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пОСТАНОвЛеНИЯ

АдмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрЫТОГО АдмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОГО 

ОБрАЗОвАНИЯ Г. рАдУЖНЫЙ  вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

( продолжение на стр.2 )

пОСТАНОвЛеНИе 

     31.01.2013 г.                                                                                      №  104

о внесении изменений в муниципальную целевую программу
 «создание благоприятных условий   для   развития   молодого   поколения  зато

г. радужный» на 2013 – 2015 годы», утвержденную постановлением администрации
 зато г. радужный от 28.09.2012г. № 1362

       
в  целях  уточнения отдельных положений муниципальной целевой программы «создание благоприятных 

условий   для   развития   молодого   поколения  зато г. радужный» на 2013 – 2015 годы», утвержденную 
постановлением администрации зато г. радужный от 28.09.2012г. № 1362, создания благоприятных 
условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей зато  г. радужный владимирской области, 
оказания им необходимых услуг, руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато  г. 
радужный,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в  муниципальную целевую программу «Создание благоприятных условий   для   развития   молодого   поколения  
ЗАТО   г. Радужный» на 2013 – 2015 годы», утвержденную постановлением администрации  ЗАТО г. Радужный от 28.09.2012г. 
№ 1362 следующие  изменения:

  1.1. В разделе «Паспорт муниципальной целевой программы «Создание благоприятных условий   для   развития   
молодого   поколения  ЗАТО г. Радужный» на 2013 – 2015 годы»: 

- строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в редакции:
Объемы и 
источники 
финансиро-
вания 
Программы 

Наименование 
программы

Объем 
финанси-
рования  
(тыс.руб.)

В том числе за счет средств 
(тыс. руб.):

Сроки исполнения

Субсидий, 
иных межбюд-
жетных 
трансфертов

Собственных 
налоговых 
и не-
налоговых 
доходов

2013 2014 2015

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

4334,018 2,6 4331,418 1289,201
В т.ч. 1,3 
(за счет 
средств 
областных 
субсидий)

1482,486 1562,331
В т.ч. 1,3 (за 
счет средств 
областных 
субсидий)

          
1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в редакции:
 «Общие затраты на реализацию программы “Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО 

г.Радужный ” на 2013-2015 годы” составят  4334,018 тыс. руб., в том числе за счет средств субсидий, иных межбюджетных 
трансфертов - 2,6 тыс. руб.,  собственных налоговых и не- налоговых доходов - 4331,418 тыс. руб.:

в 2013 году – 1289,201 тыс. рублей, из них по подпрограммам:
-“Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» -  290,028 тыс. руб.
- «Организация досуга и воспитание  детей» – 59,0 тыс. руб. (в том числе за счет средств субсидий, иных межбюджетных 

трансфертов – 1,3 тыс. руб.,  собственных налоговых и неналоговых доходов – 57,7 тыс. руб.) 
- «Молодёжь города» - 45 тыс. руб.
- «Временная занятость детей и молодёжи» – 895,173 тыс. руб.
в 2014 году – 1482,486 тыс. рублей, из них по подпрограммам:
- «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» -  150,2 тыс. руб.
- «Организация досуга и воспитание  детей» – 320,5 тыс. руб.
- «Молодёжь города» – 45 тыс. руб.
- «Временная занятость детей и молодёжи» – 966,786 тыс. руб.
в 2015 году – 1562,331 тыс. рублей, из них по подпрограммам:
- «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» -  150,2 тыс. руб.
-«Организация досуга и воспитание  детей» – 323,0 тыс. руб. (в том числе за счет средств субсидий, иных межбюджетных 

трансфертов – 1,3 тыс. руб.,  собственных налоговых и неналоговых доходов – 321,7 тыс. руб.) 
- «Молодёжь города» – 45 тыс. руб.
-«Временная занятость детей и молодёжи» – 1044,131 тыс. руб.
1.3. Пункт 1 и подпункты 1.1. и 1.2. раздела 6 «Перечень  мероприятий муниципальной целевой программы «Создание 

благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО   г. Радужный» на 2013 – 2015 годы» изложить в редакции 
согласно Приложению № 1.

          1.4. В Приложение № 1 к муниципальной целевой программе «Создание благоприятных условий для развития 
молодого поколения ЗАТО  г. Радужный» на 2011 – 2015 годы» внести следующие изменения:

 1.4.1.   В разделе «Паспорт подпрограммы  «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» 
на 2013 – 2015 годы»  строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

     Общие затраты из городского бюджета на реализацию подпрограммы «Социальная 
поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на 2013 – 2015 годы  
составят – 590,428 тыс. руб., в том числе:
   в 2013 году составят – 290,028 тыс. руб.;

в 2014 году –  150,2 тыс. руб.;
в 2015 году –  150,2 тыс. руб.

          
1.4.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«Общие затраты на реализацию подпрограммы  «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации» на 2013 – 2015 годы составят – 590,428 тыс. руб.
     Затраты из городского бюджета на реализацию подпрограммы  в 2013 году составят – 290,028 тыс. руб.;
            в 2014 году –  150,2 тыс. руб.;
            в 2015 году –  150,2 тыс. руб.»
    1.4.3.  Раздел 7 «Перечень мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации» на 2013 – 2015 годы» изложить в  редакции согласно Приложению № 2.
           1.5. В Приложение № 2 к муниципальной целевой программе «Создание благоприятных условий для развития 

молодого поколения ЗАТО  г. Радужный» на 2011 – 2015 годы» внести следующие изменения:
 1.5.1.   В разделе «Паспорт подпрограммы  «Организация досуга и воспитание детей» на 2013-2015 годы»  строку 

«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в редакции:
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы

Объем 
финанси-
рования  
(тыс.руб.)

В том числе за счет средств 
(тыс. руб.):

Сроки исполнения

2013 2014 2015
Субсидий, 
иных 
межбюд-
жетных 
трансфертов

Собственных 
налоговых и 
не- налоговых 
доходов

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

702,5 2,6 699,9 59,0
В т.ч. 1,3 
(за счет 
средств 
областных 
субсидий)

320,5 323,0
В т.ч. 1,3 
(за счет 
средств 
областных 
субсидий)

          
1.5.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
  «Общие затраты из городского бюджета на реализацию подпрограммы «Организация досуга и воспитание  детей» на 

2013-2015 годы составят  702,5 тыс. руб., в том числе за счет средств субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 2,6 тыс. 
руб.,  собственных налоговых и неналоговых доходов – 699,9 тыс. руб.:

в 2013 году –  59,0 тыс. руб. (в том числе за счет средств субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 1,3 тыс. руб.,  
собственных налоговых и не- налоговых доходов – 57,7 тыс. руб.);

в 2014 году –  320,5 тыс. руб.
в 2015 году –  323,0 тыс. руб. (в том числе за счет средств субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 1,3 тыс. руб.,  

собственных налоговых и не- налоговых доходов – 321,7 тыс. руб.)»
     1.5.3. Раздел 7 «Перечень мероприятий подпрограммы «Организация досуга и воспитание  детей» на 2013-2015 годы» 

изложить в  редакции согласно Приложению № 3.
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по 

экономике и социальным вопросам.
  

глава  администрации                                                                          а.в. колуков

приложение  № 1
к постановлению  администрации зато г. радужный

от 31.01.2013 г.  № 104

   изменения в пункт 1 и подпункты 1.1. и 1.2. раздела 6 «перечень  мероприятий муниципальной 
целевой программы «создание благоприятных условий для развития молодого поколения 

зато г. радужный» на 2013 – 2015 годы» 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. 
руб.)

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

Ожидаемые результаты от 
реализации  мероприятийСубсидий, 

иных 
межбюд-
жетных 
транс-
фертов

Собственных 
налоговых и 
неналоговых 
доходов

Внебюд-
жетных 
источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Программа 

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

2013 год 1289,201 1,3 1287,901 -

МКУ «Комитет по 
культуре  и спорту»

Адресная помощь  детям - 
инвалидам;
 организация летнего 
досуга для детей и 
подростков, в том числе 
и детей и подростков, 
имеющих инвалидность;
 оказание адресной 
помощи семьям и поднятие 
престижа многодетных 
семей;
организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан;
 организация праздничных 
мероприятий для семей с 
детьми,

2014 год 1482,486
-

1482,486 -

2015 год 1562,331 1,3 1561,031 -

ИТОГО по 
Программе

4334,018 2,6 4331,418 -

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

2013 год 290,028 - 290,028 -

МКУ «Комитет по 
культуре  и спорту»

Организация не менее 4 
городских мероприятий 
в год с участием детей-
инвалидов;
Поднятие престижа 
многодетных семей, 
пропаганда семейных 
ценностей;
Адресная социальная 
поддержка семей;
Создание условий для 
организации досуга детей – 
инвалидов.

2014 год 150,2 - 150,2 -

2015 год 150,2 - 150,2 -
Итого по 
Подпрограмме

590,428 - 590,428 -

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

2013 год 59,0 1,3 57,7 - МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»;
МБУК КЦ «Досуг»;
МБУК «Парк 
культуры и 
отдыха»;
МБУК 
«Общедоступная 
библиотека»

Организация не менее 5 
праздничных городских 
семейных мероприятий; 
выявление и поддержка 
одаренных детей, 
создание условий для 
занятий творчеством 
воспитанников детских 
образцовых коллективов; 
организация досуговой 
деятельности подростков в 
летний период. Внедрение 
систем  исключения 
доступа к информации, 
несовместимой с задачами 
гражданского становления 
детей.

2014 год 320,5 - 320,5 -

2015 год 323,0 1,3 321,7 -

Итого по 
Подпрограмме

702,5 2,6 699,9 -

Приложение  №2 
к постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный

от 31.01.2013 г. № 104
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изменения в раздел 7 «перечень мероприятий подпрограммы 
«организация досуга и воспитание детей» на 2013-2015 годы»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 
(млн. 
руб.)

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

Ожидаемые 
результаты от 
реализации  
мероприятий

Субсидий, 
иных 
межбюд-
жетных 
трансфер-
тов

Собственных 
налоговых и 
не- налоговых 
доходов

Внебюд-
жетных 
источников

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

1. Проведение городских праздников
1.1. - Дня семьи 2013 1,0 - 1,0 - МКУ «Комитет по 

культуре  и спорту»
Организация 
не менее 5 
праздничных 
городских 
семейных 
мероприятий

2014 1,0
-

1,0
-

2015 1,0 - 1,0 -

1.2.  - Дня матери 2013 2,0 - 2,0 -

2014 2,0 - 2,0 -

2015 2,0 - 2,0 -

1.3.  -Дня пап 2013 2,0 - 2,0 -

2014 2,0 - 2,0 -

2015 2,0 - 2,0 -
1.4.   -  Дня семьи, 

любви верности (Дня 
почитания муромских 
святых Петра и 
Февроньи)  

2013 2,0 - 2,0 -

2014 2,0 - 2,0 -

2015 2,0 - 2,0 -

1.5.  -Международного 
Дня защиты детей

2013 1,0 - 1,0 -

2014 1,0 - 1,0 -

2015 1,0 - 1,0 -

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

2013  Выявление 
и поддержка 
одаренных 
детей, 
стимулирование 
детей занятием 
спортом, 
творчеством

2014  10,0 -  10,0 -

2015  10,0 -  10,0 -

3. Приобретение и 
пошив сценических 
костюмов для 
детских образцовых 
коллективов

2013 МБУК КЦ «Досуг» Создание  
условий 
для занятий 
творчеством 
воспитанников 
детских 
образцовых 
коллективов, 
организация 
досуга для 
детей

2014  30,0 - 30,0 -

2015  30,0 - 30,0 -

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

2013 48,5 -
48,5

МБУК Парк 
культуры и отдыха

Организация 
досуговой 
деятельности 
подростков в 
летний период, 
проведение 
еженедельных 
городских 
дискотек2014 48,5 - 48,5

2015 48,5 - 48,5

5 Организация работы 
детских аттракционов 
в летний сезон:

  
 

МБУК Парк культуры 
и отдыха

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

5.1. - доплата 
работникам, 
обслуживающим 
аттракционы;

2013

2014 186,0 - 186,0 -

2015 186,0 - 186,0 -

5.2.
- 
освидетельствование 
технической 
эксплуатации 
аттракционов

2013

2014 38,0  - 38.0 -

2015 38,0  - 38,0 -

Цель: создание безопасной информационно – образовательной среды для обеспечения психологического и социального здоровья детей 
и молодёжи.
Задача: создание систем исключения доступа информации, несовместимой с задачами гражданского становления детей, а также средств 
фильтрации и иных аппаратно – программных и технико – технологических устройств.

6. Оснащение рабочих 
мест с доступом 
к сети Интернет 
в библиотеках 
контентом 
фильтрации

2013 2,5 1,3 1,2 - МБУК 
«Общедоступная 
библиотека»

Внедрение 
систем 
исключения 
доступа к 
информации, 
несовместимой 
с задачами 
гражданского 
становления 
детей

2014

2015 2,5 1,3 1,2 -

Итого по 
Подпрограмме

2013 
год

59,0 1,3 57,7 -

2014 
год

320,5 - 320,5 -

2015 
год

323,0 1,3 321,7 -

2013-
2015

702,5 2,6 699,9 -

Приложение  № 3
к постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный

от 31.01.2013 г. № 104
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( НАчАлО НА СТР.2)

пОСТАНОвЛеНИе 

04.02.2013                                                                                                         № 115

об организации  городских оздоровительных лагерей  с дневным пребыванием детей 
в период  дополнительных зимних каникул для   учащихся первых  классов

общеобразовательных  школ в 2013 году

в целях обеспечения прав детей на полноценный отдых, оздоровление, предусмотренных Федеральным законом от  
24.07.1998 г. № 124-Фз «об основных гарантиях прав ребенка в российской Федерации», реализации муниципальной про-
граммы «совершенствование  организации отдыха и оздоровления детей и подростков в зато г.радужный», в соответствии 
законом владимирской области от  02.10.2007 г. № 120–оз «о социальной поддержке и социальном обслуживании от-
дельных категорий граждан во владимирской области», постановлением губернатора владимирской области от 02.02.2010 
г. № 57 «об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2010 году», решением совета народных 
депутатов от 04.02.2013 г.  № 2/6 «о финансировании городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 
в период дополнительных  зимних каникул  для   учащихся  первых  классов общеобразовательных  школ в 2013 году, руко-
водствуясь статьей 36 устава зато  г. радужный владимирской области

п о с т а н о в л я ю:

1. Начальнику управления образования:
1.1. Организовать работу городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в период дополнительных  зимних каникул с 

11 по 15 февраля   2013 года для   учащихся  первых  классов общеобразовательных  школ на базе муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений: средних общеобразовательных школ № 1, №  2, начальной общеобразовательной школы. 

1.2. Обеспечить питание детей городских оздоровительных лагерей  в столовых муниципальных бюджетных  общеобразовательных учреж-
дений: средних общеобразовательных школ № 1, №  2,  начальной общеобразовательной школы.

2. Председателю комитета по культуре и спорту обеспечить проведение
мероприятий для детей городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей с 11 по 15 февраля 2013 года.
3.2. Предоставить транспорт для проведения экскурсий по заявкам начальников оздоровительных лагерей в период зимних школьных 

каникул.
4. Заместителю  главы  администрации города,   начальнику  финансового   управления  финансирование    городских   оздоровительных    

лагерей    с  дневным    пребыванием  детей производить за счет средств, предусмотренных в муниципальной программе «Совершенствование 
организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2012 – 2014 годы».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном  бюллетене  администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга - Ин-

форм».

глава  администрации                                                                  а.в.колуков

пОСТАНОвЛеНИе 
                 05.02.2013                                                                                                      №  116                  

о внесении изменений в постановление главы города от  09.09.2008 г. №  490
 «об утверждении положения о системе оплаты труда работников

муниципальных учреждений отрасли образования 
зато г. радужный владимирской области» 

в целях повышения эффективности мер по  поддержке педагогических работников муниципальных образовательных 
учреждений, работающих с детьми из социально неблагополучных семей, в соответствии с  постановлением губернатора  
владимирской области от 23.01.2013 г. № 53 «о внесении изменений в постановление губернатора области от 30.07.2008  
№  544 «об оплате труда работников государственных областных учреждений отрасли образования», руководствуясь статьей 
36 устава муниципального образования зато г.  радужный,

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести  в приложение № 3 к Положению   о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений отрасли образования ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области, утвержденному постановлением  главы города   от  09.09.2008 г. №  490 «Об утверждении Положения о 
системе оплаты труда работников муниципальных учреждений отрасли образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области»  следующие 
изменения: 

  1.1.  Раздел 2 таблицы   дополнить  пунктом  2.7 следующего содержания:

«2.7. Выплаты воспитателям, преподавателям, учителям 1-11 классов, социальным педагогам, педаго-
гам дополнительного образования, педагогам-организаторам, педагогам-психологам за работу  с детьми 
из неблагополучных семей <*** >

 от  5 до  20 »

 
1.2. Примечание к таблице  дополнить абзацем следующего содержания:
« <*** > Под социально неблагополучной семьей следует понимать семью, находящуюся в социально опасном положении, а также семью, 

где родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 
содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2013 г. и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

глава администрации                                                                                              а.в. колуков

пОСТАНОвЛеНИе 
06.02.2013                                                                                               № 120

об отнесении жилого помещения № 611 в здании общежития № 3
 к специализированному  жилищному Фонду зато г. радужный

в соответствии со ст. 92 жилищного кодекса российской Федерации, правилами отнесения жилого помещения к спе-
циализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений, утвержденными 
постановлением правительства российской Федерации от 26.01.2006 г. № 42, положением о муниципальном общежитии 
в зато г. радужный, утвержденным решением городского совета народных депутатов зато г. радужный от 27.03.2006 г. № 
10/45, рассмотрев представленные документы и заключение комиссии о соответствии жилого помещения № 611, располо-
женного по адресу: 9 квартал, дом 8, г. радужный, - требованиям, предъявляемым к жилым помещениям специализирован-
ного жилищного фонда, руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской 
области,

п о с т а н о в л я ю :
1. Отнести к специализированному жилищному фонду (вид – жилые помещения в общежитиях) ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

жилое помещение № 611 общей площадью 38,8 кв.м, расположенное в здании общежития № 3 по адресу: 9 квартал, дом 8, г. Радужный Вла-
димирской области и находящиеся в муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО  г. Радужный Владимирской области направить в установ-
ленном порядке копию данного постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Владимирской области.

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

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

глава администрации                                                                                                а.в. колуков

пОСТАНОвЛеНИе
01.11.2012г.                                                                                                     № 1532

о внесении изменений в устав муниципального казенного
учреждения «городской комитет  муниципального хозяйства зато 

г. радужный владимирской области»

в связи с необходимостью уточнения полномочий муниципального казенного учреждения «городской комитет муници-
пального хозяйства зато   г. радужный владимирской области», руководствуясь статьей 36 устава муниципального образо-
вания зато   г. радужный владимирской области,

постановляю:

1. Внести изменения в Устав муниципального казенного учреждения  «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области», утвержденный постановлением главы города ЗАТО  г. Радужный Владимирской области от 30.12.2010 г. № 1513, 
согласно приложению.

2. Председателю муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области»   (В.А.Попов) осуществить все предусмотренные действующим законодательством действия, необходимые для регистрации измене-
ний, внесенных в Устав муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области».

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

глава администрации                                                                             а.в. колуков

                                                                                                                                                                           Приложение
                                                                                   к постановлению администрации

                                                                                        от 01.11.2012 г. № 1532

изменения в устав муниципального казенного учреждения
 «городской комитет муниципального хозяйства зато г. радужный 

владимирской области»

1. В пункте 1.4. раздела 1 слова «заместитель главы города по городскому хозяйству» заменить словами «заместитель главы администра-
ции города по городскому хозяйству».

2. Пункт 2.2. раздела 2 дополнить абзацами следующего содержания:
- организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа;
- осуществление муниципального жилищного контроля».
3. Пункт 3.1.13. раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания:
- на пассажирские перевозки на городском автобусном маршруте общего пользования».
4. В пункте 7.2. раздела 7 слова «заместителю главы города по городскому хозяйству» заменить словами «заместителю главы администра-

ции города  по городскому хозяйству».

пОСТАНОвЛеНИе 
31.01.2013                                                                                                                                          № 99

о внесении изменений  в постановление администрации 
зато г.радужный от 28.09.2012 г. № 1364  « об утверждении муниципальной  

целевой программы «культура и спорт  зато г.радужный владимирской области  
на 2013 -2015 годы» 

в целях создания условий для сохранения культурного потенциала муниципального  образования, повышения 
доступности культурных благ для населения, повышения роли физической культуры и спорта, как средства физического и 
нравственного здоровья населения, 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 г. № 1364 ,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 
«об общих принципах организации   местного самоуправления в рФ», бюджетного кодекса 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 следующие изменения в  постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 28.09.2012 года № 1364 «  
Об утверждении муниципальной  целевой программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области  на 2013 -2015 годы» 

1.1. Приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный от 28 сентября 2012г ода  № 1364 изложить в новой редакции ( 
приложение).

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

Информ».

             глава администрации           а.в. колуков
       

приложение 
к постановлению администрации зато г. радужный

от31.01. 2013г ода  № 99

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

1. паспорт программы

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

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

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

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

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

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

Целевые индикаторы и 
показатели, позволяющие 
оценить ход реализации 
программы

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

Сроки и этапы реализации 
программы:                  

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

Объем и источники          
финансирования 
программы:

Финансирование муниципальной целевой программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2013-2015 г.г.». осуществляется   из бюджета ЗАТО г.Радужный и целевых межбюджетных 
трансфертов.
Общий объем необходимых финансовых  средств для  реализации программных мероприятий3931,718 в 
том числе:
  в 2013 г.- 2586,718 тыс.руб.
  в 2014г. -  672,5тыс.руб.
  в 2015г. – 672,5 тыс.руб.

Ожидаемые конечные 
результаты от   реализации 
программы:                        

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

Контроль за исполнением 
программы

Контроль за реализацией Программы
осуществляет глава администрации  ЗАТО г. Радужный Владимирской области
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2. характеристика проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами
Муниципальная целевая программа «Культура и спорта ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2013 - 2015 годы»  разработана в 

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

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

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

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

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

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

3. цель и задачи программы
Муниципальная целевая программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы» ( далее – Программа) 

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

Важнейшими из них являются:
1. Сохранение культурного потенциала, обеспечение преемственности местных традиций и многообразия художественной жизни.
2. Обеспечение единого культурного и информационного пространства города, создание условий и равных возможностей доступа к 

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

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

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

4. сроки (Этапы) и механизм реализации программы
        Сроки  поэтапной реализации Программы - 2013-2015 годы.
Контроль за реализацией Программы осуществляет глава администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное 

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

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

5. перечень программных мероприятий и 
их  ресурсное обеспечение

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств городского бюджета  и целевых межбюджетных 
трансфертов.

Общий объем финансирования Программы составляет 3931,718 тыс.руб. Объемы финансирования Программы носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год.

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

6. оценка ЭФФективности программы

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

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

секции и группы здоровья;
-  подготовки спортсменов-разрядников
- участия сборных команд города в чемпионатах и Первенства Центрального Федерального округа по культивируемым видам спорта. 
Реализация мероприятий Программы позволит расширить рынок культурно-просветительских  услуг и услуг физической культуры и 

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

7. перечень программных мероприятий

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. 
руб.)

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

Ожидаемые результаты от 
реализации  мероприятий

Целевых 
межбюд-
жетных 
трансфер-
тов

Собственных 
налоговых и 
не налоговых 
доходов 

Внебюд-
жетных 
средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

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

2013 год 2586,718 7,0 2579,718

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

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

2014 год 672,5 8,0 664,5

2015 год 672,5 8,0 664,5

ИТОГО по 
Программе

2013-
2015годы 3931,718 23,0 3908,718

1.1

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

2013 год 2311,118 7,0 2304,118
МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

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

2014 год 396,9 8,0 388,9

2015 год 396,9 8,0 388,9

Итого по 
Подпрограмме

2013-2015 
годы 3104,918 23,0 3081,918

1.2

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

2013 год 258,5 258,5

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

Создание благоприятных 
условий для развития 
физической культуры и 
спорта

2014 год 258,5 258,5

2015 год 258,5 258,5

Итого по 
подпрограмме

2013-2015 
годы 775,5 775,5

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

2013 год 17,1 17,1

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

Повышение правовой 
культуры населения ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области

2014 год 17,1 17,1

2015 год 17,1 17,1

Итого по 
подпрограмме

2013-2015 
годы 51,3 51,3

Зам.главы администрации города, начальник финансового управления                                             О.М. Горшкова
Заведующая отделом экономики                                                                                                             л.Ю. Головкина

Председатель комитета по культуре и спорту                                                                                        О.В. Пивоварова                                                                                               
приложение № 1

                                                                 к муниципальной целевой программе
                                                                «культура и спорт зато г.радужный

                                                                            владимирской области на 2013-2015 годы»

муниципальная целевая подпрограмма
«культура  зато г.радужный владимирской области 

на 2013 - 2015 годы»

1. паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы:     «Культура  ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2013-2015 годы»                                              
Основание для разработки:    Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации    

местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Владимирской области  от 
13.05.1999г. № 26-ОЗ «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов»,                                                     
Закон Владимирской  области  от   09.04.2002г.  № 31-ОЗ «О культуре» Федеральная целевая 
программа «Культура России (2012 -2018 годы)» 

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

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

Целевые индикаторы и показатели, 
позволяющие оценить ход реализации 
подпрограммы

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

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы:            

2013 - 2015 годы

Объем и источники          
финансирования 
подпрограммы:

Общий объем необходимых финансовых  средств для  реализации программных мероприятий:
  в 2013 г. – 2311,118 тыс.руб.
  в 2014г. – 396,9 тыс.руб.
  в 2015г.  – 396,9 тыс.руб.

Ожидаемые конечные результаты от   
реализации подпрограммы:                        

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

Контроль за исполнением 
подпрограммы

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

  2. характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

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

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

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

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

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

3. цель и задачи подпрограммы
Подпрограмма «Культура  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы» ( далее – Подпрограмма) ориентирована на 

достижение долгосрочных целей  политики муниципального образования ЗАТО   г. Радужный Владимирской области в области культуры.
Важнейшими из них являются:
1. Сохранение культурного потенциала, обеспечение преемственности местных традиций и многообразия художественной жизни.
2. Обеспечение единого культурного и информационного пространства города, создание условий и равных возможностей доступа к 

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

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

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

4. сроки (Этапы) и механизм реализации программы
        Сроки  поэтапной реализации Подпрограммы -  2013-2015 годы.
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет глава администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование 

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

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

5. перечень  мероприятий и их 
ресурсное обеспечение

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств городского бюджета и целевых межбюджетных 
трансфертов.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 3104,918 тыс.руб. Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год.

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

6. оценка ЭФФективности подпрограммы
Эффект от реализации Подпрограммы выражается в повышении социальной роли культуры путём:
- укрепления единого культурного и информационного пространства муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской 

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

новый уровень информационно-библиотечное обслуживание населения,  способствовать возрастанию интереса населения к киноискусству 
посредством  улучшения технического качества демонстрации фильмов, увеличить долю населения, систематически занимающуюся 
самодеятельным и народно-прикладным творчеством. 

перечень мероприятий

№
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования
( в тыс.руб.)

В том числе за счёт средств Исполнители 
ответственные 
за реализацию 
подпрограммы

Ожидаемые 
количественные 
или качественные 
показателиЦелевых 

межбюд-
жетных 
трансфер-
тов

Собствен-
ных 
налоговых 
и не 
налоговых 
доходов

Внебюд-
жетных 
средств

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

1.1 Комплектование книжного 
фонда

2013
2014
2015

17
18
18

7
8
8

10
10
10

МБУК 
«Общедоступная 
библиотека 
ЗАТО 
г.Радужный»

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

2013
2014
2015

-
-
-

-
-
-

-
-
-

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

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

2.1 Организация и проведение 
городских творческих 
конкурсов и выставок 
детского творчества

2013
2014
2015

7
7
7

7
7
7

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

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

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

2013
2014
2015

25
25
25

25
25
25

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Повышение 
уровня 
исполнительского 
мастерства

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

3.1 Организация и проведение 
традиционных городских 
мероприятий

2013
2014
2015

170,9
170,9
170,9

170,9
170,9
170,9

МКУ «Комитет 
по культуре
 и спорту»

Организация 
досуга населения, 
профилактика 
правонарушений

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

2013
2014
2015

50
50
50

50
50
50

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Патриотическое 
воспитание, 
организация 
досуга населения

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

2013
2014
2015

8
8
8

8
8
8

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Привлечение 
населения к 
творческой 
самореализации, 
организация 
досуга

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

2013
2014
2015

10
10
10

10
10
10

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Выявление 
талантливых 
горожан, 
повышение 
исполнительского 
мастерства 

3.5 Проведение праздничных 
программ, посвященных 
профессиональным 
праздникам

2013
2014
2015

8
8
8

8
8
8

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Формирование 
корпоративной 
культуры в 
трудовых 
коллективах

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

2013 100 100 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

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

2014 100 100

2015 100 100

4. Цель: Повышение доступности культурных благ 
Задача:  Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха

4.1. Укрепление материальной 
базы учреждений культуры:

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

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

2013
2014
2015

1677,012
-
-

1677,012 МКУ ГКМХ

4.1.2 Замена оконных блоков 
зрительного зала МБУК КЦ 
«Досуг»

2013
2014
2015

-
-
-

- МКУ ГКМХ

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

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ:

2013-
2015

2013
2014
2015

3104,918

2311,118
  396,9
  396,9

23

7
8
8

3081,918

2304,118
  388,9
  388,9

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

                                                                           Владимирской области на 2013-2015 годы»

муниципальная целевая подпрограмма
« развитие  Физической культуры и спорта   в зато г.радужный владимирской области на 2013 - 2015 годы»

1. паспорт подпрограммы 
Наименование подпрограммы:     «Развитие физической культуры и спорта  в ЗАТО  г. Радужный Владимирской области                                                     

на 2013 - 2015 годы».

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

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

Заказчик  подпрограммы:              Администрация ЗАТО г.Радужный

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

Исполнители  подпрограммы:      МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
МКУ «Городской комитет муниципального хозяйства»;
МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа»

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

Целевые индикаторы и 
показатели                     

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

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

2013-2015 годы

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы

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

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы:

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

Контроль за исполнением 
подпрограммы

Контроль  за реализацией программы осуществляет  глава администрации ЗАТО г. Радужный 

2. характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

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

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

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

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

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

3. основные цели и задачи подпрограммы

Подпрограмма «Развитие физической  культуры и спорта  в ЗАТО г. Радужный  на 2013-2015 годы» ориентирована на создание 
благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом в ЗАТО г. Радужный. 

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

4. основные направления реализации подпрограммы

- дальнейшее совершенствование работы по развитию спортивно- массовой и физкультурно-оздоровительной работы в ЗАТО г. 
Радужный;

-  активизация работы по созданию условий для полноценных занятий физической культурой в образовательных учреждениях города;
- повышение значимости предмета «Физическая культура» в образовательных учреждениях города;
- приведение уровня профессиональной подготовки кадров для учреждений физической культуры и спорта в соответствие с современными 

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

5. механизм реализации и управления подпрограммой

Контроль за  реализацией подпрограммы осуществляется главой администрации ЗАТО г.Радужный.
Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование 

финансовых средств и ресурсов.

6. оценка ЭФФективности  программы

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

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

7. ресурсное обеспечение программы

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств городского бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет  775,5 тыс. руб. Расходование бюджетных средств и выполнение мероприятий 

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

  ПЕРЕчЕНЬ      МЕРОПРИЯТИЙ

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 
за счет 
средств
городского 
бюджета
(тыс.руб.)

В том числе за счет средств: Исполнители- 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты 
(количественные 
или 
качественные)

Целевых 
межбюд-
жетных 
трансфер-
тов

Собственных 
налоговых и не 
налоговых доходов

Внебюд-
жетных 
средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель- популяризация физической культуры и спорта  среди учащейся молодежи
Задача- привлечение учащейся молодежи к активным занятиям физической культурой и спортом

1.

Организация и 
проведение 
круглогодичной 
спартакиады 
школьников

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

Увеличение 
количества 
занимающихся 
в спортивных 
секциях, 
укрепление 
здоровья 
учащихся

2014г. 25,0 25,0
2015г. 25,0

25,0

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

2
Организация  и 
проведение 
спартакиады среди 
предприятий 
и учреждений 
города 

2013г.
20,0 20,0 МКУ «Комитет 

по культуре и 
спорту»

Укрепление 
здоровья 
работников 
предприятий 
и учреждений 
города

2014г.
20,0 20,0

2015г.
20,0 20,0

Цель- повышение роли физической культуры и спорта, как средства физического и нравственного здоровья населения
Задача- повышение массовости физкультурно-оздоровительных и спортивно массовых мероприятий
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3
Организация и 
проведение 
 городских 
спортивно- 
массовых
и физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий.

2013г
40 40,0

МКУ «Комитет
 по культуре и 
спорту» 

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

2014г.
40 40,0

2015г
40 40,0

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

4

Участие сборных 
команд города в 
круглогодичной 
спартакиаде 
области,   
российских 
чемпионатах и       
первенствах 

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

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

2014 г. 163,5 163,5

2015 г. 163,5 163,5

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

5

   Награждение 
лучших
спортсменов и 
организаторов 
спортивно-
массовой работы  
по     итогам 
спортивного года

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

Повышение 
статуса 
спортсмена2014г. 10.0 10,0

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

Задача: укрепление материальной спортивной базы

6.1 Замена плиточного 
покрытия чаши 
плавательного 
бассейна

2013 г. - - МКУ ГКМХ

Улучшение 
условий 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом

2014 г. -

2015 г. -

6.2 Замена 
отопительной 
системы зала 
греко-римской 
войны

2013 - - МКУ ГКМХ

2014 г. -

2015г. -

6.3 Ремонт насосно-
фильтровальной 
установки 
плавательного 
бассейна

2013 - - МКУ ГКМХ

2014г. -

2015 г. -

6.4 Замена мягкой 
кровли здания с/к 
«Кристалл»

2013 г. - - МКУ ГКМХ

2014 г. -

2015г. -

  ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ

2013-
2015

2013 г.
2014 г.
2015 г.

775,5

258,5
  258,5
   258,5

1535,5

258,5
258,5
258,5

                                  приложение № 3 
                                                     к муниципальной целевой программе

                                                        « культура и спорт зато г. радужный
                                                             владимирской области на 2013-2015 годы»

паспорт  подпрограммы «повышение правовой культуры 
зато г. радужный владимирской области

 на 2013 - 2015 гг.»

Наименование 
подпрограммы:

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

Заказчик 
подпрограммы:

Администрация  ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Основания для 
разработки 
подпрограммы:

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

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

Руководитель 
подпрограммы: 

Юридический отдел администрации

Исполнители 
программы:

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

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: Создание условий для повышения уровня правовой культуры и юридической грамотности населения муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

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

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

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

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

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

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

Целевые 
индикаторы 
и показатели, 
позволяющие 
оценить ход 
реализации 
подпрограммы

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

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

молодежного возраста;
−	 повышение уровня правовой культуры молодежи, утверждение навыков законопослушного поведения и уважения к 

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

Сроки и этапы 
реализации  
подпрограммы:

2013 - 2015 годы 

Объем и 
источники 
финансирования 
подпрограммы:

Финансирование программы предусмотрено из городского бюджета. В 2013 году расходы на реализацию программных 
мероприятий составят – 17,1 тыс. руб., в 2014 году – 17,1тыс. руб., в 2015 году – 17,1тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы:

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

образования, создание условий, позволяющих самостоятельно ориентироваться в основных, жизненно важных 
вопросах права;

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

30% - лиц молодежного возраста;
−	 усиление лекционно-правовой  работы по месту жительства населения, на предприятиях и в организациях;
−	 повышение уровня правовой культуры молодежи, утверждение навыков законопослушного поведения и уважения к 

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

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

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

гражданского согласия и сотрудничества, способствующих решению возникающих проблем законными методами.

Контроль за 
исполнением 
Программы: 

Контроль за исполнением Программы осуществляет глава города.

1. характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

Одним из важных направлений деятельности органов местного самоуправления является повышение правовой культуры и юридической 
грамотности населения, преодоление правового нигилизма, укрепление на этой основе законности и правопорядка.

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

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

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

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

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

2. цели и задачи подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является создание условий для повышения правовой культуры и юридической грамотности населения.
Достижение этой цели будет основано на решении следующих задач:
- закреплении достигнутого уровня работы по правовому просвещению и воспитанию граждан, формированию устойчивого интереса 

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

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

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

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

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

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

3. основные направления реализации подпрограммы

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

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

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

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

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

4. оценка эффективности и прогноз
ожидаемых результатов от реализации программы

Предполагается, что выполнение Подпрограммы позволит обеспечить:
−	 совершенствование системы правового просвещения и воспитания граждан, создание условий, позволяющих им самостоятельно 

ориентироваться в основных, жизненно важных вопросах права;
−	 рост числа посещения информационно-правового центра, действующего на бесплатной основе;
−	 увеличение на 20% количества граждан, пользующихся информационно-правовой базой данных, в том числе на 30% - лиц 

молодежного возраста;
−	 возобновление лекционно-правовой работы по месту жительства населения, на предприятиях и в организациях, с охватом не менее 

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

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

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

сотрудничества, способствующих решению возникающих проблем правовыми методами.

5. механизм реализации и управления подрограммой

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

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

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

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

6. ресурсное обеспечение программы

Для реализации программных мероприятий привлекаются средства городского бюджета. Предполагаемые финансовые расходы за весь 
период действия Программы составят 51,3 тыс. руб. Финансирование Подпрограммы в части реализации программных мероприятий в 2013 
году – 17,1тыс. руб., в 2014 году – 17,1 тыс. руб., в 2015 году – 17,1 тыс. руб. 

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

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

перечень      мероприятий

подпрограммы «повышение правовой культуры населения 
зато г. радужный владимирской области на 2013-2015 годы» 
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№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок
исполне-
ния

Объем 
финанси-
рования 
за счет 
средств
городского 
бюджета
(тыс.руб.)

В том числе за счет средств: Исполнители - 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или 
качественные)

Целевых 
меж-
бюд-
жетных 
тран-
сфертов

Собствен-
ных 
налоговых 
и не 
налоговых 
доходов

Внебюд-
жетных 
средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Организационно-методическое обеспечение

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

1. Анализ практики работ 
органов местного 
самоуправления, 
общественных 
объединений по 
пропаганде правовых 
знаний, оказанию 
юридической помощи 
населению, защите прав 
и законных интересов 
граждан, подготовка 
ежегодного доклада 
Губернатору области по 
данной проблеме.

2013
2014
2015

-
-
-

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

Обобщение 
информации о 
результатах 
проведённой 
органами местного 
самоуправления 
и общественными 
объединениями работы 
по пропаганде 
правовых знаний

2. Ежегодное проведение 
в учебных заведениях 
ЗАТО г. Радужный 
мероприятий, 
посвящённых основному 
закону государства – 
Конституции Российской 
Федерации, воспитание 
на этой основе высокого 
гражданского создания 
и правовой культуры 
населения.

2013
2014
2015

4,0
4,0
4,0

4,0
4,0
4,0

- управление 
образование

Воспитание 
гражданского сознания 
и правовой культуры 
населения, правовой 
грамотности 
молодёжи, способности 
самостоятельно 
и компетентно 
ориентироваться в 
основных жизненно 
важных вопросах 
права

3. Проведение 
социологического 
опроса среди 
различных категорий 
молодёжи с целью 
определения уровня 
информированности 
о действующем 
законодательстве, 
выработки предложений 
по повышению их 
правовой грамотности, 
способности 
самостоятельно 
и компетентно 
ориентироваться в 
основных жизненно 
важных вопросах права.

2013
2014
2015

-
-
-

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

Воспитание 
гражданского сознания
и правовой культуры 
населения, правовой 
грамотности молодёжи, 
способности 
самостоятельно 
и компетентно 
ориентироваться в 
основных жизненно 
важных вопросах права

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

2013
2014
2015

-
-
-

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

Воспитание 
толерантности в 
правовом сознании 
молодёжи

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

2013
2014
2015

-
-
-

- управление 
образования;
- комитет по 
культуре и спорту»

Повышение правовой 
культуры граждан

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

2013
2014
2015

4,0
4,0
4,0

4,0
4,0
4,0

- управление 
образования

Повышение правовой 
культуры граждан

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

2013
2014
2015

-
-
-

- МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

Повышение правовой 
культуры граждан

II. Органы местного самоуправления в системе правового просвещения

Цель: увеличение материальной базы необходимой для повышения правовой грамотности населения

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

2013
2014
2015

-
-
-

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

Повышение правовой 
культуры 
граждан

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

2013
2014
2015

-
-
-

-
-
-

- управление  
образования

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

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

2013
2014
2015

-
-
-

- - руководители 
структурных 
подразделений 
администрации 
ЗАТО г. Радужный

Повышение правовой 
культуры
 граждан

4. Выборы в 
представительный 
орган местного 
самоуправления и главы 
города

2015 - - территориальная 
избирательная 
комиссия  (по 
согласованию)

Формирование 
устойчивого интереса к 
политико-правовой
сфере жизни общества

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

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

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

2013
2014
2015

-
-
-

- ГБУЗ «Городская 
больница ЗАТО 
г. Радужный» (по 
согласовании);
- НП 
«Муниципальное 
городское 
кабельное 
телевидение ЗАТО г. 
Радужный»

Повышение уровня 
просвещения граждан

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок
исполне-
ния

Объем 
финанси-
рования 
за счет 
средств
городского 
бюджета
(тыс.руб.)

В том числе за счет средств: Исполнители - 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или 
качественные)

Целевых 
меж-
бюд-
жетных 
тран-
сфертов

Собствен-
ных 
налоговых 
и не 
налоговых 
доходов

Внебюд-
жетных 
средств

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

2013
2014
2015

-
-
-

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

Повышение правовой 
культуры
граждан

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

2013
2014
2015

-
-
-

- управление 
образования

Повышение правовой 
культуры
учащихся

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

2013
2014
2015

7,6
7,6
7,6

7,6
7,6
7,6

Повышение интереса 
учащихся к политико-
правовой сфере жизни

4.1. Городской олимпиады 
школьников «Основы 
правовых знаний»

2013
2014
2015

2,2
2,2
2,2

2,2
2,2
2,2

- управление 
образования

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

2013
2014
2015

3,0
3,0
3,0

3,0
3,0
3,0

- управление 
образования

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

2013
2014
2015

-
-
-

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

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

2013
2014
2015

2,4
2,4
2,4

2,4
2,4
2,4

- управление 
образования

5. Приобретение 
литературы по правовому 
просвещению

2013
2014
2015

1,5
1,5
1,5

1,5
1,5
1,5

- МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»;

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

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

2013
2014
2015

-
-
-

- МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»;
- территориальная 
избирательная 
комиссия 
муниципального 
образования (по 
согласованию)

Правовое просвещение 
граждан

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

2013
2014
2015

-
-
-

- МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»;

Оказание правовой 
помощи социально не 
защищённым группам 
населения

8. Трансляция по 
местному телевидению 
видеороликов, 
разъясняющих 
основные положения 
избирательного 
законодательства, 
информирующих 
население о ходе и 
результатах выборов 

2013
2014
2015

-
-
-

- территориальная 
избирательная 
комиссия (по 
согласованию).
- НП 
«Муниципальное 
городское 
кабельное 
телевидение ЗАТО 
г.Радужный»

Разъяснение гражданам 
избирательного 
законодательства

9. Проведение лекций и 
бесед с гражданами по 
разъяснению требований 
антикоррупционного 
законодательства, 
информирование о 
порядке действий в 
случаях злоупотребления 
должностными лицами 
своим служебным 
положением

2013
2014
2015

-
-
-

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

Разъяснение гражданам 
антикоррупционного 
законодательства

10. Включение в основные 
общеобразовательные 
программы дошкольного 
и начального 
образования тематики, 
способствующей 
приобщению детей к 
нормам и правилам 
взаимоотношений 
со сверстниками и  
взрослыми

2013
2014
2015

-
-
-

- управление 
образования

Повышение правовой 
культуры граждан

11. Модернизация 
информационно-
правового центра на базе 
МБУК «Общедоступная 
библиотека с 
использованием 
информационно-
правовых систем

2013
2014
2015

-
-
-

- МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»;

Повышение правовой 
культуры граждан

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

2013
2014
2015

-
-
-

- МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»;

Повышение правовой 
культуры граждан

13. Актуализация в МБУК 
«Общедоступная 
библиотека» постоянно 
действующих 
информационных 
стендов правовых знаний

2013
2014
2015

-
-
-

- МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

Повышение правовой 
культуры граждан

14. Проведение бесплатных 
юридических 
консультаций по 
правовым вопросам

2013
2014
2015

-
-
-

- администрация 
ЗАТО г.Радужный

Повышение правовой 
культуры граждан
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№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок
исполне-
ния

Объем 
финанси-
рования 
за счет 
средств
городского 
бюджета
(тыс.руб.)

В том числе за счет средств: Исполнители - 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или 
качественные)

Целевых 
меж-
бюд-
жетных 
тран-
сфертов

Собствен-
ных 
налоговых 
и не 
налоговых 
доходов

Внебюд-
жетных 
средств

                                       IV. Повышение профессионального уровня участников правового 
просвещения населения
Цель: улучшение профессиональных навыков муниципальных служащих и руководителей 
предприятий и учреждений.
1. Организация и 

проведение семинаров 
с руководителями 
предприятий 
и учреждений 
расположенных на 
территории ЗАТО 
г.Радужный, по 
вопросам соблюдения 
законодательства 
Российской Федерации.

2013
2014
2015

-
-
-

- администрация 
ЗАТО г.Радужный

Улучшение 
профессиональных 
навыков руководителей 
предприятий и 
учреждений

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

2013
2014
2015

-
-
-

- администрация 
ЗАТО г.Радужный

Улучшение 
профессио-нальных 
навыков работников 
муниципаль-ных 
учреждений

ИТОГО: 2013
2014
2015

17,1
17,1
17,1

51,3

17,1
17,1
17,1

51,3

пОСТАНОвЛеНИе 
    01.02.2013                                       № 108

о внесении изменений в   муниципальную целевую программу 
 «приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства 

зато г. радужный  на  2013-2015 годы»

в связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной целевой программы  «приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства зато г.радужный на  2013-2015 годы», утвержденной 
постановлением  администрации зато г.радужный от 28.09.2012 г. № 1355,  в части мероприятий 2013 года и их объемов 
финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Фз «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато 
г. радужный владимирской области,

ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и 
объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением  администрации ЗАТО г.Радужный от 28.09.2012 
г. № 1355, в части мероприятий  2013 года и их объемов финансирования:

1.1. Раздел «Объемы финансирования программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования по годам, млн. руб.
Источники финансирования 2013-2015 г.г. 2013г. 2014 г. 2015 г.

Всего, в том
числе 157,99315 39,70275 57,5551 60,7353

Целевые субсидии за счет средств 
областного бюджета 23,051 7,393 7,829 7,829

Собственные налоговые и неналоговые 
доходы 134,94215 32,30975 49,7261 52,9063

 
1.2. В разделе 6. «Ресурсное обеспечение, механизм реализации и управления Программой» таблицу № 1 изложить в следующей 

редакции:

Источники
финансирования ВСЕГО, млн. руб.

в т.ч. по годам:
2013 2014 2015

ИТОГО, в том числе: 157,99315 39,70275 57,5551 60,7353
Целевые субсидии из средств областного 

бюджета 
23,051 7,393 7,829 7,829

Собственные налоговые и неналоговые 
поступления

134,94215 32,30975 49,7261 52,9063

1.3. В раздел 8. «Перечень программных мероприятий» в части мероприятий 2013 года внести изменения согласно приложению №1.

1.4. В подпрограмме «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети  ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 
2013-2015 годов» :

1.4.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

Источники финансирования Объемы финансирования по годам, млн. руб.
2013-2015 г.г. 2013г. 2014 г. 2015 г.

Всего, в том
числе 44,0066 9,893 12,6683 13,8485

Целевые субсидии за счет 
средств областного бюджета 23,051 7,393 7,829 7,829

Собственные налоговые и 
неналоговые доходы 20,9556 2,500 9,2278 9,2278

           
 1.4.2. В разделе 6. «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы» таблицу № 1 изложить в следующей редакции:

Источники финансирования Объемы финансирования по годам, млн. руб.
2013-2015 г.г. 2013г. 2014 г. 2015 г.

Всего, в том
числе 

44,0066 9,893 12,6683 13,8485

Целевые субсидии за счет средств 
областного бюджета

23,051 7,393 7,829 7,829

Собственные налоговые и 
неналоговые доходы

20,9556 2,500 9,2278 9,2278

         
1.4.3. Раздел 8. «Мероприятия подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области на период 2013-2015 годов» в части мероприятий 2013 года изложить в редакции согласно приложению №2.

1.5. В подпрограмме «Приведение в нормативное состояние уличного освещения и объектов благоустройства  ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на период 2013-2015 годы»:

1.5.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

Источники финансирования Объемы финансирования по годам, млн. руб.
2013-2015 г.г. 2013г. 2014 г. 2015 г.

Всего, в том
числе 37,127 10,6102 12,6683 13,8485
Целевые субсидии за счет 
средств областного бюджета
Собственные налоговые и 
неналоговые доходы 37,127 10,6102 12,6683 13,8485

1.5.2.  В разделе 5. «Ресурсное обеспечение, механизм реализации и управления Подпрограммой» абзац 1 исключить и дополнить 
таблицей в следующей редакции:

Источники финансирования Всего, млн. руб. В том числе по годам
2013г. 2014 г. 2015 г.

Всего, в том
числе 

37,127 10,6102 12,6683 13,8485

Целевые субсидии за счет средств 
областного бюджета
Собственные налоговые и 
неналоговые доходы

37,127 10,6102 12,6683 13,8485

1.5.3. Раздел 8. «Мероприятия  подпрограммы «Приведение в нормативное состояние уличного освещения и объектов благоустройства 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2013-2015 годы» в части мероприятий на 2013 год изложить в редакции согласно 
приложению № 3.

1.6. В подпрограмме «Содержание дорог и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2013-2015 
годы»:

1.6.1. Раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: 

Источники финансирования Объемы финансирования по годам, млн. руб.
2013-2015 г.г. 2013г. 2014 г. 2015 г.

Всего, в том
числе 

71,55955 19,14955 25,630 26,780

Целевые субсидии за счет средств 
областного бюджета
Собственные налоговые и 
неналоговые доходы

71,55955 19,14955 25,630 26,780

1.6.2. В разделе 6. «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммой» таблицу № 4 изложить в следующей редакции:

Источники финансирования Всего, млн. руб. В том числе по годам
2013г. 2014 г. 2015 г.

Собственные налоговые и неналоговые 
доходы

71,55955 19,14955 25,630 26,780

1.6.3. Раздел 8. «Мероприятия подпрограммы» в части мероприятий  на 2013 год подпрограммы «Содержание дорог и объектов 
благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2013-2015 годы» изложить в редакции согласно приложению № 4.

1.7. В подпрограмме «Ведомственная целевая программа МКУ «Дорожник» «Ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2013-2015 годы»:

1.6.1. Раздел «Источники и объемы финансирования мероприятия программы» паспорта подпрограммы изложить в следующей 
редакции: 

Источники и объемы 
финансирования мероприятия 
подпрограммы

Источники финансирования: городской бюджет ЗАТО г.Радужный
Общий объем финансирования подпрограммы- 5300 тыс.руб.
2013 год- 50 тыс.руб.
2014 год – 2200 тыс. руб.
2015 год- 3050 тыс.руб.

1.7.2. Раздел 6. «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет собственных налоговых и неналоговых поступлений  ЗАТО г. Радужный. 

Предусмотренные бюджетные ассигнования на 2012-2015 г. год в размере 5300 тыс. руб. в том числе:
 2013 год –50 тыс. руб. 
2014 год – 2200 тыс. руб.
2015 год – 3050 тыс. руб.»

1.7.3. Раздел 7. «Перечень мероприятий» подпрограммы «Ведомственная целевая программа МКУ «Дорожник» «Ремонт улично-дорожной 
сети и объектов благоустройства  ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2013-2015 годы» в части мероприятий  на 2013 год 
изложить в редакции согласно приложению № 5.

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

3.Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ».
   

глава администрации           а.в. колуков

Муниципальной целевой программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области на период 2013-2015 годы»

в части мероприятий 2013г.

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. руб.)

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

Ожидаемые резуль-
таты от реализации  
мероприятийЦелевые 

субсидии 
из средств 
областного 
бюджета

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 
поступления

Внебюд-
жетные 
источники

1. Муниципальная 
целевая программа 
«Приведение в нор-
мативное состояние 
улично-дорожной 
сети и объектов 
благоустройства 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области  на период 
2013-2015 годов»

2013 год 39702,75 7393 32309,75 МКУ «До-
рожник», МКУ 
«ГКМХ»

Снижение доли 
улично-дорожной 
сети, не соот-
ветствующей 
нормативным 
требованиям; 
повышение уровня 
безопасности до-
рожного движения; 
улучшение эстети-
ческой и экологиче-
ской обстановки в 
городе, обеспече-
ние безопасности 
жителей; улучшение 
технического 
состояния улично-
дорожной сети и 
объектов.

Всего по программе 2013-2015 г.г. 157993,15 23051 134942,15

1.1. Подпрограмма 
«Приведение  в нор-
мативное состояние 
улично-дорожной 
сети ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской 
области на период 
2013-2015 годов»

2013 год 9893 7393 2500 МКУ «До-
рожник»

Снижение доли 
улично-дорожной 
сети, не соот-
ветствующей 
нормативным 
требованиям; 
повышение уровня 
безопасности до-
рожного движения.

Всего по подпро-
грамме

2013-2015 г.г. 44006,6 23051 20955,6

1.2. Подпрограмма 
«Приведение в нор-
мативное состояние 
уличного освещения 
и объектов бла-
гоустройства ЗАТО 
г. Радужный Влади-
мирской области на 
период 2013-2015 
годов»;

2013 год 10610,2 10610,2 МКУ «ГКМХ», 
МКУ «До-
рожник»

Улучшение эстети-
ческой и экологиче-
ской обстановки в 
городе, обеспече-
ние безопасности 
жителей.

Всего по подпро-
грамме

2013-2015 г.г. 37127,00 37127,00

1.3. Подпрограмма 
«Содержание 
дорог и объектов 
благоустройства  
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области на период 
2013-2015 годов»

2013 год 19149,55 19149,55 МКУ «До-
рожник»

Улучшение техни-
ческого состояния 
улично-дорожной 
сети и объектов 
благоустройства, 
улучшение экологи-
ческой и эстетиче-
ской обстановки в 
городе.

Всего по подпро-
грамме

2013-2015 г.г. 71559,55 71559,55

1.4. Подпрограмма 
«Ведомственная 
программа МКУ 
«Дорожник» «Ремонт 
улично-дорожной 
сети ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской 
области на период 
2013-2015 годов»

2013 год 50 50 МКУ «До-
рожник», МКУ 
«ГКМХ»

Снижение доли 
улично-дорожной 
сети, не соот-
ветствующей 
нормативным 
требованиям; 
повышение уровня 
безопасности до-
рожного движения; 
улучшение эстети-
ческой и экологиче-
ской обстановки в 
городе, обеспече-
ние безопасности 
жителей.

Всего по подпро-
грамме

2013-2015 г.г. 5300 5300

Приложение №1к постановлению администрации 
ЗАТО г.Радужный от     01.02.2013     №   108

8. перечень программных мероприятий

( продолжение на стр.9 )
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Наименование 
мероприятия

Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс.
руб.)

В том числе за счет средств Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты  
(количественные  
или качествен-
ные показатели)

 Иных меж-
бюджетных 
трансфер-
тов

Целевых 
субсидий 

Собственных 
налоговых и 
неналоговых 
доходов

Внебюд-
жетных 
источни-
ков

Цель: повышение уровня благоустройства города

Задача: обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный

2013 год

1.Ремонт  участка 
кольцевой дороги 1 
и 3 квартала 

7577,00 5277,00 2300,00 МКУ «До-
рожник»

Снижение 
доли улично-
дорожной сети, 
не соот-
ветствующей 
нормативным 
требованиям;  
повышение 
уровня безопас-
ности дорожного 
движения 

2. Ремонт проездов 
к многоквартирным 
домам 

2316,00 2116,00 200,00 МКУ «До-
рожник»

Итого на 2013г. 9893,00 7393,00 2500,00

Всего на 2013-15гг. 44006,60 23051,00 20955,60

приложение №2
к постановлению администрации зато г.радужный

от     01.02.2013     №   108
8. мероприятия

подпрограммы «приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети 
зато г. радужный владимирской области на период 2013-2015 годы»

в части мероприятий 2013 года

Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финансиро-
вания (тыс.
руб.)

В том числе за счет средств Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты  
(количественные  
или качественные 
показатели)

 Иных 
межбюд-
жетных 
транс-
фертов

Целевых 
субсидий 

Соб-
ственных 
налоговых 
и нена-
логовых 
доходов

Внебюд-
жетных 
источни-
ков

Цель: повышение уровня благоустройства города

Задача: проведение комплекса мер по содержанию, реконструкции, капитальному ремонту, модернизации существующих объектов 
благоустройства

Благоустройство

2013 год.
1. Обслуживание  
наружного освещения, 
в.том чиле:

9022,000 9022 Улучшение эстети-
ческой и экологиче-
ской обстановки в 
городе, обеспече-
ние безопасности 
жителей города 

1.1. Обслуживание на-
ружного освещения

4746,000 4746 МКУ «ГКМХ»

1.2. Стоимость 
потребленной 
электроэнергии

4276,000 4276 МКУ «ГКМХ»

2.Обслуживание лив-
невой канализацции

1001,794 1001,794 МКУ «ГКМХ»

3. Отлов бродячих 
собак

136,406 136,406

Всего  по пунктам 
1,2 и 3 

10160,200 10160,2

3.Ремонт объектов 
благоустройства, 
в т.ч.:

250,000 250,000 Улучшение эстети-
ческой и экологиче-
ской обстановки в 
городе, обеспече-
ние безопасности 
жителей города 

3.1. Проектные рабо-
ты на  строительство 
пешеходной до-
рожки от конторольно-
пропускного пункта 
на въезде в город  
(КПП-1) до городской  
больницы (стацио-
нара) 

250,000 250

4.Ремонт наружного 
освещения

200,000 200,00 Улучшение эстети-
ческой и экологиче-
ской обстановки в 
городе, обеспече-
ние безопасности 
жителей города 

4.1.Замена све-
тильников на опорах 
наружного освещения 
у пешеходных пере-
ходах

200,000 200 МКУ «ГКМХ»

ИТОГО на 2013 год: 10610,200 10610,200

Всего на 2013-15 годы 37127,000 37127,000

Приложение №3 к постановлению администрации ЗАТО 
г.Радужный от     01.02.2013     №   108

8. мероприятия подпрограммы «приведение в нормативное состояние уличного освещения и объектов 
благоустройства  зато г. радужный владимирской области на период 2013-2015 годы»  в части мероприя-
тий 2013 года

№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств: Исполните-
ли, ответ-
ственные за 
реализацию 
мероприя-
тий

Ожидаемые резуль-
таты от реализации  
мероприятий

Целевые 
субсидии 
из средств 
областного 
бюджета

Соб-
ственные 
налоговые 
и нена-
логовые 
поступле-
ния

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

1. Содержание и обслу-
живание городских 
дорог в зимний и летний 
период, содержание и 
обслуживание объектов 
благоустройства города,

2013-2015 
г.г.

71559,55 71559,55 улучшение техни-
ческого состояния 
улично-дорожной 
сети и объектов 
благоустройства, 
улучшение экологиче-
ской и эстетической 
обстановки в городе

 всего в том числе:   

1.1. Содержание и обслу-
живание городских 
дорог в зимний и летний 
период, содержание и 
обслуживание объектов 
благоустройства города

2013 год 19149,55 19149,55 МКУ «До-
рожник»

Приложение №4 к постановлению администрации 
ЗАТО г.Радужный от     01.02.2013     №   108

8. мероприятия  подпрограммы ««содержание дорог и объектов благоустройства зато г. радужный 
владимирской области на период 2013-2015 годы» в части мероприятий 2013 года

Приложение № 5 
 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный 

                                                                                                                                                                                         
от     01.02.2013     №   108    

 
7. Мероприятия 

Подпрограммы «Ведомственная целевая программа МКУ «Дорожник» «Ремонт улично-дорожной 
сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2013-2015 

годы» 
 

Наименовани
е 
мероприятий 

Срок 
исполнения 

Объем 
финанси-
рования 
тыс.руб. 

В том числе за 
счет средств: 

Исполнители 
ответственные 
за реализацию 

программы 

Ожидаемые результаты 
(количественные или 

качественные) Собственных 
налоговых и 
неналоговых 
поступлений 
2013 год 

Цель: 
- приведение 
автомобильных 
дорог и 
подъездов к 
жилым домам до 
состояния 
нормативных 
требований; 
- повышение 
качества 
дорожных работ. 

 

  

  

Задачи:      
Мероприятия      
1. Уборка 
снега на 
территории 
ГСК ЗАТО г. 
Радужный 50,00 50 50 

 
МКУ «Дорожник» 

Улучшение 
технического 

состояния улично-
дорожной сети 

Всего  по 
2013 году:  50 50 

  

Всего за 2013-
2015 годы  5300 5300 

  

 
 
 
 
 
А.А. Ачох  
3 63 11 

пОСТАНОвЛеНИе 
 06.02.2013                                                                                                                             № 125

о внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации зато г.радужный от  28.09.2012 г. № 1366 
«об утверждении муниципальной целевой программы 
«комплексные меры проФилактики правонарушений 

в зато г.радужный владимирской области на 2013-2015 годы»

в целях реализации комплекса мер по укреплению законности, правопорядка, защите прав и свобод граждан, усилению 
контроля над криминогенной ситуацией на территории зато город радужный и уточнения финансового обеспечения 
мероприятий  муниципальной целевой программы «комплексные меры профилактики правонарушений в зато г.радужный 
владимирской области на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации зато г.радужный от  28.09.2012 
г. № 1366 «об утверждении муниципальной целевой программы «комплексные меры профилактики правонарушений в зато 
г.радужный владимирской области на 2013-2015 годы», руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования 
зато г.радужный владимирской области

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный от  28.09.2012 г. № 1366 «Об утверждении 
муниципальной целевой программы ««Комплексные меры профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013-
2015 годы», изложив его в редакции согласно приложению.

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

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

глава администрации      а.в. колуков

приложение
к постановлению администрации зато г.радужный

от 06.02.2013 г. № 125 

муниципальная целевая программа

«комплексные меры проФилактики 
правонарушений в зато г. радужный 

 владимирской области 
на 2013-2015 годы»

1. паспорт

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

Основание для разработки 
программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 210-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях»,
Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,
Постановление Губернатора Владимирской области от 28.04.2012 г. № 441 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Комплексные меры профилактики правонарушений во 
Владимирской области на 2013 - 2015 годы»,
Постановление администрации ЗАТО город Радужный от 25.09.2012г. № 1326 «О порядке 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ «

Заказчик, руководитель программы  Администрация ЗАТО г.Радужный

Исполнитель программы Администрация ЗАТО г.Радужный, административная комиссия, комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, ММ ОМВД России по ЗАТО г.Радужный, УФСБ, ОГИБДД 
ММ ОМВД России по ЗАТО г.Радужный, отдел опеки и попечительства, управление образования 
администрации ЗАТО г.Радужный, МКУ «ГКМХ», МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Цель и задачи программы    Цели программы:
−	 совершенствование системы профилактики правонарушений;
−	 комплексное обеспечение правопорядка;
−	 повышение уровня личной безопасности граждан и их собственности;
−	 повышение уровня доверия населения к органам власти в сфере обеспечения безопасности;
−	 повышение правового сознания, предупреждение опасного поведения участников дорожного 

движения и сокращение количества ДТП.
Задачи программы:
−	 совершенствование системы профилактики правонарушений на территории ЗАТО г.Радужный;
−	 обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории ЗАТО г.Радужный;
−	 усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве;
−	 профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
−	 предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма;
−	 материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений;
−	 повышение уровня правовых знаний населения;
−	 формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах 

ее деятельности;
−	 совершенствование системы обучения правилам безопасного поведения на улицах и дорогах;
−	 сокращение детского дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ);
−	 осуществление контроля за пассажирскими перевозками, перевозками опасных, особо опасных 

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

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

( продолжение на стр.10 )

( начало на стр.8)
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Целевые показатели и индикаторы −	 общее количество зарегистрированных преступлений на территории ЗАТО г.Радужный; 
−	 число тяжких и особо тяжких преступлений в общем массиве преступлений;
−	 количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии; 
−	 удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения; 
−	 число преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах; 
−	 количество жалоб на действия (бездействия) должностных лиц в сфере обеспечения 

безопасности;
−	 количество ДТП, зарегистрированных на территории ЗАТО г.Радужный;
−	 число погибших и пострадавших в результате ДТП.

Сроки и этапы реализации 
программы      

Сроки реализации программы: 2013-2015 годы, программа реализуется в один этап. 
Муниципальная целевая программа «Комплексные меры профилактики правонарушений в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы» реализуется на основе следующих 
подпрограмм:
1.  Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2013-2015 годы» (Приложение № 1). 
2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2013-2015 годы» (Приложение № 2).

Объемы и источники финансирования  
программы 

Объем финансирования  программы: 2916,2 тыс. руб., в том числе за счет средств субсидий из 
областного бюджета – 1926,2 тыс. руб., собственные налоговые и неналоговые доходы – 990,0 
тыс. руб.
2013 г. –  1384,0 тыс. руб.
2014 г. –  947,0 тыс. руб.
2015 г. –  585,2 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы           

Реализация Программы позволит:
-повысить эффективность системы социальной профилактики правонарушений;
-оздоровить обстановку на улицах и в других общественных местах;
-улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи, 
даст возможность не допустить роста правонарушений и преступлений, совершенных 
несовершеннолетними;
-усилить предупредительно-профилактическую работу по месту жительства граждан;
-снизить процент аварийности на дорогах;
-сократить число погибших и пострадавших в ДТП граждан, в т.ч. с участием детей;
-совершенствовать политику в работе с участниками дорожного движения и организацию 
дорожного движения;
-повысить безопасность условий движения на автомобильных дорогах.

Контроль за исполнением программы       Администрация ЗАТО г.Радужный

1. характеристика проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Необходимость разработки настоящей Программы вызвана необходимостью дальнейшей стабилизации, снижения уровня аварийности 
и криминогенной обстановки на территории ЗАТО, которая продолжает оказывать негативное влияние на социально-экономическое развитие 
города, повышения эффективности системы обеспечения безопасности дорожного движения. 

Реализация большинства мероприятий предыдущих программ, укрепление взаимодействия правоохранительных и контролирующих  
органов, участие в профилактике правонарушений  учреждений социальной сферы позволили приостановить рост правонарушений. Вместе с 
тем, достигнутые позитивные изменения не приобрели устойчивый и повсеместный характер. 

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

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

 Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее время приобрела особую остроту в связи 
с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной 
эффективностью системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

 Сложная обстановка с аварийностью объясняется многими причинами:
 - постоянно возрастающая мобильность населения;
 - уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;
- диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью дорожно-уличной сети, не рассчитанной на современные 

транспортные потоки.
Следствием этих причин являются: ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, рост дорожно-

транспортных происшествий.
Решение задач укрепления правопорядка и обеспечения безопасности дорожного движения на территории ЗАТО требует комплексного 

подхода, создания эффективного механизма противодействия криминальной среде, объединения усилий органов государственной власти, местного 
самоуправления, правоохранительных и контролирующих  структур, использования возможностей общественных объединений и граждан. 

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

Таблица 1
показатели аварийности в зато г.радужный за 2011 – 2012 годы

Годы Количество 
ДТП Погибших Раненых

2011 3 1 3

2012 3 - 3

2. цели и задачи программы

Целями Программы являются:
совершенствование системы профилактики правонарушений;
комплексное обеспечение правопорядка;
повышение уровня личной безопасности граждан и их собственности;
повышение уровня доверия населения к органам власти в сфере обеспечения безопасности;
повышение правового сознания, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и сокращение количества ДТП.

Программа предусматривает решение следующих задач:
совершенствование системы профилактики правонарушений на территории ЗАТО г.Радужный;
обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории ЗАТО г.Радужный;
усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве
профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма;
материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений;
повышение уровня правовых знаний населения;
формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее деятельности;
  совершенствование системы обучения правилам безопасного поведения на улицах и дорогах;
  сокращение детского дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ);
  осуществление контроля за пассажирскими перевозками, перевозками опасных, особо опасных и крупногабаритных грузов,  

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

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

3. сроки (Этапы) и механизм реализации программы

Срок реализации мероприятий программы: 2013-2015 годы. Программа реализуется в один этап. Программа включает в себя 2 
подпрограммы: «Комплексные меры профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы» и 
«Обеспечение безопасности дорожного движения в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы».

Скоординированные по срокам и направлениям деятельности программные мероприятия реализуются структурными подразделениями 
администрации, муниципальными учреждениями, правоохранительными органами.

Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использо-
вание финансовых средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование контролирующего органа о проведенной работе 
и ее результатах.

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

Общий контроль за реализацией Программы, своевременностью и полнотой выполнения намеченных мероприятий осуществляет  админи-
страция ЗАТО г.Радужный. Учреждения и организации, являющиеся ответственными исполнителями программных мероприятий,  направляют в 
отдел экономики администрации ежеквартально информацию о ходе реализации программных мероприятий.

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

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования коррек-

тироваться с учетом утвержденных расходов городского бюджета.  

4. оценка ЭФФективности реализации прогРАММЫ

Оценку эффективности реализации программы осуществляет руководитель программы в соответствии со следующими целевыми 
показателями и индикаторами:

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

5. ожидаемые последствия от реализации программы

Реализация Программы позволит:
- повысить уровень профилактической работы с целью обеспечения безопасных условий жизнедеятельности на территории ЗАТО 

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

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

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

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

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

- снизить процент аварийности на дорогах;
- сократить число погибших и пострадавших в ДТП граждан, в т.ч. с участием детей;
- совершенствовать профилактическую работу с участниками дорожного движения и организацию дорожного движения;
- повысить безопасность условий движения на автомобильных дорогах.

6. ресурсное обеспечение программы

Для реализации программных мероприятий привлекаются собственные налоговые и неналоговые доходы, субсидии и иные межбюджетные 
трансферты областного бюджета.

Объем финансирования мероприятий программы на 2013-2015 годы составляет 2916,2 тыс.руб. Распределение финансирования 
мероприятий программы по годам представлено в таблице 2.

Таблица 2

Объем финансирования на 2013-2015 годы, тыс. руб.

Всего, в том числе: Субсидии и иные межбюджетные 
трансферты

Собственные налоговые и неналоговые 
доходы

2013 1384,0 502,0 882,0

2014 947,0 875,0 72,0

2015 585,2 549,2 36,0

ИТОГО 
2013-2015 2916,2 1926,2 990,0

7. Перечень программных мероприятий 

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Объем финансирования, в том числе за счет 
средств: (тыс. руб.)

Исполнители Ожидаемые результаты 
от реализации 
мероприятийВсего

Субсидий и иных 
межбюджетных 
трансфертов

Собственных 
налоговых и 
неналоговых 
доходов

1 3 4 5 6 7 8

1. Муниципальная 
целевая программа 
«Комплексные 
меры профилактики 
правонарушений в 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области на 2013-
2015 годы»

2013 1384,0 502,0 882,0
Администрация 
ЗАТО г.Радужный, 
административная 
комиссия, 
комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав, 
ММ ОМВД России 
по ЗАТО г.Радужный, 
УФСБ,
ОГИБДД ММ 
ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный, 
отдел опеки и 
попечительства,
управление 
образования 
администрации ЗАТО 
г.Радужный, МКУ 
«ГКМХ»,
МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

Повышение 
эффективности 
профилактики 
правонарушений; 
оздоровление 
обстановки на улицах и 
в других общественных 
местах;
снижение процента 
аварийности на 
дорогах; сокращение 
числа погибших 
и пострадавших 
в ДТП граждан, 
в т.ч. с участием 
детей; повышение 
безопасности 
условий движения на 
автомобильных дорогах

2014 947,0 875,0 72,0

2015 585,2 549,2 36,0

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

2013 1084,0 502,0 582,0 Администрация 
ЗАТО г.Радужный, 
административная 
комиссия, 
комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав, 
ММ ОМВД России 
по ЗАТО г.Радужный, 
УФСБ,
отдел опеки и 
попечительства,
управление 
образования 
администрации ЗАТО 
г.Радужный, МКУ 
«ГКМХ»,
МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

Повышение 
эффективности 
профилактики 
правонарушений; 
оздоровление 
обстановки на улицах и 
в других общественных 
местах

2014 947,0 875,0 72,0

2015 585,2 549,2 36,0

1.2. Подпрограмма 
«Обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения в ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области на 2013-
2015 годы»
 

2013 300,0 - 300,0

ОГИБДД ММ 
ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный, 
управление 
образования 
администрации ЗАТО 
г.Радужный, МКУ 
«ГКМХ»

Снижение процента 
аварийности на 
дорогах; сокращение 
числа погибших 
и пострадавших 
в ДТП граждан, 
в т.ч. с участием 
детей; повышение 
безопасности 
условий движения на 
автомобильных дорогах

2014 - - -

2015 - - -

Исполнители мероприятий, не входящие в структуру администрации, участвуют в исполнении мероприятий по согласованию.

( начало на стр.9)

( продолжение на стр.11 )
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Приложение № 1
к муниципальной целевой программе 

«Комплексные меры профилактики 
правонарушений»

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

1. паспорт
подпрограммы «комплексные меры профилактики правонарушений в 

зато г.радужный владимирской области на 2013-2015 годы»

Наименование 
подпрограммы     

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

Основание для 
разработки 
подпрограммы

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

Заказчик, руководитель 
подпрограммы  

Администрация ЗАТО г.Радужный

Исполнитель 
подпрограммы

Администрация ЗАТО г.Радужный, административная комиссия, комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, ММ ОМВД России по ЗАТО г.Радужный, УФСБ, отдел опеки и попечительства, управление 
образования администрации ЗАТО г.Радужный, МКУ «ГКМХ», МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Цель и задачи 
подпрограммы    

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

деятельности.

Целевые показатели и 
индикаторы

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

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы      

Сроки реализации подпрограммы: 2013-2015 годы, подпрограмма реализуется в один этап

Объемы и источники 
финансирования  
подпрограммы 

Объем финансирования  подпрограммы: 2616,2 тыс. руб., в том числе за счет средств субсидий из областного 
бюджета – 1926,2 тыс. руб., собственные налоговые и неналоговые доходы – 690,0 тыс. руб.
2013 г. –  1084,0 тыс. руб.
2014 г. –  947,0 тыс. руб.
2015 г. –  585,2 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы           

Реализация подпрограммы позволит:
-повысить эффективность системы социальной профилактики правонарушений;
-оздоровить обстановку на улицах и в других общественных местах;
-улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи, даст возможность не 
допустить роста правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними;
-усилить предупредительно-профилактическую работу по месту жительства граждан.

Контроль за 
исполнением 
подпрограммы       

Администрация ЗАТО г.Радужный

1. характеристика проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Необходимость разработки настоящей подпрограммы вызвана необходимостью дальнейшей стабилизации и снижения уровня  
криминогенной обстановки на территории ЗАТО, которая продолжает оказывать негативное влияние на социально-экономическое развитие 

города. 

Реализация большинства мероприятий предыдущих программ, укрепление взаимодействия правоохранительных и контролирующих  
органов, участие в профилактике правонарушений  учреждений социальной сферы позволили приостановить рост правонарушений. Вместе с 
тем, достигнутые позитивные изменения не приобрели устойчивый и повсеместный характер. 

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

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

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

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

2. цели и задачи подпрограммы

Целями подпрограммы являются:
совершенствование системы профилактики правонарушений;
комплексное обеспечение правопорядка;
повышение уровня личной безопасности граждан и их собственности;
повышение уровня доверия населения к органам власти в сфере обеспечения безопасности.

подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
совершенствование системы профилактики правонарушений на территории ЗАТО г.Радужный;
обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории ЗАТО г.Радужный;
усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве
профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма;
материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений;
повышение уровня правовых знаний населения;
формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее деятельности

3. сроки (Этапы) и механизм реализации подпрограммы

Срок реализации мероприятий подпрограммы: 2013-2015 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
Скоординированные по срокам и направлениям деятельности программные мероприятия реализуются структурными подразделениями 

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

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

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

Общий контроль за реализацией подпрограммы, своевременностью и полнотой выполнения намеченных мероприятий осуществляет  ад-
министрация ЗАТО г.Радужный. Учреждения и организации, являющиеся ответственными исполнителями программных мероприятий,  направ-
ляют в отдел экономики администрации ежеквартально информацию о ходе реализации программных мероприятий.

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

В ходе реализации подпрограммы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования 
корректироваться с учетом утвержденных расходов городского бюджета.  

4. оценка ЭФФективности реализации подпрограммы

Оценку эффективности реализации подпрограммы осуществляет руководитель подпрограммы в соответствии со следующими целевыми 
показателями и индикаторами:

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

5. ожидаемые последствия от реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:
- повысить уровень профилактической работы с целью обеспечения безопасных условий жизнедеятельности на территории ЗАТО 

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

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

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

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

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

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕчЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Для реализации подпрограммных мероприятий привлекаются собственные налоговые и неналоговые доходы, субсидии и иные 
межбюджетные трансферты областного бюджета.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2013-2015 годы составляет 2916,2 тыс. руб. Распределение финансирования 
мероприятий подпрограммы по годам представлено в таблице 1.

Таблица 1

Объем финансирования на 2013-2015 годы, тыс. руб.

Всего, в том числе: Субсидии и иные межбюджетные 
трансферты

Собственные налоговые и неналоговые 
доходы

2013 1084,0 502,0 582,0

2014 947,0 875,0 72,0

2015 585,2 549,2 36,0

ИТОГО 2013-2015 2616,2 1926,2 690,0

7. Перечень мероприятий подпрограммы «Комплексные меры профилактики правонарушений
в ЗАТО г. Радужный на 2013-2015 годы»

Наименование мероприятия Исполнители Срок 
исполнения

Объем финансирования, в том числе 
за счет средств: (тыс. руб.)

Ожидаемые 
результаты от 
реализации 
мероприятий

Всего Субсидий 
и иных 
межбюд-
жетных 
трансфертов

Собствен-
ных 
налоговых 
и ненал-
оговых 
доходов

1 2 3 4 5 6 7

1. Цель мероприятий: совершенствование системы профилактики правонарушений.
Задача: совершенствование системы профилактики правонарушений на территории ЗАТО г.Радужный

1.1. На заседаниях 
межведомственной комиссии 
ЗАТО г. Радужный по борьбе с 
преступностью, коррупцией и 
незаконным оборотом наркотиков 
ежегодно рассматривать 
состояние взаимодействия 
органов государственной власти, 
местного самоуправления, 
правоохранительных и 
контролирующих структур 
в решении задач борьбы с 
преступностью.

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

2013-2015 Усиление координации 
деятельности 
органов местного 
самоуправления, 
территориальных 
подразделений 
правоохранительных 
структур, 
предприятий, 
общественных 
организаций, 
снижение уровня 
преступности

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

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

2013-2015 Укрепление 
межведомственного 
взаимодействия в 
решении вопросов 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних. 
Определение 
приоритетных 
направлений работы 
по устранению 
причин и условий, 
способствующих 
безнадзорности и 
антиобщественному 
поведению 
несовершеннолетних.

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

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

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

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

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

2013-2015 Дополнительное 
привлечение к охране 
общественного 
порядка жителей 
города

( начало на стр.10)

( продолжение на стр.12 )
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2. Цель мероприятий: комплексное обеспечение правопорядка.
Задачи: обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории ЗАТО г.Радужный; усиление борьбы против пьянства, 
алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве; профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи.

2.1. Реализация дополнительных 
мер по улучшению освещенности 
улиц в целях предупреждения 
преступлений, совершаемых 
в общественных местах - 
приобретение и монтаж для 
территории дискотеки и 
близлежащей парковой зоны 
в муниципальном бюджетном 
учреждении культуры «Парк 
культуры и отдыха» ЗАТО г. 
Радужный в летний период, в 
том числе:

МКУ «ГКМХ» 2013-2015 820,0 760,0 60,0 Повышение 
безопасности граждан 
в лесопарковой 
зоне в вечернее 
и ночное время, 
создание условий 
для эффективной 
работы подразделений 
патрульно-постовой 
службы полиции 
и добровольной 
молодежной дружины

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

МКУ «ГКМХ» 2013 20,0 - 20,0

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

МКУ «ГКМХ» 2014 400,0 380,0 20,0

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

МКУ «ГКМХ» 2015 400,0 380,0 20,0

2.2.  Оснащение КПП на въезде в 
город видеорегистрацией

МКУ «ГКМХ» 2013 115,0 - 115,0

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

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

2013-2015 Сокращение 
количества дорожно-
транспортных 
происшествий 
со смертельным 
исходом пешеходов, 
сокращению 
аварийности и 
тяжести последствий 
дорожно-транспортных 
происшествий

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

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

2013-2015 Привлечение внимания 
правоохранительных 
органов к 
проблемам борьбы 
с насильственными 
посягательствами, 
совершаемыми 
на бытовой почве, 
сокращение числа 
тяжких и особо тяжких 
преступлений

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

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

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

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

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

2013-2015 Снижение количества 
случаев насилия 
в отношении 
несовершеннолетних 
в неблагополучных 
семьях

2.7. Проведение мониторинга 
состояния правонарушений 
несовершеннолетних в 
образовательных учреждениях

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

2013-2015 Анализ динамики 
и причин 
правонарушений 
несовершеннолетних

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

Управление 
образования

2013-2015 Стимулирование 
социальной активности 
образовательных 
учреждений в 
развитии деятельности 
профилактической 
направленности 
по работе с 
несовершеннолетними

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

МКУ «ГКМХ» 2013 800,0 400,0 400,0 Организация 
досуга подростков 
и молодежи, 
привлечение к 
занятиям уличными 
видами спорта
Профилактика 
асоциальных явлений 
среди молодежи, 
снижение количества 
правонарушений 
путем создания 
альтернативных 
способов проведения 
свободного времени

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

МКУ «ГКМХ» 2013-2014 330,0 270,0 60,0 Профилактика 
асоциальных явлений 
среди молодежи, 
снижение количества 
правонарушений 
путем создания 
альтернативных 
способов проведения 
свободного времени

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

МКУ «ГКМХ» 2013 30,0 - 30,0

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

МКУ «ГКМХ» 2014 300,0 270,0 30,0

2.11. Укрепление материальной 
базы образовательных 
учреждений, улучшение их 
оснащенности соответствующим 
оборудованием, в том числе:

2.11.1. Совершенствование 
материально-технической 
базы МБОУ ДОД ЦВР «лад», 
обеспечение деятельности 
объединений «Юный спасатель», 
«Дружина юных пожарных», 
ВСК «Гром», «Стрелковый клуб» 
для участия в соревнованиях 
различного уровня:

Управление 
образования
(МБОУ ДОД ЦВР 
«лад»)

2013-2015 357,8 336,8 21,0 Снижение 
правонарушений 
в детской и 
подростковой среде, 
сокращение числа 
детей, состоящих 
на всех видах 
профилактического 
учета посредством 
вовлечения в 
работу военно-
патриотического 
клуба, объединений 
по интересам на 
базе учреждения 
дополнительного 
образования детей и 
общеобразовательной 
школы. Активное 
включение детей 
в социально-
общественную 
деятельность

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

Управление 
образования
(МБОУ ДОД ЦВР 
«лад»)

2013 80,8 75,8 5,0

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

Управление 
образования
(МБОУ ДОД ЦВР 
«лад»)

2014 164,8 154,8 10,0

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

Управление 
образования
(МБОУ ДОД ЦВР 
«лад»)

2015 112,2 106,2 6,0

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

Управление 
образования
(МБОУ «СОШ № 1»)

2013-2014 40,4 36,4 4,0 Снижение 
правонарушений 
в детской и 
подростковой среде, 
сокращение числа 
детей, состоящих 
на всех видах 
профилактического 
учета, посредством 
вовлечения в 
работу военно-
патриотического 
клуба, объединений 
по интересам на 
базе учреждения 
дополнительного 
образования детей и 
общеобразовательной 
школы. Активное 
включение детей 
в социально-
общественную 
деятельность

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

Управление 
образования
(МБОУ «СОШ № 1»)

2013 28,2 26,2 2,0

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

Управление 
образования
(МБОУ «СОШ № 1»)

2014 12,2 10,2 2,0

3. Цель мероприятий: повышение уровня личной безопасности граждан и их собственности
Задачи: предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма; материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике 
правонарушений;

3.1. На плановой основе ежегодно 
проводить комплексные проверки 
состояния антитеррористической 
защищенности объектов, 
представляющих повышенную 
технологическую и экологическую 
опасность, определять 
дополнительные меры по 
устранению выявленных 
недостатков, источники 
финансирования расходов на 
эти цели. 

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

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

3.2. Запланировать проведение 
командно-штабных и тактико-
специальных учений по 
отработке совместных действий 
заинтересованных служб при 
осуществлении мероприятий по 
обнаружению, обезвреживанию 
взрывных устройств, борьбе 
с проявлениями терроризма 
и экстремизма, устранению 
сопутствующих им процессов.

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

2013-2015

( начало на стр.11)

( продолжение на стр.13 )
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2.10.1. приобретение и монтаж 
двухуровневого турника, брусьев, 
шведской стенки, спортивного 
уличного тренажера, станков для 
упражнений с прессом, рукохода

МКУ «ГКМХ» 2013 30,0 - 30,0

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

МКУ «ГКМХ» 2014 300,0 270,0 30,0

2.11. Укрепление материальной 
базы образовательных 
учреждений, улучшение их 
оснащенности соответствующим 
оборудованием, в том числе:

2.11.1. Совершенствование 
материально-технической 
базы МБОУ ДОД ЦВР «лад», 
обеспечение деятельности 
объединений «Юный спасатель», 
«Дружина юных пожарных», 
ВСК «Гром», «Стрелковый клуб» 
для участия в соревнованиях 
различного уровня:

Управление 
образования
(МБОУ ДОД ЦВР 
«лад»)

2013-2015 357,8 336,8 21,0 Снижение 
правонарушений 
в детской и 
подростковой среде, 
сокращение числа 
детей, состоящих 
на всех видах 
профилактического 
учета посредством 
вовлечения в 
работу военно-
патриотического 
клуба, объединений 
по интересам на 
базе учреждения 
дополнительного 
образования детей и 
общеобразовательной 
школы. Активное 
включение детей 
в социально-
общественную 
деятельность

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

Управление 
образования
(МБОУ ДОД ЦВР 
«лад»)

2013 80,8 75,8 5,0

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

Управление 
образования
(МБОУ ДОД ЦВР 
«лад»)

2014 164,8 154,8 10,0

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

Управление 
образования
(МБОУ ДОД ЦВР 
«лад»)

2015 112,2 106,2 6,0

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

Управление 
образования
(МБОУ «СОШ № 1»)

2013-2014 40,4 36,4 4,0 Снижение 
правонарушений 
в детской и 
подростковой среде, 
сокращение числа 
детей, состоящих 
на всех видах 
профилактического 
учета, посредством 
вовлечения в 
работу военно-
патриотического 
клуба, объединений 
по интересам на 
базе учреждения 
дополнительного 
образования детей и 
общеобразовательной 
школы. Активное 
включение детей 
в социально-
общественную 
деятельность

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

Управление 
образования
(МБОУ «СОШ № 1»)

2013 28,2 26,2 2,0

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

Управление 
образования
(МБОУ «СОШ № 1»)

2014 12,2 10,2 2,0

3. Цель мероприятий: повышение уровня личной безопасности граждан и их собственности
Задачи: предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма; материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике 
правонарушений;

3.1. На плановой основе ежегодно 
проводить комплексные проверки 
состояния антитеррористической 
защищенности объектов, 
представляющих повышенную 
технологическую и экологическую 
опасность, определять 
дополнительные меры по 
устранению выявленных 
недостатков, источники 
финансирования расходов на 
эти цели. 

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

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

3.2. Запланировать проведение 
командно-штабных и тактико-
специальных учений по 
отработке совместных действий 
заинтересованных служб при 
осуществлении мероприятий по 
обнаружению, обезвреживанию 
взрывных устройств, борьбе 
с проявлениями терроризма 
и экстремизма, устранению 
сопутствующих им процессов.

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

2013-2015

Приложение № 2
к муниципальной целевой программе 

«Комплексные меры профилактики 
правонарушений»

подпрограмма «обеспечение безопасности дорожного движения 
в зато г.радужный владимирской области на 2013 – 2015 годы»

1. паспорт
подпрограммы «обеспечение безопасности дорожного движения
в зато г.радужный владимирской области на 2013 – 2015 годы»

Наименование 
подпрограммы     

Обеспечение безопасности дорожного движения в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013 – 2015 
годы

Основание для 
разработки 
подпрограммы

Бюджетный кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 210-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях»,
Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,
Постановление администрации ЗАТО город Радужный                     от 25.09.2012г. № 1326 «О порядке разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ «

Заказчик подпрограммы  Администрация ЗАТО г.Радужный

Исполнитель 
подпрограммы

ОГИБДД ММ ОМВД России по ЗАТО г.Радужный, управление образования администрации ЗАТО г.Радужный, 
МКУ «ГКМХ»

Цель и задачи 
подпрограммы    

Цели подпрограммы:
−	 повышение правового сознания, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и 

сокращение количества ДТП.
Задачи подпрограммы:
−	 совершенствование системы обучения правилам безопасного поведения на улицах и дорогах;
−	 сокращение детского дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ);
−	 осуществление контроля за пассажирскими перевозками, перевозками опасных, особо опасных и 

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

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

( продолжение на стр.14 )

( начало на стр.12)

3.3. На основе анализа причин 
и условий, способствующих 
хищению оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ, разработать 
меры по предупреждению 
и пресечению этого вида 
преступлений, регулярно 
направлять информацию в 
соответствующие учреждения 
и ведомства с конкретными 
предложениями, обеспечивать 
контроль за устранением 
выявленных недостатков. 

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

2013-2015 Обеспечение 
мониторинга 
процессов, влияющих 
на обстановку в сфере 
противодействия 
терроризму, 
совершенствование 
межведомственного 
взаимодействия 
при ситуационном 
реагировании на 
террористические 
проявления

3.4. Проведение в 
образовательных учреждениях 
мероприятий, посвященных 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом (3 сентября), с 
приглашением представителей 
СМИ

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

2013-2015 Проведение 
целенаправленных 
антитеррористических 
мероприятий

3.5. Укрепление материально-
технической базы добровольной 
молодежной дружины, оснащение 
необходимым оборудованием, в 
том числе:

МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

2013-2015 105,0 90,0 15,0 Расширение участия 
населения в охране 
общественного 
порядка - улучшение 
условий
работы добровольной 
молодежной дружины

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

МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

2013 5,0 - 5,0

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

МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

2014 50,0 45,0 5,0

3.5.2. Приобретение:
- универсальный силовой 
тренажер - 1 шт. 

МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

2015 50,0 45,0 5,0

4. Цель мероприятий: повышение уровня доверия населения к органам власти в сфере обеспечения безопасности.
Задачи: повышение уровня правовых знаний населения; формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе 
и результатах ее деятельности

4.1. Приобретение литературы 
для комплектования  библиотеки 
юридической литературы 
для публичного центра 
правовой информации на базе 
общедоступной библиотеки

МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»
(МБУК «Общедоступная 
библиотека»)

2013-2015 48,0 33,0 15,0 Рост числа граждан, 
пользующихся 
услугами центров 
правовой информации

2013 5,0 - 5,0

2014 20,0 15,0 5,0

2015 23,0 18,0 5,0

4.2. Информирование граждан 
о способах и средствах 
правомерной защиты от 
преступных и иных посягательств, 
пределах необходимой 
обороны путем организации 
разъяснительной работы с 
использованием возможностей 
местной печати, радио и 
телевидения

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

2013-2015 Обеспечение 
граждан правовой 
информацией о 
способах защиты 
от правонарушений 
своих личных и 
имущественных 
интересов

ИТОГО: 2013 1084,0 502,0 582,0 -

2014 947,0 875,0 72,0 -

2015 585,2 549,2 36,0 -

Всего 2013-2015 годы 2616,2 1926,2 690,0 -

Целевые показатели и 
индикаторы

−	 количество ДТП, зарегистрированных на территории ЗАТО г.Радужный;
−	 число погибших и пострадавших в результате ДТП.

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы      

2013 - 2015 годы

Объемы и источники 
финансирования  
подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы: 300,0 тыс. руб.,     
в том числе:
2013 г. –  300,0 тыс. руб.
2014 г. –  0 тыс. руб.
2015 г. –  0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы           

Реализация подпрограммы позволит:
-снизить процент аварийности на дорогах;
-сократить число погибших и пострадавших в ДТП граждан, в т.ч. с участием детей;
-совершенствовать политику в работе с участниками дорожного движения и организацию дорожного движения;
-повысить безопасность условий движения на автомобильных дорогах.

Контроль за исполнением 
подпрограммы       

Администрация ЗАТО г.Радужный

1. характеристика проблемы и обоснование

необходимости ее решения подпрограммными методами

Необходимость разработки настоящей подпрограммы вызвана необходимостью дальнейшей стабилизации, снижения уровня аварийности, 
повышения эффективности системы обеспечения безопасности дорожного движения. 

 Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее время приобрела особую остроту в связи 
с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной 
эффективностью системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

 Сложная обстановка с аварийностью объясняется многими причинами:
 - постоянно возрастающая мобильность населения;
 - уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;
- диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью дорожно-уличной сети, не рассчитанной на современные 

транспортные потоки.
Следствием этих причин являются: ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, рост дорожно-

транспортных происшествий.
Решение задач обеспечения безопасности дорожного движения и снижения уровня аварийности и количества ДТП на территории ЗАТО 

требует комплексного подхода, объединения усилий органов государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных и 
контролирующих  структур. 

Таблица 1
показатели аварийности в зато г.радужный за 2011 – 2012 годы

Годы Количество 
ДТП Погибших Раненых

2011 3 1 3

2012 3 - 3

2. цели и задачи подпрограммы

Целями подпрограммы являются:
- повышение правового сознания, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и сокращение количества ДТП.

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
  - совершенствование системы обучения правилам безопасного поведения на улицах и дорогах;
  - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ);
  - осуществление контроля за пассажирскими перевозками, перевозками опасных, особо опасных и крупногабаритных грузов,  

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

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

3. сроки (Этапы) и механизм реализации подпрограммы

Срок реализации мероприятий подпрограммы: 2013 – 2015 годы. 
Скоординированные по срокам и направлениям деятельности подпрограммные мероприятия реализуются структурными подразделениями 

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

ние финансовых средств, предусмотренных подпрограммой, своевременное информирование контролирующего органа о проведенной работе 
и ее результатах.

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

Общий контроль за реализацией подпрограммы, своевременностью и полнотой выполнения намеченных мероприятий осуществляет  
администрация ЗАТО г.Радужный. Учреждения и организации, являющиеся ответственными исполнителями подпрограммных мероприятий,  
направляют в отдел экономики администрации ежеквартально информацию о ходе реализации подпрограммных мероприятий.

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

В ходе реализации подпрограммы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования 
корректироваться с учетом утвержденных расходов городского бюджета.  

4. оценка ЭФФективности реализации подпрограммы

Оценку эффективности реализации подпрограммы осуществляет руководитель подпрограммы в соответствии со следующими целевыми 
показателями и индикаторами:

−	 количество ДТП, зарегистрированных на территории ЗАТО г.Радужный;
−	 число погибших и пострадавших в результате ДТП.

5. ожидаемые последствия от реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит снизить процент аварийности на дорогах, сократить число погибших и пострадавших в ДТП граждан, 
в т.ч. с участием детей, совершенствовать профилактическую работу с участниками дорожного движения и организацию дорожного движения, 
повысить безопасность условий движения на автомобильных дорогах, координировать деятельность по профилактике ДТП и снижению тяжести 
их последствий с помощью предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, повышения транспортной дисциплины 
водителей транспортных средств.

6. ресурсное обеспечение подпрограммы

Для реализации подпрограммных мероприятий привлекаются собственные налоговые и неналоговые доходы.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2013 – 2015 годы составляет  300,0 тыс.руб. Распределение финансирования 

мероприятий подпрограммы представлено               в таблице 2.
Таблица 2

Объем финансирования на 2013 - 2015 годы, тыс. руб.

Всего, в том числе: Субсидии и иные межбюджетные трансферты Собственные налоговые и 
неналоговые доходы

2013 300,0 - 300,0

2014 - - -

2015 - - -

ИТОГО 2013-2015 300,0 - 300,0

7. Перечень мероприятий подпрограммы
«Обеспечение безопасности дорожного движения в ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы»

Наименование 
мероприятия

Исполнители Срок 
исполнения

Объем финансирования, в том числе за 
счет средств: (тыс. руб.)

Ожидаемые результаты от 
реализации мероприятий

Всего Субсидий 
и иных 
межбюджетных 
трансфертов

Собственных 
налоговых и 
неналоговых 
доходов

1 2 3 4 5 6 7
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1. Цель мероприятий: повышение правового сознания, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и сокращение 
количества ДТП.
Задачи: проведение оперативно-профилактических мероприятий по сокращению аварийности и дорожно-транспортного травматизма на 
пешеходных переходах и очагах аварийности.

1.1. Обследование 
состояния пешеходных 
переходов, очагов 
аварийности и 
приведение их 
в соответствие 
требованиям ГОСТа

ОГИБДД
ММ ОМВД 
России
по ЗАТО 
г.Радужный
(по 
согласованию)
МУП «ЖКХ»

2013 - * - - * Сокращение дорожно-
транспортного травматизма
Предупреждение опасного 
поведения участников 
дорожного движения

2014 - * - - *

2015 - * - - *

1.2. Дооборудование 
пешеходных переходов 
дорожными знаками на 
желтом фоне

ОГИБДД
ММ ОМВД 
России
по ЗАТО 
г.Радужный
(по 
согласованию)
МКУ «Дорожник»

2013 - * - - * Сокращение дорожно-
транспортного травматизма
Предупреждение опасного 
поведения участников 
дорожного движения

2014 - * - - *

2015 - * - - *

1.3. Замена и установка 
дорожных знаков 

ОГИБДД
ММ ОМВД 
России
по ЗАТО 
г.Радужный
(по 
согласованию)
МКУ «Дорожник»

2013 - * - - * Совершенствование 
организации движения 
транспорта и пешеходов2014 - * - - *

2015 - * - - *

1.4. Нанесение 
горизонтальной дорожной 
разметки

ОГИБДД
ММ ОМВД 
России
по ЗАТО 
г.Радужный
(по 
согласованию)
МКУ «Дорожник»

2013 - * - - * Совершенствование 
организации движения 
транспорта и пешеходов

2014 - * - - *

2015 - * - - *

1.5. Оборудование 
уличного освещения

МКУ «ГКМХ» 2013 - * - - * Совершенствование 
организации движения 
транспорта и пешеходов

2014 - * - - *

2015 - * - - *

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

МКУ «ГКМХ» 2013 - * - - * Совершенствование 
организации движения 
транспорта и пешеходов

2014 - * - - *

2015 - * - - *

2. Цель мероприятий: повышение правового сознания, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и сокращение 
количества ДТП.
Задачи: осуществление контроля за пассажирскими перевозками, перевозками опасных, особо опасных и крупногабаритных грузов,  
профилактика правонарушений водителями, автотранспортных предприятий, а также технический контроль за транспортом физических и 
юридических лиц.

2.1.Проведение 
оперативно-
профилактической 
операции «Автобус».

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

2013-2015 - - - Предупреждение ДТП на 
пассажирском транспорте

2.2. Проведение 
профилактической 
работы на 
автотранспортных 
предприятиях.

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

2013-2015 - - - Проведение профилактической 
работы на автотранспортных 
предприятиях.

3. Цель мероприятий: повышение правового сознания, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и сокращение 
количества ДТП.
Задачи: совершенствование профилактической работы и агитации безопасности дорожного движения. Совершенствование системы 
обучения правилам безопасного поведения на улицах и дорогах.

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

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

2013 5,0 - 5,0 Обучение детей и подростков 
основам безопасности 
дорожного движения

2014 - - -

2015 - - -

3.2. Ежегодное 
проведение в 
общеобразовательных 
учебных заведениях 
конкурса «Безопасное 
колесо».

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

2013 15,0 - 15,0 Предупреждение опасного 
поведения участников 
дорожного движения

2014 - - -

2015 - - -

3.3. Поощрение 
дошкольных 
образовательных 
учреждений – 
победителей городского 
смотра-конкурса 
«Зеленый огонек».

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

2013 10,0 - 10,0 Активизация работы дошкольных 
образовательных учреждений 
по профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма и воспитание у 
детей навыков безопасного 
поведения на улицах и дорогах

2014 - - -

2015 - - -

3.4. Оборудование 
в средних 
общеобразовательных 
школах уголков 
безопасности дорожного 
движения.

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

2013 15,0 - 15,0 Предупреждение опасного 
поведения участников 
дорожного движения2014 - - -

2015 - - -

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

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

2013-2015 - - - Предупреждение опасного 
поведения участников 
дорожного движения

3.6. Проведение 
мероприятий по отбору 
учебно-методической 
литературы по 
безопасности 
дорожного движения и 
основам безопасности 
жизнедеятельности

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

2013-2015 - - - Предупреждение опасного 
поведения участников 
дорожного движения

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

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

2013-2015 - - - Сокращение детского дорожно-
транспортного травматизма

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

ОГИБДД
ММ ОМВД 

России
по ЗАТО 

г.Радужный
(по 

согласованию) 
Управление 
образования

2013-2015 - - - Сокращение детского дорожно-
транспортного травматизма
Предупреждение опасного 
поведения участников 
дорожного движения

4.  Цель мероприятий: повышение правового сознания, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и сокращение 
количества ДТП.
Задачи: совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.

4.1. Оснащение 
специальными 
техническими средствами 
и оборудованием 
подразделений, 
осуществляющих 
контрольные и 
надзорные функции в 
области обеспечения 
безопасности дорожного 
движения

ОГИБДД
ММ ОМВД 

России
по ЗАТО 

г.Радужный
(по 

согласованию)
МКУ «ГКМХ»

2013 255,0 - 255,0 Предупреждение 
опасного поведения 
участников дорожного 
движения, пресечение, 
выявление преступлений 
и административных 
правонарушений, 
предупреждение дорожно-
транспортных происшествий, 
сокращение количества лиц, 
пострадавших в ДТП.

ИТОГО по программе – 300,0 тыс.руб.,  в 
том числе:

2013 300,0 - 300,0

2014 - - -

2015 - - -

*  - финансирование мероприятия производится за счет средств, предусмотренных в муниципальной целевой программе «Приведение 
в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы», подпрограмме 
«Ведомственная целевая программа МКУ «Дорожник» «Ремонт улично-дорожной сети ЗАТО г.Радужный Владимирской области на период 
2013-2015 годы».


