  0,575  МБдОУ ЦРР д/с № 6

  2,295  МБОУ ЦВР лад

Итого по про-
грамме 2014-
2016г .:

 12968,130   12968,130   

ВСеГО по про-
грамме, на 2014 
год

 4321,710

  

4321,710

  

ВСеГО по про-
грамме, на 2015 
год

 4324,710

  

4324,710

  

ВСеГО по про-
грамме, на 2016 
год

 4321,710

  

4321,710

  

приложение № 3
муниципальная подпрограмма

«совершенствование организации питания обучающихся муниципальных     общеобразовательных  
организаций зато г.радужный» на 2014-2016 годы»  

I.  П А С П О Р Т
Муниципальной подпрограммы «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных     

общеобразовательных  организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

1. Наименование 
подпрограммы 

- Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся 
муниципальных     общеобразовательных  организаций ЗАТО г.Радужный» на 
2014-2016 годы  (далее Подпрограмма)  

2. Основание для разработки 
Подпрограммы

- Постановление губернатора Владимирской области от 06.06.2007 г. № 411 
« О практике организации питания учащихся общеобразовательных учебных 
заведений в ряде муниципальных образований».

3 . Заказчик Подпрограммы - Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области  

4. Руководитель 
Подпрограммы 

- Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный

5. Цель и задачи 
Подпрограммы 

- Сохранение и совершенствование организации питания учащихся 
общеобразовательных школ и повышения его качества, обеспечение 
социальной  гарантии прав детей на  получение горячего и здорового питания

6. Целевые индикаторы и 
показатели

- Охват учащихся:
- 1-4 классов общеобразовательных учреждений питанием (горячие  завтраки 
и обеды) на 100 %;
-5-11 классов на 80%
Охват питанием учащихся, нуждающихся в социальной поддержке.
Повышение квалификации 3-х работников, организующих и обслуживающих 
питание школьников. 
Оснащение 2-х школьных пищеблоков торгово-технологическим и 
холодильным оборудованием, посудой

7. Сроки реализации 
Подпрограммы 

- 2014-2016 годы. 

8. Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы

- Подпрограмма реализуется за счет средств местного бюджета и областного 
бюджета (субсидии)
 Общий объем финансирования Подпрограммы – 
25821,675 тыс. руб.: 

2014 г. –   8607,225 тыс. руб.; 
2015 г. –   8607,225 тыс. руб.; 
2016 г. –   8607,225 тыс. руб.  

9. Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы и 
показатели социально-
экономической 
эффективности 

Обеспечение школьников всех  возрастных групп горячим  сбалансированным 
питанием, в том числе предоставление льготного и бесплатного питания. 
Улучшение материально технической базы школьных столовых (оснащение 
современным технологическим оборудованием, посудой)

10. Контроль за исполнением 
мероприятий 
Подпрограммы  

Контроль за организацией подпрограммы осуществляет администрация ЗАТО 
г. Радужный. 

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее подпрограммным методом

        Анализ состояния здоровья детей и подростков  ЗАТО г. Радужный показывает рост удельного веса распространенности  
заболеваний детей (на 1000 детей детского населения города) и составил в 2013 г. на 1000 детей -  190,2 ). На втором месте 
находятся заболевания  желудочно-кишечного тракта.
        Организация питания в общеобразовательных учреждениях осуществляется на основании закона Российской Федерации 
«Об образовании» (ст.51) и возлагается на общеобразовательные учреждения. На базе 2-х общеобразовательных школ 
функционируют столовые. В начальной общеобразовательной школе – пищеблок. Обеспеченность школьников горячим 
питанием составляет 71,2 %.
         Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы» разработана в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 
2.4.2.1178-02 и СанПиН 2.4.5.2408-08, которыми определены федеральные требования к организации и режиму питания 
в школе, работе школьных пищеблоков. В соответствии с указанными требованиями в общеобразовательной организации 
должны быть организованы горячие завтраки для всех обучающихся, двухразовое горячее питание (завтрак и обед) для детей 
групп продленного дня.
        Повышение качества  и доступности школьного питания, увеличение охвата организованным горячим питанием учащихся 
является главным направлением  муниципальной программы.
        Питание – один из важнейших факторов, определяющих здоровье детей и подростков, способствует профилактике 
заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию, создает условия для 
адаптации подрастающего поколения к окружающей среде.
        Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы» является первоочередным планом действия управления образования по 
сохранению здоровья подрастающего поколения и улучшения положения детей в городе.

3. Цель и задачи

      Основная цель подпрограммы – сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение рациона питания 
обучающихся общеобразовательных организаций города.
      Основные задачи:
- обеспечение детей и подростков образовательных организаций оптимальным питанием, адекватным возрастным и 
физиологическим потребностям детей и подростков в пищевых веществах энергии;
- обеспечение высокого качества и безопасности питания детей в образовательных организациях;
- обеспечение школьных столовых и пищеблоков необходимой материально-технической базой, торгово-технологическим 
оборудованием;
- осуществление подготовки и переподготовки кадров, ответственных за организацию питания школьников.

4. Механизм реализации и управления подпрограммой

     Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный осуществляет формирование Подпрограммы, определяя 
приоритеты, координирует и контролирует реализацию мероприятий Подпрограммы, осуществляет контроль за расходованием 
средств  областного (субсидии) и местного бюджетов, выделенных на финансирование программы.
      Исполнители мероприятий Подпрограммы являются ответственными за реализацию этих мероприятий и осуществляют 
контроль за целевым использованием средств.
      Использование средств областного бюджета связано с затратами на обеспечение горячими завтраками учащихся 1-4 
классов общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста Стоимость набора продуктов (горячего завтрака) на одного учащегося на один учебный день составляет 19 руб.80 
коп.
      В качестве софинансирования из местного бюджета выделяются средства в размере             5 руб. 20 коп. на питание 
одного учащегося 1-4 классов на один учебный день за фактические дни посещения занятий.
Использование средств местного бюджета связано с предоставлением:
-   частичной компенсации на удешевление стоимости питания в размере 3 руб. 20 коп на одного учащегося 5-11 классов в 
день за фактические дни посещения занятий;
- бесплатного и льготного питания учащимся общеобразовательных организаций.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
       для реализации подпрограммных мероприятий предполагается использование средств:
- субсидий и иных межбюджетных трансфертов, собственных налоговых и неналоговых доходов для организации одноразового 
бесплатного горячего  питания (завтрак) учащимся 1-4 классов;
 - собственных налоговых и неналоговых доходов для предоставления бесплатного одноразового (завтрак или обед) или 
двухразового (завтрак и обед) учащимся, имеющим право на бесплатное питание;
- собственных налоговых и неналоговых доходов для предоставления учащимся частичной компенсации на удешевление 
питания.
- родителей, дети которых не имеют  права на бесплатное  питание;
- собственных налоговых и неналоговых доходов на улучшение  материально-технической базы,    переоснащение школьных 
столовых с заменой торгово-технологического оборудования;
- на оплату труда отдельным работникам школьных столовых.
Общий объем финансирования Подпрограммы –   25821,675 тыс. руб., 
  в том числе за счет средств - местного бюджета:  2014 г. – 6253,225тыс. руб.
                                                                                  2015 г. – 6253,225тыс. руб. 
                                                                                  2016 г –  6253,225тыс. руб.;
                                             -  областного бюджета:  2014 г.–  2354,000 тыс. руб.
           2015 г. – 2354,000 тыс. руб.
                                                                                    2016 г.– 2354,000 тыс.руб.

6. Оценка эффективности подпрограммы
     Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы» предполагает:
- повышение доступности питания для более широкого контингента школьников;
- обеспечение сбалансированности питания школьников;
- улучшение качества питания детей и подростков за счет внедрения новых продуктов питания повышенной пищевой и 
биологической  ценности, и на основе этого снижения рисков заболеваний алиментарно-зависимыми 
заболеваниями;
- повышение действенности производственного контроля на всех этапах производства, хранения, транспортировки и 
реализации продуктов питания в общеобразовательных организациях.
      Подпрограмма сформулирована исходя из первоочередных задач в области здорового питания подрастающего 
поколения.
      При анализе состояния здоровья детей и подростков ЗАТО г. Радужный по-прежнему обращает на себя внимание 
заболевания детей и подростков так называемыми алиментарно-зависимыми заболеваниями. Указанные заболевания во 
многом обусловлены недостаточным содержанием в рационах детей и подростков важнейших микронутриентов, в первую 
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очередь витаминов.
       Недостаточное потребление витаминов и жизненно необходимых макро-микроэлементов в детском и юношеском возрасте 
отрицательно сказывается на показателях физического развития, заболеваемости, успеваемости способствует постепенному 
развитию обменных нарушений, хронических заболеваний, снижает сопротивляемость различным заболеваниям, повышает 
чувствительность организма к воздействию радиации, усиливает отрицательное воздействие на организм нервно-
эмоционального напряжения и стресса, неблагоприятных экологических факторов, вредных факторов, действующих на 
организм детей и подростков в процессе обучения и трудовой деятельности, им в конечном итоге, препятствует формированию 
здорового поколения.
      В питании детей и подростков в общеобразовательных организациях должны быть использованы пищевые продукты, 
обогащенные незаменимыми микронутриентами (йодированная соль, витаминизированные молоко, сорт хлеба, соки, кисели, 
напитки, кондитерские изделия, обогащенные витаминами и др. продукты).
      Внедрение широкого спектра новых продуктов питания, разрабатываемых на предприятиях и обогащенных микро- и 
макронутриентами, позволит не только улучшить качественный состав питания детей и подростков, но и снизит риск 
заболеваемости детей.
       Предоставление бесплатного и льготного питания учащимся общеобразовательных организаций  за счет средств местного 
бюджета способствует оказанию поддержки детей из социально-незащищенных семей.            
       Повышение квалификации сотрудников общеобразовательных учреждений, ответственных за организацию школьного 
питания,  должно обеспечить контроль за качественным и количественным составом рациона питания, санитарно-
эпидемиологическим состоянием объектов питания, за состоянием материально-технического оснащения пищеблоков.
        Переоснащение школьных столовых и пищеблока с заменой торгово-технологического оборудования позволит 
обеспечивать качество и безопасность приготовляемых блюд.
      Оплата труда дополнительных работников школьных столовых обеспечит выполнение санитарно-эпидемиологических 
требований.

7. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
      Реализация подпрограммы «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы» позволит:
- совершенствовать организацию питания учащихся на основе внедрения новых технологий приготовления пищи, оснащения 
пищеблоков новым технологическим оборудованием;
 - добиться улучшения школьного питания за счет качественного и количественного состава рациона питания, качества и 
безопасности пищевых продуктов, используемых в питании, санитарно-эпидемиологического состояния объектов питания;
-  снизить риск заболеваемости детей и подростков алиментарно-зависимыми формами; 
-  добиться увеличения  охвата питанием учащихся общеобразовательных организаций;
 - повысить квалификацию работников, ответственных за организацию школьного питания в вопросах современных подходов 
к организации питания школьников.

Раздел 8. Перечень мероприятий

подпограммы «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных

организаций  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 

Наименование мероприятий Срок 
испол-
нения

Объем 
финан-
сирования 
(тыс.руб.)

 Исполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые  результаты 
(количественные или 
качественные показатели)субсидий и 

иных меж-
бюджетных 
транс-
фертов

собственных 
налоговых и 
неналоговых 
доходов

1 2 3 5 6 8 9

Цель:    Сохранение и совершенствование организации питания учащихся общеобразовательных школ и повышения его 

              качества, обеспечение социальной  гарантии прав детей на  получение горячего и здорового питания

 

Задача:   Обеспечение детей и подростков общеобразовательных учреждений оптимальным питанием, адекватным возрастным и                 

                физиологическим потребностям детей и подростков в пищевых веществах энергии.

 

  Мероприятия:       

1 Реализация мероприятий по 
обеспечению  бесплатного питания 
обучающихся 1-11 классов 
общеобразовательных учреждений, 
образовательных учреждений 
дошкольного и младшего 
школьного возраста, в том числе 
обучающихся из многодетных 
семей, малообеспеченных семей

2014 4 797,454 2354,000 2 443,454 Управление 
образования

Обеспечение социальных 
гарантий прав детей 
на получение горячего 
питания в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

2015 4 797,454 2354,000 2 443,454 Управление 
образования

2016 4 797,454 2 354,000 2 443,454 Управление 
образования

1.1.Компенсация на удорожание 
стоимости питания учащихся 1-4 
классов

2014 3 058,339 2 354,000 704,339 Управление 
образования

2015 3 058,339 2 354,000 704,339 Управление 
образования

2016 3 058,339 2 354,000 704,339 Управление 
образования

1.2.Частичная компенсация на 
удорожание стоимости питания 
учащихся 5-11 классов и 
предоставление льготного питания 
учащимся 1-11 классов

2013 1 497,949  1 497,949 Управление 
образования

2014 1 497,949  1 497,949 Управление 
образования

2015 1 497,949  1 497,949 Управление 
образования

1.3.Частичная компенсация на 
удорожание стоимости питания и 
предоставление льготного питания 
воспитанникам дошкольных групп 
общеобразовательных школ

2014 241,166  241,166 Управление 
образования

2015 241,166  241,166 Управление 
образования

2016 241,166  241,166 Управление 
образования

2.   Частичные расходы на выплату 
заработной платы работникам 
столовых общеобразовательных 
учреждений

2014 3 584,771  3 584,771 Управление 
образования

2015 3 584,771  3 584,771 Управление 
образования

2016 3 584,771  3 584,771 Управление 
образования

Задача:        Обеспечение школьных столовых и пищеблоков необходимой материально-технической базой  торговым, технологическим

                      и холодильным  оборудованием, посудой.

 Мероприятия: 

3.   Переоснащение пищеблоков  
образовательных учреждений 
с заменой устаревшего и 
изношенного технологического 
и холодильного оборудования, 
приобретение  посуды

2014 25,000  25,000 Управление 
образования

Оснащение пищеблоков 
современным технологическим 
оборудованием (пост. 
Губернатора от 06.06.2007 г. 
№ 411)

2015 25,000  25,000 Управление 
образования

2016 25,000  25,000 Управление 
образования

4 Приобретение и установка 
питьевого фонтанчика

2014 0,000  0,000 МБОУ дОд ЦВР 
«лад»

Обеспечение обучающихся 
питьевой водой, отвечающей 
гигиеническим требованиям, 
предъявляемых к качеству воды

5. Приобретение сладких 
новогодних подарков в дошкольных 
учреждениях

2014 200,000  200,000 Управление 
образования

 

2015 200,000  200,000

2016 200,000  200,000

Задача:        Обеспечение высокого качества и безопасности питания детей в образовательных учреждениях.

  Мероприятия:

6.  Мониторинг обеспеченности 
обучающихся необходимыми 
пищевыми веществами, 
качественным и количественным 
составом рациона питания, 
ассортиментом продуктов, 
используемых в питании

2014                      
2015             
2016

  - МБдОУ/МБОУ 
совместно с 
медицинским 
учреждением

Улучшение качества питания 
учащихся

7.  Изучение, анализ и оценка 
состояния здоровья,  в том 
числе анализ заболеваемости 
(пищеварительного тракта, 
эндокринной системы 
кровообращения и т.д.), 
проведение выборочных 
обследований в детских 
учреждениях

2014                      
2015                
2016

  - МБдОУ/МБОУ 
совместно с 
медицинским 
учреждением

Снижение заболеваемости 
среди учащихся

Всего: Всего                    
в т.ч.

25 821,675 7062,000 18 759,675   

 2014 8607,225 2354,000 6 253,225

 2015 8607,225 2354,000 6 253,225

 2016 8607,225 2354,000 6 253,225

I. паспорт
муниципальльной  подпрограммы 

«совершенствование организации отдыХа и оздоровления детей и подростков  в зато 
г.радужный  

на 2014-2016 годы»

Наименование 
Подпрограммы

Основания для 
разработки 
Подпрограммы 

«Совершенствование организации отдыха и оздоровления   детей и подростков в ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (далее – Подпрограмма муниципальной  
целевой программы «Развитие образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2014-
2016 годы 

Федеральный  закон Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
самоуправления в Российской Федерации».
Постановление Губернатора Владимирской области от 08.11.2010 № 1177 «Об итогах организации 
летнего оздоровительного отдыха детей в 2010 году».

Заказчик 
Подпрограммы

Администрация ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Руководитель  
Подпрограммы

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Цель и задачи
Подпрограммы

Цель Подпрограммы:
- повышение удовлетворённости населения услугами по организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков ЗАТО г.Радужный
Задачи Подпрограммы:
- организация отдыха и оздоровления детей и подростков г.Радужный, в том числе, находящихся 
в трудной жизненной ситуации;
- укрепление и развитие материально-технической базы детского оздоровительного лагеря 
«лесной городок» (далее – загородный оздоровительный лагерь);
- создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в загородном 
оздоровительном лагере;
- улучшение условий пребывания детей и подростков в городских оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей;
- совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков.

Целевые 
индикаторы и 
показатели

- удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему 
числу детей от 7 до 17 лет).
- увеличение числа детей, обеспеченных местами в  загородном оздоровительном лагере, 
соответствующих национальному стандарту «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления»
 - количество мест в загородном оздоровительном лагере.

Сроки реализации 
Подпрограммы

2014-2016 годы:

Исполнители  
основных  
мероприятий 
Подпрограммы

Объёмы и 
источники 
финансирования

- управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
- муниципальное учреждение «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г.Радужный  Владимирской 
области;
- образовательные учреждения ЗАТО г.Радужный

Объем  финансирования  Подпрограммы  на 2014-2016  годы  составляет    -  13036,8930         тыс. 
руб.,  в  том  числе: 
 -средства  субсидий и иных межбюджетных трансфертов  -                        2265,000тыс. руб.; 
 -собственные налоговые и неналоговые доходы  -   9376,830   тыс. руб.;
- внебюджетные источники –   1395,000           тыс. руб.

( продолжение на стр.12 )
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Годы

2014
2015
2016

ИТОГО 
по годам

Субсидии и иные 
межбюджетные 
трансферты
<*>

Собственные 
налоговые и 
неналоговые доходы 
<**>

Внебюджетные источники
<***>

Итого по году

755,000 4745,610 465,000 5965,610

755,000 1745,610 465,000 2965,610

755,000 1745,610 465,000 2965,610

2265,000 8236,830 1395,000 11896,830

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации  
Подпрограммы

<*>  Объёмы финансовых средств субсидий и иных межбюджетных трансфертов уточняются в 
соответствии с нормативными актами Владимирской области.

<**> Объемы финансовых средств за счет собственных налоговых и неналоговых доходов, 
направленных на реализацию Подпрограммы из бюджета ЗАТО г. Радужный ежегодно уточняются в 
соответствии с решениями Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный на очередной финансовый 
год и плановый период.

<***> Объемы финансовых средств из внебюджетных источников, направленные на реализацию 
программы, уточняются исходя из сложившейся стоимости путевки в оздоровительный лагерь.

В результате реализации Подпрограммы к 2016 году предполагается:
- рост числа детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления к общему числу 
детей от 7 до 17 лет с 73% до 78 %

- увеличение доли детей, обеспеченных местами в загородном оздоровительном лагере, 
соответствующих национальному стандарту «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления» до 
40%
- увеличить количество мест в загородном оздоровительном лагере до 120;  
- капитальный и текущий ремонт, строительство объектов загородного оздоровительного лагеря 

Контроль за  
исполнением  
Программы

Администрация города ЗАТО г.Радужный Владимирской области

                    
II. ХАРАКТеРИСТИКА  ПРОБлеМЫ И  ОБОСНОВАНИе НеОБХОдИМОСТИ РеШеНИЯ еЁ ПРОГРАММНЫМИ МеТОдАМИ.

В настоящее время актуальным становится вопрос повышения качества отдыха и оздоровления детей и подростков и 
удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, преимущественно в 
загородных оздоровительных лагерях.

Система отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный Владимирской области строится на 
межведомственном взаимодействии через создание единого правового поля, порядка финансирования, координации 
деятельности, реализации функций контроля, информационное обеспечение и повышение уровня материально-технической 
базы учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей и подростков.

В городе создан  координационный Совет по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. 
Полномочия органов местного самоуправления в сфере отдыха и оздоровления детей и подростков определяются 

Федеральными законами “Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации”, “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”, и в соответствии с рекомендациями постановления Губернатора 
Владимирской области от 07.12.2009 г. № 1022 «Об уполномоченном органе администрации области, осуществляющем 
обеспечение мероприятий по оздоровлению и отдыху детей». 

В целях реализации федерального и областного законодательства администрацией ЗАТО г.Радужный принят ряд 
нормативных правовых актов, регулирующих порядок и механизм использования средств бюджета, предусматривающих 
финансирование мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, а также определяющих основные 
задачи в сфере детского и подросткового отдыха. действует  решение  Совета народных депутатов «Об утверждении бюджета 
ЗАТО г.Радужный на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов».

Система финансирования отдыха и оздоровления детей и подростков строится на привлечении средств из всех возможных 
источников: областного, местного, внебюджетных средств, средств организаций, родителей. 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городе осуществляется круглогодично. 
Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей функционируют на базе образовательных 

учреждений:
- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 (далее 

МБОУ СОШ № 1);
- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 (далее 

МБОУ СОШ № 2);
- муниципального общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы (далее МОУ НОШ);
- муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной 

школы (далее МОУ дОд дЮСШ)
- муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра внешкольной 

работы «лад» (далее МБОУ дОд ЦВР «лад»)
Кроме того, отдых детей осуществляется в детском оздоровительном лагере «лесной городок» (загородный лагерь) 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей, расположенного в    п. 
Пенкино  Камешковского района.

Учитывая требования национального стандарта Российской Федерации «Услуги детям в учреждениях отдыха и 
оздоровления» загородный лагерь заслуживает особого внимания. 

В целях повышения эффективности работы загородного лагеря и улучшения качества оказания услуг по организации 
загородного отдыха детей и подростков необходима модернизация материальной базы: проведение капитальных и текущих  
ремонтов здание и сооружений (в том числе плавательного бассейна), противопожарных мероприятий, строительство новых 
объектов (домик для сторожей) и т.д.

Остро стоит проблема кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков. Вследствие низкой заработной платы работников загородного оздоровительного лагеря, не  решена 
проблема комплектования его педагогическими,  медицинскими кадрами, обслуживающим персоналом.

Требуют совершенствования формы и содержание отдыха детей и подростков, их оздоровления, оказания 
преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Нестабильное количество детей и подростков, отдыхающих в оздоровительных лагерях (2011 г. -1095 чел., 2012 г. – 682 
чел., 2013 г. – 725 чел.) объясняется имеющими место проблемами материально-технического, технологического и кадрового 
обеспечения.

для сохранения и развития существующей системы детского и подросткового отдыха и оздоровления, повышения 
удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков необходимо 

разработать и реализовать меры материально-технической поддержки загородного оздоровительного лагеря, создать 
условия для обеспечения безопасности пребывания детей и подростков в оздоровительном учреждении. 

В случае развития ситуации, когда меры, направленные на развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков 
в ЗАТО г.Радужный, не будут предприняты, уменьшится охват детей и подростков организованным отдыхом в загородном 
оздоровительном лагере, ежегодно будет уменьшаться количество мест для отдыха детей и подростков, соответственно 
снизится доля населения, удовлетворенного организацией отдыха и оздоровления детей и подростков.

Социальная значимость поставленных проблем требует их решения при активной государственной поддержке с 
привлечением дополнительных инвестиций и использованием программно-целевого метода.

Реализация  программных мероприятий позволит снизить детскую безнадзорность, более полно удовлетворить 
потребность населения в услугах организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

III. ОСНОВНЫе ЦелИ И ЗАдАЧИ ПОдПРОГРАММЫ.

Цель Подпрограммы - повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков в ЗАТО г.Радужный.

Основные задачи:
- организация отдыха и оздоровления детей и подростков г.Радужный, в том числе находящихся в трудной жизненной 

ситуации;
- укрепление и развитие материально-технической базы загородного оздоровительного лагеря;
- создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в загородных оздоровительных 

лагерях;
- совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков.
Подпрограмма предусматривает комплекс финансовых, информационно-методических, организационных мер для 

удовлетворения населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, развития системы отдыха 
и оздоровления детей и подростков Владимирской области, укрепления материально-технической базы загородных 
оздоровительных лагерей. 

IV. МеХАНИЗМ РеАлИЗАЦИИ И УПРАВлеНИЯ ПОдПРОГРАММОЙ.

Управление образования, уполномоченный орган администрации ЗАТО г.Радужный, осуществляющий обеспечение 
отдыха и оздоровления детей, является координатором Подпрограммы, взаимодействует с заказчиком Подпрограммы. В 
части своих полномочий осуществляет реализацию программных мероприятий совместно с муниципальным учреждением 
«Комитетом культуры и спорта ЗАТО г.Радужный» Владимирской области, отделом опеки и попечительства, государственным 
казенным учреждением социальной защиты населения Владимирской области «Отделом социальной защиты населения по 
ЗАТО г.Радужный», образовательными учреждениями, заинтересованными организациями и предприятиями. 

Финансирование отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях 
ЗАТО г.Радужный, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, осуществляется  за счет средств, 
предусмотренных в Перечне основных мероприятий данной Подпрограммы.

Предоставление субсидий муниципальным образованиям из областного бюджета на оздоровление детей в каникулярное 
время осуществляется в соответствии с установленным законодательством порядке.

Управление образования осуществляет управление Подпрограммой через планирование и проведение мероприятий по 
развитию базы отдыха и оздоровления, организации отдыха и оздоровления детей:

- с учетом средств, выделяемых ежегодно на реализацию Подпрограммы, распределяет их по программным 
мероприятиям;

- обобщает сведения о ходе реализации всех программных мероприятий;
- проводит мониторинг развития системы отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный   Владимирской 

области;
- осуществляет текущее управление реализацией Подпрограммы;
- осуществляет организацию, координацию и контроль проводимых работ по реализации мероприятий Подпрограммы;
- направляет в департамент образования администрации Владимирской области предложения по финансированию 

Подпрограммы из областного бюджета и объемам ее финансирования в очередном финансовом году.
Исполнители Подпрограммы:
- осуществляют отбор поставщиков товаров, исполнителей работ и услуг по каждому программному мероприятию в 

соответствии с нормами действующего законодательства;
- по итогам реализации Подпрограммы уточняют объемы средств, необходимые для финансирования в очередном году, 

и в случае необходимости подготавливают соответствующие предложения о внесении изменений в нормативные правовые 
акты ЗАТО г.Радужный о бюджете и Подпрограмме.

Главные распорядители средств осуществляют ведение учёта, контроля и отчётности по расходованию средств 
Подпрограммы и обеспечивают их целевое использование.

По итогам каждого года управление образования выносит на рассмотрение администрации ЗАТО г.Радужный, 
департамента образования администрации Владимирской области (по согласованию с администрацией города) вопрос об 
итогах организации отдыха, оздоровления детей и подростков и определении задач на предстоящий год.

                        
V. РеСУРСНОе ОБеСПеЧеНИе ПОдПРОГРАММЫ.

Источником финансирования Подпрограммы являются средства: областного бюджета муниципальным образованиям на 
оздоровление детей в виде субсидий на оздоровление детей в каникулярное время; бюджета ЗАТО г.Радужный; организаций, 
в  том числе благотворительных; средства родителей. Возможно привлечение финансовых средств из других источников, не 
противоречащих законодательству.

Объем средств бюджета ЗАТО г.Радужный, выделяемых на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2014-2016 гг., 
составляет    13036,830 тыс. рублей.

Объемы финансовых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы из бюджета ЗАТО г.Радужный спрогнозированы 
исходя из сложившейся динамики финансирования организации отдыха и оздоровления детей и подростков за предыдущие 
годы.

Объемы   и   источники   финансирования

Источник финансирования Всего В том числе по годам

2014 2015 2016

Всего     

В том числе: 11896,830 5965,610 2965,610 2965,610

Федеральный бюджет     

Областной бюджет 2265,000 755,000 755,000 755,000

Местный бюджет 8236,830 4745,610 1745,610 1745,610

Внебюджетные источники 1395,000 465,000 465,000 465,000

Объёмы финансирования по 
направлениям Программы:

    

1. Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков, 
оказание преимущественной 
поддержки в отдыхе и оздоровлении 
детям и подросткам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации всего

1788,000 596,000 596,000 596,000

В том числе:     

Федеральный бюджет     

Областной бюджет 993,000 331,000 331,000 331000

Местный бюджет 420,000 140,000 140,000 140,000

Внебюджетные источники 375,000 125,00 125,00 125,00

2.Развиие и укрепление материально- 
технической базы

150,000 50,000 50,000 50,000

Местный бюджет 150,000 50,000 50,000 50,000

1. 2.Организация отдыха 
детей на базе загородного 
оздоровительного лагеря, 
развитие и укрепление его 
материально-технической базы 
обеспечение безопасности 
жизни и здоровья детей и 
подростков, всего

9333,000 5111,000 2111,000 2111,000

В том числе:

Областной бюджет 1200,000 400,000 400,000 400,000

Местный бюджет 7113,000 4371,000 1371,000 1371,000

( начало на стр.11)



№8318 ноября   2013  г.

( начало на стр.12)

-13-

( продолжение на стр.14 )

Внебюджетные источники 1020,000 340,000 340,000 340,000

3. Организация санаторно- курортного 
оздоровления

625,830 208,610 208,610 208,610

Областной бюджет 72,000 24,000 24,000 24,000

Местный бюджет 553,830 184,610 184,610 184,610

Из общего объёма финансирования за 
счёт средств собственных налоговых 
и неналоговых поступлений по 
исполнителям Программы:

8236,830 4745,610 1745,610 1745,610

Управление образования 
администрации ЗАТО г.Радужный

4743,000 1581,000 1581,00 1581,00

Комитет по физической культуре и  
спорту ЗАТО г.Радужный

493,830 164,610 164,610 164,610

МКУ «ГКМХ» 3000,000 3000,000 0,00 0,00

При реализации Подпрограммы возможно возникновение финансовых рисков, связанных с определенными условиями:
- неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие 

чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий;
- увеличением затрат на отдельные программные мероприятия, связанные с разработкой проектно-сметной документации, 

в связи с чем уточняются объемы финансирования по объектам, что потребует внесения изменений в Программу;
- более высоким ростом цен на отдельные виды услуг, оказание которых предусмотрено в рамках программных 

мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий Подпрограммы в очередном году, 

уточняются и при необходимости вносятся соответствующие предложения о внесении изменений в нормативные правовые 
акты Владимирской области.

VI. ОЦеНКА СОЦИАлЬНО-ЭКОНОМИЧеСКОЙ ЭФФеКТИВНОСТИ 
РеАлИЗАЦИИ ПОдПРОГРАММЫ

Результативность мероприятий Подпрограммы оценивается исходя из уровня достижения основных целевых индикаторов 
и показателей реализации Подпрограммы к 2016 году:

-  увеличение удельного веса детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления в оздоровительных 
лагерях, к общему числу детей от 7 до 17 лет до 78 %;

- увеличение детей, обеспеченных местами в загородных оздоровительных лагерях, соответствующих национальному 
стандарту «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления» до 85%

-  увеличение количества мест в загородном оздоровительном лагере до 120;
- охват капитальным и текущим ремонтом, в загородном оздоровительном лагере: хозяйственных построек, корпусов для 

проживания,  медицинского пункта, столовой, систем отопления и водоснабжения, канализации, бани, бассейна для купания  
и т.д., строительство новых объектов;

Принятие Подпрограммы будет способствовать направлению средств бюджета ЗАТО г.Радужный на развитие 
существующей системы загородного отдыха детей и подростков, увеличению количества мест  для детей в детском 
оздоровительном лагере  «лесной городок». Это позволит эффективнее проводить оздоровительные мероприятия, улучшить 
условия проживания детей и подростков в соответствии с требованиями санитарных правил, увеличить охват детей и 
подростков, проживающих в ЗАТО г.Радужный, отдыхом и оздоровлением, использовать базу загородного оздоровительного 
лагеря для проведения профильных смен.

 Улучшение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, создание надежной, развитой 
загородной материально-технической базы детского и подросткового отдыха и оздоровления, соответствующей всем 
требованиям безопасной жизнедеятельности загородных оздоровительных лагерей, создание комфортных условий в 
муниципальных бюджетных образовательных учреждениях организующих отдых детей и подростков поможет решить вопрос 
максимальной наполняемости оздоровительных лагерей, в частности загородного лагеря. 

VII. СИСТеМА ЦелеВЫХ ИНдИКАТОРОВ И ПОКАЗАТелеЙ 
ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВлеНИЯМ деЯТелЬНОСТИ В РАМКАХ ЗАдАЧ ПРОГРАММЫ.

Оценка результативности Программы будет ежегодно отслеживаться на основании следующих целевых индикаторов и 
показателей:

Основные направления деятельности Показатели Индикаторы

1.Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков ЗАТО г.Радужный, в том числе детей 
и подростков находящихся в трудной жизненной 
ситуации

Удельный вес детей и         
подростков,   
охваченных всеми формами     
отдыха и оздоровления (к     
общему числу детей,          
от 7 до 17 лет), %      

2014 год – 73 %
2015 год – 75 %
2016 год – 78 %

 2. Развитие системы, укрепление материально-
технической базы загородного оздоровительного 
лагеря. 

Увеличение детей, обеспеченных местами 
в загородном оздоровительном лагере, 
соответствующих национальному стандарту 
«Услуги детям в учреждениях отдыха и 
оздоровления», %

2014 год –  40 %
2015 год –  40 %
2016 год –  40 %

3. Создание условий обеспечения безопасного 
пребывания детей и подростков в загородном 
оздоровительном лагере жизни и здоровья детей

Количество мест в загородном 
оздоровительном лагере     

2014 – 120
2015 - 120
2016 - 120

VIII. ПеРеЧеНЬ  ОСНОВНЫХ  МеРОПРИЯТИЙ  ПРОГРАММЫ.

Реализация Программы осуществляется по следующим основным направлениям:

- организация отдыха и оздоровления детей и подростков, оказание преимущественной поддержки в отдыхе и 
оздоровлении детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проведение профильных смен для детей 
и подростков воспитанников учреждений дополнительного образования детей,  одарённых и талантливых детей, активистов 
детского общественного движения,

- укрепление материально-технической базы учреждений организующих отдых и оздоровление детей, обеспечение 
безопасности жизни и здоровья детей и подростков, в том числе проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и 
сооружений, приобретение технологического и иного оборудования;

- нормативное правовое, кадровое и информационно-методическое сопровождение отдыха, оздоровления детей и 
подростков, в том числе изготовление полиграфической продукции, включающей нормативные и педагогические аспекты 
организации отдыха и оздоровления, проведение конкурсов и фестивалей, направленных на развитие оздоровительных 
программ, организация обучающих семинаров, курсов повышения квалификации для сотрудников оздоровительных лагерей.

Перечень основных мероприятий Программы, направленных на достижение цели, с указанием сроков, ресурсов и 
исполнителей, представлен в приложении.

раздел VIII.

перечень  мероприятий подпрограммы  «совершенствование отдыха и оздоровления детей и подростков 
зато г.радужный на 2014-2016 годы»

№ Наименование 
мероприятия

Срок 
 испол-
нения

Объём 
финан-
сирования 
(тыс.руб.)

в том числе за счёт средств Исполнители 
-ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые результаты

субсидий 
и иных 
межбюд-
жетных 
транс-
фертов

собственных 
налоговых и 
неналоговых 
доходов

вне-
бюджетных 
источников

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель:  повышение  удовлетворенности  населения  услугами  по  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  и  подростков  Владимирской  
области
I. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Владимирской области

Задача:  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков

1.1. Организация 
отдыха и 
оздоровления 
детей в лагерях 
с дневным 
пребыванием 
детей

2014 596,000 331,000 140 125 МБОУ СОШ№1 Обеспечение права детей 
на отдых и оздоровление, 
снижение удельной 
численности детей категории 
риска

   МБОУ СОШ№2

   МБОУ 
«Начальная 
школа»

   МБОУ ЦВР «лад»

   МБОУ дЮСШ

2015 596,000 331,000 140 125 МБОУ СОШ№1

  МБОУ СОШ№2

     МБОУ 
«Начальная 
школа»

     МБОУ ЦВР «лад»

     МБОУ дЮСШ

2016 596,000 331,000 140 125 МБОУ СОШ№1

  МБОУ СОШ№2

     МБОУ 
«Начальная 
школа»

     МБОУ ЦВР «лад»

     МБОУ дЮСШ

1.2. Оплата 
путевок детям, 
оказавшимся 
в трудной 
жизненной 
ситуации

2014 20,00  20,00  Управление 
образования

 

2015 20,00  20,00  

2016 20,00  20,00    

1.3. Развитие и 
укрепление 
материально-
технической 
базы в городских 
лагерях с дневным 
пребыванием

2014
 
 

50,000  20,000  МБОУ СОШ№1 Приобретение  спортивного и 
мягкого инвентаря

  25,000  МБОУ СОШ№2

  5,000  МБОУ 
«Начальная 
школа»

2015
 
 

50,000  20,000  МБОУ СОШ№1

  25,000  МБОУ СОШ№2

  5,000  МБОУ 
«Начальная 
школа»

2016
 
 

50,000  20,000  МБОУ СОШ№1

  25,000  МБОУ СОШ№2

  5,000  МБОУ 
«Начальная 
школа»

1.4. Приобретение 
оборудования, 
инвентаря для 
проведения 
профильных 
смен в лагерях 
с дневным 
пребыванием

     Управление 
образования

Улучшение системы 
оздоровления детей. Создание 
условий для отдыха детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

2014 0,000  0,000  

2015 0,000  0,000  

2016 0,000  0,000  

     

2. Участие в  областных профильных сменах. Организация санаторно- курортного оздоровления.  

Задача: Участие в областных профильных сменах. Организация санитарно- курортного оздоровления.  

2.1. Организация 
санитарно- 
курортного 
лечения для 
часто болеющих 
детей и семей, 
нуждающихся в 
особой заботе 
государства, 
в санаториях 
«Мать и дитя» 
(приобретение 
путевок)

2014 97,300  97,300  

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» (отдел 
по молодежной 
политике и 
вопросам 
демографии)

Оказание социальной 
поддержки детям, 
находящимся в трудной 
ситуации, в том детям- 
сиротам, оставшихся без 
попечения родителей, а также 
лицам из их числа в возрасте 
до 23 лет.

2015 97,300  97,300  

2016 97,300

 

97,300
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2.2. Полная или 
частичная оплата 
стоимости 
путевок для детей 
и подростков 
из семей, 
нуждающихся в 
особой заботе 
государства, 
оказавшихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации в 
загородные 
оздоровительные 
лагеря, городские 
лагеря с дневным 
пребыванием 
детей, 
профильные 

2014 91,310

0,000 67,310

 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» (отдел 
по молодежной 
политике и 
вопросам 
демографии)

Улучшение системы 
оздоровления детей. Создание 
условий для отдыха детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

24,000  
 Управление 

образования

2015 91,310

 67,310

 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» (отдел 
по молодежной 
политике и 
вопросам 
демографии)

24,00  
 Управление 

образования

2016 91,310

 67,310

 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» (отдел 
по молодежной 
политике и 
вопросам 
демографии)

24,00  
 Управление 

образования

2.3. Организация и 
проведение этапа 
Президентских 
состязаний, 
отдыха детей 
в загородных 
стационарных 
оздоровительных 
лагерях 
Владимирской 
области, в т.ч. 
В областных 
профильных 
сменах «данко», 
«Искатель».

2014 0,000 0,00  Управление 
образования

Проведение соревнований, 
награждение участников, 
оплата работы судей

2015 0,000 0,00   

2016 0,000 0,00  

3. Развитие системы загородных оздоровительных лагерей, укрепление их материально-технической базы, 
обеспечение  безопасности жизни и здоровья детей

 

Задача:  создание  условий  для  обеспечения  безопасного  пребывания  детей  и  подростков  в  загородных  оздоровительных  лагерях

3.1. Организация 
отдыха и 
оздоровление 
детей в 
загородном лагере  
«лесной городок»

2014 2000,000 400,000 1260,000 340,00 МБОУ дОд ЦВР 
«лад»

Удовлетворение потребности 
населения в услуге отдыха и 
оздоровления детей.

2015 2000,00 400,000 1260,000 340,00 МБОУ дОд ЦВР 
«лад»

2016 2000,00 400,000 1260,000 340,00
МБОУ дОд ЦВР 
«лад»

3.2. Развитие и 
укрепление 
материально- 
технической базы 
загородного 
лагеря «лесной 
городок», 
оказывающего 
услуги по 
организации 
отдыха и 
оздоровления 
детей

2014 100,00000 0,00000 100,000  

МБОУ дОд ЦВР 
«лад» 

достижение целевых 
показателей и индикаторов 
качества предоставляемых 
услуг в сфере отдыха 
и оздоровления детей: 
приобретение оборудования 
и мебели

2015 100,000 0,000 100,000  

2016 100,000 0,000 100,000  

3.3. Организация 
работ по 
благоустройству 
территории 
(капитальное 
строительство 
капитальный 
ремонт, ремонт) 
загородного 
лагеря «лесной 
городок»:

2014 3000,000 0,000 3000,000  МКУ «ГКМХ» Обеспечение условий для 
укрепления материально-
технической базы загородных 
оздоровительных лагерей 
региона 

2015 0,000 0,000 0,000  МКУ «ГКМХ»

2016 0,000 0,000 0,000  

МКУ «ГКМХ»

3.3.1. Ремонт корпусов 
загородного 
лагеря 

2014 500,000  500,000  
МКУ «ГКМХ»

 

3.3.2. Строительство 
домика 

2500,000  2500,000  МКУ «ГКМХ»  

3.4. Проведение 
мероприятий по 
обеспечению 
санитарно-
гигиенического 
и противо-
эпидемиоло-
гического режима 
в загородном 
лагере «лесной 
городок» (мед.
осмотр сезонных 
работников)

2014 5,000  5,000  МБОУ дОд ЦВР 
«лад» 

Обеспечение безопасных 
условий организации отдыха и 
оздоровления детей

2015 5,000  5,000

2016 5,000  5,000

    

4. Нормативное правовое кадровое и информационно-методическое сопровождение отдыха, оздоровления детей

Задача:  совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации  отдыха, оздоровления детей и 
подростков,  развитие   специализированных видов отдыха

4.1. Составление 
и публикация 
в средствах 
массовой 
информации и 
сети Интернет 
реестра 
загородных 
оздоро-вительных 
лагерей и 
информации о 
предоставля-емых 
ими услугах

     МБОУ дОд ЦВР 
«лад» 

Информирование населения о 
порядке проведения детской 
оздоровительной кампании 
в регионе, предоставление 
своевременной и 
достоверной информации 
о перечне основных услуг, 
предоставляемых загородными 
оздоровительными лагерями

   

2014 0,000 0,000

2015 0,000 0,000

2016 0,000 0,000

   

   

4.2.  Подготовка 
кадров для 
лагерей отдыха 
и оздоровления, 
приобретение 
сборников 
нормативных 
правовых 
документов и 
другой литературы

 
 
2014

 
 
6,000

  
 
6,000

 МБОУ дОд ЦВР 
«лад» 

Формирование 
профессиональной 
компетентности организаторов 
отдыха и оздоровления детей

2015 6,000 6,000

2016 6,000 6,000

 Всего:  11896,830 2265,000 8236,830 1395,000   

 в том числе     

2014 5965,610 755,000 4745,610 465,000

2015 2965,610 755,000 1745,610 465,000

2016 2965,610 755,000 1745,610 465,000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                       
     08.11.2013                                                                                                             № 1604

о предоставлении медицинскиХ кабинетов 
в безвозмездное пользование гбуз 

«городская больница зато г. радужный»

в целях создания условий для оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся  в 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях и воспитанникам муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений зато г. радужный, в соответствии с решением совета народных 
депутатов зато г. радужный от 21.10.2013 № 17/89 «о даче согласия администрации зато г.радужный 
на предоставление гбуз «городская больница зато г.радужный владимирской области» муниципального 
имущества зато г.радужный по договорам  безвозмездного пользования», руководствуясь статьей 36 устава 
муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

постановляЮ:

1. Предоставить на срок по 31 декабря 2018 года в безвозмездное пользование государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения «Городская больница ЗАТО    г. Радужный Владимирской области» (ГБУЗ «Городская больница 
ЗАТО  г. Радужный») следующие нежилые помещения - медицинские кабинеты, оснащенные оборудованием и инструментами 
для работы  медицинских работников:

1) №№ 6, 6а общей площадью 18,9 кв.м второго этажа здания муниципального образовательного учреждения средней (полной) 
школы №1 ЗАТО  г.Радужный без помещений, приспособленных под клуб, расположенного по адресу: 1 квартал д.40, г. Радужный;

2) №№ 69, 69А, 69Б, 69В общей площадью 50,7 кв.м первого этажа здания муниципального общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №2 с лицейскими классами, расположенного по адресу: 1 квартал д.41, г. Радужный;

3) №№ 57-63 общей площадью 37,6 кв.м первого этажа здания муниципального образовательного учреждения «Начальная 
школа»,  расположенного по адресу: 1 квартал д.44,       г. Радужный;

4) №№ 37-42 общей площадью 24,8 кв.м первого этажа здания муниципального учреждения - центр развития ребенка - детский 
сад №3, расположенного по адресу: 1 квартал д.42, г. Радужный;

5) №№ 76-95 общей площадью 163,3 кв.м первого этажа здания муниципального дошкольного образовательного учреждения 
- центр развития ребенка - д/с №5,  расположенного по адресу: 3 квартал д.30, г. Радужный;

6) №№ 73-79 общей площадью 44,2 кв.м первого этажа здания детского ясли-сада на 235 мест, расположенного по адресу: 9 
квартал д.7, г. Радужный.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
заключить в установленном порядке с ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г.Радужный» договоры безвозмездного пользования 
помещениями, указанными в пункте 1 настоящего распоряжения.



№8318 ноября   2013  г. -15-

( начало на стр.14)

( продолжение на стр.16 )

   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

            11.11. 2013 г.                                                                            №  1605

           об  утверждении сХемы 
благоустройства и уборки территории  зато  г. радужный 

 (объекты  социального,   бытового,   административного назначения,
образования,  здравооХранения, 

предпринимательской деятельности).

в целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, оптимизации системы уборки и 
благоустройства территории города, в соответствии с Федеральными законами от 24.06.1998 г. № 89-
Фз «об отходах производства и потребления», от 10.01.2002 г. № 7-Фз «об охране окружающей среды», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный,

п о с т а н о в л я Ю :

1.     Утвердить  «Схему благоустройства  и  уборки  территории  ЗАТО г. Радужный (объекты социального,   бытового,   
административного назначения,  образования,  здравоохранения, предпринимательской деятельности)»  на двух листах 
(приложение) – 1, 9 квартал и 3 квартал (далее – «Схема»).

2.  Рекомендовать руководителям  организаций всех форм собственности, и субъектам предпринимательской 
деятельности руководствоваться при  осуществлении уборки и благоустройства территорий утверждённой настоящим 
постановлением  Схемой.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  города по 
городскому хозяйству.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г. Радужный  «Радуга-информ» и подлежит размещению на официальном сайте ЗАТО г. Радужный.

          
      глава   администрации                                                                        а. в. колуков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

               11.11.2013                   №   1606

     о  внесении изменений в мероприятия 
муниципальной целевой программы 

«городские леса 
зато г. радужный на 2013-2015 годы»  

в связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной целевой программы «городские леса 
зато г. радужный на 2013-2015 годы», утвержденной  постановлением администрации зато г. радужный от 
28.09.2012 г. № 1359 (в редакции от 27.08.2013 г. № 1181),  в части мероприятий 2013 года,  в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Фз «об общих принципах местного самоуправления в 
российской Федерации» и руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный 
владимирской области,

постановляЮ:

1 . Внести изменения в  мероприятия муниципальной целевой программы «Городские леса ЗАТО г. Радужный на 2013-
2015 годы»,  утвержденной  постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 28.09.2012 г. № 1359 (в редакции от 
27.08.2013 г. № 1181),  в части мероприятий 2013, изложив их в новой редакции  согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по 
городскому хозяйству.

3. Постановление вступает в силу со дня  подписания, подлежит опубликованию в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО  г. Радужный «Радуга-информ» и   размещению на официальном сайте ЗАТО      г. Радужный  raduzhnyi-
city.ru.

глава администрации                                                                        а. в. колуков

Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
фи-
нан-
сиро-
вания, 
тыс. 
руб.

В том числе за счет средств, тыс. 
руб. 

Исполните-
ли- ответ-
ственные за 
реализацию 
мероприятия

Ожидаемые резуль-
таты

Субси-
дии и 
меж-
бюд-
жетные 
транс-
феры

Целевые 
субси-
дии

Соб-
ствен-
ные 
налого-
вые и 
нена-
логовые 
доходы

Вне-
бюд-
жетных 
источ-
ников

2013 год

1. Разработка 
лесохозяйственного ре-
гламента на городские 
леса ЗАТО г.Радужный 
общей площадью 
638 га 

2013 80 80 Улучшение состояния 
лесного фонда, очист-
ка лесов

Приложение 
к постановлению администрации от 11.11.2013 № 1606

мероприятия  муниципальной целевой программы
«городские леса зато г. радужный на 2013-2015 годы»

в части мероприятий  2013 года в новой редакции

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.11.2013г.                                                                                            № 1607                                                                                          

о внесении изменений  в муниципальнуЮ 
целевуЮ программу  «культура и спорт

зато г. радужный владимирской области
на 2013 -2015 годы», утверждённуЮ
постановлением администрации 

зато г.радужный от 28.09.2012г. № 1364 

в целях создания условий для сохранения культурного потенциала    муниципального  образования, 
повышения доступности культурных благ для населения, повышения роли физической культуры и спорта, 
как средства физического и нравственного здоровья населения, и необходимости уточнения отдельных 
показателей муниципальной целевой программы «культура и спорт зато г. радужный владимирской области 
на 2013 -2015 годы», утверждённой постановлением администрации зато г. радужный от  28.09.2012  № 
1364, в редакции от 19.08.2013 №   1120, 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. Внести в  муниципальную целевую программу «Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2013-
2015 годы», утверждённую постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 28.09.2012 г. № 1364 в части  мероприятий 
и  объема финансирования на 2013 год: 

1.1.  В Паспорте Программы в  строке «Объём и источники финансирования программы» цифры «4142,918» заменить на 
цифры «4342,918», цифры «2797,918» заменить на цифры «2997,918».

1.2. В разделе 5 «Перечень программных мероприятий и их ресурсное обеспечение» цифры «4142,918» заменить на 
цифры «4342,918».

1.3. В разделе 7 «Перечень программных мероприятий»:

1.3.1. в строке 1 графах 4 и 6 соответственно цифры «2797,918» и «2790,918»  заменить цифры «2997,918» и 
«2990,918»;

1.3.2. в строке «Итого по программе» графах 4 и 6 соответственно цифры «4142,918»  и    «4119»918» заменить на цифры 
«4342,918» и «4319,918»;

1.3.3. в строке 1.1 графах 4 и 6 соответственно цифры «2522,318» и «2515,318»  заменить на цифры «2722,318» и 
«2715,318»;

1.3.4. в строке «итого по подпрограмме» в графах 4 и 6 соответственно цифры «3316,118» и «3293,118» заменить на 
цифры «3516,118» заменить и «3493,118».

1.4. В муниципальной целевой подпрограмме «Культура ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы»:
- в строке «Объём и источники финансирования подпрограммы» 
цифры «2522,318» заменить на цифры  «2722,318»;
- в разделе 5 «Перечень  мероприятий и их ресурсное обеспечение» 
цифры «3316,118» заменить на цифры  «3516,118»;
- пункт 4 Перечня мероприятий изложить в новой редакции согласно приложению.
- в строке «Всего по подпрограмме» в графах 4 и 6 соответственно: 
  цифры «3316,118» и  «3293,118» заменить на цифры  «3516,118» и «3493,118»;
 цифры 2522,318» и «2515,318» заменить на цифры  «2722,318» и «2715,318».

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

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

        глава администрации                                                                                а.в. колуков

приложение 
к постановлению администрации зато г. радужный

от 11.11. 2013 № 1607
       

П. 4 изложить в новой редакции:

2.Обустройство зон 
санитарной охраны 
выхода подземных вод 
(родники).

2013 53,6 6,436 МКУ «ГКМХ» Очистка террито-
рий прилегающих к 
родникам от бытового 
мусора, обустройство 
прилегающих терри-
торий

47,164 МКУ «до-
рожник

3.Гигиеническая экс-
пертиза воды

2013 6,814 6,814 МКУ «ГКМХ» Контроль качества 
воды открытых ис-
точников, выявление 
проблемы загрязнения 
прилегающих терри-
торий

4. Уборка сухостой-
ной и ветровальной 
древесины, обрезка 
веток  деревьев и 
вырубка деревьев, 
представляющих 
угрозу жизни и на-
рушающих санитарно-
гигиенические 
требования к условиям 
проживания в жилых 
зданиях и помещениях 
(гигиенические требо-
вания к естественному 
освещению (инсоля-
ции) жилых зданиях и 
помещениях) в парко-
вой зоне и застроенной 
части города, в том 
числе  на  придомовой 
территории (1, 3, 9, 10 
кварталы)

2013 г. 90 90 МКУ «до-
рожник»

Повышение  комфорт-
ности пребывания 
в парке, очистка от 
мусора, ликвидация 
навалов мусора в 
местах массового 
отдыха горожан, вы-
полнение  санитарно-
гигиенических 
требований к условиям 
проживания в жилых 
зданиях и помещениях 
(гигиенические требо-
вания к естественному 
освещению (инсоля-
ции) жилых зданиях и 
помещениях) 

96,086 96,086 МКУ «ГКМХ»

Всего на 2013 год 326,5 326,5

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города, председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.

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

    и.о.главы администрации                                                                   в.а.романов             
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II. План мероприятий

№ 
п/п

Наименование мероприятий Стоимость 
меро-

приятий 
(тыс. руб.)

Сроки 
испол-
нения

Ответственные за 
реализацию

Ожидаемый результат

1. Выполнение предпроектных работ 
(технического задания), определяющих 
способ обеззараживания  очистных 
сооружений северной группы  в 
соответствии с требованиями 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства  

41,5 12.2013 г.
МКУ «ГКМХ»,
МУП ВКТС

МУП «Водоканал»

Определение технического 
задания на реконструкцию 
очистных сооружений, 
определяющего способ 
обеззараживания 

2. Проведение   торгов (конкурсов, 
аукционов)  по размещению 
муниципального заказа на подготовку 
проектно-сметной документации на 
реконструкцию очистных сооружений 
северной группы для приведения их в 
соответствие с техническим заданием 

500 02.2014 г.

КУМИ
МКУ «ГКМХ»,
МУП ВКТС

МУП «Водоканал»

Завершение работ  по 
проектированию на 
реконструкцию очистных 
сооружений северной 
группы

3. Государственная экспертиза   
проектно-сметной  документации  на 
очистных сооружений северной группы

300 04.2014 г.
МКУ «ГКМХ»,
МУП ВКТС

МУП «Водоканал»

Завершение работ  по 
экспертизе проектно-
сметной документации

5. Проведение   торгов (конкурсов, 
аукционов)  по размещению 
муниципального заказа  на 
реконструкцию очистных сооружений 
северной группы

7000 05.2014 г.

КУМИ
МКУ «ГКМХ»,
МУП ВКТС

МУП «Водоканал»

Выбор подрядных 
организаций  в соответствие 
с  законодательством и 
заключение муниципальных 
контрактов на выполнение 
строительно-монтажных 
работ

6. Проведение пусконаладочных работ на 
очистных сооружениях северной группы 
после реконструкции 350 09.2014 г. МКУ «ГКМХ»,

МУП ВКТС

Ввод в эксплуатацию 1 
и 2 очередей очистных 
сооружений северной 
группы после реконструкции

ВСеГО 8191,5

III. Ресурсное обеспечение реализации Плана мероприятий

         Финансирование Плана мероприятий будет осуществляться за счет средств местного бюджета, в том числе:  в  
период 2013 года в рамках муниципальной целевой  программы  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2013-2015 г. г.», в период 2014 года  в рамках муниципальной 
программы  «Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой на  2014-2016 г. г.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2013                                                                      №1627

о проведении церемонии возложения
 цветов к памятнику и.с.косьминова

25 ноября 2013 года отмечается 92 годовщина со дня рождения основателя и почетного гражданина 
нашего города  ивана сергеевича косьминова. в этот день у памятника и.с.косьминову традиционно 
собираются горожане, чтобы почтить его память. в целях гражданско-патриотического воспитания населения 
и сохранения памяти  о первом руководителе градообразующего предприятия, внесшем большой вклад в 
становление и развитие нашего города, руководствуясь статьёй 36 устава муниципального образования 
зато г.радужный

постановляЮ:

1. Провести 25 ноября 2013 года в 12.00  церемонию возложения цветов к памятнику И.С.Косьминову.

2.   Муниципальному казённому учреждению «Комитет по культуре и спорту» :
2.1. приобрести цветы для возложения;
2.2. обеспечить озвучивание  церемонии;

3. Управлению образования:
3.1 обеспечить участие в церемонии учащихся общеобразовательных школ.
3.2 организовать участие военно-спортивного клуба «Гром» в Почётном карауле у памятника И.С.Косьминова в период 

проведения торжественной церемонии.

4. МКУ «дорожник» обеспечить уборку территории на месте проведения торжественной церемонии возложения цветов.

5. Рекомендовать ММ ОМВд России по ЗАТО г.Радужный обеспечить безопасность граждан и общественный порядок во 
время  проведения  церемонии. 

6. Финансовому управлению обеспечить распределение объёмов финансирования МКУ «Комитет по культуре и спорту» 
на приобретение цветов для возложения  за счет сметных назначений, предусмотренных в мероприятиях муниципальной 
целевой программы «Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы» в мероприятиях 
подпрограммы «Культура ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы» п. 3.2. в сумме 2000 рублей, согласно 
смете (Приложение ).

7. НП МГТВ  (А.В. Гусенков) опубликовать информацию о проведении  церемонии возложения цветов к памятнику 
И.С.Косьминова в городских СМИ.

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

9. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2013 г.         №  1620

               об утверждении плана мероприятий  
 по  оборудованиЮ очистныХ сооружений северной группы

 (оссг) зато г. радужный обеззараживаЮщей системой 
в соответствии с требованиями санитарного законодательства

                   
в связи с необходимостью приведения системы  очистки очистных сооружений северной группы зато 

г. радужный  в соответствие требованиям  законодательства об охране окружающей среды  и  санитарно-
эпидемиологического законодательства, с целью обеспечения  исполнения решения собинского городского 
суда владимирской области от 02.07.2013 г. по делу  № р 2-159/2013  по оборудованию очистных сооружений 
северной группы зато г. радужный, расположенных в квартале 10 зато    г. радужный, обеззараживающими 
установками в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства в срок до 
31 декабря 2014 года,  руководствуясь статьёй 36 устава  муниципального образования зато г. радужный 
владимирской области,

постановляЮ: 

1.Утвердить План мероприятий   по  оборудованию очистных сооружений Северной группы (ОССГ) ЗАТО г. Радужный 
обеззараживающей системой в соответствии с требованиями санитарного законодательства согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по 
городскому хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном 
бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» и  размещению на официальном сайте ЗАТО г. Радужный  
raduzhnyi-city.ru.

глава администрации      а. в. колуков

приложение
к постановлению администрации зато г. радужный

от 13.11.2013 г. № 1620

план мероприятий 
по  оборудованию очистных сооружений северной группы (оссг)
 зато г. радужный обеззараживающей системой в соответствии 

с требованиями санитарного законодательства

I. Общее описание 

1. Реализация Плана мероприятий по  оборудованию очистных сооружений Северной группы (ОССГ) ЗАТО г. Радужный 
обеззараживающей системой в соответствии с требованиями санитарного законодательства  (далее –План мероприятий) 
позволит улучшить  водоотведение сточных вод от очистных сооружений северной группы (ОССГ) в канал, впадающий в 
реку Поль за чертой населенного пункта, которая по категории водопользования является водоемом рыбохозяйственного 
назначения второй категории, посредством приведения  отвода сточных вод в соответствие с требованиями санитарно-
эпидемиологического законодательства.

2. Целями Плана мероприятий являются:
- реализация мероприятий по  оборудованию очистных сооружений Северной группы (ОССГ) ЗАТО г. Радужный 

обеззараживающей системой в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

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:

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

4.1.1 Капитальный ремонт 
потолка и освещения 
зрительного зала 
МБУК КЦ «досуг»

2013
2014
2015

998,496
-
-

998,496 МКУ ГКМХ

4.1.2 ремонт  зрительного 
зала, танцевального 
класса МБУК КЦ 
«досуг»

2013

2014
2015

678,516
40,0

-

678,516
40,0

МКУ ГКМХ
МБУК КЦ 
«досуг»

4.13 Ремонт кровли  МБУК 
КЦ «досуг»

2013
2014
2015

238,206
-
-

238,206 МКУ ГКМХ

4.1.4 Ремонт мягкой 
кровли МБУК ЦдМ

2013
2014
2015

-
-
-

- МКУ ГКМХ

4.1.5 Облицовка 
горизонтальной 
поверхности 
подпорных клумб 
МБУК ЦдМ

2013
2014
2015

-
-
-

- МКУ ГКМХ

4.1.6 Косметический 
ремонт помещений 
МБУК ЦдМ

2013
2014
2015

-
-
-

- МКУ ГКМХ

4.1.7 Ремонт сцены 
и ограждения 
танцевальной 
площадки в  МБУК 
ПкиО

2013
2014
2015

-
-
-

- МКУ ГКМХ

4.1.8 Ремонт фасада 
здания (раздевалка 
катка в 1 квартале)

2013
2014
2015

-
-
-

- МКУ ГКМХ

4.1.9 Ремонт  пола в зале 
МБОУдОд дЮСШ. 
Приобретение 
спортивной формы

2013
2014
2015

120,0
-
-

120,0
-
-

МБОУдОд 
дЮСШ

4.1.10 Подготовка 
учреждения к 
учебному году ( 
ремонт ворот)

2013
2014
2015

20,0
-
-

20,0 МБОУдОд 
дШИ

4.1.11 Подготовка 
учреждения к 
зимнему сезону

2013
2014
2015

20,0
-
-

20,0
-
-

МБУК ПКиО


