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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2016Г.

№ 1583

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ».
В рамках реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иных федеральных законов
Российской Федерации и законов Владимирской области, в целях создания благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской
области» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
С.А. НАЙДУХОВ
Приложение к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 12.10. 2016 года № 1583
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Создание благоприятных условий для развития молодого поколения
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
ЗАТО г. Радужный
2016 год
ПАСПОРТ
муниципальной программы
Наименование программы
Ответственный исполнитель программы
Соисполнители программы

«Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, МБУК «Парк культуры и отдыха», МБУК КЦ «Досуг», МБУК «Общедоступная библиотека», МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБДОУ ЦРР д/с
№ 3,5,6, МБОУ ДОД ЦВР
«Лад», МБУК ДОД ДШИ, МБУК ЦДМ, МБОУ ДОД ДЮСШ, Фонд социальной поддержки населения

Подпрограммы про- Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирграммы
ской области» реализуется на основе следующих подпрограмм:
- «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»;
- «Организация досуга и воспитание детей»;
- «Молодёжь города»;
- «Временная занятость детей и молодежи».
Цели программы
-создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи,
-создание условий для социальной адаптации детей и молодёжи, находящихся в трудной жизненной ситуации,
- адресная поддержка детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
-укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Задачи программы - адресная помощь детям - инвалидам;
- организация летнего досуга для детей и подростков, в том числе и детей и подростков, имеющих инвалидность;
- оказание адресной помощи семьям и поднятие престижа многодетных семей;
-организация временного трудоустройства детей и молодежи;
- организация праздничных мероприятий для семей с детьми;
- формирование и развитие гражданственности и патриотизма детей и молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию;
-повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление;
- развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;
- поддержка деятельности детских и молодёжных объединений;
- профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде;
- содействие интеграции в общество детей и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города.
Целевые
1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях программы.
индикаторы и
2. Количество детских и молодёжных общественных объединений и органов ученического самоуправления.
показатели програм- 3. Количество мероприятий, организованных для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей – инвамы
лидов.
4. Количество праздничных городских семейных мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей.
5. Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым была оказана адресная социальная помощь.
6. Количество подростков, для которых были созданы временные рабочие места и молодёжи, принявшей участие в студенческих отрядах.
Этапы и сроки
Мероприятия программы реализуются в период с 2017 по 2019 г.г.
реализации
программы
Объем бюджетных Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2017 – 2019 годы составят 7 006,20 тыс. рублей, в том числе:
ассигнований про- в 2017 году –2 335,40 тыс. рублей;
граммы, в том числе в 2018 году – 2 335,40 тыс. рублей;
по годам
в 2019 году – 2 335,40 тыс. рублей.
Ожидаемые резуль- Реализация Программы позволит:
таты
реализации - оказать дополнительную социальную поддержку не менее 4 детям – инвалидам, больным сахарным диабетом, из семей, нахопрограммы
дящихся в трудной жизненной ситуации;
-организовать не менее 5 городских мероприятий в год с участием детей-инвалидов, а также создать условия для организации
досуга детей – инвалидов на базе МБУК «Городская библиотека» с проведением в библиотеке не менее 6 мероприятий в год;
- вести среди населения пропаганду семейных ценностей;
- оказывать адресную социальную поддержку многодетным семьям и семьям, родившим двойню или тройню;
- организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи;
- создать условия для занятий творчеством воспитанников детских образцовых коллективов;
-выявлять и поддерживать одаренных детей, стимулировать детей на занятия спортом, творчеством;
- организовать досуговую деятельность детей и подростков в летний период, обеспечив работу летней дискотеки в парке и аттракционов;
- обеспечить временное трудоустройство в бюджетные учреждения не менее 190 подростков в год;
-привлечь большее количество молодёжи, участвующей в социально-экономической, общественно-политической и культурной
жизни города до 2000 человек в год;
- продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ среди детей и молодёжи;
-совершенствовать информационное и методическое обеспечения молодежной политики, способствовать повышению уровня
профессиональной подготовки и квалификации специалистов, работающих с молодежью.
1.

на на формирование эффективной комплексной системы поддержки детей и молодежи, включающей профилактические и реабилитационные мероприятия, создание лучших условий для жизни и здоровья подрастающего поколения города.
Предлагаемая муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области » (далее именуемая Программа) на основе анализа проблем детей и молодёжи, а также социально- экономической и демографической ситуации в
городе включает в себя четыре подпрограммы: «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», «Организация досуга и воспитание детей», «Молодёжь города», «Временная занятость детей и молодёжи».
В городе Радужный проживает 7 тысяч детей и молодежи в возрасте от 0 до 30 лет, что составляет 38 % от численности всего населения. Это наиболее динамично развивающаяся категория населения, и от ее позитивного настроя, социального и духовного благополучия во многом зависит успех проводимых преобразований, общее развитие муниципального образования.
Сегодня необходимо создавать условия для самореализации детей и молодежи и стимулы для вовлечения молодого поколения в позитивные общественные процессы, также поддерживать детей и молодёжь, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Так, в 2016 году была оказана дополнительная социальная поддержка 4 детям с тяжелой формой сахарного диабета.
В период каникул и в свободное от учебы время в городе ежегодно организуются временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. В январе – сентябре 2016 года на работу в свободное от учебы время было трудоустроено 174 подростка в 16
учреждениях города. Потребность же во временном трудоустройстве на 2016 год составляла 267 человек, что показывает наличие проблемы и необходимость решать ее программным способом, в том числе увеличивая финансирование Программы и создавая условия для стимулирования работодателей
на создание большего числа временных рабочих мест.
Талантливые дети принимают участие в международных конкурсах, во всесоюзных соревнованиях и турнирах. Ежегодно вручаются персональные городские стипендии в области образования, культуры, физической культуры и спорта одаренным юношам и девушкам. Много лет проводятся церемонии
награждения одаренных детей дипломами “Золотая надежда” и вручение знака «Радужная надежда». За последние 5 лет идет увеличение количества
участников церемонии до 90 – 120 человек. В городе наблюдается повышение интереса населения в занятости детей во внеурочное время в различных
кружках, объединениях. Большой популярностью пользуются хореографические коллективы.
В городе действуют 9 детских и молодёжных общественных объединений, общей численностью около 900 чел.
Члены детских и молодежных объединений являются активными участниками общественной жизни в образовательном учреждении, городе. Ежегодно активисты детских общественных объединений являются участниками областных профильных смен для одаренных старшеклассников и активистов
детских общественных объединений, поисковых экспедиций к местам боевых сражений в период Великой Отечественной войны и других мероприятий.
Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения детей и молодёжи в городе, сохраняются проблемы
в создании условий для полноценной реализации потенциала детей и молодёжи, которые требуют решения.
Недостаточно отработана система раннего выявления детей с нарушениями в развитии, оказания им своевременной психолого- медико- педагогической помощи. Остаются проблемы в эффективной реабилитации детей-инвалидов и интеграции их в общество.
Вследствие изменения социально-экономической обстановки в стране происходит заметное снижение активности молодежи, развитие потребительского отношения к жизни, а вместе с тем и криминализация молодежной среды.
Вызывает обеспокоенность рост экстремизма среди молодежи, нетерпимости к людям другой национальности. Таким образом, особенно актуальной
становится работа по распространению в молодежной среде идей толерантного сознания, формированию межэтнической культуры.
Значительную роль в профилактике асоциального поведения среди детей, подростков и молодежи играет организация их свободного времени. В целях привлечения подростков и молодых людей к активным видам досуга важно обеспечить динамику развития учреждений по работе с молодежью, подростково - молодежных клубов по месту жительства, обеспечив укрепление их материально-технической базы. Не соответствующая современным стандартам оснащенность этих учреждений, частое обновление их кадрового состава не позволяют привлечь в них большое количество подростков и молодежи, в том числе представителей группы социального риска.
Программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области» будет способствовать
созданию благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи, реализации основных направлений социальной политики, направленной на улучшение положения данной группы населения в городе.
		
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы,
сроки и этапы ее реализации
-создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодежи,
- создание условий для социальной адаптации детей и молодёжи, находящихся в трудной жизненной ситуации,
- адресная поддержка детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
-укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Задачи Программы:
- адресная помощь детям - инвалидам;
- организация летнего досуга для детей и подростков, в том числе и детей и подростков, имеющих инвалидность;
- оказание адресной помощи семьям и поднятие престижа многодетных семей;
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан;
- организация праздничных мероприятий для семей с детьми,
- формирование и развитие гражданственности и патриотизма детей и молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию;
- повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление;
- развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи в различных областях интеллектуальной и
творческой деятельности;
- поддержка деятельности детских и молодёжных объединений;
- профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде;
- содействие интеграции в общество детей и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограмм, входящих в Программу, в один этап, в период с 2017
по 2019 годы.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы
№
п/п

Показатели (индикаторы)

Ед.изм.

1

2
Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях программы
Количество детских и молодёжных общественных объединений и органов ученического самоуправления
Количество мероприятий, организованных для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей – инвалидов
Количество праздничных городских семейных мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей
Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым была оказана адресная социальная помощь
Количество подростков, для которых были созданы временные рабочие места и молодёжи, принявшей участие в студенческих отрядах

3
Чел.
Кол-во

11

11

11

11

11

5

5

5

5

5

25

30

30

30

30

142

174

190

190

190

3. Ресурсное обеспечение программы
В том числе:
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

1.

Программа «Создание благоприятных условий для
развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный
Владимирской области»
ИТОГО по Программе

1.1.

Подпрограмма "Социальная поддержка детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации"

ИТОГО по Подпрограмме

Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.

Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области» направле-
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1.2.

Подпрограмма «Организация досуга и воспитание детей»

Объем
Собственные доходы:
Срок
Внебюджетн
финансирования
Исполнители, ответственные
исполнения
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2017 год

2 335,40

-

-

1 835,40

500,00

2018 год

2 335,40

-

-

1 835,40

500,00

2019 год

2 335,40

-

-

1 835,40

500,00

2017-2019
годы

7 006,20

-

-

5 506,20

1 500,00

2017 год

420,00

-

-

270,00

150,00

2018 год

420,00

-

-

270,00

150,00

2019 год

420,00

-

-

270,00

150,00

2017-2019
годы

1 260,00

-

-

810,00

450,00

2017 год

320,00

-

-

320,00

-

320,00

-

2018 год
320,00
- НА СТР.2)
( ПРОДОЛЖЕНИЕ

9
МКУ «Комитет по культуре и
спорту», Управление
образования, ФСПН, МБУК КЦ
«Досуг», МБУК Парк,
культуры и отдыха

МКУ «Комитет по культуре и
спорту», Управление
образования, ФСПН

МКУ «Комитет по культуре и
спорту»; МБУК КЦ «Досуг»;

1.1.

Подпрограмма "Социальная поддержка детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации"

1.4.

-

-

270,00

150,00

-

-

270,00

150,00

( НАЧАЛО
НА- СТР.1) 1 260,00

810,00

450,00

2017 год

320,00

-

-

320,00

-

2018 год

320,00

-

-

320,00

-

2019 год

320,00

-

-

320,00

-

2017-2019
годы

960,00

-

-

960,00

-

2017 год

498,00

-

-

148,00

350,00

Подпрограмма «Молодёжь города»

2018 год

498,00

-

-

148,00

350,00

2019 год

498,00

-

-

148,00

350,00

Итого по Подпрограмме

2017-2019
годы

1 494,00

-

-

444,00

1 050,00

2017 год

1 097,40

-

-

1 097,40

-

Подпрограмма «Организация досуга и воспитание детей»

Итого по Подпрограмме

1.3.

420,00

420,00

2017-2019
годы

ИТОГО по Подпрограмме

1.2.

2018 год

2019 год

№77

Подпрограмма «Временная занятость детей и
молодёжи»

Итого по Подпрограмме

2018 год

1 097,40

-

-

1 097,40

-

2019 год

1 097,40

-

-

1 097,40

-

2017-2019
годы

3 292,20

-

-

3 292,20

-

МКУ «Комитет по культуре и
спорту», Управление
образования, ФСПН

-2Задачи подпрограммы

- организация праздничных мероприятий для семей с детьми;
- профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде.

МКУ «Комитет по культуре и
спорту»; МБУК КЦ «Досуг»;
МБУК Парк, культуры и
отдыха.

Целевые индикаторы и показатели под- 1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях подпрограммы.
программы
2. Количество праздничных городских семейных мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей.

МКУ «Комитет по культуре и
спорту»; Управление
образования; ФСПН

Этапы и сроки реализации подпро- Программа реализуется в период с 2017 по 2019 год
граммы
Объем бюджетных ассигнований под- Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2019 годы составят 960,0 тыс. рупрограммы, в том числе по годам
блей, в том числе:
в 2017 году составят – 320,0 тыс. руб.:
в 2018 году – 320,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 320,0 тыс. рублей;

МКУ «Комитет по культуре и
спорту»; Управление
образования

4. Мероприятия муниципальной программы
Перечень мероприятий муниципальной программы представлены в приложениях к подпрограммам.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных,
экономических и экологических результатов от реализации программы
Выполнение Программы позволит:
- оказать дополнительную социальную поддержку не менее чем 4 детям – инвалидам, больным сахарным диабетом, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- организовать не менее 5 городских мероприятий в год с участием детей-инвалидов, а также создать условия для организации досуга детей – инвалидов на базе МБУК «Городская библиотека» с проведением в библиотеке не менее 6 мероприятий в год;
- вести среди населения пропаганду семейных ценностей;
- оказывать адресную социальную поддержку многодетным семьям и семьям, родившим двойню или тройню;
- организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи;
- создать условия для занятий творчеством воспитанников детских образцовых коллективов;
- выявлять и поддерживать одаренных детей, стимулировать детей на занятия спортом, творчеством;
- организовать досуговую деятельность детей и подростков в летний период, обеспечив работу летней дискотеки в парке и аттракционов;
- обеспечить временное трудоустройство в бюджетные учреждения не менее 190 подростков в год;
- привлечь большее количество молодёжи, участвующей в социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни города до 2000
человек;
- продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ;
- совершенствовать информационное и методическое обеспечения молодежной политики, способствовать повышению уровня профессиональной
подготовки и квалификации специалистов, работающих с молодежью.
ПАСПОРТ подпрограммы
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Цели подпрограммы

28 октября 2016 г.

подпрограмма «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»
МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Управление образования,
Фонд социальной поддержки населения
- создание условий для социальной адаптации детей и молодёжи, находящихся в трудной жизненной ситуации,
- адресная поддержка детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
- организация праздничных мероприятий для семей с детьми.
Задачи подпрограммы - адресная помощь детям - инвалидам;
- организация летнего досуга для детей и подростков, в том числе и детей и подростков, имеющих инвалидность;
- оказание адресной помощи семьям и поднятие престижа многодетных семей;
- организация праздничных мероприятий для семей с детьми;
- содействие интеграции в общество детей и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
Целевые индикаторы и 1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях подпрограммы.
показатели
2. Количество праздничных городских семейных мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей.
3. Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым была оказана адресная социальная помощь.

Ожидаемые результаты реализации Реализация подпрограммы позволит:
подпрограммы
- вести среди населения пропаганду семейных ценностей;
- организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи;
-выявлять и поддерживать одаренных детей, стимулировать детей на занятия спортом, творчеством;
- организовать досуговую деятельность детей и подростков в летний период, обеспечив работу летней дискотеки в парке и аттракционов.
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения
ее программными методами.
Сегодня необходимо создавать условия для самореализации детей и молодежи и стимулы для вовлечения молодого поколения в позитивные общественные процессы.
Талантливые дети принимают участие в международных конкурсах, во всесоюзных соревнованиях и турнирах. Ежегодно вручаются персональные городские стипендии в области образования, культуры, физической культуры и спорта одаренным юношам и девушкам. Много лет проводятся церемонии награждения одаренных детей дипломами “Золотая надежда” и вручение знака «Радужная надежда». За последние 5 лет идет увеличение количества участников церемонии до 90 – 120 человек. В городе наблюдается повышение интереса населения в занятости детей во внеурочное время в различных кружках, объединениях. Большой популярностью пользуются хореографические коллективы. Участие в различных конкурсах и фестивалях невозможно без создания определенных условий, в том числе пошива сценических костюмов, что частично можно решить за счет средств городского бюджета.
Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения детей и молодёжи в городе, сохраняются проблемы в
создании условий для полноценной реализации потенциала детей и молодёжи, которые требуют решения.
Значительную роль в профилактике асоциального поведения среди детей, подростков и молодежи играет организация их свободного времени. В
целях привлечения подростков и молодых людей к активным видам досуга важно обеспечить динамику развития учреждений по работе с молодежью,
подростково-молодежных клубов по месту жительства, обеспечив укрепление их материально-технической базы. Не соответствующая современным стандартам оснащенность этих учреждений, частое обновление их кадрового состава не позволяют привлечь в них большое количество подростков и молодежи, в том числе представителей группы социального риска.
		
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы,
сроки и этапы ее реализации
Цели подпрограммы:
-создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодежи, поднятие престижа семьи в обществе
- укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Задачи подпрограммы:
- организация летнего досуга для детей и подростков;
- организация праздничных мероприятий для семей с детьми.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы «Организация досуга и воспитание детей» в период с 2017 по 2019 годы.
Индикаторы (показатели) подпрограммы:
1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях подпрограммы.
2. Количество праздничных городских семейных мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей.
Подпрограмма будет реализовываться в период с 2017 по 2019 год.
3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2019 годы составляет 960,0 тыс. рублей за счет собственных доходов.
4. Мероприятия муниципальной подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы
Выполнение подпрограммы позволит:
-организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи;
-создать условия для занятий творчеством воспитанников детских образцовых коллективов;
- выявлять и поддерживать одаренных детей, стимулировать детей на занятия спортом, творчеством;
- организовать досуговую деятельность детей и подростков в летний период, обеспечив работу летней дискотеки в парке и аттракционов;
- продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ.

Этапы и сроки реализации подпрограммы
2017- 2019 годы.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам
Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

ПАСПОРТ
подпрограммы

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2019 годы составят 1 260,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году составят – 420,0 тыс. руб.:
в 2018 году – 420,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 420,0 тыс. рублей.
Реализация подпрограммы позволит:
- оказать дополнительную социальную поддержку не менее 4 детям – инвалидам, больным сахарным диабетом, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- вести среди населения пропаганду семейных ценностей;
- оказывать адресную социальную поддержку многодетным семьям и семьям, родившим двойню или тройню;
- организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи;
- продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ среди детей и молодёжи.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
Сегодня необходимо создавать условия для самореализации детей и молодежи и стимулы для вовлечения молодое поколение в позитивные общественные процессы, также поддерживать детей и молодёжь, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В 2016 году оказывалась социальная помощь детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям с различными формами
инвалидности. Для детей проводятся мероприятия, акции, приуроченные ко Дню знаний, Новому Году и другим праздникам, оказывается помощь родителям. Так, в 2016 году была оказана дополнительная социальная поддержка детей с тяжелой формой сахарного диабета (4 человека).
Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения детей и молодёжи в городе, сохраняются проблемы в
создании условий для полноценной реализации потенциала детей и молодёжи, которые требуют решения.
Недостаточно отработана система раннего выявления детей с нарушениями в развитии, оказания им своевременной психолого-медико-педагогической
помощи. Остаются проблемы в эффективной реабилитации детей-инвалидов и интеграции их в общество.
Подпрограмма «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» будет способствовать созданию благоприятных условий
для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных на улучшение положения данной группы населения в городе.
		
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы,
сроки и этапы ее реализации
Цели подпрограммы:
- создание условий для социальной адаптации детей и молодёжи, находящихся в трудной жизненной ситуации,
- адресная поддержка детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
- организация праздничных мероприятий для семей с детьми.
Задачи подпрограммы:
- адресная помощь детям - инвалидам;
- организация летнего досуга для детей и подростков, в том числе и детей и подростков, имеющих инвалидность;
- поднятие престижа многодетных семей;
- организация праздничных мероприятий для семей с детьми,
- содействие интеграции в общество детей и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Индикаторы (показатели) подпрограммы:
1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях подпрограммы.
2. Количество праздничных городских семейных мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей.
3. Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым была оказана адресная социальная помощь.
Подпрограмма будет реализовываться в период с 2017 по 2019 год.
3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2019 годы составляет 1 260,0 тыс. рублей за счет собственных доходов.
4. Мероприятия муниципальной подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных,
экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы
Выполнение подпрограммы позволит:
- оказать дополнительную социальную поддержку не менее 4 детям – инвалидам, больным сахарным диабетом, из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
- вести среди населения пропаганду семейных ценностей;
- оказывать адресную социальную поддержку многодетным семьям и семьям, родившим двойню или тройню;
- организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи.
ПАСПОРТ
подпрограммы
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Цели подпрограммы

Подпрограмма «Организация досуга и воспитание детей»
МКУ «Комитет по культуре и спорту»
МБУК КЦ «Досуг», МБУК ПКиО, МБУК «Общедоступная библиотека»
-создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи,
- укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Цели подпрограммы

подпрограмма «Молодёжь города»
МКУ «Комитет по культуре и спорту»
Управление образования
Фонд социальной поддержки населения
- создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи,
- содействие развитию и реализации потенциала молодёжи

Задачи подпрограммы

- формирование и развитие гражданственности и патриотизма детей и молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию;
-повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление;
- развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;
- поддержка деятельности детских и молодёжных объединений;
- профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде;
- формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города.
Целевые индикаторы и пока- 1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях подпрограммы.
затели подпрограммы
2. Количество детей и молодёжи, состоящих в детских и молодёжных общественных объединениях.
3. Количество детских и молодёжных общественных объединений и органов ученического самоуправления.
Этапы и сроки реализации Подпрограмма реализуется в период с 2017 по 2019 год.
подпрограммы
Объем бюджетных ассигно- Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2019 годы составят 1 494,0 тыс. рублей, в том
ваний подпрограммы, в том числе:
числе по годам
в 2017 году составят – 498,0 тыс. руб.:
в 2018 году – 498,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 498,0 тыс. рублей;
Ожидаемые результаты реа- Реализация подпрограммы позволит:
лизации подпрограммы
-привлечь большее количество молодёжи, участвующей в социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни города до 2000 человек в год;
- продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ среди детей и молодёжи;
-совершенствовать информационное и методическое обеспечения молодежной политики, способствовать повышению
уровня профессиональной подготовки и квалификации специалистов, работающих с молодежью.
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
Подпрограмма «Молодёжь города» направлена на формирование эффективной комплексной системы поддержки детей и молодежи, включающей профилактические и реабилитационные мероприятия, создание лучших условий для жизни и здоровья подрастающего поколения города.
В городе действуют 9 детских и молодёжных общественных объединений, общей численностью около 900 чел.
Члены детских и молодежных объединений являются активными участниками общественной жизни в образовательном учреждении, городе. Ежегодно
активисты детских общественных объединений являются участниками областных профильных смен для одаренных старшеклассников и активистов детских общественных объединений, поисковых экспедиций к местам боевых сражений в период Великой Отечественной войны и других мероприятий.
Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения детей и молодёжи в городе, сохраняются проблемы в
создании условий для полноценной реализации потенциала детей и молодёжи, которые требуют решения.
Недостаточно отработана система раннего выявления детей с нарушениями в развитии, оказания им своевременной психолого-медико-педагогической
помощи. Остаются проблемы в эффективной реабилитации детей-инвалидов и интеграции их в общество. Вследствие изменения социально-экономической
обстановки в стране происходит заметное снижение активности молодежи, развитие потребительского отношения к жизни, а вместе с тем и криминализация молодежной среды.
Вызывает обеспокоенность рост экстремизма среди молодежи, нетерпимости к людям другой национальности. Таким образом, особенно актуальной
становится работа по распространению в молодежной среде идей толерантного сознания, формированию межэтнической культуры.
Значительную роль в профилактике асоциального поведения среди детей, подростков и молодежи играет организация их свободного времени. В целях привлечения подростков и молодых людей к активным видам досуга важно обеспечить динамику развития учреждений по работе с молодежью,
подростково-молодежных клубов по месту жительства, обеспечив укрепление их материально-технической базы. Не соответствующая современным стандартам оснащенность этих учреждений, частое обновление их кадрового состава не позволяют привлечь в них большое количество подростков и молодежи, в том числе представителей группы социального риска.
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы,
сроки и этапы ее реализации
Цели подпрограммы:
- создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодежи,
- содействие развитию и реализации потенциала молодёжи.
Задачи подпрограммы:
- формирование и развитие гражданственности и патриотизма детей и молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию;
- повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление;
- развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи в различных областях интеллектуальной и
творческой деятельности;
- поддержка деятельности детских и молодёжных объединений;
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( НАЧАЛО НА СТР.2)
- профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде;
- формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города.
Показатели (индикаторы) подпрограммы:
1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях подпрограммы.
2. Количество детей и молодёжи, состоящих в детских и молодёжных общественных объединениях.
3. Количество детских и молодёжных общественных объединений и органов ученического самоуправления.
Подпрограмма будет реализована в период с 2017 по 2019 годы.
3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2019 годы составляет 1 494,0 тыс. рублей за счет собственных доходов.
4. Мероприятия муниципальной подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.

Проведение благотворительной городской Новогодней елки для детей с инвалидностью
8. Организация поездок для членов Радужного отделения всероссийского общества инвалидов
9. Организация культурноразвлекательных программ
для детей-инвалидов
10. Приобретение комплекта развивающих игр для детей – инвалидов, посещающих МБУК
«Общедоступная библиотека»

20172019

-

-

-

-

-

МКУ «Комитет по
культуре и спорту»

20172019

-

-

-

-

-

МКУ «Комитет по
культуре и спорту»

20172019

-

-

-

-

-

МБУК «Общедоступ- Организация не менее 5
ная библиотека»
программ в год

2017
2018
2019

7,00
7,00
7,00

-

-

7,00
7,00
7,00

ИТОГО по Подпрограмме

2017
2018
2019
20172019

420,00
420,00
420,00
1 260,00

-

-

270,00
270,00
270,00
810,00

МБУК «Общедоступ- Оснащение детской биная библиотека»
блиотеки для посещения детьми с инвалидностью, создание условий для адаптации и социализации
детей-инвалидов

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы
Выполнение подпрограммы позволит:
- привлечь большее количество молодёжи, участвующей в социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни города до 2000
человек;
- продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ;
- совершенствовать информационное и методическое обеспечения молодежной политики, способствовать повышению уровня профессиональной
подготовки и квалификации специалистов, работающих с молодежью.

Наименование подпрограммы
подпрограмма «Временная занятость детей и молодёжи»
Ответственный исполнитель под- МКУ «Комитет по культуре и спорту»
программы
Соисполнители подпрограммы
МБУК «Парк культуры и отдыха», МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБДОУ ЦРР д/с № 3,5,6, МБОУ ДОД ЦВР «Лад»,
Начальная школа, МБУК ДОД ДШИ, МБУК ЦДМ, МБОУ ДОД ДЮСШ
Цели подпрограммы
-укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
- содействие развитию и реализации потенциала молодёжи
Задачи подпрограммы

- временное трудоустройство несовершеннолетних граждан

Целевые индикаторы и показатели 1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях подпрограммы.
подпрограммы
2. Количество подростков, для которых были созданы временные рабочие места и молодёжи, принявшей участие в
студенческих отрядах.
Этапы и сроки реализации подпро- Подпрограмма реализуется с 2017 по 2019 год.
граммы
Объем бюджетных ассигнований Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2019 годы составят 3 292,20 тыс. рублей,
подпрограммы, в том числе по го- в том числе:
дам
в 2017 году составят – 1 097,40 тыс. руб.:
в 2018 году – 1 097,40 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 097,40 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализа- Реализация подпрограммы позволит:
ции подпрограммы
- обеспечить временное трудоустройство в бюджетные учреждения не менее 190 подростков в год.
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
В городе Радужный проживает 7 тысяч детей и молодежи в возрасте от 0 до 30 лет, что составляет 40 % от численности всего населения. Это наиболее динамично развивающаяся категория населения, и от ее позитивного настроя, социального и духовного благополучия во многом зависит успех проводимых преобразований, общее развитие муниципального образования.
Сегодня необходимо создавать условия для самореализации детей и молодежи и стимулы для вовлечения молодое поколение в позитивные общественные процессы, также поддерживать детей и молодёжь, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В период каникул и в свободное от учебы время в городе ежегодно организуются временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет. В январе – сентябре 2016 года на работу в свободное от учебы время было трудоустроено 174 подростка в 16 учреждениях города. Потребность же во временном трудоустройстве на 2015 год составляла 267 человек, что показывает наличие проблемы и необходимость
решать ее программным способом, в том числе увеличивая финансирование Программы и создавая условия для стимулирования работодателей на создание большего числа временных рабочих мест. Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения детей и
молодёжи в городе, сохраняются проблемы в создании условий для полноценной реализации потенциала детей и молодёжи, которые требуют решения.
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы,
сроки и этапы ее реализации
Цели подпрограммы:
- укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
- содействие развитию и реализации потенциала молодёжи.
Задачи подпрограммы:
-трудовая адаптация подростков;
- предупреждение детской безнадзорности и профилактики несовершеннолетних;
-оказание материальной поддержки несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
-приобщение к труду несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, получения профессиональных навыков и адаптации на рынке труда;
- участие молодёжи в студенческих отрядах.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы «Временная занятость детей и молодёжи» на 20172019 годы.
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы:
1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях подпрограммы.
2. Количество подростков, для которых были созданы временные рабочие места и молодёжи, принявшей участие в студенческих отрядах.

№
п/п

Наименование мероприятия

- освидетельствование техниче- 2017
ской эксплуатации аттракционов 2018
2019
Итого по Подпрограмме
2017
2018
2019
20172019

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных,
экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы
Выполнение подпрограммы позволит:
- обеспечить временное трудоустройство в бюджетные учреждения не менее 190 подростков в год.
Приложение к подпрограмме
4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы
№ Наименование мероприятия
п/п

Срок ис- Объем
полнения финансирования
(тыс.
руб.)

В том числе:
Вне- Исполнители, отОжидаемые результаты
бюд- ветственные за реСубСобственные доходы:
жетные
ализацию
меровенСубсидии, Другие собции
иные меж- ственные до- сред- приятий
ства
бюджетходы
ные трансферты
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
Основное мероприятие «Адресная помощь детям-инвалидам, семьям с детьми инвалидами, многодетным семьям»
Цели: -создание условий для социальной адаптации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
- поддержка детей из многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Задачи: - адресная помощь детям - инвалидам,
оказание адресной помощи семьям и поднятие престижа многодетных семей
1.

Социальная помощь детям –
инвалидам, страдающим сахарным диабетом в тяжелой
форме, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на медицинские средства и изделия медицинского
назначения
Организация культурноспортивных программ для
детей-инвалидов
Организация и проведение чествования семей, родивших
3-его и последующего ребенка, двойню
Оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации

2017
2018
2019

250,00
250,00
250,00

-

-

250,00
250,00
250,00

-

МКУ «Комитет по
Оказание адресной докультуре и спорту» полнительной социальной поддержки не менее
2 детям – инвалидам из
семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.

2017
2018
2019
2017
2018
2019

10,00
10,00
10,00

-

-

10,00
10,00
10,00

-

МКУ «Комитет по
Проведение не менее 4
культуре и спорту» мероприятий в год

2017
2018
2019

150,00
150,00
150,00

-

-

-

Проведение городских мероприятий, посвященных Дню
инвалида
Организация городских спортивных мероприятий и участие
в областных мероприятиях для
людей с ограниченными возможностями

2017
2018
2019
2017
2018
2019

-

-

3,00
3,00
3,00
-

3.

4.

5.

6.

3,00
3,00

МКУ «Комитет по
Поднятие престижа мнокультуре и спорту» годетных семей, пропаганда семейных ценностей
150,00 Фонд социальной
Оказание материальной
поддержки детям (со150,00 поддержки населения
гласно утвержденным
150,00
(ФСНП)
спискам по обращению
граждан в ОСЗН)
МКУ «Комитет Проведение мероприяпо
культу- тий, посвященных Дню
ре и спорту»
инвалидов
МКУ «Комитет по
Организация и провекультуре и спорту» дение спортивных мероприятий для людей с
ограниченными возможностями

Объем
финансирования
(тыс.
руб.)

35,00
35,00
35,00
320,00
320,00
320,00
960,00

-

-

35,00
35,00
35,00
320,00
320,00
320,00
960,00

-

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы
№
п/п

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.

Срок
исполнения

Приложение к подпрограмме

В том числе:
Внебюд- Исполнители, Ожидаемые результаты
жетные ответственные
СубСобственные доходы:
за реализацию
венСубсидии, Другие соб- средства
мероприятий
ции
иные меж- ственные
бюджетдоходы
ные трансферты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Основное мероприятие «Организация мероприятий для семей с детьми»
Цели: - 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 празд2017 10,00
10,00
МКУ «Комитет Организация не менее 5
ников: -Дня семьи; - Междупо культуре и праздничных городских се2018 10,00
10,00
народного Дня защиты детей;
спорту»
мейных мероприятий
2019 10,00
10,00
- Дня матери; -Дня пап; - Дня
семьи, любви и верности (Дня
почитания муромских святых Петра и Февроньи)
2. Проведение городских акций для 2017 10,00
10,00
МКУ «Комитет Выявление и поддержка одадетей и молодежи
по культуре и ренных детей, стимулирова2018 10,00
10,00
спорту»
ние детей занятием спортом,
2019 10,00
10,00
творчеством
Основное мероприятие «Организация летнего досуга для детей и подростков»
Цели: укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Задачи: организация летнего досуга для детей и подростков.
3. Приобретение и пошив сцениче- 2017 30,00
30,00
МБУК КЦ «Досуг Создание условий для заняских костюмов для детских обтий творчеством воспитанни2018 30,00
30,00
разцовых коллективов
ков детских образцовых кол2019 30,00
30,00
лективов, организация досуга для детей
4. Организация работы молодеж2017 50,00
50,00
МБУК Парк
Организация досуговой деной дискотеки в летний сезон
культуры и от- ятельности подростков в
2018 50,00
50,00
в городском парке без входных 2019 50,00
дыха
летний период, проведе50,00
билетов (расходы на заработние еженедельных городских
ную плату работникам дискотедискотек
ки). Приобретение музыкальной
аппаратуры
5. Организация работы детских атМБУК Парк
Организация досуговой деятракционов в летний сезон:
культуры и от- тельности детей в летний педыха
риод, обеспечение работы
- доплата работникам, обслужи- 2017 185,00
185,00
детских аттракционов 6 дней
вающим аттракционы;
2018 185,00
185,00
в неделю
2019 185,00
185,00
-

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2019 годы составит 3 292,20 тыс. рублей за счет собственных доходов.

2.

150,0
150,0
150,0
450,0

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

ПАСПОРТ
подпрограммы

Организация экскурсий,
выездных мероприятий
для членов РО ВООИ

Наименование мероприятия

Приложение к подпрограмме

Срок Объем
В том числе:
Внебюд- Исполните- Ожидаемые результаты от
испол- финанси- Субвен- Собственные дожетные
ли, ответ- реализации мероприятий
нения рования ции
средства ственные за
ходы:
(тыс.
реализацию
СубДругие
руб.)
мероприсидии,
собственятий
иные
ные домежбюд- ходы
жетные
трансферты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Основное мероприятие «Гражданин России»
Цель подпрограммы: Содействие развитию и реализации потенциала молодёжи
Задачи: Формирование и развитие гражданственности и патриотизма молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию.
1.
Акция «Мы граждане – России» по 2017 4,00
4,00
МКУ «КоПовышение уровня гражданвручению паспортов несовершен- 2018 4,00
митет по
ского самосознания подрост4,00
нолетним гражданам (приобрете- 2019 4,00
культуре
и
ков, формирование уважения
4,00
ние цветов, сувениров, подарков)
спорту»
к государственным символам
России, проведение ежегодно не менее 4 церемоний
2.
Участие поискового отряда «Гром», 2017 108,00
108,00
Управле- Увековечение памяти советчленов Ассоциации поисковых от- 2018 108,00
ние образо- ских воинов, погибших в Ве108,00
рядов «Гром» Владимирской облавания
ликой Отечественной войне,
72,80
сти в Вахтах Памяти, поиске и за- 2019 108,00
возрождение и развитие во108,00
хоронении останков бойцов Соинских традиций среди моветской армии, погибших в перилодежи, формирование чувод Великой Отечественной войны:
ства гордости к историче- транспортные расходы;
ским событиям страны, вос- командировочные расходы;
питание любви к Отечеству
- материальное обеспечение
3.
Финансирование международного 2017 300,00
300,00
Фонд соци- Участие молодежи в патриовоенно-патриотического фестиваля 2018 300,00
альной под- тических мероприятиях
300,00
«Память из пламяни»
держки на2019 300,00
300,00
селения
4.
Проведение акций среди молодё- 2017 5,00
5,00
МКУ «КоВоспитание у молодёжи любжи, посвящённых памятным дамитет по
ви к Отечеству, малой роди2018 5,00
5,00
там (приобретение цветов, сувекультуре и не, формирование чувства
2019 5,00
5,00
ниров и т.д.)
спорту»
гордости за великие исторические события
Основное мероприятие « Молодежная инициатива»
Цель: Содействие развитию и реализации потенциала молодёжи
Задача: Повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление.
5.
Проведение городского конкурса 2017 25,00
25,00
МКУ «КоАктивизация деятельности
социальных проектов молодёжных 2018 25,00
митет по
молодежных и детских объе25,00
объединений и организаций, уча- 2019 25,00
культуре и динений и организаций
25,00
щихся образовательных учрежде- 2017- 75,00
спорту»
75,00
ний. Участие в аналогичных област- 2019
ных и федеральных конкурсах. Реализация проектов – победителей
городских, областных и федеральных конкурсов.
6.
Реализация проекта – победите2017 УправлеАктивизация деятельности
ля областного конкурса проектов
ние образо- молодежных и детских объе2018 «Важное дело»
вания
динений и организаций
2019 -

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4)

№ 77
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( НАЧАЛО НА СТР.3)
7.

8.

Выборы в Молодёжный Парламент;
Проведение заседаний, семинаров,
слётов, школ для молодых парламентариев, молодёжного актива (оплата транспортных расходов,
учёбы, лекторов и т.д.)
Проведение муниципального этапа и участие в областном конкурсе «Молодые лидеры Владимирского края»

1.

2017
2018
2019

-

-

-

-

-

МКУ «КоФормирование и развитие
митет по
молодёжного парламентскокультуре и го движения
спорту»

2017
2018
2019

-

-

-

-

-

МКУ «Комитет по
культуре и
спорту»

9.

Поддержка и развитие ученическо- 2017 го самоуправления (приобретение 2018 и изготовление символики, органи- 2019 зация и проведение слётов, конференций, семинаров детских общественных организаций)
10. Организация работы Штаба добро- 2017 вольцев ЗАТО г. Радужный. Прове- 2018 дение добровольческих акций. Уча- 2019 стие в областных добровольческих
фестивалях, форумах, акциях.
Основное мероприятие «Организация мероприятий для семей с детьми»
Цель: Содействие развитию и реализации потенциала молодёжи
Задача: Участие молодежи в социальных проектах, направленных на поддержку семей с детьми
11. Проведение акции «Подари ребён- 2017 ку радость» (выпуск рекламных бу- 2018 клетов, приобретение специальной 2019 литературы и т.д.)

-

12.

-

Проведение акций, праздничных и 2017
благотворительных мероприятий
2018
для семей с детьми
2019

-

-

-

-

Выявление и поощрение молодых людей, обладающих
организаторскими способностями и лидерскими качествами
МКУ «КоАктивизация деятельности
митет по
детских объединений и оркультуре и ганизаций
спорту»

-

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

2.

-

18.

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

19.

2017
2018
2019

-

-

-

-

-

2017
2018
2019
2017
2018
2019
Организация и проведение конфе- 2017
ренций, круглых столов по вопро- 2018
сам пропаганды здорового образа 2018
жизни, профилактики асоциаль- 2019
ных явлений в молодёжной среде

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Проведение мел- 2017
2018
кого ремонта
школьной мебели, 2019
уборка скошенной
травы, перекопка клумб, посадка
цветов, прополка,
полив.

497,00
497,00
497,00

-

-

497,00
497,00
497,00

-

Управление образования
(МБОУ СОШ №1,
МБОУ СОШ №2,
МБОУ ДОД ЦВР
«Лад»)
Управление образования
(МБОУ СОШ
№1,МБОУ СОШ
№2, Начальная
школа, МБОУ
ДОД ЦВР «Лад»)
Управление образования
(МБОУ СОШ
№1,МБОУ СОШ
№2, Начальная
школа, МБОУ
ДОД ЦВР «Лад»)
Управление образования
(МБДОУ ЦРР
д/с № 3,
МБДОУ ЦРР
д/с № 5,
МБДОУ ЦРР д/с
№ 6)
Управление образования
(МБДОУ ЦРР д/с
№ 3, МБДОУ ЦРР
д/с №5, МБДОУ
ЦРР д/с №6)
Управление образования
(МБДОУ ЦРР д/с
№ 3, МБДОУ ЦРР
д/с №5, МБДОУ
ЦРР д/с №6)
МКУ «Комитет по
культуре и спорту»
(МБУК Парк культуры и отдыха)
МКУ «Комитет по
культуре и спорту»
(МБОУ
ДОД ДШИ)

МКУ «КоРазвитие добровольчества
митет по
среди молодого поколения
культуре и
спорту»

МКУ «Комитет по
культуре и
спорту»,
Молодёжный Парламент (по
согласованию)
МКУ «Комитет по
культуре и
спорту»,
Молодёжный Парламент ЗАТО
г. Радужный
(по согласованию)

Благоустройство и 2017
озеленение территории, перекопка клумб, посад- 2018
ка цветов, пропол- 2019
ка, полив, вырубка
и обрезка кустов,
покраска малых
форм, уборка территории, участков и прогулочных
веранд.

240,40

-

-

240,40
240,40

-

3.

Уборка парка от
2017
мусора, веток, по- 2018
2019
ливка клумб.

170,00
170,00
170,00

4.

2017
2018
2019

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

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

Основное мероприятие « Успех в твоих руках»
Цель: Содействие развитию и реализации потенциала молодёжи
Задачи: Развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации молодежи в различных областях интеллектуальной и
творческой деятельности;
13. Проведение мероприятий, посвя- 2017 3,00
3,00
МКУ «КоФормирование позитивнощённых празднованию Дня Момитет по
го имиджа молодёжи, попу2018 3,00
3,00
лодёжи
культуре
и
ляризация её творческих до2019 3,00
3,00
спорту»
стижений и общественно
— полезных инициатив
14. Организация выставок творчества 2017 МКУ «КоПоддержка творческих инипредставителей молодёжи, подмитет
по
циатив молодёжи
2018 держка молодёжных объединений, 2019 культуре
и
клубов, музыкальных групп
спорту»
15. Проведение городских игр «Что?
2017 3,00
3,00
МКУ «КоПоддержка талантливой моГде? Когда?»
митет по
лодёжи
2018 3,00
3,00
культуре
и
2019 3,00
3,00
спорту»
16. Вручение стипендий одаренным
2017 50,00
50,00
Фонд соци- Поддержка талантливых дедетям за успехи в учебе, творчеальной под- тей и молодёжи
2018 50,00
50,00
стве и спорте
держки на2019 50,00
50,00
селения
Основное мероприятие «Здоровый образ жизни»
Цель: Содействие развитию и реализации потенциала молодёжи
Задача: Профилактика асоциального поведения в молодёжной среде
17.

28 октября 2016 г.

МКУ «Комитет по
культуре и
спорту»

Формирование установок на
здоровый образ жизни подрастающего поколения с использованием творческого
потенциала молодёжи
МКУ «КоВовлечение молодых людей
митет по
с ограниченными возможнокультуре и стями в социально значимую
спорту»
деятельность, воспитание толерантности у детей по отношении к инвалидам
МКУ «КоПовышение уровня квалифимитет по
кации специалистов, обмен
культуре и опытом успешной работы
спорту»

Благоустройство и
озеленение территории, перекопка клумб, посадка
цветов, прополка,
полив.
5.
Благоустройство
территории, обработка газонов, высев травы, уборка скошенной
травы.
6.
Благоустройство
территории, прилегающей к с/к
“Кристалл” и плавательному бассейну, благоустройство территории, прилегающей к лыжной базе
7.
Поддержка молодёжного движения студенческих
отрядов
ИТОГО по Подпрограмме

-

240,40
83,14
57,13
240,40
240,40

-

-

-

170,00
170,00
170,00

-

90,00
90,00
90,00

-

-

90,00
90,00
90,00

-

2017
2018
2019

40,00
40,00
40,00

-

-

40,00
40,00
40,00

-

МКУ «Комитет по
культуре и спорту»
(МБУК ЦДМ)

2017
2018
2019

60,00
60,00
60,00

-

-

60,00
60,00
60,00

-

МКУ «Комитет по
культуре и спорту» (МБОУ ДОД
ДЮСШ)

2017
2018
2019

-

-

-

-

-

МКУ «Комитет по культуре и
спорту»

-

1097,40
1097,40
1097,40
3 292,20

-

2017
1097,40
2018
1097,40
2019
1097,40
2017-2019 3 292,20
Ведущий специалист по молодежной политике
и вопросам демографии МКУ Комитет по культуре и спорту

Сокращение подростковой преступности, получение подростками
практических знаний основ рабочих
профессий, навыков, необходимых
в повседневной
жизни,
возможность подростка внести
свой вклад в семейный бюджет
Обеспеченность
рабочими местами несовершеннолетних, состоящих на всех видах
профилактического учета:
2017 г. – 100%
2018 г. - 100 %
2019 г. – 100%

Развитие студенческого движения
стройотрядов

Н.В. Маркова

Основное мероприятие «Информационное пространство»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Цель: Содействие развитию и реализации потенциала молодёжи
Задачи: Формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города.
20.

21.

Взаимодействие со средства2017
ми массовой информации по соз- 2018
данию информационных пере2019
дач, сюжетов на телевизионных каналах, тематических выпусков в печатных средствах массовой информации на молодёжную тематику

-

Участие в областных и проведение 2017
городских конференций, круглых 2018
столов, семинаров по различным 2019
направлениям молодёжной политики (оплата организационных
взносов, командировочных расходов, проживания)

-

-

-

-

-

498,00
498,00
498,00
1 494,00

-

-

148,00
148,00
148,00
444,00

350,00
350,0
350,0
1 050,00

ИТОГО по Подпрограмме

2017
2018
2019
20172019

-

-

-

-

12.10.2016

МКУ «Комитет по
культуре и
спорту»

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

МКУ «Комитет по
культуре и
спорту»

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

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
В целях совершенствования содержания и технологий образования, развития системы обеспечения качества образовательных
услуг, согласно Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», повышения эффективности управления в системе образования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы

Приложение к подпрограмме
Направление мероприятия

№ п/п Наименование ме- Срок испол- Объем
В том числе:
Внебюджет- Исполнители, от- Ожидаемые рероприятия
нения
финансиные сред- ветственные за
зультаты от реарования (тыс. Субвен- Собственные доходы:
ства
реализацию меро- лизации мероруб.)
приятий
приятий
ции
Субсидии, иные Другие собмежбюджетные
ственные
трансферты
доходы
2

3

4

5

6

7

8

С.А.НАЙДУХОВ
Приложение № 1 к
программе

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

1

№ 1581

9

Основное мероприятие «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан»

10

Срок ис- Объём финансирополне- вания (тыс.руб.)
ния

Субвенции

2

3

4

5

Исполнители Ожидаемые резуль- ответствентаты
Внебюдные за реажетные
лизацию
меДругие собсредроприятия
ственные доства
ходы

Собственные доходы:
Субсидии,
иные межбюджетные
трансф-ты

1

,

В том числе:

6

7

8

1. Развитие системы обеспечения доступности качества образовательных услуг
Цель: обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования
Задача: 1.Изучение социального заказа на получение дошкольного, общего и дополнительного образования
2. Развитие вариативности дошкольного, общего и дополнительного образования
Мероприятия:

Цель подпрограммы: - укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Задача подпрограммы: - временное трудоустройство несовершеннолетних граждан

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.5 )

9

10

( НАЧАЛО НА СТР.4)
1.1. Создание условий для получения качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования.
Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений; аттестация рабочего места для общеобразовательных
учреждений

№ 77
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2017 г.

240

240

2018 г.

240

240

2019 г.

170

170

Управление Создание услообразования вий, обеспечивающих равные стартовые возможности для
получения детьми доУправление школьного, дошкольобразования ного, общего и дополУправление нительного образообразования вания, удовлетвореУправление ние образовательных
образования запросов населения
в образовательных
учреждениях. Охват
детей дошкольного образования с 1,5
лет -2017 г.-100%,
2018 г.-100%, 2019
г.- 100%; общего
образования-2017 г.100%, 2018 г.-100%,
2019 г.- 100%; дополнительное образование- 2017 г.-100%,
2018 г.-100%, 2019
г.-100%

1.8 Информационноаналитическое сопровождение программы,
модернизация оборудования, создание системы защиты персональных данных, обеспечение муниципальных услуг в электронном виде

2017

113,385

113,385
29,964

12,627
12,627
12,627
30,360
15,180
2018

113,385

113,385
29,964

12,627
12,627

Мероприятия:

1.2. Развитие системы выявления и
поддержки одаренных детей, совершенствование воспитательной работы:
- организация и проведение городских мероприятий;
- участие обучающихся муниципальных образовательных учреждений в областных,
региональных, всероссийских, международных конкурсах,
фестивалях, смотрах,
соревнованиях и др.
(сопровождение обучающихся работниками управления образования, образовательных учреждений,
страхование, питание,
оргвзносы, проезд,
проживание, награждение участников,
приобретение расходных материалов);
- поддержка обучающихся, успешно выполняющих образовательные стандарты,
в том числе выплаты
единовременных персональных стипендий
отличникам учебы

12,627
2017

2018

2019

80

80

80

80

80

80

1.5. Проведение городских праздников «День знаний», «
«Выпускник», «День
учителя»

2019

113,385

113,385
29,964

12,627
12,627
12,627
30,360
15,180

2017

15

15

2018

15

15

2019

15

15

2017

95

95

Управление Снижение правонаобразования рушений в детской
и подростковой среде, сокращение числа детей стоящих на
Управление всех видах учета от
образования общей численности
учащихся до: 2017
г.-3%, 2018 г.-3,5%,
Управление
2019 г.-4%
образования

Мероприятия:
1.4.Проведение
смотров-конкурсов
образовательных организаций.
Обеспечение инновационной, опытноэксперемениальной
работы в образовательных организациях (организация, проведение управлением образования педагогических совещаний
, участие в августовской конференции педагогических работников, семинарах,
подготовка и проведение выставок и аналитических материалов), обучение сотрудников управления
образования.

15,180

Управление
образования,
МБОУ ДОД
ЦВР «Лад»

Мероприятия:
1.3. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, проведение
спартакиады, сдача
норм ГТО, («Крепыш»)

30,360

Управление Рост числа участников
образования олимпиад, конкурсов,
фестивалей, выставок
к общему количеству
Управление обучающихся: 2017
образования г.-79%, 2018 г.- 80%,
2019 г.- 81%

2018

95

95

2019

95

95

Управление Своевременное повыобразования шение квалификации
работников управления образования
Управление ЗАТО г.Радужный, обобразования разовательных учреждений в 2017 г.-80%,
2018 г.-81%, 2019
г.- 82%
Управление
образования

1.9. Оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего образования
1.10. Подготовка и
проведение меропиятий, посвященных
45-ю г.Радужный:
1.10.1.
Совершенствование
материально- технической базы музея МБОУ ДОД ЦВР
«Лад»

2017
2018
2019

2017

100

1.10.2. Подготовка и
выпуск летописи города Радужный
1.10.3. Проведение
меропиятий в образовательных учреждений с обучающими
, посвященных дню
города
Итого по разделу 1:

МБОУСОШ
№2
Управление
образования,
методический кабинет,
руководители ОУ
МБДОУ ЦРР
Д/С № 3
МБДОУ ЦРР
Д/С № 5
МБДОУ ЦРР
Д/С № 6
МБОУСОШ
№1
МБОУСОШ
№2
Образовательные
учреждения
Образовательные
учреждения
Образовательные
учреждения
МБОУ ДОД
ЦВР «Лад»

20,000

Управление
образования

2017

823,385

50,000

773,38500

723,385

50,000

673,38500

2019

653,385

50,000

603,38500

2. «Обеспечение лицензионных требований к деятельности образовательных учреждений»
Задача: 1. Обеспечение норм СанПиН для дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования.
2. Выполнение основных общеобразовательных программ дошкольного образования в части реализации, содержания и воспитания.
3. Обеспечение безопасных условий пребывания детей и сотрудников
Мероприятия:
2.1. Проектные работы, реконструкция, капитальный
ремонт(ремонт), в
том числе учреждений:

2017

12000,00

12000,00

МКУ «ГКМХ»

2018

12000,00

12000,00

МКУ «ГКМХ»

2019

12000,00

12000,00
МКУ «ГКМХ»

3. «Выполнение муниципальных заданий»
Цель: Реализация основной, дошкольной и дополнительной деятельности образовательных учреждений

2017

60

60

2018

60

60

2019

60

60

Управление Повышение престижа
образования педагогической профессии, продолжение обучения в ВУЗах
и СУЗах выпускников 11 классов: 2017
г.- 88%, 2018 г.- 89%,
2019 г.- 90%

Задача: Исполнение муниципального задания
2017
179443,65560

50282,000

9840,516000
19031,941000
12736,269000

60738,000

5913,308600
7766,352000
13135,269000

2017

70

70

2018

70

70

2019

70

70

Выполнение стандарта по ОБЖ, участие в
Управление учебных сборах юнообразования шей – учащихся 10-х
классов, допущенных до прохождения в
Управление сборах 2017 г.-100%,
образования 2018 г.- 100%, 2019
г.- 100%
Управление
образования

Мероприятия:

Управление
образования,
методический кабинет,
руководители ОУ
МБДОУ ЦРР
Д/С № 3
МБДОУ ЦРР
Д/С № 5
МБДОУ ЦРР
Д/С № 6
МБОУСОШ
№1

60,000

2018

2018

1.7. Поощрение
лучших учителейлаурятов областного
конкурса

МБДОУ ЦРР
Д/С № 6
МБОУСОШ
№1
МБОУСОШ
№2

20,000

Мероприятия:

1.6. Проведение
военных сборов
(участие в проведении акции «День призывника»)

Унификация проУправление граммного продукта.
образования, Внедрение программметодиче- ного комплекса «1С:
ский кабинет, управление школой»,
руководите- «Барс» в 2017 г.100%, 2018 г.- 100%,
ли ОУ
МБДОУ ЦРР 2019 г.- 100%
Д/С № 3
МБДОУ ЦРР
Д/С № 5

2017

50

50

2018

50

50

2019

50

50

МБОУ СОШ Вознаграждение за
№2
конкурс «Лучший учитель» 2017 г.-100%,
2018 г.- 100%, 2019
г.-100%

181702,24760

50282,000

9840,516000
19031,941000

3.1.Нормативные затраты, непосредственно связанные с
оказанием муниципальных услуг

12736,269000
60738,000

8171,900600
7766,352000
13135,269000

2019

179443,65560

50282,000

9840,516000
19031,941000
12736,269000

60738,000

5913,308600
7766,352000
13135,269000

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.6 )

МБДОУ ЦРР
Д/С №3
МБДОУ ЦРР
Д/С №5
МБДОУ ЦРР
Д/С №6
МБОУ СОШ
№1
МБОУ СОШ
№2
МБОУ ДОД
ЦВР «Лад»
МБДОУ ЦРР
Д/С №3
МБДОУ ЦРР
Д/С №5
МБДОУ ЦРР
Д/С №6
МБОУ СОШ
№1
МБОУ СОШ
№2
МБОУ ДОД
ЦВР «Лад»
МБДОУ ЦРР
Д/С №3
МБДОУ ЦРР
Д/С №5
МБДОУ ЦРР
Д/С №6
МБОУ СОШ
№1
МБОУ СОШ
№2
МБОУ ДОД
ЦВР «Лад»

Для обеспечения прозрачности процендуры проведения государственной итоговой аттестации и соблюдения требований
ФЗ «Об образовании
в РФ» в 2017 г.-100%,
2018 г.- 100%, 2019
г.- 100%

№77
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( НАЧАЛО НА СТР.5)
4. Выполнение управленческих функций, обеспечивабщих стабильность работы подведомственных организаций

28 октября 2016 г.
Итого по разделу 1:

Цель: Выполнение управленческих функций

6989,909

6989,909

6989,909

4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)
муниципальных организаций
2019

325,00
325,00

2019

Задача: Реализация расходов на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
2017
6989,909

2018

2017
2018

6989,909

6989,909

325,00
2. Безопасность труда и обучение

Централизованная бухгалтерия,
методический кабинет управления образования
Централизованная бухгалтерия,
методический кабинет управления образования
Централизованная бухгалтерия,
методический кабинет управления образования

Цель:

Повышение уровня технической безопасности образовательных учреждений

3. Задача:

Улучшение качества технической безопасности:

2.1. Специальная
2017
оценка условий труда, обучение сотрудников по электробезопасности,
оказанию первой
медицинской помощи и др.

120,000

2019

120,000

5. «Социальная поддержка населения»

5.1. Социальная
поддержка детейинвалидов дошкольного возраста

5.2. Соцальная поддерка по оплате жилья и коммун.услуг
отдельным категориям граждан
5.3. Компенсация части родительской
платы за содержание
ребенка в госуд. муницип.образов.учреждениях
Итого по разделу 5:

ИТОГО по подпрограмме:

223,000

223,000

0,000

2018

223,000

223,000

0,000

2019

223,000

223,000

0,000

Управление Реализация социальобразования ной политики государства и повышеУправление
ние уровня доступнообразования
сти образования для
Управление детей-инвалидов
образования

2017

70,000

70,000

0,000

2018

70,000

70,000

0,000

2019

70,000

70,000

0,000

2017

4808,000

4808,000

0,000

2018

4808,000

4808,000

0,000

2019

4808,000

4808,000

0,000

2017

5101,000

5101,000

0,000

2018
2019
20172019г.г.

5101,000
5101,000
615062,4408

5101,000
5101,000
348363,000

0,000
0,000
150,000

266549,4408

2017

204357,9496

116121,000

50,000

88186,9496

2018
2019

206516,5416
204187,9496

116121,000
116121,000

50,000
50,000

МБОУ СОШ № 2

20,000
20,000

Организация обучения работников и аттестация рабочих мест в
соответствиями с государственМБДОУ ЦРР Д/с № 3 ными нормативными требоваМБДОУ ЦРР Д/с № 5 ниями по охране труда. В 2017
г.-100%, 2018 г.-100%, 2019
МБДОУ ЦРР Д/с № 6 г.- 100%
МБОУ ЦВР Лад

20,000
20,000

МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2

20,000

МБДОУ ЦРР Д/с № 3

20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000

МБДОУ ЦРР Д/с № 5
МБДОУ ЦРР Д/с № 6
МБОУ ЦВР Лад
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
МБДОУ ЦРР Д/с № 3
МБДОУ ЦРР Д/с № 5
МБДОУ ЦРР Д/с № 6

20,000

МБОУ ЦВР Лад

1,150

МБОУ СОШ № 1

1,150

МБДОУ ЦРР Д/с № 3

20,000

Цель: Обеспечение социальной поддержки населения

2017

МБОУ СОШ № 1

20,000
20,000

2018 120,00000

Задача: Реализация расходов на на социальную поддержку населения

20,000

2.2.Приобретение
2017
пескосоляной смеси для посыпки территорий ОУ в зимний период с целью
обеспечения безопасности
2018

7,465

2019

7,465

7,465

Материальная поддержка воспитания и
обучения детей

Итого по разделу 1:

2017
2018
2019
Итого по подпро- 2017грамме:
2019
г.г.

1357,395

2017

452,465

90345,5416

2018

452,465

88016,9496

2019

452,465

0,000

0,000
0,000

2,295
0,575

Обеспечение безопасности в соответствии с требованиями по
охране труда. В 2017 г.-100%,
МБДОУ ЦРР Д/с № 5 2018 г.-100%, 2019 г.- 100%
МБДОУ ЦРР Д/с № 6

2,295
1,150
1,150
2,295
0,575
2,295
1,150

МБОУ ЦВР Лад
МБОУ СОШ № 1
МБДОУ ЦРР Д/с № 3
МБДОУ ЦРР Д/с № 5
МБДОУ ЦРР Д/с № 6
МБОУ ЦВР Лад
МБОУ СОШ № 1

1,150
2,295
0,575
2,295

МБДОУ ЦРР Д/с № 3
МБДОУ ЦРР Д/с № 5
МБДОУ ЦРР Д/с № 6
МБОУ ЦВР Лад

127,465
127,465
127,465
1357,395

452,465
452,465
452,465
Приложение № 3 к программе

Наименование ме- Срок
роприятия
исполнения

1

2

Объем
финансирования
(тыс.руб.)

3

Приложение № 2 к программе
4. Мероприятия муниципальной подпрограммы
В том числе:
Исполнители - ответ- Ожидаемые результаты от реализации мероприятия
Субвенции Собственные доходы
Внебюд- ственные за реализацию мероприятия
жетные
средства
Субсидии, Другие
иные меж- собственбюджет- ные доходы
ные трансферты
4
5
6
7
8
9
1. Пожарная безопасность

Цель:
Повышение уровня комплексной безопасности образовательных учреждений
Задача: Улучщение качества пожарной безопасности
Мероприятия:
1.1. Приобретение 2017
260,00
20,00
МБОУ СОШ № 1
первичных средств
20,00
МБОУ СОШ № 2
пожаротушения
60,00
МБДОУ ЦРР д/с № 3
по образователь80,00
МБДОУ ЦРР д/с № 5
ным учреждениям
60,00
МБДОУ ЦРР д/с № 6
(рукава,извещатели,
наконечники, огне20,00
МБОУ ДОД ЦВР
тушители с истек«Лад»
шим сроком эсплу- 2018
260,00
20,00
МБОУ СОШ № 1
атации, шкафы по20,00
МБОУ СОШ № 2
жарных кранов)

2019

1.2.Приобретение
средств индивидуальной защиты

2017

260,00

65,00

60,00

МБДОУ ЦРР д/с № 3

80,00
60,00
20,00

МБДОУ ЦРР д/с № 5
МБДОУ ЦРР д/с № 6
МБОУ ДОД ЦВР
«Лад»
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2

20,00
20,00
60,00
80,00
60,00
20,00

МБДОУ ЦРР д/с № 3
МБДОУ ЦРР д/с № 5
МБДОУ ЦРР д/с № 6
МБОУ ДОД ЦВР
«Лад»

15,00

МБОУ СОШ № 1

2018

2019

65,00

65,00

Замена устаревших первичных
средств с истекшим сроком эксплуатации в ОУ. Замена вышедших из строя пожарных извещателей. В 2017 г.- 100%, 2018
г.-100%, 2019 г.-100%

10,00
10,00

МБДОУ ЦРР д/с № 6

10,00
15,00

МБОУ ДОД ЦВР
«Лад»
МБОУ СОШ № 1

10,00

МБОУ СОШ № 2

10,00

МБДОУ ЦРР д/с № 3

10,00

МБДОУ ЦРР д/с № 5

10,00

МБДОУ ЦРР д/с № 6

10,00

МБОУ ДОД ЦВР
«Лад»
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
МБДОУ ЦРР д/с № 3
МБДОУ ЦРР д/с № 5
МБДОУ ЦРР д/с № 6

10,00

15,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

МБОУ ДОД ЦВР
«Лад»

1. Организация питания учащихся
Цель: Сохранение и совершенствование организации питания учащихся общеобразовательных школ и повышения его качества
Задача: Обеспечение детей и подростков общеобразовательных учреждений оптимальным питанием, адекватным возрастным и
физиологическим потребностям детей и подростков в пищевых веществах энергии.
Мероприятия:

Обеспечение безопасности жизни и здоровья работников образовательных учреждений при
МБОУ СОШ № 2
возникновении ЧС в соответМБДОУ ЦРР д/с № 3 ствии с ст.14 ФЗ № 68-ФЗ от
21.12.1994 г. В 2017 г.- 100%,
МБДОУ ЦРР д/с № 5 2018 г.-100%, 2019 г.-100%

10,00

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы
Наименование меропр Срок ис- Объем фиВ том числе:
Исполнители –от- Ожидаемые реполне- нансирова- Субвенции
ветственные за зультаты (количеСобственные доходы:
ния
ния (тыс.
Субсидии, иные Другие собствен- Внебюджетные реализацию ме- ственные или каруб.)
роприятия
чественные покамежбюджетные ные доходы
средства
затели)
трансферты
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1.1. Реализация меро2017
приятий по обеспечению: - бесплатного питания обучающихся 1-11 2018
классов общеобразовательных учреждений, образовательных учрежде- 2019
ний дошкольного и младшего школьного возраста,
в том числе обучающичся из многодетных семей,
малообеспеченных с
2017

3 881,165

1894,000

1 987,165

3 881,165

1894,000

1 987,165

3 881,165

1 894,000

1 987,165

2 999,740

1 894,000

1 105,740

- Компенсация на удоро- 2018
жание стоимости питания
учащихся 1-4 классов
2019

2 999,740

1 894,000

1 105,740

2 999,740

1 894,000

1 105,740

- Софинансирование обе- 2017
спечения мероприятий по
организации питания об- 2018
учающихся 1-4 классов
2019
в муниципальных организациях
- Частичная компенсация 2017
на удорожание стоимости
питания учащихся 5-11 2018
классов и предоставле2019
ние льготного питания
учащимся 1-11 классов
1.2. Частичные расходы 2017
на выплату заработной
платы работникам столо- 2018
вых общеобразовательных учреждений
2019

273,000

273,000

273,000

273,000

273,000

273,000

608,425

608,425

608,425

608,425

608,425

608,425

2 068,901

2 068,901

2 068,901

2 068,901

1.3. Переоснащение пищеблоков образовательных учреждении, приобретение современного оборудования,
мебели,посуды, мягкого инвентаря и хоз.расходов (чистящих, моющих
средств и расходных материалов)
1.4. Приобретение сладких новогодних подарков в дошкольных учреждениях

2 068,901

2 068,901

2017

50,000

50,000

2018

50,000

50,000

2019

50,000

50,000

2017

220,000

220,000

2018

220,000

220,000

2019

220,000

220,000

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7)

Управление обра- Обеспечение созования
циальных гарантий прав детей на
Управление обра- получение горячезования
го питания в муниципальных обУправление обра- щеобразовательзования
ных учреждениях
в 2017 г.-100%,
2018 г.- 100%,
2019 г.- 100%
Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление образования

Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление обра- Оснащение пищезования
блоков современных технологиУправление обра- ческим оборудозования
вание в соответствии с СанПин
Управление обра- в 2017 г.- 95%,
зования
2018 г.- 96%,
2019 г.-97%
Управление обра- Проведение нозования
водних утренников и приобретение новогодних подарков в
2017 г.-100%,
2018-100%, 2019100%

( НАЧАЛО НА СТР.6)
1.5. Мониторинг обеспеченности обучающихся необходимыми пищевыми веществами, качественным и количественным составом рациона
питания, ассортиментом
продуктов, используемых
в питании
1.6. Изучение, анализ и
оценка состояния здоровья, в том числе анализ
заболеваемости (пищеварительного тракта, эндокринной системы кровообращения и т.д.), проведение выборочных обследований в детских учреждениях

2017
2018
2019

Итого по разделу 1:

2 017
2 018

6 220,066
6 220,066

1894,000
1894,000

4 326,066
4 326,066

2 019

6 220,066

1 894,000

4 326,066

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

-

МБДОУ/МБОУ со- Улучшение качевместно с меди- ства питания учацинским учреж- щихся
дением

-

2017
2018
2019

МБДОУ/МБОУ со- Снижение забовместно с меди- леваемости среди
цинским учреж- учащихся
дением

2 017 20 526,130

2 018 20 526,130

2 019 20 526,130

Итого по подпрограмме :

4 584,050

МБДОУ ЦЦР Д/С
№3

1 031,640

9 066,950

МБДОУ ЦЦР Д/С
№5

555,390

4 789,920

МБДОУ ЦЦР Д/С
№6

498,180

4 584,050

МБДОУ ЦЦР Д/С
№3

1 031,640

9 066,950

МБДОУ ЦЦР Д/С
№5

555,390

4 789,920

498,180

4 584,050

МБДОУ ЦЦР Д/С
№6
МБДОУ ЦЦР Д/С
№3

1 031,640

9 066,950

МБДОУ ЦЦР Д/С
№5

555,390

4 789,920

МБДОУ ЦЦР Д/С
№6

2017- 80 238,588
2019
г.г.
2017 26746,196
2018 26746,196

5682,000

19 233,828

55 322,760

1894,000
1894,000

6 411,276
6 411,276

18 440,920
18 440,920

2019 26746,196

1894,000

6 411,276

18 440,920

Наименование мероприятия

Срок
исполне-ния

Собственные доходы:
Субсидии, Другие соб- В н е б ю д иные меж- ственные до- ж е т н ы е
бюджетные ходы
средства
трансферты

О б ъ ё м
финансирования (тыс.
руб.)
1

2

3

4

5

6

7

Обеспечение социальных гарантий прав детей
на получение питания в муниципальных образовательных дошкольных учреждениях в 2017
г.-100%, 2018
г.- 100%, 2019
г.- 100%

Исполнители
-ответственные
за реализацию
мероприятий

Ожидаемые результаты

9

10

8

I. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г.Радужный

2017

2018

837,757

837,757

355,000

355,000

357,757

357,757

125

125

Обеспечение права детей на отдых и
МБОУ СОШ№2 оздоровление, снижение удельной
численности детей
МБОУ ЦВР «Лад»
категории риска
МБОУ СОШ№1

МБОУ ДЮСШ
355,000

357,757

125

2.3. Компенсация стоимости
путевок для детей и подростков, направленных
в стационарные детские
оздоровительные лагеря,
палаточные лагеря и малозатратные организации отдыха детей.

2019

97,300

97,300

2017

40,000

2018

40,000

0,000

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

40,000

0,000

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

40,000

40,000
0,00

40,000

2017

5,000

0,00

5,000

2018

5,000

0,00

5,000

2019

5,000

0,00

5,000

2017

142,30

0,000

142,30

2018

142,30

0,000

142,30

2019

142,30

0,000

142,30

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

Управление образования
Управление об- Проведение соревразования
нований, награждение участников, оплата работы судей

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

2017

100,000

0,00

100,000

2018

100,000

0,000

100,000

2019

100,000

0,000

100,000

0,000

1000,000

0,000

1000,000

0,000

1000,000

Достижение целевых показателей и
индикаторов качества предоставляеМБОУ ДОД ЦВР мых услуг в сфере
«Лад»
отдыха и оздоровления детей: приобретение оборудования и мебели
МКУ «ГКМХ»
Обеспечение условий для укрепления материальнотехнической базы
МКУ «ГКМХ»
загородных оздоровительных лагерей
МКУ «ГКМХ»
региона

3.4. Организация работ по благоустройству территории
(капитальное строительство капитальный ремонт,
ремонтные работы) загородного лагеря «Лесной
городок»:

МБОУ СОШ№1

Итого по разделу 3:

2017
2018

1000,000
1000,000

2019

1000,000

2017

165,000

165,000

2018

165,000

165,000

2019

165,000

165,000

2017

7514,66

400,000

6314,66

800,00

2018

7514,66

400,000

6314,66

800,00

2019

7514,66

400,000

6314,66

800,00

20,00

20,00

2018

20,00

20,00

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

2019

20,00

20,00

2017

30,000

20,000

МБОУ СОШ№1

10,000

МБОУ СОШ№2

Задача : совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха, оздоровления детей и
подростков, развитие специализированных видов отдыха
4.1. Подготовка кадров для ла2017
5,000
5,000
герей отдыха и оздоровления, приобретение сбор2018
5,000
5,000
ников нормативных правовых документов и другой
2019
5,000
5,000
литературы

20,000

МБОУ СОШ№1

10,000

МБОУ СОШ№2

20,000

МБОУ СОШ№1

10,000

МБОУ СОШ№2

2018

30,000

30,000

Управление образования

МБОУ ДОД ЦВР Обеспечение безо«Лад»
пасных условий организации отдыха и оздоровления
детей

2017

2019

Итого по разделу 1:

97,300

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

Цель: Развитие системы загородных оздоровительных лагерей, укрепление их материально-технической базы,
обеспечение безопасности жизни и здоровья детей
Задача: создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях
3.1. Расходы на обеспече2017
6209,655
400,000
5009,655
800,00 МБОУ ДОД ЦВР Удовлетворение поние деятельности (оказа«Лад»
требности населения услуг) муниципального
2018
6209,655
400,000
5009,655
800,00 МБОУ ДОД ЦВР ния в услуге отдыучреждения
ха и оздоровления
«Лад»
детей.
2019
6209,655
400,000
5009,655
800,00 МБОУ ДОД ЦВР
«Лад»
3.2. Компенсация части роди2017
40,00
0,000
40,000
0,00
тельской платы стоимости
путевки детям работников
МБОУ ДОД ЦВР
2018
40,00
0,000
40,000
0,00
ДОЛ «Лесной городок» в
«Лад»
период проведения оздо2019
40,00
0,000
40,000
0,00
ровительной смены.

МБОУ ЦВР «Лад»

1.3. Развитие и укрепление
1.4. материально-технической
базы в городских лагерях с
дневным пребыванием
Обеспечение проведения
профильных смен в лагерях с дневным пребыванием

97,300

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

0,000

МБОУ СОШ№2

1.2. Полная или частичная
оплата стоимости пребывания детей и подростков
из семей, нуждающихся
в особой заботе государства, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в
городских лагерях с дневным пребыванием .

2018

2019

3.5. Проведение мероприятий по обеспечению
санитарно-гигиенического,
противоэпидемиологического режима, медицинского осмотра работников
и охраны в загородном лагере «Лесной городок».

МБОУ ЦВР «Лад»

837,757

97,300

97,300

МБОУ СОШ№1

МБОУ СОШ№2

2019

2017

3. Организация отдыха детей в загородном лагере

Цель: повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков
Владимирской области
Задача: Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
1.1. Организация отдыха и
оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием детей

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

Итого по разделу 2:

Приложение № 4 к программе

В том числе:

Субвенции

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

0,00

498,180

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы
№

Цель: помощь детям при организации отдыха и оздоровления детей и подростков

2.2. Полная или частичная
оплата стоимости пребывания детей и подростков
из семей, нуждающихся
в особой заботе государства, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в
загородные оздоровительные лагеря.

2. «Организация питания дошкольников»
Цель: Сохранение и совершенствование организации питания детей дошкольных учреждений
Задача: Обеспечение высокого качества и безопасности питания детей в дошкольных учреждениях.
2.1. Реализация мероприятий по предоставлению качественного питания для детей дошкольного возраста

№ 77

-7-
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4.Совершенствование кадрового и методического обучения

Приобретение
спортивного и мягкого инвентаря

Управление об- Улучшение системы
разования
оздоровления детей. Создание условий для отдыха детей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации.

2017

10,000

10,000

2018

10,000

10,000

2019

10,000

2017

897,76

355,000

417,76

125

2018

897,76

355,000

417,76

125

2019

897,76

355,000

417,76

125

10,000

Итого по подпрограмме:

2017-2019
г.г.

25679,136

2265,000 20639,136 2775,000

2017

8559,712

755,000

6879,712

925,000

2018

8559,712

755,000

6879,712

925,000

2019

8559,712

755,000

6879,712

925,000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2016Г.

№ 1584
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОРЯДКА И ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ».
В рамках реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и иными федеральными законами Российской Федерации, законами Владимирской области, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО
г. Радужный Владимирской области,

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.8 )

№77
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( НАЧАЛО НА СТР.7)
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение общественного
порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
С.А. НАЙДУХОВ
Приложение к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 12.10. 2016 года № 1584
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
ЗАТО г. Радужный
2016 год
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

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

Ответственный исполни- МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
тель программы
Соисполнители проАдминистрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
граммы
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный,
ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Радужный,
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее УГОиЧС),
Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Владимирской области (далее-УФСИН),
Административная комиссия ЗАТО г. Радужный,
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный,
Комиссия по профилактике правонарушений ЗАТО г.Радужный,
МКУ «Городской комитет муниципального хозяйства»,
МКУ «Управление административными зданиями»,
Образовательные организации ЗАТО г. Радужный
НП «МГКТВ».
Подпрограммы муниципальной программы

Цели программы

Задачи программы

Целевые показатели и
индикаторы программ

Сроки и этапы реализации программы
Объем бюджетных ассигнований программы, в
том числе по годам
Ожидаемые результаты
реализации программы

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области» реализуется на основе следующих подпрограмм:
1. Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;
2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;
3. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту ЗАТО г.
Радужный Владимирской области»;
4. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;
5. Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
- комплексное обеспечение охраны общественного порядка;
- снижение количества правонарушений и преступлений;
-совершенствование системы профилактики правонарушений;
- снижение уровня алкоголизма и наркомании среди населения;
-совершенствование межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании среди различных групп населения, прежде всего детей и подростков;
-совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности;
- сокращение количества ДТП;
- совершенствование системы обучения правилам безопасного поведения на улицах и дорогах;
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;
- обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее ЗАТО
г. Радужный);
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
- профилактика алкоголизма и наркомании среди населения;
- предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма;
- формирование негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, обстановки нетерпимости к распространителям наркотических и психотропных веществ на основе социально ориентированной информационной интервенции;
- минимизация доступа молодежи к наркотическим средствам;
материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений;
- проведение культурно – массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения города;
- проведение оперативно-профилактических мероприятий по сокращению ДТП;
- совершенствование профилактической работы и агитации безопасности дорожного движения.
1.
Соотношение количества протоколов административных правонарушений на каждые 100 человек населения
ЗАТО г. Радужный.
2.
количество мероприятий по профилактике дорожного движения;
3.
количество участников мероприятий по профилактике дорожного движения;
4.
количество мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма;
5.
количество участников мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма;
6.
количество мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма;
7.
количество участников мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма.
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Прямые и косвенные экономические потери от алкоголизации и наркотизации населения наносят ощутимый вред социально-экономическому развитию страны. К экономическим потерям относятся повышенный уровень смертности, сокращение продолжительности здоровой жизни, утрата трудоспособности, снижение производительности труда, затраты на лечение заболеваний, связанных с потреблением алкогольной продукции и наркотиков, социальные выплаты государства инвалидам, сиротам, ущерб от пожаров, дорожно-транспортных происшествий, расходы государства на содержание заключенных, на борьбу с преступностью и беспризорностью.
В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537, стабилизация численности населения и коренное улучшение демографической ситуации являются стратегическими целями обеспечения национальной безопасности, а алкоголизм и наркомания названы одними из главных угроз национальной безопасности в сфере здравоохранения.
Таким образом, алкоголизм и наркомания как один из факторов демографического и социального кризиса в России представляют собой общенациональную угрозу на уровне личности, семьи, общества, государства.
В свете внешнеполитических проблем в России, вопросы противодействия экстремизму и терроризму приобретают особую актуальность. В целях
противодействия экстремистской деятельности органы местного самоуправления в пределах компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности в соответствии с
Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму», Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 28 ноября 2014 г. №
Пр-2753; с Планом мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденным
постановлением администрации Владимирской области от 05.08.2014г. № 817, а также в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 25.04.2013г. № 474 «О системе мониторинга и оперативного реагирования на проявления национального и религиозного экстремизма во Владимирской области».
Решение вопросов по выявленным факторам обусловливает необходимость разработки и принятия комплекса мер, направленных на совершенствование профилактической деятельности, придание системного характера этой работе, с учетом накопленного опыта, специфики территории ЗАТО г. Радужный, ведомственных и межведомственных интересов.
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы ее реализации
Цели программы:
- комплексное обеспечение охраны общественного порядка;
- снижение количества правонарушений и преступлений;
- совершенствование системы профилактики правонарушений;
- снижение уровня алкоголизма и наркомании среди населения;
- совершенствование межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании среди различных
групп населения, прежде всего детей и подростков;
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности;
- совершенствование системы обучения правилам безопасного поведения на улицах и дорогах;
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.
Задачи программы:
- обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории ЗАТО г. Радужный;
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
- профилактика алкоголизма и наркомании среди населения;
- предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма;
- формирование негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, обстановки нетерпимости к распространителям
наркотических и психотропных веществ на основе социально ориентированной информационной интервенции;
- минимизация доступа молодежи к наркотическим средствам;
материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений;
- проведение культурно – массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения города;
- проведение оперативно-профилактических мероприятий по сокращению ДТП;
совершенствование профилактической работы и агитации безопасности дорожного движения.
- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками, антинаркотической и антиалкогольной пропаганды;
- минимизация доступа молодежи к наркотическим средствам;
- снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного
опьянения.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограмм, входящих в Программу в период с 2017 по 2019 годы.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы
№ п/п

Показатели (индикаторы)

Ед.изм.

1
1

2
Коэффициент соотношения количества протоколов административных правонарушений на каждые 100 человек населения
ЗАТО г. Радужный. Рассчитывается по формуле:
К=П/Н*100,
где К — коэффициент,
П- количество протоколов административных правонарушений
(по общему количеству протоколов КДНиЗП и административной комиссии);
Н- общее число жителей ЗАТО г. Радужный.
Количество мероприятий по
профилактике
дорожного движения;
Количество участников мероприятий по профилактике дорожного движения;
Количество мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма;
Количество участников мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма;
Количество мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма;
Количество участников мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма

3
Коэфф.

2
3
4
5
6
7

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Разработка настоящей программы вызвана необходимостью дальнейшей стабилизации, снижения уровня аварийности и криминогенной обстановки на
территории г. Радужного, которая продолжает оказывать негативное влияние на социально-экономическое развитие города, повышения эффективности
системы обеспечения безопасности дорожного движения, системы профилактики наркомании и алкоголизма.
Реализация большинства мероприятий предыдущих программ, укрепление взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов, участие в
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.
В решении этих задач необходимо сформировать комплексный подход, выработать эффективный механизм противодействия криминальной среде, объединить усилия органов государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих структур, использовать возможностей
общественных объединений и граждан.
Еще одной немаловажной проблемой является аварийность, связанная с автомобильным транспортом, которая в последнее время приобрела особую
остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.
Сложная обстановка с аварийностью объясняется многими причинами:
- постоянно возрастающая мобильность населения;
- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;
- диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью дорожно-уличной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.
Следствием этих причин являются: ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, рост дорожно-транспортных происшествий.
Действие муниципальной программы будет способствовать решению задач по усилению правопорядка и обеспечения безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный и реализацией мероприятий Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р.
В настоящее время в ЗАТО г. Радужный, так же как и во всей области, складывается напряженная ситуация в плане роста потребления населением, и
особенно несовершеннолетними, спиртных напитков, наркотических средств и психотропных веществ, что неминуемо ведет к росту наркологической заболеваемости.
Поскольку наблюдение и лечение в государственных наркологических учреждениях имеет ряд неблагоприятных для социальной адаптации больных последствий (ограничение возможности выбора профессии и работы, из-за обширного перечня противопоказаний для осуществления отдельных видов трудовой деятельности у лиц страдающих алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией) и осуществляется, в соответствии с законодательством РФ исключительно добровольно, то большинство лиц, имеющих расстройства наркологического профиля, за медицинской помощью не обращаются. В связи с этим
наиболее приемлемым и эффективным способом борьбы с наркоманией, алкоголизмом и токсикоманией является просветительская работа в учебных заведениях, социально неблагополучных семьях, имеющих в своем составе наркологических больных.
Увеличение масштабов проблемы отчасти связано с дефицитом знаний несовершеннолетних относительно последствий злоупотребления спиртным,
употребления наркотических и токсических веществ. Проводимая в предыдущие годы профработа выявила значительные проблемы в знаниях о данной
проблеме и зачастую неправильные представления о здоровом образе жизни, что, несомненно, свидетельствует о необходимости усиления профилактической работы среди населения в первую очередь среди несовершеннолетних.
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3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Сроки реализации программы: 2017-2019 годы.
Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2017 – 2019 годы составят 837,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году – 329,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 329,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 179,0 тыс. рублей.
Реализация Программы позволит:
-оздоровить обстановку на улицах и в других общественных местах;
-улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;
-усилить предупредительно-профилактическую работу по месту жительства граждан;
- снизить количество преступлений и административных правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения;
- снизить общий уровень потребления населением алкогольной продукции;
-снизить процент аварийности на дорогах;
-совершенствовать политику в работе с участниками дорожного движения и организацию дорожного движения;
-повысить безопасность условий движения на автомобильных дорогах;
ужесточить контроль над развитием наркоситуации в городе;
усилить антитеррористическую защищенность объектов социальной сферы
-проводить профилактические мероприятия просветительской и пропагандистской направленности.

Значение показателя (индикатора)
Отчетный год Текущий
Годы реализации Программы
год
2015
2016
2017
2018
2019
4
5
6
7
8
1,5
1,9
1,9
1,9
1,9

№
п/п

Наименование мероприятия

1
1.

2

В том числе:
Собственные доОбъем
ходы:
финанСубсидии, ДруСрок исполнения сирова- Субвен- иные меж- гие собния, (тыс. ции
бюджет- ственруб.)
ные транс- ные доферты
ходы
3
4
5
6
7

Муниципальная про2017 г.
грамма «Обеспечение общественного порядка и профилактики
правонарушений ЗАТО 2018 г.
г. Радужный Владимирской области
2019 г.
Итого по программе:

1.1.
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-

-
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-
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99,0

-

-
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-

35,0

-

-

35,0

-

35,0

-

-

35,0

-

2019 г.

35,0

-

-

35,0

-

2017-2019 г.г.

105,0

-

-

105,0

-

Итого по подпрограмме: 2017-2019 г.г.
Подпрограмма «Обеспечение безопасности до- 2017 г.
рожного движения ЗАТО г.
Радужный Владимирской 2018 г.
области»
2019 г.
Итого по подпрограмме: 2017-2019
г.г.
1.3. Подпрограмма «Комплексные меры противо- 2017 г.
действия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту ЗАТО г. 2018 г.
Радужный Владимирской
2019 г.
области»
Итого по подпрограмме:
2017-2019 г.г.
1.2.

Подпрограмма «Комплексные меры противо- 2017 г.
действия злоупотреблению алкогольной продукцией и профилакти2018 г.
ка алкоголизма населения
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Итого по подпрограмме:

8

329,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики 2018 г.
правонарушений ЗАТО г.
Радужный Владимирской
области»
2019 г.

1.4.

Внебюджетные Исполнители
средства

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 9 )

9
Администрация ЗАТО г.Радужный, административная комиссия, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, МО МВД России
по ЗАТО г.Радужный, УФСБ,ОГИБДД МО МВД
России по ЗАТО г.Радужный, отдел опеки и попечительства, управление образования администрации ЗАТО г.Радужный, МКУ «ГКМХ»,МКУ
«Комитет по культуре и спорту»
Администрация ЗАТО г. Радужный, административная комиссия, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, МО МВД России
по ЗАТО г.Радужный, УФСБ,
отдел опеки и попечительства, управление образования администрации ЗАТО г.Радужный, МКУ
«ГКМХ»,МКУ «Комитет по культуре и спорту»
ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО г.Радужный,
управление образования администрации ЗАТО
г.Радужный, МКУ «ГКМХ»

МО МВД России по ЗАТО г.Радужный, управление образования администрации ЗАТО г. Радужный, МКУ «Комитет по культуре и спорту», КДНиЗП

МО МВД России по ЗАТО г.Радужный, управление образования администрации ЗАТО г. Радужный, МКУ «Комитет по культуре и спорту»,
НП «МГКТВ»

( НАЧАЛО НА СТР.8)
1.5.

Подпрограмма «Противодействие терроризму
и экстремизму на территории ЗАТО г. Радужный
Владимирской области»

Итого по подпрограмме:

2017 г.

5,0

2018 г.

5,0

2019 г.

5,0

2017-2019 г.г.

15,0

№ 77

-9-

28 октября 2016 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

5,0

5,0

5,0
15,0

-

-

-

Администрация ЗАТО г. Радужный; Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Радужный, Правовая
лекторская группа администрации ЗАТО г. Радужный, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, МО МВД России по ЗАТО
г. Радужный, Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный, МКУ «УГОЧС», МКУ
«ГКМХ»,МКУ «УАЗ», МУП «АТП», МУП «ЖКХ», НП
«МГКТВ»( по согласованию) , ТП в г. Радужный
МРО УФМС России по Владимирской области в
г. Владимире (по согласованию)

-

4. Мероприятия муниципальной программы
Мероприятия муниципальной программы представлены в приложениях муниципальных подпрограмм.
5. Оценка эффективности прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы
Оценку эффективности реализации программы осуществляется в соответствии со следующими целевыми показателями и индикаторами:
- соотношение количества протоколов административных правонарушений к общему числу жителей ЗАТО г. Радужный
- количество мероприятий по профилактике дорожного движения;
- количество участников мероприятий по профилактике дорожного движения;
количество мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма;
количество участников мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма;
количество мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма;
- количество участников мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма.
Реализация Программы позволит:
- улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;
- усилить предупредительно-профилактическую работу по месту жительства граждан;
-снизить количество преступлений и административных правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения;
- снизить общий уровень потребления населением алкогольной продукции;
- снизить процент аварийности на дорогах;
- совершенствовать политику в работе с участниками дорожного движения и организацию дорожного движения;
- повысить безопасность условий движения на автомобильных дорогах;
- ужесточить контроль над развитием наркоситуации в городе;
- проводить профилактические мероприятия просветительской и пропагандистской направленности (не менее 20 мероприятий в год).
ПАСПОРТ
подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели
подпрограммы
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам
Ожидаемые конечные результаты
реализации подпрограммы

- количество мероприятий по профилактике дорожного движения;
- количество участников мероприятий по профилактике дорожного движения.
Подпрограмма реализуется в период с 2017 по 2019 годы.
Объем финансирования подпрограммы: 408,0 тыс. руб., в т.ч.:
- 2017 год – 186,0 тыс. руб.;
- 2018 год – 186,0 тыс. руб.;
- 2019 год – 36,0 тыс. руб.
Реализация подпрограммы позволит:
-совершенствовать политику в работе с участниками дорожного движения и организацию дорожного движения;
-повысить безопасность условий движения на автомобильных дорогах.

1. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
Разработка настоящей подпрограммы вызвана необходимостью дальнейшей стабилизации, снижения уровня аварийности, повышения эффективности
системы обеспечения безопасности дорожного движения.
Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью системы обеспечения безопасности 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.
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы ее реализации
Целями подпрограммы являются:
- повышение правового сознания, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и сокращение количества ДТП.
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
		
- совершенствование системы обучения правилам безопасного поведения на улицах и дорогах;
- совершенствование профилактической работы и агитации безопасности дорожного движения;
		
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.
Подпрограмма реализуется в период с 2017 по 2019 год.
Показатели (индикаторы) подпрограммы:
- количество мероприятий по профилактике дорожного движения;
- количество участников мероприятий по профилактике дорожного движения.

Наименование подпрограммы

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

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы в 2017 – 2019 годы: 408,0 тыс. руб. за счет собственных доходов.

Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.

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

Цель подпрограммы

повышение уровня правовых знаний населения;
профилактика правонарушений среди городского населения, в том числе несовершеннолетних и
молодежи;
- материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений.

Задачи подпрограммы

показатели - соотношение количества протоколов административных правонарушений к общему числу жителей ЗАТО г.
Радужный
Рассчитывается по формуле:
К=П/Н*100,
где К — коэффициент,
П- количество протоколов административных правонарушений (по общему количеству протоколов КДНиЗП
и административной комиссии);
Н- общее число жителей ЗАТО г. Радужный.
Сроки и этапы реализации подпрограммы Сроки реализации подпрограммы: 2017-2019 годы

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных,
экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит снизить процент аварийности на дорогах, совершенствовать профилактическую работу с участниками дорожного движения и организацию дорожного движения, повысить безопасность условий движения на автомобильных дорогах, координировать деятельность по
профилактике ДТП и снижению тяжести их последствий с помощью предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, повышения
транспортной дисциплины водителей транспортных средств.

Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнители подпрограммы

Целевые индикаторы и
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований подпро- Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2019 годы составят 210,0 тыс. руграммы, в том числе по годам
блей, в том числе:
в 2017 году –70,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 70,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 70,0 тыс. рублей.
Ожидаемые 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.

1. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
Разработка настоящей подпрограммы вызвана необходимостью дальнейшей стабилизации и снижения уровня криминогенной обстановки на территории ЗАТО, которая продолжает оказывать негативное влияние на социально-экономическое развитие города.
Реализация большинства мероприятий предыдущих программ, укрепление взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов, участие в
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.
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы ее реализации
Целью подпрограммы является:
- совершенствование системы профилактики правонарушений и обеспечения общественного порядка.
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
- выработка системы межведомственного взаимодействия в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики правонарушений;
- обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории ЗАТО г. Радужный;
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
- материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений.
Подпрограмма реализуется в 2017 – 2019 годах.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:
- соотношение количества протоколов административных правонарушений к общему числу жителей ЗАТО г. Радужный.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2019 годы составляет 210,0 тыс. рублей за счет собственных доходов.
4. Мероприятия муниципальной подпрограммы
Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных,
экономических и экологических результатов от реализации программы
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.
ПАСПОРТ
подпрограммы
Наименование подпрограммы

«Обеспечение безопасности дорожного движения ЗАТО

Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы

МКУ «ГКМХ»

Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы

г. Радужный Владимирской области»

ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Радужный,
управление образования администрации ЗАТО г. Радужный,
МКУ «Дорожник».
повышение правового сознания, предупреждение опасного поведения участников дорожного
движения и сокращение количества ДТП.
совершенствование системы обучения правилам безопасного поведения на улицах и дорогах;
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.

Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Сроки и этапы реализации
подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

ПАСПОРТ
подпрограммы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
- МКУ «Комитет по культуре и спорту»
- Управление образования
- МО МВД России по ЗАТО г. Радужный
- Администрация ЗАТО г. Радужный
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
-сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального ущерба.
-дальнейшее совершенствование межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркотиков
и профилактики наркомании среди различных групп населения, прежде всего детей и подростков;
- формирование негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, обстановки
нетерпимости к распространителям наркотических и психотропных веществ на основе социально ориентированной информационной интервенции;
- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками, антинаркотической пропаганды;
- усиление контроля за нелегальным оборотом наркотиков;
- минимизация доступа молодежи к наркотическим средствам.
количество мероприятий по профилактике наркомании;
количество участников мероприятий по профилактике наркомании;
Подпрограмма реализуется с 2017 по 2019 год.
Объем финансирования подпрограммы: 99,0 тыс. руб.
В том числе:
-2017 год – 33,0 тыс. руб.;
- 2018 год – 33,0 тыс. руб.;
- 2019 год – 33,0 тыс. руб.
Реализация Подпрограммы позволит добиться:
- уменьшения социальной напряженности в семьях и обществе;
- изменения отношения населения к проблемам наркотизма: от существующего достаточно равнодушного к
заинтересованно-активному психологическому настрою на противодействие;
- ужесточения контроля над развитием наркоситуации в городе;
- роста качества информационного сопровождения специальных и профилактических мероприятий борьбы с
наркоманией.

1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения
ее программными методами
Муниципальная подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории ЗАТО
г. Радужный» разработана в соответствии с государственной программой «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».
В настоящее время в ЗАТО г. Радужный, также как и во всей области складывается напряженная ситуация в плане роста потребления населением, и
особенно несовершеннолетними, спиртных напитков, наркотических средств и психотропных веществ, что неминуемо ведет к росту наркологической заболеваемости.
Ежегодно растет заболеваемость соматическими, неврологическими заболеваниями, связанными со злоупотреблением алкоголем, употреблением токсических и наркотических средств, что приводит к увеличению показателей временной нетрудоспособности и первичного выхода на инвалидность и, как
следствие, к экономическому ущербу.
Поскольку наблюдение и лечение в государственных наркологических учреждениях имеет ряд неблагоприятных для социальной адаптации больных последствий (ограничение возможности выбора профессии и работы, из-за обширного перечня противопоказаний для осуществления отдельных видов трудовой деятельности у лиц страдающих алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией) и осуществляется, в соответствии с законодательством РФ исключительно добровольно, то большинство лиц, имеющих расстройства наркологического профиля, за медицинской помощью не обращаются. В связи с этим
наиболее приемлемым и эффективным способом борьбы с наркоманией, алкоголизмом и токсикоманией является просветительская работа в учебных заведениях, социально неблагополучных семьях, имеющих в своем составе наркологических больных.
Увеличение масштабов проблемы отчасти связано с дефицитом знаний несовершеннолетних относительно последствий злоупотребления спиртным,
употребления наркотических и токсических веществ. Проводимая в предыдущие годы профработа выявила значительные проблемы в знаниях о данной
проблеме и зачастую неправильные представления о здоровом образе жизни, что, несомненно, свидетельствует о необходимости усиления профилактической работы среди населения в первую очередь среди несовершеннолетних.
Муниципальная подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории ЗАТО г.
Радужный на 2014 -2016 годы» за время ее реализации позволит провести профилактическую работу прежде всего среди детей и молодёжи и ужесточить
контроль над развитием наркоситуации в городе.
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы ее реализации
Цель подпрограммы:
Сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального и экономического ущерба.
Достижение этой цели будет основано на решении следующих задач:
-дальнейшее совершенствование межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании среди
различных групп населения, прежде всего детей и подростков;
- формирование негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, обстановки нетерпимости к распространителям
наркотических и психотропных веществ на основе социально ориентированной информационной интервенции;
- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками, антинаркотической пропаганды;
- усиление контроля за нелегальным оборотом наркотиков;
- минимизация доступа молодежи к наркотическим средствам.
Подпрограмма реализуется в 2017 – 2019 годах.
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы:
количество мероприятий по профилактике наркомании;
количество участников мероприятий по профилактике наркомании.
3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2019 годы составляет 99,0 тыс. рублей за счет собственных доходов.
4. Мероприятия муниципальной подпрограммы
Мероприятия муниципальной подпрограммы представлены в приложении к подпрограмме.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных,
экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы
Предполагается, что реализация данной подпрограммы позволит обеспечить:
- сокращение распространенности наркомании и связанной с ней преступностью;
- уменьшение социальной напряженности в семьях и обществе;
- изменение отношения населения к проблемам наркотизма: от существующего достаточно равнодушного к заинтересованно-активному психологическому настрою на противодействие;
- ужесточение контроля над развитием наркоситуации в городе;
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- рост качества информационного сопровождения специальных и профилактических мероприятий борьбы с наркоманией;
- проведение профилактических мероприятий просветительской и пропагандистской направленности.

Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований
подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

ПАСПОРТ
подпрограммы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма
населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
МКУ «Комитет по культуре и спорту»
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный; Администрация ЗАТО г. Радужный.; управление образования; НП
«МГКТВ»; МО ВПП «Единая Россия» г. Радужный (по согласованию); общественная организация «Общее дело»
(по согласованию).
- повышение эффективности профилактики злоупотребления алкогольной продукцией;
- предотвращение социальных проблем, вызванных чрезмерным потреблением населением алкоголя
- снижение общего уровня потребления алкогольной продукции;
- формирование здорового образа жизни у населения города.
- количество мероприятий по профилактике алкоголизма;
- количество участников мероприятий по профилактике алкоголизма.
2017- 2019 годы.
Объем финансирования подпрограммы: 105,0 тыс. руб.
В том числе:
- 2017 год — 35,0 тыс. руб.;
- 2018 год – 35,0 тыс. руб.;
- 2019 год – 35,0 тыс. руб.
Реализация подпрограммы позволит добиться:
- уменьшения социальной напряженности в семьях и обществе;
- оздоровления обстановки на улицах и в других общественных местах;
-улучшения качества мероприятий в сфере профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;
-снижения количества преступлений и административных правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения;
-снижения общего уровня потребления населением алкогольной продукции;
-проведения профилактических мероприятий просветительской и пропагандистской направленности (не менее 12 мероприятий в год).

1.
Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения
ее программными методами
В Российской Федерации с 1998 года наблюдается ежегодное увеличение производства и продажи слабоалкогольных напитков. В связи со злоупотреблением алкогольной продукцией происходят снижение продолжительности жизни и рост преждевременной смерти, которые являются существенными факторами ухудшения демографической ситуации.
В настоящее время в Российской Федерации от случайного отравления алкогольной продукцией умирает более 23 тысяч человек, а от болезней,
связанных со злоупотреблением алкогольной продукцией, - более 75 тысяч человек в год. В ЗАТО г. Радужный количество смертей от злоупотребления
алкогольной продукцией составляет 3-4%. Хотя на самом деле их больше, т.к. не всегда удается установить первопричину и часто диагностируется совсем другое заболевание. Причины смерти от злоупотребления алкогольной продукцией заключаются не только в случайных алкогольных отравлениях.
В большинстве случаев смертельный исход происходит от несчастных случаев и насилия, в меньшей части - от сердечно-сосудистых, онкологических и
других заболеваний, которые развились в связи со злоупотреблением алкогольной продукцией.
В состоянии алкогольного опьянения ежегодно совершаются многочисленные преступления.
Алкоголизм является одной из самых распространенных причин отказа родителей от детей и лишения родительских прав. У воспитанников детских
домов достаточно часто наблюдаются признаки алкогольного синдрома плода. Алкогольную продукцию потребляет значительное количество подростков. Раннее приобщение детей и молодежи к алкогольной продукции в несколько раз увеличивает риск развития алкоголизма и насильственной смерти в будущем.
Прямые и косвенные экономические потери от алкоголизации населения наносят ощутимый вред социально-экономическому развитию. К экономическим потерям относятся повышенный уровень смертности, сокращение продолжительности здоровой жизни, утрата трудоспособности, снижение производительности труда, затраты на лечение заболеваний, связанных с потреблением алкогольной продукции, социальные выплаты государства инвалидам,
сиротам, ущерб от пожаров, дорожно-транспортных происшествий.
Злоупотребление алкогольной продукцией вызывает особенно высокий уровень смертности среди мужчин 40 - 60 лет, которые в этом возрасте обладают наиболее ценными профессиональными навыками. Их преждевременный уход из жизни наносит ущерб трудовым ресурсам, обладающим профессиональным опытом, снижает объем инвестиций в человеческий капитал.
Таким образом, алкоголизм как один из факторов демографического и социального кризиса в городе в частности представляет собой угрозу на уровне личности, семьи, общества.
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы ее реализации
Цели подпрограммы:
- повышение эффективности профилактики злоупотребления алкогольной продукцией;
- предотвращение социальных проблем, вызванных чрезмерным потреблением населением алкоголя.
Задачи подпрограммы:
-снижение общего уровня употребления алкогольной продукции;
-профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
-снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
- создание условий для формирования установок на ведение здорового образа жизни у населения города.
Подпрограмма реализуется в 2017 – 2019 годах.
Показатели (индикаторы) подпрограммы:
- количество мероприятий по профилактике алкоголизма;
- количество участников мероприятий по профилактике алкоголизма.
3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2019 годы составляет 105,0 тыс. рублей за счет собственных доходов.
4. Мероприятия муниципальной подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит добиться:
- уменьшения социальной напряженности в семьях и обществе;
- оздоровления обстановки на улицах и в других общественных местах;
-улучшения качества мероприятий в сфере профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;
- снижения количества преступлений и административных правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения;
- снижения общего уровня потребления населением алкогольной продукции;
- проведения профилактических мероприятий просветительской и пропагандистской направленности.
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Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 28 ноября 2014 г.
№ Пр-2753; с Планом мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденным постановлением администрации Владимирской области от 05.08.2014г. № 817, а также в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 25.04.2013г. № 474 «О системе мониторинга и оперативного реагирования на проявления национального и религиозного экстремизма во
Владимирской области».
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы ее реализации
Целью подпрограммы является:
- реализация политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации;
совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и экстремистской направленности
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
- Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма;
-усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы;
- привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективной
деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма;
проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением ЗАТО г. Радужный.
Подпрограмма реализуется в 2017-2019 г.г.
Показатели (индикаторы) подпрограммы):
- количество мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма;
- количество участников мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма, в том числе среди подростков и молодежи.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2019 годы составляет 15,0 тыс. рублей за счет собственных доходов.
4. Мероприятия муниципальной подпрограммы
Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных,
экономических и экологических результатов от реализации программы
Реализация подпрограммы позволит снизить возможность совершения террористических актов и экстремистских проявлений на территории ЗАТО г.
Радужный.
3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Наименование мероприятия

Срок исполнения

1
1. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и
профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный
Владимирской области»
Итого по программе:

2
2017
2018
2019

Объем финан- В том числе:
Субвенции Собственные доходы:
сирования,
Субсидии, Другие
(тыс. руб.)
иные меж- собственбюджетные ные дотрансферты ходы
3
4
5
6
329,00
319,00
329,00
319,00
179,00
169,00

2017-2019

837,00

-

1.1. Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Итого по подпрограмме:

2017
2018
2019

70,00
70,00
70,00

-

2017-2019

210,00

-

1.2. Подпрограмма «Обе- 2017
спечение безопасности до- 2018
рожного движения ЗАТО г. 2019
Радужный Владимирской
области»
Итого по подпрограмме: 2017-2019
1.3. Подпрограмма «Ком- 2017
плексные меры противо- 2018
действия злоупотребле- 2019
нию наркотиками и их незаконному обороту ЗАТО г.
Радужный Владимирской
области»
Итого по подпрограмме: 2017-2019
1.4. Подпрограмма «Ком- 2017
плексные меры противо- 2018
действия злоупотреблению 2019
алкогольной продукцией и
профилактика алкоголизма
населения ЗАТО г. Радужный
Владимирской области»
Итого по подпрограмме: 2017-2019
1.5. Подпрограмма «Про- 2017
тиводействие террориз- 2018
му и экстремизму на тер- 2019
ритории ЗАТО г. Радужный
Владимирской области»
Итого по подпрограмме: 2017-2019

186,00
186,00
36,00

-

Внебюджетные средства
7
10,00
10,00
10,00

807,00

30,00

60,00
60,00
60,00

10,00
10,00
10,00

-

180,00

30,00

-

-

186,00
186,00
36,00

-

408,00
33,00
33,00
33,00

-

-

408,00
33,00
33,00
33,00

-

99,00
35,00
35,00
35,00

-

-

99,00
35,00
35,00
35,00

-

105,00
5,00
5,00
5,00

-

-

105,00
5,00
5,00
5,00

-

15,00

-

-

15,00

-

-

-

ПАСПОРТ подпрограммы
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы

Цели подпрограммы

«Противодействие терроризму и экстремизму на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
МКУ «Комитет по культуре и спорту»
- Администрация ЗАТО г. Радужный;
- Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Радужный,
- Правовая лекторская группа,
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,
- МО МВД России по ЗАТО г. Радужный,
- Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный,
-МКУ «УГОЧС»,
-МКУ «ГКМХ»,
-МКУ «УАЗ»
-МУП «АТП»,
-МУП «ЖКХ»,
-СМИ.
совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

-Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма;
-усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы;
-привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для
обеспечения максимальной эффективной деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма;
- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением ЗАТО г. Радужный.
Целевые индикаторы и показатели -количество мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма;
подпрограммы
- количество участников мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма, в том числе среди подростков и молодежи.
Сроки и этапы реализации подпро- Срок реализации подпрограммы: 2017- 2019 годы.
граммы
Объем бюджетных ассигноваОбъем финансирования подпрограммы: 15,0 тыс. руб.
В том числе:
ний подпрограммы, в том числе по годам
- 2017 год – 5,0 тыс. руб;
- 2018 год — 5,0 тыс. руб;
- 2019 год — 5,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализаРеализация подпрограммы позволит снизить возможность совершения террористических актов на территоции подпрограммы
рии ЗАТО г Радужный.
Задачи подпрограммы

1. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
Разработка настоящей подпрограммы вызвана необходимостью совершенствования системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности на территории ЗАТО г. Радужный.
В свете внешнеполитических проблем в России, вопросы противодействия экстремизму и терроризму приобретают особую актуальность. В целях
участия в противодействии экстремистской деятельности органы местного самоуправления в пределах компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и Федеральным законом от 06.03.2006г. №
35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму»,

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы
№ Наименование мероприятия
п/п

Исполнители

8
Администрация ЗАТО г.Радужный, административная комиссия, комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав, МО МВД России по ЗАТО
г.Радужный, УФСБ,ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО г.Радужный, отдел опеки и попечительства,управление образования администрации ЗАТО г.Радужный,
МКУ «ГКМХ»,МКУ «Комитет по культуре и спорту»
Администрация ЗАТО г.Радужный, административная комиссия, комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав, МО МВД России по
ЗАТО г.Радужный, УФСБ,отдел опеки и
попечительства,управление образования администрации ЗАТО г.Радужный,
МКУ «ГКМХ»,МКУ «Комитет по культуре и спорту»
ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО
г.Радужный, управление образования администрации ЗАТО г.Радужный, МКУ
«ГКМХ»
МО МВД России по ЗАТО г.Радужный,
управление образования администрации
ЗАТО г. Радужный, МКУ «Комитет по культуре и спорту», КДНиЗП

МО МВД России по ЗАТО г.Радужный,
управление образования администрации
ЗАТО г. Радужный, МКУ «Комитет по культуре и спорту», НП «МГКТВ»

Администрация ЗАТО г. Радужный; Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Радужный, Правовая лекторская группа администрации ЗАТО г. Радужный, Комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав, МО МВД России по ЗАТО г. Радужный, Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный, МКУ «УГОЧС»,
МКУ «ГКМХ»,МКУ «УАЗ», МУП «АТП», МУП
«ЖКХ», НП «МГКТВ»( по согласованию) ,
ТП в г. Радужный МРО УФМС России по
Владимирской области в г. Владимире (по
согласованию)
Приложение к программе

Срок ис- Объем
В том числе:
Вне- Исполнители, Ожидаемые результаты
полне- финанси- Субвен- Собственные доходы:
бюд- ответственния
рования, ции
жетные ные за реалиСубсидии,
Другие
тыс.руб.
иные межсобствен- сред- зацию мероприятия
бюджетные ные до- ства
трансферты ходы
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
Основное мероприятие «Профилактика правонарушений»
Цель: совершенствование системы профилактики правонарушений.
Задачи: комплексное обеспечение правопорядка; материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений; повышение
уровня правовых знаний населения
1. На заседаниях комиссии по про- 2017Администра- Усиление координации деяфилактике правонарушений
2019
тивная котельности органов местноЗАТО г. Радужный ежегодно расмиссия
го самоуправления, территосматривать состояние взаимоМО МВД Рос- риальных подразделений прадействия органов государственсии по ЗАТО воохранительных структур,
ной власти, местного самоуг.Радужный предприятий, общественных
правления, правоохранитель(по согласо- организаций, снижение уровных и контролирующих структур
ванию)
ня преступности
в решении задач борьбы с преУФСБ (по соступностью.
гласованию)
2. Ежегодное рассмотрение эф2017Администра- Укрепление межведомственфективности деятельности субъ- 2019
ция ЗАТО
ного взаимодействия в решеектов системы профилактики
г.Радужный нии вопросов безнадзорности
безнадзорности и правонаруКДНиЗП
и правонарушений несовершений несовершеннолетних по
МО МВД (по шеннолетних. Определение
предупреждению негативных явсогласоваприоритетных направлений
лений в детско-подростковой
нию)
работы по устранению причин
среде на заседаниях коллегии
и условий, способствующих
при главе города
безнадзорности и антиобщественному поведению несовершеннолетних.
3. Реализация мер по дальнейше- 2017
60,00
60,00
МКУ «УАЗ»
Дополнительное привлечение
му созданию на территории му- 2018
к охране общественного по60,00
60,00
ниципальных образований до- 2019
рядка жителей города
60,00
60,00
бровольных народных дружин
для оказания содействия участковым уполномоченным полиции в реализации их полномочий по охране общественного порядка, предупреждению и
раскрытию преступлений

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 11 )

28 октября 2016 г.
( НАЧАЛО НА СТР.10)
4.

5.

6.

7.

8.

9.

-

-

-

16.

Ежегодное проведение межве- 2017домственной комплексной про- 2019
филактической операции «Подросток»

-

Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию
профилактической работы в неблагополучных семьях, своевременному пресечению насилия в быту и преступлений на
этой почве
Содействие в трудоустройстве
лицам, осужденным к наказаниям, не связанным с лишением
свободы, и лицам, вышедшим
из мест заключения, в том числе
несовершеннолетним, путем организации общественных, обязательных и исправительных работ. Оказание данной категории
граждан социальной помощи
(обеспечение продуктами питания, предметами первой необходимости, одеждой, оформление паспортов и т.д.)
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
Проведение мониторинга состояния правонарушений несовершеннолетних в образовательных
организациях

20172019

-

-

-

-

-

2017
2018
2019

10,00
10,00
10,00

-

-

-

10,00
10,00
10,00

20172019

-

-

-

-

-

Участие образовательных организаций в конкурсах социальных проектов профилактической направленности

20172019

-

-

-

-

-

2017
2018
2019
20172019

70,00
70,00
70,00
210,00

-

-

60,00
60,00
60,00
180,00

10,00
10,00
10,00
30,00

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:

-

Администрация ЗАТО г.
Радужный;
КДНиЗП;
МО МВД (по
согласованию)
Администрация ЗАТО г.
Радужный;
КДНиЗП;
МВД (по согласованию)

Профилактика правонарушений среди подростков и молодежи в каникулярное время

Привлечение внимания правоохранительных органов к
проблемам борьбы с насильственными посягательствами, совершаемыми на бытовой почве

20172019

-

-

-

-

-

Администрация ЗАТО
г.Радужный;
КДНиЗП;
МО МВД (по
согласованию)

Снижение количества случаев насилия в отношении несовершеннолетних в неблагополучных семьях

Управление
образования;
МО МВД (по
согласованию)
Управление
образования

Снижение численности несовершеннолетних, совершающих правонарушения (анализ
динамики правонарушений
несовершеннолетних)
Повышение социальной активности образовательных организаций в развитии деятельности профилактической
направленности

Приложение к подпрограмме

Наименование мероприятия

Объем
В том числе:
Исполнители, Ожидаемые результаты
финанси- Субвен- Собственные доходы: Внебюдответственные
рования ции
за реализацию
жетные
Субсидии, Другие
мероприятий
иные меж- собствен- средства
бюджетные доные транс- ходы
ферты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Основное мероприятие «Оперативно-профилактические мероприятия по сокращению аварийности и дорожно-транспортного травматизма»
Цель: повышение правового сознания, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и сокращение количества ДТП.
Задачи: проведение оперативно-профилактических мероприятий по сокращению аварийности и дорожно-транспортного травматизма на пешеходных
переходах и очагах аварийности; осуществление контроля за пассажирскими перевозками, перевозками опасных, особо опасных и крупногабаритных
грузов, профилактика правонарушений водителями, автотранспортных предприятий, а также технический контроль за транспортом физических и юридических лиц; совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.
1.
Обследование состояния пешеход- 2017
-*
-*
ОГИБДД
Сокращение дорожноных переходов, очагов аварийноМО МВД Рос- транспортного трав2018
-*
-*
сти и приведение их в соответствие 2019
сии
матизма
-*
-*
требованиям ГОСТа
по ЗАТО
Предупреждение опасг.Радужный
ного поведения участ2.
Дооборудование пешеходных пере- 2017
-*
-*
(по
согласоваников дорожного двиходов дорожными знаками на жел- 2018
-*
-*
нию)
жения
том фоне
2019
-*
-*
МУП «ЖКХ»
МКУ «Дорож- Совершенствование
3.
Замена и установка дорожных
2017
-*
-*
ник»
знаков
организации движе2018
-*
-*
ния транспорта и пе2019
-*
-*
шеходов
4.
Нанесение горизонтальной дорож- 2017
-*
-*
ОГИБДД
Совершенствование
ной разметки
МО МВД Рос- организации движе2018
-*
-*
сии по ЗАТО
ния транспорта и пе2019
-*
-*
г.Радужный
шеходов
(по согласованию) МКУ «Дорожник»
5.

Оборудование уличного освещения 2017
2018
2019
Улучшение видимости на опасных 2017
участках дорог (вырубка деревьев) 2018
2019

-*
-*
-*
-*
-*
-*

-

-

-*
-*
-*
-*
-*
-*

-

МКУ «ГКМХ»

Проведение оперативнопрофилактической операции «Автобус».
Проведение профилактической работы на автотранспортных предприятиях.
Ежегодное проведение муниципального этапа областного конкурса
«Безопасное колесо».
Проведение ежегодного городского смотра – конкурса «Зеленый огонек»
Приобретение уголков, методической литературы и символики по
безопасности дорожного движения в образовательные организации
Проведение конкурсов, викторин по
предупреждению нарушений правил дорожного движения во время
организации летних школьных каникул в городских и загородных лагерях отдыха детей
Проведение воспитательной работы в дошкольных учреждениях и начальных классах общеобразовательных школ
Разработка и реализация плана
оперативно-профилактических мероприятий по сокращению аварийности и дорожно-транспортного
травматизма «Пешеход», «Скорость», «Бахус», «Внимание дети»,
«Велосипед» и др.
Оснащение специальными техническими средствами и оборудованием
подразделений, осуществляющих
контрольные и надзорные функции
в области обеспечения безопасности дорожного движения

20172019

-

-

-

-

-

20172019

-

-

-

-

-

ОГИБДД,
ОГИБДД,
МО МВД (по
согласованию),

2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019

10,00
10,00
10,00
11,00
11,00
11,00
15,00
15,00
15,00

-

-

10,00
10,00
10,00
11,00
11,00
11,00
15,00
15,00
15,00

-

20172019

-

-

-

-

-

20172019

-

-

-

-

-

Управление образования

20172019

-

-

-

-

-

ОГИБДД,
МО МВД (по
согласованию),
Управление образования

2017
2018
2019

-

-

-

-

-

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

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Обеспечение образовательных организаций средствами обучения
правилам дорожного движения.
Приобретение мобильных автогородков:
-МБОУДО ЦВР «Лад»
-МБОУ СОШ № 2
Изготовление и размещение наружной социальной рекламы по безопасности дорожного движения на
территории ЗАТО г. Радужный

20172018

300,00

-

-

300,00

-

2017
2018
2017
2018
2019

150,00
150,00
-

-

-

150,00
150,00
-

-

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:

2017
2018
2019
20172019

186,00
186,00
36,00
408,00

-

-

186,00
186,00
36,00
408,00

-

МКУ «ГКМХ»,
Снижение численности
управление об- дорожно-транспортного
разования
травматизма, развитие навыков безопасного поведения на улицах
и дорогах
МКУ «ККиС»,
МКУ «Дорожник»

Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, повышение правосознания населения;
Сокращение количества
дорожно-транспортных
правонарушений и правонарушений в области
дорожного движения

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

№
п/п

7.

17.
17.

Уменьшение социальной наФСПН
пряженности в семьях и обПо согласова- ществе
нию: УФСИН,
КДНиЗП

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

6.

№ 77

-11-

Срок
исполнения

МКУ «Дорожник»
МКУ «ГКМХ»

ОГИБДД,
МО МВД (по
согласованию)
Управление образования

Совершенствование
организации движения транспорта и пешеходов
Предупреждение ДТП
на пассажирском транспорте.

Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

Управление об- Предупреждение опасразования
ного поведения участников дорожного движения. Сокращение
детского дорожноОГИБДД,
транспортного травмаМО МВД (по
согласованию), тизма.
Управление образования

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

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

Приложение к подпрограмме

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
Объем
В том числе:
Внебюджетные
Исполнители, от- Ожидаемые реиспол- финанси- Субвен- Собственные доходы:
средства
ветственные за
зультаты от реанения рования ции
реализацию меро- лизации мероСубДругие соб(тыс.
приятий
приятий
сидии, ственные доруб.)
иные ходы
межбюджетные
трансферты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Основное мероприятие «Сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального и экономического ущерба»
Цель : Сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального и экономического ущерба.
Задачи : Совершенствование межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании среди различных групп населения, прежде всего детей и подростков; Усиление контроля за оборотом наркотиков; Формирование негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, обстановки нетерпимости к распространителям наркотических и психотропных веществ на основе социально ориентированной информационной интервенции.
1. Участие в ежегодном мо2017
ММ ОМВД
Проведение орниторинге наркоситуа(по согласоваганизационных
2018
ции, проводимой областнию)
и правовых мер
2019
ными структурами, с цеУО
противодействия
лью оптимизации затрат,
ККиС
злоупотреблевнесения коррективов в нанию наркотиками
правления организациони их незаконному
ной, законотворческой, леобороту
чебной, реабилитационной, профилактической и
правоохранительной деятельности в сфере противодействия распространению
наркомании
2. Участие в федеральных и 2017
УО; KкиС; КДНиЗП
областных конференциях,
ММ ОМВД (по со2018
круглых столах, семинарах 2019
гласованию)
по проблемам профилактики, диагностики и лечения
лиц, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества (наркомания, алкоголизм, токсикомания)
3. Подготовка для областных 2017
МКУ «Комиструктур отчетов о ходе вы- 2018
тет по культуре и
полнения подпрограммы
спорту»
2019
4. Проведение городских и
2017
20,00
20,00
МКУ «КомиПроведение не
участие в областных кон- 2018
тет по культуре и менее 8 город20,00
20,00
курсах, акциях, мероприя- 2019
спорту»
ских мероприятий
20,00
20,00
тиях по профилактике асов год и участие в
циального поведения и прообластных меропаганде здорового обраприятиях.
за жизни
5. Проведение в образователь- 2017
Управление обра- Повышение уровных организациях профизования
ня сознания несо2018
лактических занятий (лек- 2019
вершеннолетних
ции, беседы) с привлечео здоровом обранием специалистов городзе жизни
ской больницы, МОМВД,
УФСКН
6. Повышение квалификации 2017
Управление обрапедагогических работников 2018
зования
образовательных организа- 2019
ций по профилактике и реабилитационной работе с
детьми, склонными к употреблению наркотиков
7. Организация и проведе2017
5,00
5,00
МКУ «КомиПрофилактика
ние спортивных соревнова- 2018
тет по культуре и асоциальных яв5,00
5,00
ний по мини-футболу, фут- 2019
спорту»
лений среди мо5,00
5,00
болу на снегу и хоккею срелодежи
ди дворовых команд
8. Оснащение наркопостов об- 2017
5,00
5,00
Управление обра- Проведение проразовательных организаций 2018
зования
филактической ра5,00
5,00
методическими комплекса- 2019
боты с учащими5,00
5,00
ми по профилактике нарся «группы рикомании
ска». Проведение
работы среди воспитанников и родителей по пропаганде здорового
образа жизни
12 Обеспечение деятельно2014 г. МБОУ СОШ №2
Создание условий
сти патриотического клуба
для внешкольной
«Сыны Отечества»
занятости подПриобретение:
ростков, пропа- тренажер для удаления
ганда здорового
инородного тела из дыхаобраза жизни сретельных путей,
ди подрастающего
- робот – тренажер «Гоша»
поколения.
-1 шт,
- ботинки с высоким берцем
- 15 пар,
- комплект для чистки оружия – 2 шт,
- винтовка МР 512- 36 -1шт,
- пистолет ИЖ 53 М-1 -1шт.
- туристическое оборудование, снаряжение:
- палаток-3,
- спальных мешков-15,
- котелков – 2.
9.

Изготовление информационных материалов по профилактике употребления
наркотических средств

2017
2018
2019

3,00
3,00
3,00

-

-

3,00
3,00
3,00

-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 12 )

МКУ «Комитет по культуре и
спорту»

Предупреждение
вовлечения несовершеннолетних в употребление, хранение и
распространение наркотических
средств

№77

-12-

( НАЧАЛО НА СТР. 11)
10. Проведение комплексных
операций «Допинг» в целях выявления и перекрытия источников и каналов
поступления наркотических
и сильно действующих лекарственных средств в нелегальный оборот
11. Ежегодное проведение комплексных операций «Мак» в
целях выявления, уничтожения и пресечения поступления в оборот наркотических
средств растительного происхождения
12. Организация работы штаба волонтеров «КиберПатруль».

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:

-

-

-

-

-

ММ ОМВД (по со- Выявление, предгласованию)
упреждение, пресечение и раскрытие преступлений,
связанных с незаконным оборотом
наркотиков

2017
2018
2019

-

-

-

-

-

ММ ОМВД (по согласованию)

20172019

-

-

-

-

-

МКУ «Комитет по культуре и
спорту»

2017
2018
2019
20172019

33,00
33,00
33,00
99,00

-

-

33,00
33,00
33,00
99,00

Наименование мероприятия

Срок
Объем
испол- финансинения рования
(тыс.
руб.)

Поиск и выявление сайтов, содержащих информацию о распространении наркотических средств

-

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы
№
п/п

14.

2017
2018
2019

Приложение к подпрограмме

В том числе:
Внебюд- Исполнители, Ожидаемые резульСубСобственные доходы: жетные ответственные таты от реализации
средза реализацию мероприятий
венСубсидии, Другие
мероприятий
ции
иные меж- собствен- ства
бюджет- ные доные транс- ходы
ферты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Основное мероприятие «Профилактика злоупотребления алкогольной продукцией»
Цель: повышение эффективности профилактики злоупотребления алкогольной продукцией;
Задачи: создание условий для формирования здорового образа жизни у населения города, ведение просветительской работы; проведение культурно – массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения города ; снижение общего уровня потребления алкогольной продукции.
1.
Изготовление и распространение реклам- 2017
30,00
30,00
МКУ «КомиУвеличение охвата
но - информационных материалов, натет по культу- населения, осознанно
2018
30,00
30,00
правленных на формирование мотивации 2019
ре и спорту»
ведущего здоровый
30,00
30,00
к здоровому образу жизни. Изготовление
(КкиС)
образ жизни. Просвеи установка на территории города баннещение населения о
ров антиалкогольной направленности
вреде злоупотребления алкоголем, формирование установок
на ведение здорового
образа жизни
2.
Размещение в средствах массовой ин2017- НП «МГКТВ», Просвещение насеформации материалов (пропагандистских 2019
МО ВПП «Еди- ления о вреде злоуроликов, статей, передач), направленных
ная Россия» в потребления алкогона разъяснение социального и экономиг. Радужный
лем, формирование
ческого вреда злоупотребления алкоголь(по согласова- установок на веденой продукцией
нию)
ние здорового образа жизни
3.
Проведение ежеквартальных мероприятий 2017- ККиС, УО,
Проведение не менее
по профилактике пьянства и алкоголиз- 2019
«Единая Рос- 4 мероприятий в год
ма (круглых столов, пресс-конференций,
сия» (по солекций, демонстраций фильмов), в том
гласованию),
числе для учащихся образовательных орОбщественная
ганизаций
организация
«Общее дело»
(по согласованию)
4.
Организация деятельности городской
2017- УО
Организация мероагитбригады, направленной на профилак- 2019
приятий с участием
тику вредных привычек у подростков и
агитбригады не мемолодёжи («Сверстник – сверстнику»)
нее 3 раз в год
5.
Организация и проведение городской ак- 2017- Администрация Проведение не менее
ции «День отказа от алкоголя»
2019
ЗАТО г. Радуж- 1 акции в год
ный, УО, «Единая Россия»
(по согласованию), Руководители торговых предприятий города (по согласованию)
6.
Организация книжных выставок, направ- 2017- МБУК «Обще- Проведение выставок
ленных на профилактику асоциального
2019
городская би- не менее 6 раз в год
поведения и формирование мотивации к
блиотека»
здоровому образу жизни
7.
Приобретение специализированной ли- 2017
5,00
5,00
МБУК «Обще- Профилактика асоцитературы по пропаганде здорового обгородская би- альных явлений сре2018
5,00
5,00
раза жизни, профилактике алкоголизаблиотека»
ди молодежи
2019
5,00
5,00
ции населения
8.
Организация и проведение туров вы2017
Администрация Создание условий
ходного дня по Владимирской облаЗАТО г. Радуж- для повышения куль2018
сти для семей с детьми, состоящими в
ный, УО
турного и интеллек2019
базе ДЕСОП
туального уровня у
детей, находящихся
в трудной жизненной
ситуации; проведение не менее 2 мероприятий в год
9.
Демонстрация фильмов о детском и под- 2017- УО, «Общее
Повышение уровростковом пьянстве на родительских со- 2019
дело» (по со- ня грамотности робраниях в школах с привлечением активигласованию)
дителей в отношестов общественных организаций
нии причин и последствий детского и подросткового пьянства,
профилактика вредных привычек у подрастающего поколения (проведение не
менее 4 собраний
в год).
10. Проведение индивидуальных профилак- 2017- МО МВД Рос- Снижение количества
тических мероприятий с лицами, злоупо- 2019
сии по ЗАТО
преступлений и адтребляющими алкогольной продукцией, а
г.Радужный,
министративных пратакже несовершеннолетними, употребляГБУЗ «Город- вонарушений, соверющими алкоголь.
ская большаемых в состоянии
ница»
алкогольного опья11. Мероприятий по разъяснению несовер- 2017- МО МВД Рос- нения
шеннолетним лицам «группы риска» па- 2019
сии по ЗАТО
губного воздействия алкоголя на оргаг.Радужный,
низм человека, ответственности за праГБУЗ «Городвонарушения, совершенные в состоянии
ская больница»
опьянения.
(по согласованию)
12. Проведение специальных мероприятий по 2017- МО МВД Роспресечению оборота спиртосодержащей 2019
сии по ЗАТО
продукции и спиртных напитков домашг.Радужный,
ней выработки
МО ВПП «Единая Россия» в
г. Радужный
(по согласованию)
13. Контроль за продажей алкогольной про- 2017- МО МВД Рос- Уменьшение социдукции несовершеннолетним и распитием 2019
сии по ЗАТО
альной напряженноалкогольной продукции в общественных
г.Радужный
сти в семьях и обместах, особенно в местах проведения
ществе.
культурно - массовых мероприятий

28 октября 2016 г.
Проведение встреч с руководителями
2017крупных организаций с целью совмест2019
ной выработке предложений по реализации антиалкогольной политики на предприятиях города

-

-

-

-

-

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:

35,00
35,00
35,00
105,00

-

-

35,00
35,00
35,00
105,00

-

2017
2018
2019
20172019

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы
№ Наименование мероприятия
п/п

Администрация ЗАТО г. Радужный, «Общее дело» (по
согласованию),
«Единая Россия» в г. Радужный (по согласованию),
Предприятия
города (по согласованию)

Уменьшения социальной напряженности в
семьях и обществе.
Оздоровление обстановки в общественных местах.

Приложение к программе

Срок Объем
В том числе:
Внебюд- Исполнители, от- Ожидаемые реиспол- финанси- Субвен- Собственные доходы:
жетные ветственные за ре- зультаты от реанения рования ции
лизации мероСубсидии,
Другие соб- средства ализацию меро(тыс.
приятий
приятий
иные межбюд- ственные
руб.)
жетные транс- доходы
ферты
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Основное мероприятие «Профилактика экстремизма на территории ЗАТО г. Радужный»
Цель: предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма.
Задачи: Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма;-усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы;- привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективной деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма;- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением ЗАТО г. Радужный.
1 На плановой основе ежегодное
2017- Антитеррористи- Совершенствовапроведение комплексных проверок 2019
ческая комисние уровня протисостояния антитеррористической
сия ЗАТО г. Раводиверсионной и
защищенности объектов, преддужный Владиантитеррористиставляющих повышенную техномирской области, ческой защищенлогическую и экологическую опасМКУ « УГОЧС»,
ности критически
ность, определение дополнительМО МВД России по важных и потенных мер по устранению выявленЗАТО г.Радужный циально опасных
ных недостатков.
(по согласованию) объектов
2 Разработка планов мероприятий
2017Администрация
Совершенствовапо предотвращению террористи- 2019
ЗАТО г. Радужние уровня антических актов в организациях социный Владимиртеррористической
альной направленности
ской области, МКУ защищенности
«ККиС», Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской
области
3
Проведение командно-штабных и 2017- УФСБ России,
Повышение уровтактико-специальных учений по от- 2019
МКУ «УГОЧС»,
ня подготовки
работке совместных действий заМО МВД России по персонала
интересованных служб при осуЗАТО г.Радужный
ществлении мероприятий по обна(по согласованию)
ружению, обезвреживанию взрывных устройств, борьбе с проявлениями терроризма и экстремизма, устранению сопутствующих им
процессов.
4 Разработка инструкций и обуче2017- Управление по
Повышение уровние руководителей и персона2019
делам ГО и ЧС,
ня подготовки
ла учреждений с учетом опыта
МО МВД России по персонала
действий ЧС, недостатков, выявЗАТО г.Радужный
ленных в ходе учений и трениро(по согласованию)
вок, распространение памяток населению
5 Проведение в консультацион2017- МКУ « УГОЧС», ру- Повышение бдиных пунктах консультаций, заня- 2019
ководители город- тельности насетий по обеспечению антитерроских организаций ления
ристической защищенности среди населения
6 На основе анализа причин и усло- 2017- АдминистраОбеспечение мовий, способствующих хищению
2019
ция ЗАТО г. Раниторинга процесоружия, боеприпасов и взрывчатых
дужный, МО МВД сов, влияющих на
веществ, разработка мер по предРоссии по ЗАТО
обстановку в сфеупреждению и пресечению этого
г.Радужный (по со- ре противодейвида преступлений, регулярное нагласованию)
ствия терроризправление информации в соответму, совершенствоствующие учреждения и ведомства
вание межведомс конкретными предложениями,
ственного взаимообеспечение контроля за устранедействия при синием выявленных недостатков.
туационном реагировании на террористические проявления
7 Организация информационных
2017- МКУ «ГКМХ», МУП Повышение бдистендов по противодействию тер- 2019
«ЖКХ»,
МУП тельности насероризму и экстремизму в жилом
«АТП», Админиления
фонде, местах массового престрация ЗАТО г.
бывания людей, общественном
Радужный Владитранспорте
мирской области
8 Повышение уровня защищенности 2017- Повышение защижилищного фонда от террористи- 2019
щенности жилого
ческих актов и проявлений экстрефонда
мизма, в том числе:
-ограничение доступа посторонМУП «ЖКХ», Управних лиц
ляющие организации (по согласованию)
-ликвидация надписей и призывов
МКУ «ГКМХ»
экстремистского толка на фасадах
многоквартирных домов
9 Разработка паспортов антитерро- 2017- МКУ «УГОЧС»,
Оценка состояния
ристической защищенности объек- 2019
организации го- антитеррориститов с массовым пребыванием люрода
чесой защищендей, мест проведения праздничности объектов с
ных мероприятий, оценка и анализ
массовым пребыуровня их защиты.
ванием людей
10 Проведение комплексных обследо- 2017- МО МВД России по Выявление сований объектов промышленности, 2019
ЗАТО г.Радужный стояния антитера также объектов с массовым пре(по согласованию), рористичесой забыванием людей
МКУ «УГОЧС»
щищенности объектов с массовым пребыванием
людей
11 Подготовка и показ тематических 2017- НП «МГКТВ»(по
Проведение восвидеоматериалов на телевидении 2019
согласованию),
питательной, пропо разъяснению сущности терроМКУ «УГОЧС»,
пагантистской раризма и экстремизма, повышении
МКУ «ККиС»
боты с населебдительности, о правилах поведением
ния в экстремальных ситуациях
12 Проведение регулярного освеще- 2017- НП «МГКТВ»(по
Проведение восния в средствах массовой инфор- 2019
согласованию),
питательной, промации ЗАТО г. Радужный резульМКУ «УГОЧС»,
пагантистской рататов деятельности правоохраниМКУ «ККиС»
боты с населетельных органов в сфере профинием
лактики и борьбы с терроризмом и
экстремизмом, а также публикации
материалов по антитеррористической деятельности
13 Организация в образовательных
2017- УО, МКУ «ККиС», Проведение восучреждениях «круглых столов»,
2019
МКУ «УГОЧС», Пра- питательной, пролекций, бесед по разъяснению
вовая лекторская пагантистской раоснов законодательства в сфере
группа при адми- боты среди подмежнациональных отношений, по
нистрации ЗАТО г. ростков и молопрофилактике проявлений экстреРадужный
дежи
мизма и терроризма, преступлений против личности, общества,
государства
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14 Организация и проведение го2017- родских конкурсов, акций в сфере 2019
профилактики экстремизма в подростковой среде

-

-

-

-

УО, МКУ «ККиС»,
образовательные
организации

15 Проведение митинга, посвященного Дню солидарности в борьбе
с терроризмом (3 сентября), мероприятий с участием образовательных организаций, представителей СМИ

-

-

5,00
5,00
5,00

-

МКУ «ККиС»

16 Проведение профилактических ме- 2017- роприятий в местах концентрации 2019
молодежи в целях предупреждения
пропаганды идей национального
превосходства и экстремизма

-

-

-

-

УО, МКУ «ККиС»,
образовательные
организации

17 Проведение «Месячника безопас- 2017- ности» в общеобразовательных ор- 2019
ганизациях города

-

-

-

-

УО, МКУ «ККиС»,
образовательные
организации

18 Издание листовок, буклетов, других материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности *

*

2017
2018
2019

5,00
5,00
5,00

2017- *
2019

*

*

*

МКУ «УГОЧС»

2. Основное мероприятие «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории ЗАТО г. Радужный
Цель: Укрепление межнационального и межконфессионального согласия
Задача: Недопущения межнациональных и межконфессиональных конфликтов
19 Мониторинг ситуации по незапосто- ТП в г. Радужный
конной миграции на территоянно
МРО УФМС России
рии города
по Владимирской
области в г. Владимире (по согласованию),
МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный (по согласованию),
заместитель главы
администрации по
социальной политике и организационным вопросам
20 Мероприятия, направленные на
посто- МО МВД Росукрепление межнационального и янно
сии по ЗАТО г. Рамежконфессионального согласия,
дужный (по соподдержку и развитие языков и
гласованию),
культуры народов Российской Фе- заместитель
дерации, проживающих на терриглавы админитории городского округа, реалистрации по социзации прав национальных меньальной политишинств, обеспечение социальке и организациной и культурной адаптации мионным вопросам,
грантов, профилактику межнацио- ККиС
нальных (межэтнических) конфликтов.. Мониторинг состояния межэтнических отношений на территории города
21 Проведение «круглых столов», се- 2017- - МКУ «ККиС»,
минаров, встреч с участием пред- 2019
- управление обраставителей религиозных конфесзования
сий, национальных объединений,
руководителей учебных заведений,
общественных организаций по
проблемам укрепления нравственного здоровья в обществе и вопросам профилактики проявления терроризма и экстремизма, укрепления межнациональных отношений.
22 Оказание поддержки обществен- посто- - заместитель
ным организациям
янно
главы администрации по социальной политике и организационным вопросам,
- ККиС
23 Мониторинг рынка труда и потреб- посто- - отдел по обслуностей в рабочей силе
янно
живанию населения г. Радужный «ГУ ЦЗН города Владимира»
(по согласованию),
- заместитель главы администрации по социальной политике и организационным вопросам
24 Проведение дней национальных
2017- - управление обкультур в общеобразовательных
2019
разования,
организациях города
- МКУ «ККиС»,
-образовательные
организации

Проведение мероприятий, направленных на профилактику идей экстремизма среди
подростков и молодежи
Проведение мероприятий, направленных на профилактику идей экстремизма и терроризма среди
подростков и молодежи
Изучение обстановки в среде радикально настроенной молодежи,
предупреждение
правонарушений
на межнациональной основе
Проведение воспитательной, пропагантистской работы с населением
Проведение воспитательной, пропагантистскойработы с населением

Недопущение
фактов незаконной миграции

Недопущения
межнациональных и межконфессиональных конфликтов

Создание условий для укрепления межконфессионального диалога в обществе

Издание буклетов,
листовок, плакатов, брошюр

Обеспеченность
рынка труда рабочей силой

1

2

1

Управление
образования, всего, в том
числе:

1592

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НА 2016 ГОД
В связи с необходимостью уточнения лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов на 2016 год, утвержденных постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.10.2015 № 1800, в соответствии с передачей муниципальному казенному учреждению «Управление административными зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской области» на баланс нежилых помещений, расположенных по адресу: 9 квартала, дом 4 (распоряжение Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области), руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй
36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов на 2016 год муниципальным учреждениям ЗАТО г. Радужный
Владимирской области, утвержденные постановлением администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области от 30.10.2015 №
1800 (в редакции от 07.09.2016 №1339), изложив их в новой редакции согласно Приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
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СОШ №2

3290,230 162,0

866,70

713,00

22,135 54,51

1000,00 61,00

148,30

4381,88

0

4381,880
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Загородный оздоровительный лагерь
«Лесной городок»
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в том числе
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2.4. МБУК ЦДМ 220,0

422,890 10,0

53,50

122,44

3,972

3,70
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3.1 комнаты
приезжих

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Всего средств
на оплату энергоресурсов в
2016г.

Гкал.

в том числе:

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

Горячее водоснабжение Условное
топливо
(твердое
комКомпо- Стоитопливо)
понент нент те- мость
холод- пловая 1 м3 с
ной
энергия НДС по
воды на по- двухдогрев компонентному тарифу:
по стоимости
теплоэнергии
и х/
воды

1.1. -МБОУ
635,4
СОШ №1

3

2017 5,00
5,00
2018 5,00
5,00
2019 5,00
5,00
2017- 15,00
15,00
2019
* - подпункты 4.2.1, 4.4 мероприятий Муниципальной программы «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Ведущий специалист по молодежной политике
и вопросам демографии МКУ Комитет по культуре и спорту
Н.В. Маркова

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

№ Наименова- Теплоэнергия
Электроэнергия Холодная вода и сточГаз
ние учрежные воды
дения
п/п
стоим.1Гкал. с
Хол. вода стоим.1м3.
5,50
НДС 1с 01.01.201
хол.вода с НДС с
г. 1861,72р.,
01.01.2016 г. -27,21р.,
с 01.07.2016
с 01.07.2016 34,88 руб.
1982,73 руб.
(Постановление депар(Постановлетамента цен и тарифов от
ние департамен30.11.2015 г. №49/35, ),
та цен и тарифов
Стоки ( НДС не предот 03.11.2015г.
усмотр.) с 01.01.2016
№49/168 )
- 30,18р., с 01.07.2016
32,99 руб. (Постановление департамента цен и
тарифов от30.11.2015 г.
№49/36)

2.7. МБУК
МСДЦ

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:

12.10.2016						

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
от 12.10.2016 № 1592
Лимиты потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями
ЗАТО г. Радужный на 2016 г.
(в новой редакции)

0,000
163,68

315,274 15,00

80,25

105,00

0,000

0,00

3,260

7,55

344,690 26,884 63,390
0,00
132,800 10,65

23,98

430,31

0
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3.2 помеще- 986,0
ния, занимаемые учреждениями
в здании
№55,финансируемые за счет
средств городского бюджета, КПП,
диспетчерская служба, комната
для водителей
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3.3 архив, д.32 21,0
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1,20
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0,10

1,200

0,07

0,17

47,12

0

47,120

3.4 гаражи

174,922 1,00

5,35

12,70

0,394

0,38

0,000

0,000

0,00

181,05

0

181,050

3.5. Многофунк- 14,5
циональный центр
(МФЦ)

27,872

74,578

100,00

3,105

3,35

10,000 0,62

1,50

110,41

0

110,410

3.6. Нежилые 93,204
помещения
110, 111,
119 здания
общежития
№ 1, нежилые помещения
№№ 1-4, 6,
31-36 блока обслуживания 2-1
по адресу
дом №4, 9
квартал

184,795 2,523

17,74

440,22

15,355 20,78

189,690 14,874 36,11

274,78

0

274,780

3,56

1003,91

0

1003,910

4

МКУ «Дорожник»

91,0

11,20

450,000 865,001 19,500 104,33

1000,00 31,045 2,88

0,28

С. А. НАЙДУХОВ

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 14)

0,65

№77

-14-

28 октября 2016 г.

( НАЧАЛО НА СТР. 13)
5

МКУ «Дорожник»
(Полигон
ТБО)

6

МКУ
«УГОЧС»
ИТОГО :

0,00

9 039,38

0,000

60,000 321,00

0,000

0,020

20,00

0,11

17 419,99 1 508,06 8 322,29

ВСЕГО необходимо бюджетных средств (тыс.руб.)

0,621

0,60

0,00

322,22

0

322,220

0,000

0,00

0,00

0,11

0

0,110

851,90 267,23 1 469,77 9 802,84 915,69

2 065,50 15,00 56,00 30 759,61

0,00

30 759,607

18 388,83 574,14
30 759,61

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2016

№ 1593

О ПРИМЕНЕНИИ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ НА IV КВАРТАЛ 2016 ГОДА
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Для расчета размеров социальной выплаты для всех категорий граждан, в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы» (в ред.
от 26.05.2016 г.), постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 г. № 153 «О некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных Федеральным Законодательством» (в ред. 05.07.2016 г.) и муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (в ред. от 28.09.2016 г. № 1477), приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 сентября 2016 г. № 633/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2016 года»,
руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования
ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Применить с 01 октября по 31 декабря 2016 года на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, установленную приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 12 сентября 2016 г. № 633/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2016 года», среднюю рыночную
стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в размере 32 991 рублей для расчета:
- размера социальной выплаты за сдаваемое на праве принадлежащей собственности жилье в случаях, предусмотренных законодательством;
- размера социальных выплат, единовременных денежных выплат и субсидий на приобретение жилых помещений всем категориям граждан, которым
указанные выплаты и субсидии предоставляются за счет средств бюджетов.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя МКУ «Городской комитет муниципального хозяйства»
ЗАТО
г. Радужный Владимирской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-Информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ						

С.А. НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2016Г.

№ 1594

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ, ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ, ПРИЗНАНИЕ ПРАВ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2016 ГОДЫ» (В РЕД. ОТ 11.07.2016Г. № 1067)
В целях реализации приоритетных направлений в области земельных и имущественных отношений, подготовки сведений для государственного кадастра недвижимости об объектах землеустройства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

Приложение №2
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 12.10.2016 года № 1594
Перечень мероприятий подпрограммы
№ п/п Наименование мероприятия

Срок Объем
В том числе:
ВнеИсполнители, со- Ожидаемые показатеис- финанси- Субвен- Собственных доходов:
бюд- исполнители, от- ли оценки эффективСубсидии,иные Другие соб- жетные ветственные за ре- ности (количественные
ции
пол- рования
межбюджетные ственные сред- ализацию меро- и качественные)
не- (тыс. руб.)
трансферты
доходы
ния
ства
приятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Цель: реализация конституционных норм и гарантий прав граждан на землю и иную недвижимость; активизация вовлечения земли в гражданский
оборот; создание основы для сохранения природных свойств и качеств земель в процессе их использования; формирование базы экономически
обоснованного налогообложения и увеличение поступлений неналоговых доходов
Задача: накопление и обновление имеющегося картографического и топографического материала; разграничение государственной собственности на землю; проведение инвентаризации земель для осуществления муниципального земельного контроля; вовлечение земельных участков в
экономический оборот; удовлетворение потребности граждан в земельных участках для индивидуального жилищного строительства; поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города посредством предоставления земельных участков
Мероприятия:
1.1. Разработка проектов территори- 2014 29,087
29,087
КУМИ ЗАТО
Увеличение количе35,04128
ального землеустройства с целью 2015 35,04128 г.Радужный
ства земельных участ2016
формирования баз данных земель
ков, увеличение пона территории города, раздел и
ступлений в городобъединение земельных участков
ской бюджет плате1.1.1. Раздел земельного участ2014 15,00
15,00
МКУ «ГКМХ»
жей за землю, удо2015
ка с кадастровым номером
влетворение потреб2016 33:23:000101:85, площадью
ности граждан в зе12530,0 кв.м., расположенного в
мельных участках,
17 квартале ЗАТО г.Радужный
покрытие террито1.2. Инвентаризация и топографиче- 2014 КУМИ ЗАТО
рии картографиче2015 124,87567 124,87567 ская съемка земель
г.Радужный
скими материалами,
2016 198,20696 198,20696 совершенствование
1.3. Межевание земель с целью об- 2014 519,71338 519,71338 КУМИ ЗАТО
программно-технических
260,85362 разования новых и упорядочения 2015 260,85362 г.Радужный
комплексов муници86,44349
существующих объектов земле- 2016 86,44349 пальных автоматизиустройства
рованных систем учета
1.4. Внесение изменений в Прави2014 КУМИ ЗАТО
ла землепользования и застрой- 2015 г.Радужный
99,90
ки ЗАТО г.Радужный Владимир- 2016 99,90
ской области, утвержденные решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный
от 02.03.2009 г. № 3/29
1.5. Оценка рыночной стоимости зе- 2014 32,40
32,40
КУМИ ЗАТО
2015 32,30
32,30
мельных участков
г.Радужный
2016 64,70
64,70
1.6. Приобретение оборудования, тех- 2014 72,43
72,43
КУМИ ЗАТО
70,00
нических средств, комплектую- 2015 70,00
г.Радужный
78,62431 щих к компьютерной и оргтехни- 2016 78,62431 ке, расходных материалов, переферийного и компьютерного оборудования, ремонт компьютерной техники
1.7. Прочие работы (предоставление 2014 17,227
17,227
КУМИ ЗАТО
2,15
сведений, внесенных в государ- 2015 2,15
г.Радужный
13,00
ственный кадастр недвижимости, 2016 13,00
участие в семинарах, изготовление межевых знаков, услуги нотариуса, консультационные и образовательные услуги)
1.8.

Государственная кадастровая оценка земель населенных пунктов на территории ЗАТО
г.Радужный
ИТОГО объем финансирования мероприятий подпрограммы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести следующие изменения в муниципальную программу «Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 – 2016 годы», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2014 года № 1307 (в ред. от 11.07.2016г. № 1067):
1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» изложить в редакции:
Объем бюджетных
ассигнований программы, в том
числе по годам

Всего на реализацию программы потребуется 3 771,77098 тыс.руб., в том числе:
2014 г. – 1 765,65688 тыс.руб.;
2015 г. – 1 260,12068 тыс.руб.;
2016 г. – 745,99342 тыс.руб.

2014 2015 2016 20,11866
2014
2015
2016
20142016

-

-

20,11866

-

685,85738 525,22057 560,99342 1772,07137 -

-

685,85738
525,22057
560,99342
1772,07137

-

Приложение №3
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 12.10.2016 года № 1594
Перечень мероприятий подпрограммы
№
п/п

Наимено-вание
мероприятия

Срок испол- Объем финения
нансирования (тыс.
руб.)

В том числе:
Субвенции

1.2. В разделе «Паспорт подпрограммы» подпрограммы «Землеустройство и землепользование на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области
на 2014-2016 годы» строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» изложить в редакции:
Объем бюджетных
ассигнований подпрограммы, в
том числе по годам

Всего на период с 2014 по 2016 годы запланировано 1 772,07137 тыс. руб., в том числе:
2014 г. – 685,85738тыс. руб.
2015 г. – 525,22057 тыс. руб.
2016 г. – 560,99342 тыс. руб.

1.3. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Землеустройство и землепользование на территории ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на 2014-2016 годы» цифру «1 695,70295» заменить на цифру «1 772,07137».
1.4. Таблицу «3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции, согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.
1.5. В подпрограмме «Землеустройство и землепользование на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» таблицу «Перечень мероприятий
подпрограммы» изложить в редакции, согласно приложения № 2 к настоящему постановлению.
1.6. В подпрограмме «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на 2014-2016 годы» таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в редакции, согласно приложения № 3 к настоящему постановлению.
2.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
3.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном
бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ						

№ Наименование программы
п/п

1

Срок
Объем фииспол- нансиронения вания

В том числе:
Субвенции

Внебюд- Исполнители, соисполжетные нители,
средСобственных доходов
ства
СубсиДругие собответственные за реализадии, иные ственные доцию программы
межбюд- ходы
жетные
трансферты

Техническая инвентаризация и
паспортизация
1.1.
объектов муниципальной собственности

Рыночная оценка
1.2.
имущества

Удостоверение у
нотариуса доку1.3. ментов и сделок
с муниципальным
имуществом

5

6

7

8

9

1765,65688 -

-

1765,65688

-

КУМИ ЗАТО г.Радужный

1260,12068 -

-

1260,12068

-

745,99342

-

-

745,99342

-

МКУ «ГКМХ»
ЗАТО г.Радужный
Администрация
ЗАТО г.Радужный

Итого по программе:

3771,77098 -

-

3771,77098

-

«Землеустройство и землепользование на террито- 2014
рии ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
2015

685,85738

-

-

685,85738

-

КУМИ ЗАТО г.Радужный

Прочие работы,
1.6. услуги (участие в
семинаре)

525,22057

-

-

525,22057

-

Администрация ЗАТО
г.Радужный

2016

560,99342

-

-

560,99342

-

МКУ «ГКМХ» ЗАТО
г.Радужный

Итого по подпрограмме:

20142016

1772,07137 -

-

1772,07137

-

«Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области на
2014-2016 годы»

2014

1079,7995

-

-

1079,7995

-

КУМИ ЗАТО г.Радужный

2015

734,90011

-

-

734,90011

-

2016

185,00

-

-

185,00

-

Администрация ЗАТО
г.Радужный

Итого по подпрограмме:

20142016

1999,69961 -

-

1999,69961

-

20142016

4

Ожидаемые показатели оценки эффективности (количественные и качественные)

Мероприятия:

Программа «Землеустройство, землепользование, 2014
оценка недвижимости, признание прав и регули2015
рование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2016
2014 - 2016 годы»

3

Внебюд- Исполнители,
жетные
соисполнитесредства ли, ответственные за реализацию мероприятия

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель: реализация конституционных норм и гарантий прав граждан на землю и иную недвижимость; активизация вовлечения земли в гражданский
оборот; создание основы для сохранения природных свойств и качеств земель в процессе их использования; формирование базы экономически
обоснованного налогообложения и увеличение поступлений неналоговых доходов
Задача: накопление и обновление имеющегося картографического и топографического материала; разграничение государственной собственности
1 на землю; проведение инвентаризации земель для осуществления муниципального земельного контроля; вовлечение земельных участков в экономический оборот; удовлетворение потребности граждан в земельных участках для индивидуального жилищного строительства; поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города посредством предоставления земельных участков

Увеличение уставного фонда МУП
«Городские сети»
1.4.
ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
Уплата НДС от реализации муни1.5. ципального имущества в порядке
приватизации

2

Собственных доходов:
Субсидии,иные меж- Другие соббюджетные транс- ственные доферты
ходы

1

С.А. НАЙДУХОВ

Приложение №1
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 12.10.2016 года № 1594
3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Администрация
ЗАТО г.Радужный

Государственная
кадастровая оценка объектов недвижимости (за
1.7. исключением земельных участков)
расположенных на
территории ЗАТО
г. Радужный
ИТОГО объем финансирования мероприятий
подпрограммы

2014

283,99950

-

-

283,99950

-

2015

50,47303

-

-

50,47303

-

2016

14,50

-

-

14,50

-

2014

180,80

-

-

180,80

-

2015

56,70

-

-

56,70

-

2016

162,70

-

-

162,70

-

2014

-

-

-

-

-

2015

2,00

-

-

2,00

-

2016

7,80

-

-

7,80

-

2014

615,00

-

-

615,00

2015

-

-

-

-

2016

-

-

-

-

КУМИ ЗАТО
г.Радужный

КУМИ ЗАТО
г.Радужный

КУМИ ЗАТО
г.Радужный

2014

-

-

-

-

2015

186,36974

-

-

186,36974

2016
2014

-

-

-

-

2015

48,38640

-

-

48,38640

2016

-

-

-

-

2014

-

-

-

-

2015

390,97094

-

-

390,97094

2016

-

-

-

-

2014

1 079,79950

-

-

1 079,79950

-

2015

734,90011

-

-

734,90011

-

185,00
1 999,69961

-

-

185,00
1 999,69961

-

2016
2014-2016

КУМИ ЗАТО
г.Радужный

КУМИ ЗАТО
г.Радужный

КУМИ ЗАТО
г.Радужный

Администрация
ЗАТО
г.Радужный

Совершенствование
учета объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности; формирование полной и достоверной налогоблагаемой базы по налогу
на имущество организаций и физических лиц; обеспечение защиты имущественных прав муниципального образования ЗАТО
г.Радужный на объекты недвижимости

№ 77

-15-

28 октября 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2016Г.
№ 1595
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К
ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.10.2016Г. № 1546
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ФУНКЦИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНОВ, ВХОДЯЩИХ
В СТРУКТУРУ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА, НАДЕЛЕННЫМИ ПРАВАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ИСПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ.»
В связи с необходимостью уточнения отдельных наименований органов, входящих в структуру администрации города,
наделенными правами юридического лица, муниципальными учреждениями, исполняющих функции главного распорядителя бюджетных средств и в целях реализации полномочий органов местного самоуправления предусмотренных Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и постановления
администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 07.10.2016г. № 1546 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области и органов, входящих в структуру администрации города, наделенными правами юридического лица, муниципальными учреждениями, исполняющих функции главного распорядителя бюджетных
средств», руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Внести в приложение к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 07.10.2016г. № 1546 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области и органов, входящих в структуру администрации города, наделенными правами юридического лица, муниципальными учреждениями, исполняющих функции главного распорядителя бюджетных средств» по всему тексту следующие изменения:
1.1 слова « Муниципальное казенное учреждение финансовое управление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области» заменить на слова
«Финансовое управление администрации закрытого административно-территориального образования город Радужный Владимирской области»;
1.2 слова «Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области» заменить на слова «управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;
1.3 слова Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области» заменить на слова «Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области разместить настоящее постановление в течение 3 рабочих дней со дня его утверждения в единой информационной системе в сфере закупок.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-Информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

С.А. НАЙДУХОВ

14.10.2016 Г.

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению и реализации полномочий транспортного обслуживания населения
г. Радужный Владимирской области, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с:
- решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 26.09.2016 г. № 12/5 «О даче согласия администрации ЗАТО г. Радужный на увеличение уставного фонда муниципального унитарного предприятия «АТП ЗАТО г. Радужный» Владимирской области;
- муниципальной программой «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 г. г.», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г. № 1385 (в редакции от 30.09.2016
г. № 1485);
- «Порядком предоставления бюджетных инвестиций бюджета ЗАТО г. Радужный МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» в 2016 году, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 07.10.2016 г. № 1542;
- договором на предоставление бюджетных инвестиций МУП «АТП ЗАТО г. Радужный», заключенным между комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области и МУП «АТП ЗАТО г. Радужный», руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Финансовому управлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области обеспечить распределение объемов финансирования в сумме
800 000 (восемьсот тысяч) рублей 00 копеек комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на бюджетные инвестиции для приобретения МУП «АТП ЗАТО
г. Радужный» автобуса большой пассажировместимости за счет средств,
предусмотренных в мероприятиях муниципальной программы «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 г. г».
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской осуществить единовременное перечисление
денежных средств в сумме 800 000 (восемьсот тысяч) рублей 00 копеек на расчетный счет МУП «АТП ЗАТО г. Радужный».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области «Радуга – Информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
С.А. НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2016

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2016

№ 1597

О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
БЮДЖЕТА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОБУСА БОЛЬШОЙ ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТИ
ДЛЯ МУП «АТП ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ» В 2016 ГОДУ

№ 1603
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 ГОДЫ»

№ 1596

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В «СХЕМУ БЛАГОУСТРОЙСТВА И УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ» (3 КВАРТАЛ,40А)
В целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, оптимизации системы уборки и благоустройства территории города, в соответствии с «Правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства территории ЗАТО г. Радужный Владимирской
области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов», утверждёнными решением Совета народных депутатов ЗАТО
г. Радужный Владимирской области от 11.08.2014 г. № 12/53, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с введением в эксплуатацию продовольственного магазина ООО «Владимирский стандарт» (3 квартал, д. 40А), внести изменения в «Схему
благоустройства и уборки территории ЗАТО г. Радужный», утверждённую постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от
19.01.2016 г. № 69, (в соответствии с графическим приложением):
1.1. Территорию вновь построенного магазина, ранее отведённую для благоустройства и уборки Муниципальному казённому учреждению «Дорожник»,
закрепить за продовольственным магазином ООО «Владимирский стандарт» в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления;
1.2. Границу участков уборки магазинов «Квартал» и «Владимирский стандарт» привести в соответствие с существующими естественными границами
территорий и площадок.
2. Изменённую «Схему благоустройства и уборки территории ЗАТО г. Радужный» разместить на сайте в разделе «Планировка территории».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте ЗАТО г. Радужный Владимирской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
С.А. НАЙДУХОВ
Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 13.10.2016 № 1596

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения доступности граждан и органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области к информационным ресурсам на основе информационных и телекоммуникационных технологий, а также уточнения отдельных положений муниципальной программы
«Информатизация ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести изменения в муниципальную программу «Информатизация ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»,
утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 года № 1396 (в редакции от 23.09.2016 года №
1456).
1.1.
В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам»
изложить в редакции:
Объем бюджетных ассигнований
Объем финансирования на весь период ее реализации составляет 5 839,17891 тыс. руб., в том числе:
программы, в том числе по годам
2014 г. – 2 377,73351 тыс. руб.
2015 г. – 1 636,59500 тыс. руб.
2016 г. – 1 824,85040 тыс. руб.
1.2. Таблицу «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции, согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в редакции, согласно приложения № 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-Информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ						

С.А. НАЙДУХОВ

Приложение №1 к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный
Владимирской области
от 14.10.2016г. № 1603
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
№ п/п

Наименование
программы

Срок
исполнения

1
1.

2
П р о г р а м м а
«Информатизация ЗАТО
г. Радужный» на 2014 –
2016 годы

3

ИТОГО по
Программе

Объем
В том числе:
финансиСубСобственные доходы:
рования
венции
Субсидии, иные
Другие
(тыс. руб.)
межбюджетные собственные
трансферты
доходы
4
5
6
7

2014 год

2 377,73351

2015 год

1 636,59500

2016 год

1 824,85040

2014-2016
годы

5 839,17891

Внебюджетные
средства

8

1612,42576

765,30775

-

-

-

1 636,59500

-

-

-

1 824,85040

-

1612,42576

-

Исполнители, ответственные

9
- КУМИ администрации ЗАТО г.
Радужный
- Администрация ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
- Финансовое управления
администрации ЗАТО г. Радужный
- СНД ЗАТО г. Радужный
- МКУ Комитет по культуре и спорту
ЗАТО г. Радужный Владимирской
области

-

4 226,75315

Примечание: использованные сокращения:
		
- СНД - Совет народных депутатов
		
- КУМИ – Комитет по управлению муниципальным имуществом
		
- МКУ – Муниципальное казенное учреждение
		
Приложение № 2 к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 14.10.2016г. № 1603
Перечень мероприятий муниципальной программы
В том числе:
Собственные доходы:

№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

Объем
Срок испол- финансиСубсидии,
нения
рования (тыс. СубДругие собвенции иные межбюд- ственные доруб.)
жетные трансходы
ферты
3

4

5

6

7

Исполнители,
Внебюдответственные
жетные
Ожидаемые результаты
за реализацию
средства
мероприятий

8

9

10

Основные мероприятия
Предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления с использованием информационных и телекоммуникационных технологий
Цель: Получение гражданами и организациями преимуществ от использования информационных и телекоммуникационных технологий. Повышение эффективности муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий
Задача: - Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления с использованием информационных и телекоммуникационных технологий. Предоставление гражданам и организациям муниципальных услуг в электронной форме.Развитие технических
средств становления информационного общества
1 Обеспечение функционирования информацион2014
85,00000
35,00000
50,00000
ных систем (ИС)
Эффективное управлеКУМИ,
ния муниципальными
2015
90,00000
90,00000
Админисслужбами, службами
трация
администрации города.
2016

85,00000

85,00000

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 16 )

№77

-16-

( НАЧАЛО НА СТР. 15)
2

3

Развитие и обеспечение
функционирования муниципального сегмента СМЭВ

Приобретение оборудования и программного
обеспечения для защиты
информации и обеспечения информационной
безопасности, аттестация информационных систем и автоматизированных рабочих мест

ИТОГО:
4

5

Обеспечение справочноправовой поддержки органов местного самоуправления

Обеспечение доступа органов местного самоуправления ЗАТО
г. Радужный к сети
Интернет

ИТОГО:
6

Приобретение, сопровождение и обслуживание общесистемного лицензионного прикладного программного обеспечения

ИТОГО:

7

Приобретение, обновление и содержание
средств вычислительной
периферийной техники.

ИТОГО:

8

9

Техническая поддержка и модернизация официального сайта ЗАТО г.
Радужный

Обеспечение средствами
связи городских служб и
служб администрации

ИТОГО:

2014

85,97952

2015

102,92752

2016

94,45352

2014

93,44000

50,15472

35,82480
102,92752

Администрация

94,45352
93,44000

-

2015

95,08768

95,08768

2016

81,80000

81,80000

2014

10,80000

10,80000
104,24000

-

2014

104,24000

2015

95,08768

95,08768

2016

81,80000

81,80000

2014

230,38800

2015

237,82125

237,82125

2016

239,99395

239,99395

2014

30,32915

2015

56,85004

56,85004

2016
2014

100,00328
23,78880

100,00328
9,91200

2015

23,78880

23,78880

2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014

23,78880
23,78878
24,07200
27,30000
5,94720
5,94720
26,76240
83,85393

23,78880
11,89438
24,07200
27,30000
2,47800
5,94720
26,76240
36,82188

2015

110,65804

2016

177,85448

2014

136,92000

2015

95,85050

95,85050

2016

114,28605

114,28605

2014

47,62000

2015

46,61000

46,61000

2016

64,00000

64,00000

2014

40,31425

2015

38,11825

38,11825

2016

71,10000

71,10000

2014

8,03000

2015

8,70000

8,70000

2016

9,00000

9,00000

2014

232,88425

123,47000 109,41425

2015

189,27875

189,27875

2016

258,38605

258,38605

95,51400

17,79165

13,87680

11,89440

3,46920

47,03205

Администрация

Создание условий для
информационного взаимодействия с населением и организациями
при предоставление
государственных и муниципальных услуг.
Комплексная защита
информационных систем, выполнение требований законодательства по защите персональных данных и конфиденциальной информации

СНД

-

134,87400
Администрация

12,53750
Администрация

Обеспечение функционирования и
100% доступности
всем пользователям
информационносправочных правовых
систем
Обеспечение 100% доступа органов местного
самоуправления ЗАТО
г. Радужный к сети
Интернет

13,31800

4,50000

72,14800

Финансовое
управление

108,11000
89,74057

89,74057

2016

87,97000

87,97000

2014

20,14010

2015

30,61000

30,61000

2016

65,00000

65,00000

2014

196,92400

2015

81,85900

2016

119,60000

2014

10,42000

Администрация

Повышение эффективности использования средств вычислительной техники и
функционирования муниципальных информационных систем за
Финансовое счёт лицензионной чистоты общесистемноуправле
го программного обеспечения.
КУМИ

48,48000

48,48000
23,00800

2014

335,59410

2015

250,68957

250,68957

2016

295,57800

295,57800

2014

254,51000

2015

185,40000

185,40000

2016

185,40000

185,40000

146,36000

173,13288

2014

89,98500

2015

-

Администрация

100% обеспечение муниципальных служащих
современной вычислительной и периферийной техникой.

КУМИ

-

2016

-

-

2014

337,60000

337,60000

2015

-

-

2016

-

-

2014

2 377,73351

2015

1 636,59500

293,65133
223,53233

223,53233

2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016

245,07320
30,45110
30,91120
31,41120
32,89348
31,90000
40,40000
4,70280
4,38866
5,50000
361,69871
290,73219
322,38440

245,07320
12,16849
30,91120
31,41120
10,62794
22,26554
31,90000
40,40000
2,72746
1,97534
4,38866
5,50000
204,77089 156,92782
290,73219
322,38440

Организация рабочих мест в общедоступной библиотеке
для информационноМКУ Комитет справочной поддержки
по культуре и населения и обеспечеспорту
ния публичного доступа к официальным ресурсам органов государственной и муниципальной власти
Оптимизация расходов
и экономия бюджетных
средств
Финансовое
управление

23,29900

-

1 612,42576 765,30775
-

1 636,59500

2016

1 824,85040

-

1 824,85040

2014-2016

5 839,17891

1 612,42576

4 226,75315

№ 1607

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить для определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда среднюю расчетную рыночную стоимость одного квадратного метра общей
площади жилья на территории ЗАТО г. Радужный на 4 квартал 2016 года в размере 34000 (Тридцать четыре тысячи ) рублей.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 			

С.А.НАЙДУХОВ

№ 1610

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24. 07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 02.10.2007 г. № 120–ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области», в соответствии с рекомендациями постановления Губернатора Владимирской области от 02.02.2010 г. № 57 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2010 году», реализацией муниципальной подпрограммы «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г.
№ 1397 (в редакции от 13.09.2016 г. № 1364), решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от
10.10.2016 г. № 13/65 «О финансировании городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в период осенних каникул для обучающихся образовательных организаций в 2016 году», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования
ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

Финансовое
управле

СНД

108,15000

2014

66,68600

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
ЛАГЕРЕЙ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ
В ПЕРИОД ОСЕННИХ КАНИКУЛ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2016 ГОДУ

88,99600

2015

Администрация

-

17.10.2016

2,26000

23,00800

-

СНД

50,77400

2016

113,00000

«АРМ. Платежи» для
взаимодейстия с сервером Федерального
казначейства ГИС ГМП
Организация рабочего
места для взаимодействия с ГИС ГМП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

-

2015

Администрация

84,00000
84,00000

В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом
Владимирской области от 08.06.2005 № 77-ОЗ «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания
их малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»,
Постановлением Губернатора Владимирской области от 13.01.2006 № 5 «О реализации Закона Владимирской области от 08.06.2005
№ 77-ОЗ «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 28.12.2009 года № 26/193 «О реализации Закона Владимирской области от 08.06.2005 года №
77-ОЗ «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», заключением ООО «Консультант» от
07.10.2016 года исходящий № 24, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

119,60000

246,59810

-

21,00000

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СРЕДНЕЙ РАСЧЕТНОЙ РЫНОЧНОЙ
СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ
ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ НА 4 КВАРТАЛ 2016 ГОДА.

СНД

35,96200

81,85900

8,16000

113,00000

3,53000

2014

146,15000

2014
2015
2016

42,00000

17.10.2016 Г

6,93000

2015

20,14010

Приобретение исключительных пользовательских прав на платформу «1С» и «КАМИН» для
муниципальных учреждений города, конвертация данных
14 ИТОГО по программе:

63,00000
84,00000
84,00000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

71,95800

26,99625

12 Организация рабочих мест в общедоступной библиотеке
для информационносправочной поддержки населения и обеспечения публичного доступа к официальным ресурсам органов государственной и муниципальной власти

2014
2015
2016

КУМИ

177,85448

40,69000

10 «АРМ. Платежи» для взаимодейстия с сервером
Федерального казначейства ГИС ГМП
11 Организация рабочего места для взаимодействия с ГИС ГМП

13

110,65804

64,96200

28 октября 2016 г.

Администрация

120,51845
Администрация

18,28261

КУМИ
Финансовое
управле

Обеспечение функционирования официального сайта, обеспечение 100% доступности
официального сайта
ЗАТО г. Радужный для
пользователей сети
Интернет.
Обеспечение средствами связи городских
служб и служб администрации

1.Начальнику управления образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области:
1.1. Организовать работу городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей с 31 октября по 05 ноября 2016 года (с учетом нерабочего праздничного дня 04 ноября 2016 года), в период осенних каникул, для обучающихся образовательных организаций в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений: средних общеобразовательных школ № № 1, 2,
Центра внешкольной работы «Лад».
1.2. Обеспечить питание детей городских оздоровительных лагерей в столовых муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ № № 1, 2.
2. Председателю муниципального казённого учреждения «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г.Радужный Владимирской области обеспечить проведение культурно-массовых мероприятий с 31 октября по 05 ноября 2016 года для детей городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей
в муниципальных бюджетных учреждениях культуры.
3. Заместителю главы администрации города по финансам и экономике, начальнику финансового управления финансирование городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей производить за счет средств, предусмотренных в муниципальной подпрограмме «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 – 2016 годы» муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013г. № 1397 (в редакции от 13.09.2016 г. № 1364).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

С. А. НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.10.2016								

№ 1646

О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАНОСА ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ЯЩУРА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ В ЗАТО
Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях недопущения случаев заражения жителей города ящуром, реализации полномочий органа местного самоуправления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
связи с сообщением о сложной эпизоотической ситуацией по ящуру сельскохозяйственных животных в Собинском районе Владимирской области и руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО
г. Радужный Владимирской области:
ПОСТАНОВЛЯЮ:

СНД

1. МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области провести информирование о возникновении очага ящура крупного рогатого скота в Вышмановском отделении ООО «ВКВ», по адресу: Владимирская область, Собинский район:
населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области через средства массовой информации, интернет, радио;
предприятий торговли продуктами, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный;
предприятия ООО «Владимирский стандарт».
Организовать доведение информации до населения города о необходимых мерах предосторожности при покупке и употреблении мясо-молочной продукции.

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 17 )

№ 77

-17-

28 октября 2016 г.
( НАЧАЛО НА СТР. 16)

2. МКУ «Управление административными зданиями» ЗАТО г. Радужный Владимирской области усилить контроль на КПП на предмет наличия ветеринарносопроводительных документов, подтверждающих безопасность животноводческой продукции ввозимой на территорию ЗАТО г. Радужный Владимирской
области, не допустить провоза на территорию города растительного грунта.
3. Ведущему специалисту по развитию потребительского рынка и защите прав потребителей администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
усилить контроль за недопущением торговли мясо-молочной продукцией в неустановленных местах.
4. Торговым организациям, потребкооперации, гражданам, занимающимся торгово - закупочной деятельностью, запретить ввоз продуктов питания, сырья животного происхождения, кормов из зоны заражения.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

С.А. НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2016

№ 1652

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИНВАЛИДОВ В ЗАТО
Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 г. № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества
в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалида;
б) об экономической нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме,
с учетом потребностей инвалида.
Результатом работы комиссии является заключение о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности
для инвалида или заключение об отсутствии такой возможности.
Заключение о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида выносится комиссией на основании:
а) акта обследования;
б) решения комиссии об экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части
дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном домес учетом потребностей инвалида.
Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном
доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида выносится комиссией на основании:
а) акта обследования;
б) решения комиссии об экономической нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, с учетом потребностей инвалида.
Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном
доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида является основанием для признания жилого помещения инвалида в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида.
Для принятия решения о включении мероприятий в план мероприятий, заключение Комиссии в течение 10 дней со дня его вынесения направляется главе администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Состав Комиссии и требования к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида
утверждаются в соответствии с «Правилами обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества
в многоквартирном доме», утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 г. № 649.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды, на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – Комиссия) в соответствии с Приложениями № 1 и № 2.
2. Председателю Комиссии организовать её работу в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации и
Приложением № 2 настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте ЗАТО г. Радужный Владимирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

С.А. НАЙДУХОВ
Приложение №1 к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
От 21.10.2016 № 1652

СОСТАВ
Комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Председатель комиссии:
А.В. Колуков
- заместитель главы администрации города
по городскому хозяйству;
Заместители председателя комиссии:
В.А. Попов
- председатель муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области, далее - МКУ «ГКМХ»;
А.А. Лифанов
- начальник отдела архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ», главный архитектор;
Секретарь комиссии:
Н.В. Копань
- ведущий архитектор отдела архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ»;
Члены комиссии:
Е.А. Кондрашонок
- начальник отдела по контролю за техническим состоянием и текущим ремонтом объектов муниципального коммунального хозяйства МКУ «ГКМХ»;
М.В. Сергеева
- начальник отдела социальной защиты населения по ЗАТО г. Радужный;
А.Н. Беляев
- главный инженер муниципального унитарного
предприятия «Жилищно – коммунальное хозяйство ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (МУП «ЖКХ»);
Н.А. Савосюк
- председатель Радужного городского отделения
Владимирской областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
Приложение № 2 к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
От 21.10.2016 № 1652

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Комиссией по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах проводится обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав
муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, создаваемыми органами местного самоуправления (далее Комиссия). Указанное обследование проводится в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 г. № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего
имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», в соответствии с планом мероприятий, утвержденным администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Порядок создания и работы муниципальной комиссии устанавливается администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Решения комиссии принимаются большинством голосов членов комиссии.
При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к решению комиссии.
По результатам обследования оформляется акт обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном
доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее - акт обследования), содержащий:
а) описание характеристик жилого помещения инвалида, составленное на основании результатов обследования;
б) перечень требований, которым не соответствует обследуемое жилое помещение инвалида (если такие несоответствия были выявлены);
в) описание характеристик общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, составленное на основании
результатов обследования;
г) выводы комиссии о наличии или об отсутствии необходимости приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества
в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для
инвалида с мотивированным обоснованием;
д) выводы комиссии о наличии или об отсутствии технической возможности для приспособления жилого помещения инвалида и
(или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения
условий их доступности для инвалида с мотивированным обоснованием;
е) перечень мероприятий по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее - мероприятия),
определяемый на основании «Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых
помещений и общего имущества в многоквартирном доме», утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации
от 09.07.2016 г. № 649, с учетом мнения инвалида, проживающего в данном помещении (в случае, если в акте комиссии сделан вывод
о наличии технической возможности для приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме,
в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида).
В случае если в акте обследования содержится вывод об отсутствии технической возможности для приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида
и обеспечения условий их доступности для инвалида, то есть о невозможности приспособления жилого помещения инвалида и (или)
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида без изменения существующих несущих и ограждающих конструкций многоквартирного дома (части
дома) путем осуществления его реконструкции или капитального ремонта, комиссия выносит решение о проведении проверки экономической целесообразности такой реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома) в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, а уполномоченный орган обеспечивает ее проведение.
По результатам проверки экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта
многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления с учетом потребностей инвалида и
обеспечения условий их доступности для инвалида комиссия по форме, утвержденной Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации, принимает решение:
а) об экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором
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ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ, БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ И ДРУГИХ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
В соответствии с Положением «О бюджетном процессе муниципального образования ЗАТО г.Радужный», утвержденным решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 31.03.2008г. № 8/37
(с изменениями), основными направлениями налоговой политики, бюджетной политики, и долговой политики
Владимирской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденными постановлением администрации Владимирской области от 27.06.2016г. № 550 и руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Одобрить:
а) основные направления налоговой политики ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов, изложенные в приложении №1;
б) основные направления бюджетной политики ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов, изложенные в приложении №2;
в) основные направления долговой политики ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов, изложенные в приложении № 3;
2. Утвердить на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов:
а) основные характеристики бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению №4.
б) распределение бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств ЗАТО г.Радужный Владимирской
области по главным распорядителям средств городского бюджета на 2017 год на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 5;
в) распределение бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств ЗАТО г.Радужный Владимирской
области разделам классификации расходов бюджета согласно приложению № 6;
г) распределение бюджетных ассигнований на исполнение вновь принимаемых расходных обязательств ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на 2017 год согласно приложению №7.
3. Финансовому управлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области:
3.1. Продолжить работу с главными администраторами (администраторами) доходов городского бюджета по уточнению прогнозных
оценок поступления доходов в бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2017 – 2019 годы;
3.2. Установить, что объем бюджетных ассигнований по отношению к объему, утвержденному настоящим постановлением, может быть изменен на суммы безвозмездных поступлений, а также может быть перераспределен между главными распорядителями
средств бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области в случае изменения их функций и полномочий и в связи с передачей муниципального имущества.
4. Главным распорядителям средств бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области:
4.1. В срок до 25 октября 2016 года исходя из предельных объемов бюджетного финансирования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов представить в финансовое управление ЗАТО г.Радужный Владимирской области распределение расходов бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области в разрезе показателей классификации расходов бюджетов и другие материалы в соответствии с постановлением администрации области от «О порядке составления проекта бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на очередной финансовый год и на плановый период»;
4.2. Осуществлять подготовку правовых актов по принятию новых расходных обязательств ЗАТО г.Радужный Владимирской области
в рамках ограничений расходов, установленных настоящим постановлением;
4.3. Совместно с отделом экономики администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области установить на 2017 и 2019 годы муниципальные задания муниципальным учреждениям.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга – информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

С.А.НАЙДУХОВ
Приложение № 1
к постановлению администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской области
от 24.10.2016г. № 1656

Основные направления налоговой политики
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов
Основные направления налоговой политики ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов разработаны в соответствии с требованиями статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Посланием Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию от 03 декабря 2015 года , Положением о бюджетном процессе в городском округе ЗАТО г.Радужный Владимирской области (с изменениями).
Налоговая политика городского округа определена с учетом основных направлений налоговой политики Российской Федерации на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, налоговой политики Владимирской области на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов, приоритетами которых в среднесрочной перспективе являются дальнейшее повышение эффективности налоговой
системы без роста существующей налоговой нагрузки на экономику по основным видам налогов, а также совершенствование и оптимизация системы налогового администрирования.
I. Основные итоги и проблемы налоговой политики
В 2015 году налоговая политика городского округа способствовала продолжению работы по повышению налогового потенциала за
счет увеличения налогооблагаемой базы, улучшения администрирования платежей, увеличения собираемости налогов.
1.1. Основные итоги социально-экономического развития городского округа в 2015 году
В 2015 году обеспечен рост основных показателей, характеризующих социально-экономическое развитие городского округа.
Объем фонда заработной платы составил 1396,7 млн. рублей (102,5% к уровню 2014 года).
В связи с повышением инвестиционной активности в 2015 году увеличился объем инвестиций в основной капитал на 44,1 млн. рублей и составил 237,2 млн. рублей (таблица 1).
Таблица 1
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Показатели
социально-экономического развития городского округа ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2014-2015
годы
Показатели

2014 год

2015 год

Фонд заработной платы работников (без субъектов малого
предпринимательства), млн. рублей

1362,1

1396,7

% роста

102,5

Индекс дефлятор %

120,9

116,7

(96,5)

Инвестиции в основной капитал, млн. рублей

193,1

237,2

122,8

(снижения)

На протяжении всего отчетного периода отмечена положительная динамика формирования доходной части бюджета ЗАТО
г.Радужный Владимирской области по итогам 2015 года.
Таблица 2

Поступление налоговых и неналоговых доходов в
бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2015 год
Показатели

Исполнено за
2014 год

Налоговые и неналоговые доходы, всего

94 057,51

Уточненный план на
2015 год

104 603,75

Исполнено за 2015
год

тыс. рублей

% исполнения факт
2015 года
к уточненному плану на
2015 год

к 2014 году

109 418,45

104,60

116,33

в том числе:
Налоговые доходы

48 244,82

59 402,93

59 794,57

100,66

123,94

Неналоговые доходы

45 812,7

45 200,82

49 623,88

109,79

108,32

1.2. Основные проблемы налоговой политики
Для бюджетной системы городского округа по-прежнему сохраняются риски, обусловленные высокой зависимостью от межбюджетных трансфертов.
Городской бюджет несёт значительные потери по причине выплаты «теневых» зарплат.
На заседаниях Координационных Советов администрацией совместно с налоговыми органами заслушаны работодатели, которые
выплачивали заработную плату ниже среднего уровня по виду экономической деятельности. По итогам проведенной индивидуальной
работы налоговых агентов повысился уровень средней заработной платы.
II. Основные задачи налоговой политики
Основными задачами налоговой политики являются:
- обеспечение неизменности налоговой политики городского округа;
- расширение налогооблагаемой базы на основе роста предпринимательской деятельности, денежных доходов населения;
- усиление мер по укреплению налоговой дисциплины налогоплательщиков;
- повышение эффективности управления муниципальным имуществом городского округа.
III. Основные направления налоговой политики городского округа
на 2017-2019 годы
В трехлетней перспективе будет продолжена работа по укреплению доходной базы бюджета городского округа за счет наращивания стабильных доходных источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов.
Основные усилия должны быть направлены на мобилизацию всех резервов повышения налоговых поступлений.
Рост бюджетных поступлений планируется достичь за счет:
- создания благоприятных условий для расширения производства, новых рабочих мест, инвестиционной и инновационной активности;
- осуществления содействия среднему и малому бизнесу для развития предпринимательской деятельности;
- усиления работы по неплатежам в местные бюджеты;
- выявления и пресечения схем минимизации налогов, совершенствования методов контроля легализации «теневой» заработной
платы;
- совершенствования методов налогового администрирования, повышения уровня ответственности главных администраторов доходов за выполнение плановых показателей поступления доходов в городской бюджет;
- проведения оценки социальной и бюджетной эффективности местных налоговых льгот и отмены неэффективных налоговых льгот.
- совершенствования управления муниципальной собственностью путем:
а) повышения эффективности управления муниципальным имуществом и земельными участками;
б) обеспечения сохранности муниципального имущества;
в) проведения инвентаризации муниципального недвижимого имущества и внесения предложений по результатам инвентаризации
в части дальнейшего использования имущества;
г) обеспечения надлежащего контроля над деятельностью руководителей муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений.
Координация работы органов местного самоуправления по мобилизации доходов в городской бюджет будет осуществляться
в рамках деятельности
межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО г.Радужный и легализации трудовых отношений в организациях, расположенных в ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
На 2017-2019 годы сохраняется преемственность следующих направлений налоговой политики.
3.1. Совершенствование налогообложения
Налог на доходы физических лиц
В долгосрочном периоде будет сохранена действующая система налогообложения доходов физических лиц с единой ставкой
для большинства видов доходов в размере 13 процентов.
По уточненным прогнозам показателей социально-экономического развития ЗАТО г.Радужный Владимирской области темпы
роста налога на доходы физических лиц составят на 2016-2019 годы:
Таблица 3

Показатели
прогноза социально-экономического развития ЗАТО г.Радужный Владимирской области, оказывающие влияние
на поступление в городской бюджет налога на доходы физических лиц в 2016 - 2019 годах
тыс.руб.
Показатели

Налог
на
доходы
физических лиц

2016 год
(оценка)

33 982

28 октября 2016 г.

Прогноз
2017 год

% к 2016 году

2018 год

% к 2017 году

2019 год

% к 2018 году

41 960,0

123,5

43 200,0

103,0

44 440,0

102,9

Налоги на совокупный доход
В целях стимулирования деятельности малого и среднего бизнеса предполагается на федеральном уровне:
- увеличение пороговых размеров дохода для применения специальных налоговых режимов налогообложения с 60 до 120 млн.
рублей;
- корректировка механизма установления значения коэффициента-дефлятора, используемого в рамках системы
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход;
- обеспечение продления действия системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход до 2020 года;
- введение для граждан, осуществляющих приносящую доход деятельность и незарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей, возможности добровольного уведомления об осуществлении указанной деятельности с освобождением их на
три года от уплаты налогов и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, а также освобождение указанных
граждан от ответственности за ведение незаконной предпринимательской деятельности;
- введение налоговых вычетов в части понесенных расходов в связи с приобретением контрольно-кассовой техники нового
образца индивидуальными предпринимателями, применяющими специальные налоговые режимы в виде единого налога на
вмененный доход и патентной системы налогообложения, деятельность которых ранее не требовала применения контрольнокассовой техники.
Налог на имущество
По налогу на имущество физических лиц планируется осуществить переход к порядку исчисления налога исходя из кадастровой стоимости объектов имущества.
В соответствии с вновь введенной в Налоговый кодекс Российской Федерации главой 32 «Налог на имущество физических лиц» принят Закон Владимирской области от 18 ноября 2014 года № 134-ОЗ, которым установлена единая дата начала применения на территории Владимирской области порядка определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения по
налогу на имущество физических лиц - 01 января 2015 года.
Целью введения нового налога на имущество физических лиц является переход к более справедливому налогообложению исходя из
кадастровой стоимости имущества, как наиболее приближенной к рыночной стоимости этого имущества.
Обеспечивая равенство налогообложения и защиту социально незащищенных категорий граждан, Налоговым кодексом Российской
Федерации предусмотрены налоговые вычеты в отношении объектов жилого назначения, налоговые льготы, предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков, а также понижающие коэффициенты, применяемые в течение первых четырех налоговых периодов после введения нового налога.
Решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 25.11.2014г. № 18/91 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории ЗАТО г.Радужный» введен налог на имущество физических лиц от кадастровой стоимости и установлены на-

3.2. Стимулирование инвестиционной деятельности и осуществление содействия среднему и малому бизнесу
Основным источником экономического роста является развитие малого и среднего бизнеса.
В этих целях во Владимирской области принят ряд законов по усовершенствованию системы налогообложения и снижению налоговой нагрузки на предпринимателей.
В первую очередь это относится к предприятиям и индивидуальным предпринимателям, занятым в производственной, сельскохозяйственной, научной и социальной сферах.
Для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей установлены двухлетние налоговые каникулы по упрощенной
и патентной системам налогообложения.
Расширены возможности применения патентной системы налогообложения по 63 видам предпринимательской деятельности.
Основные направления по поддержке малого и среднего бизнеса - субсидирование процентных ставок по кредитам, привлеченным
предпринимателями на развитие производства и потребкооперации, инновационной деятельности, бизнесинкубаторов, выделение
грантов начинающим предпринимателям.
3.3. Сохранение налоговых преференций и льгот, проведение оценки их эффективности
На 2017 год и последующие годы налоговые льготы, установленные на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области сохранятся.
По итогам 2015 года все налоговые льготы, предоставленные постановлениями ЗАТО г. Радужный Владимирской области, признаны эффективными. Ежегодно проводится оценка бюджетной и социальной эффективности налоговых льгот, предоставленных организациям, по местным налогам в соответствии с «дорожной картой» «Оценка эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам».
3.4. Совершенствование методов налогового администрирования
Налоговая политика трехлетнего периода предполагает проведение целенаправленной и эффективной работы с федеральными, областными и местными администраторами доходов бюджета с целью пополнения доходами бюджета городского округа, выявления скрытых резервов, повышения уровня собираемости налогов, сокращения недоимки, усиления налоговой дисциплины
путем:
- установления главным администраторам (администраторам) доходов бюджета городского округа годового задания по мобилизации администрируемых ими налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа;
- проведения ежеквартально совещания с главными администраторами доходов бюджета городского округа, на которых будут рассматриваться вопросы полноты мобилизации платежей в бюджет;
- установления телефонов горячей линии для сообщения жителями городского округа о недобросовестных работодателях;
- проведения индивидуальной работы на заседаниях межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО
г.Радужный и легализации трудовых отношений в организациях, расположенных в ЗАТО г.Радужный с организациями, имеющими задолженность по платежам в бюджет городского округа, и средняя заработная плата которых ниже среднеотраслевого уровня.
3.5. Определение параметров налоговых и неналоговых доходов
бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Основные направления налоговой политики ЗАТО г.Радужный Владимирской области определяют бюджетные возможности (параметры доходов бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области) на 2017-2019 годы (таблица 4).
Таблица 4

Прогноз поступления налоговых и неналоговых
доходов бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области
на 2016-2019 годы

тыс. руб

Показатели

2015 год

Прогноз на
2016 год
(уточненный)

Налоговые и неналоговые доходы
бюджета ЗАТО г.Радужный

109 418,45

105 209,44

102 777,70

104 244,50

105 744,00

% роста (снижения) к предыдущему году

116,33

96,15

97,69

101,43

101,44

2017 год (прогноз)

2018 год (прогноз)

2019 год (прогноз)

По расчетам главных администраторов поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской
области в 2017 году составят 102 777,70 тыс.рублей (97,69% к уровню 2016 года). В 2018 году по прогнозам главных администраторов в бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области поступит налоговых и неналоговых доходов 104 244,50 тыс.рублей (101,43 % к
уровню 2017 года), в 2019 году – 105 744,00 тыс. рублей (101,44% к уровню 2018 года) (таблица 5).
Таблица 5
Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в
бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2017-2019 годы по расчетам главных администраторов доходов
тыс. рублей
Наименование главных администраТемпы роста (сниже- Темпы роста (снижеПрогноз на 2017 Прогноз на 2018 год., Прогноз на 2019 год.,
торов доходов бюджета ЗАТО г.
ния) прогноза 2018 год ния) прогноза 2019
год., тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
Радужный
к 2017году %
год к 2018году %
1

2

3

4

5

6

ИФНС России №10 по Владимирской
области

68 497,00

69 922,00

71 372,00

102,08

102,07

«Комитет по управлению муниципальным имуществом ЗАТО г.Радужный»

12 950,00

12 955,00

12 960,00

100,04

100,04

510,00

532,00

558,00

104,31

104,89

Отдел внутренних дел по ЗАТО
г.Радужный
Администрация
МКУ «ГКМХ» ЗАТО г.Радужный
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Прочие главные администраторы
Всего налоговых и неналоговых доходов бюджета ЗАТО г. Радужный (без
учета возврата остатков субвенций и
субсидий прошлых лет)

122,00

122,00

122,00

100,00

100,00

11 625,00

11 625,00

11 625,00

100,00

100,00

393,00

408,00

426,00

103,82

104,41

8 680,70

8 680,50

8 681,00

100,00

100,01

102 777,70

104 244,50

105 744,00

101,43

101,44

Параметры налоговых и неналоговых доходов могут быть изменены в случае изменения объемов экономических показателей и внесения изменений в налоговое и бюджетное законодательство.
Налоговый потенциал ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2017- 2019годы рассчитан с учетом показателей социальноэкономического развития ЗАТО г.Радужный Владимирской области и изменений, вносимых в налоговое и бюджетное законодательство.
Таблица 6
тыс.руб.
Наименование
1
Налоговые и неналоговые доходы
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц с доходов
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Патент
Налог на имущество физических лиц

Исполнение за Исполнение за
2014г.
2015г.
5

6

План на
2016г. (Реш.
26.09.2016г)

План на 2017г.

План на 2018г.

План на 2019г.

7

9

10

11

94 057,52 109 418,45

105 209,44

102 777,70

104 244,50

105 744,00

48 244,82

59 794,57

59 480,00

69 720,00

71 145,00

72 595,00

33 442,47

38 559,39

36 982,00

41 960,00

43 200,00

44 440,00

7 921,43

7 956,80

7 438,00

8 696,00

8 261,00

7 848,00

40,65

69,00

150,00

20,00

25,00

32,00

606,23

778,61

681,00

1 800,00

2 200,00

2 600,00

Акцизы

1 495,36

1 137,08

1 166,00

1 223,00

1 223,00

1 223,00

Земельный налог

4 399,19

10 866,40

12 700,00

15 605,00

15 810,00

16 015,00

339,49

422,02

Единый сельскохоз.налог
Государственная пошлина

5,27

6,00

6,00

6,00

7,00

357,00

410,00

420,00

430,00

45 729,44

33 057,70

33 099,50

33 149,00

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

45 812,70

49 623,88

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 19 )

( НАЧАЛО НА СТР. 18)
Доходы, получаемые в виде арендной платы
либо платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

9 011,89

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

386,12

13 823,47

581,49

Прочие поступления от использования имущества, нах.в собственности городских
округов(соц.найм)

11 400,00

11 750,00

11 755,00

11 760,00

410,00

200,00

200,00

200,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

380,55

393,00

408,00

426,00

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

317,62

344,76

Прочие доходы от оказания платных услуг
получателями средств бюджетов городских
округов и компенсации затрат бюджетов городских округов

21 269,32

25 387,56

24 367,64

17 448,70

17 448,00

17 448,00

Доходы от продажи квартир, находящихся
в собственности городских округов

-

-

4 586,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов

11 173,35

4 463,93

1 890,00

1 000,00

1 000,00

Административные платежи

1 671,49

2 270,28

0,00

0,00

0,00

0,00

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

1 348,72

1 939,47

1 141,48

641,00

663,50

690,00

634,19

812,92

53,77

125,00

125,00

125,00

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение
Дотации бюджетам городских округов
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам закрытых
административно-территориальных образований
ВСЕГО ДОХОДОВ с дотациями
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ
ОКРУГОВ
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ
ОКРУГОВ
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

320 413,00

284 140,00

303 517,00

238 742,00

238 742,00

238 742,00

51 352,00

59 626,00

69 985,00

30 901,00

30 901,00

30 901,00

233 532,00

207 841,00

207 841,00

207 841,00

269 061,00

224 514,00

414 470,52

393 558,45

97 633,26

44 889,90

21 283,59

129 235,75

124 688,06

125 470,10

3 864,75

3 506,06

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение
ВСЕГО ДОХОДОВ

960,20

424,02
644 780,26

№ 77
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-

408 726,44

341 519,70

342 986,50

198,30
0,00

555 678,43

341 519,70

342 986,50

3. Приоритеты муниципальных программ и направлений деятельности, не входящих в государственные программы
В соответствии с Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 03 декабря
2015 года каждый бюджетный цикл надо начинать с чёткой фиксации приоритетов.
Главным приоритетом бюджетной политики в сфере расходов остается финансовое обеспечение «майских» Указов Президента
Российской Федерации (2012 года).
Расходы бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на реализацию Указов Президента Российской Федерации позволят в
2017 – 2019 годах выполнить в полном объеме целевые показатели «дорожных карт»:
- по повышению оплаты труда отдельных категорий работников бюджетного сектора;
- по созданию необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе семьям, имеющим
трех и более детей.
К 2018 году средняя заработная плата работников учреждений культуры, социальных работников, составит 100% от средней заработной платы в регионе. Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций доведена до средней по региону и до средней в сфере общего образования соответственно с 2013 года и
будет поддерживаться на указанном уровне в течение предстоящих трех лет.
В целях улучшения комфортности проживания граждан в многоквартирных домах продолжится реализация региональной программы капитального ремонта таких домов до 2043 года.
Особое внимание уделяется улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей. Продолжится работа по созданию
необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых этой категории граждан на бесплатной основе.
Приоритетным направлением в обеспечении здоровья детей и подростков останутся льготы по обеспечению путёвками в загородный и городские лагеря в каникулярное время.
Приложение № 3 к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный
Владимирской области
от 24.10.2016г. № 1656
Основные направления долговой политики ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов

344 486,00

126,66
567 476,01

полнительных доходов при формировании проекта бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
Главным распорядителям средств бюджета необходимо в срок до 15 августа 2016 года обеспечить анализ и корректировку сведений о правовых основаниях для возникновения (принятия) расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета;
3) в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в составе расходов бюджета предусмотрены условно утверждаемые расходы, которые составят в 2018 году не менее 2,5% от общего объема расходов 2018 года и в 2019 году не менее 5,0 % от общего объема расходов 2019 года.
В составе условно утверждаемых расходов планового периода предлагается учесть расходы на исполнение расходных обязательств,
бюджетные ассигнования по которым зависят от макроэкономических показателей и могут быть уточнены при формировании проекта бюджета в следующем бюджетном цикле;
4) объем дорожного фонда определен в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 11 апреля 2016 года №
Пр-637 по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 14 марта 2016 года в размере не менее
фактически полученных за отчетный финансовый год доходов, учитываемых при формировании дорожных фондов.

344 486,00

Необходимость соблюдения принципа сбалансированности бюджета подразумевает возможное привлечение заемных средств в
случае превышения расходных обязательств над доходами.
В этой связи основными целями реализации долговой политики являются обеспечение сбалансированности бюджета.
Значение показателя обеспечение дефицита бюджета в 2017, 2018 и 2019 годах может быть превышено на сумму изменения остатков средств бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области, которые в рамках разработки проекта о внесении изменений в решение о бюджете ЗАТО г.Радужный Владимирской области не учтены в первоначальной редакции решений о бюджете ЗАТО г.Радужный
Владимирской области.
В 2017 - 2019 годах основной задачей при управлении муниципальным долгом ЗАТО г.Радужный Владимирской области является определение потенциала долговой емкости бюджета, а также экономически безопасного уровня муниципального долга. При этом
важно обеспечить недопущение неконтролируемого роста муниципального долга и увеличения рисков неисполнения взятых бюджетом долговых обязательств.
Приложение №4
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 24.10.2016г. № 1656

Достигнутый уровень налоговой нагрузки должен обеспечить в среднесрочной перспективе стабильную наполняемость бюджета
ЗАТО г.Радужный
Владимирской области.
Приложение № 2
к постановлению администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области
от 24.10.2016г. № 1656

Основные характеристики бюджета
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
тыс. рублей

Основные направления бюджетной политики
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов
Основные направления бюджетной политики ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов (далее – основные направления бюджетной политики) определяют цели и приоритеты бюджетной политики администрации городского округа в среднесрочной перспективе, разработаны в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
1. Основные цели и задачи бюджетной политики на 2017-2019 годы
Целью основных направлений бюджетной политики является описание основных подходов к формированию проекта бюджета ЗАТО
г. Радужный Владимирской области на 2017 - 2019 годы, а также обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования.
Основные направления бюджетной политики сохраняют преемственность целей и задач, определенных в 2016 году.
Бюджетная политика на 2017 - 2019 годы направлена на финансовое обеспечение предоставления качественных муниципальных
услуг и социальных выплат населению на основе задач, определенных указами Президента Российской Федерации.
В рамках бюджетной политики необходимо обеспечить сбалансированность городского бюджета за счет повышения эффективности бюджетных расходов.
Повышение эффективности бюджетных расходов должно быть обеспечено реализацией мер по оптимизации бюджетных расходов
на оказание муниципальных услуг и улучшению качества муниципальных программ, решению проблемы социальных выплат на основе нуждаемости.
В 2017 году все муниципальные услуги будут предоставляться в соответствии с ведомственными перечнями муниципальных услуг
(работ), сформированными на основании федеральных базовых перечней государственных услуг (работ).
Необходимо продолжить работу по оптимизации структуры бюджетной сети за счет ликвидации или преобразования муниципальных учреждений, оказывающих однотипные услуги.
Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг должен осуществляться с учетом общих требований, определенных на
федеральном уровне. При этом следует обеспечить:
- соблюдение ограничений по заработной плате административно-управленческого и вспомогательного персонала учреждений до
40% в фонде оплаты труда (в сфере образования учесть также ограничения по численности указанного персонала – до 40%);
- установление нормативов на использование материальных ресурсов;
- обеспечение энергосбережения в учреждениях.
В отношении оплаты труда работников муниципальных учреждений будет продолжена работа по внедрению «эффективного контракта» в отношении каждого работника, исходя из необходимости повышения оплаты труда в зависимости от качества и количества выполняемой работы.
Планируется осуществлять финансовое обеспечение расходов на:
- оплату труда работников органов местного самоуправления исходя из фактической численности;
- текущие расходы – по единым нормативам затрат.
Качество предоставления муниципальных услуг населению и бизнесу будет повышено за счет расширения возможности доступа к
получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», для чего с 2017 году планируется расширить перечень
услуг, оказываемых муниципальным казённым учреждением «Многофункциональный центр» ЗАТО г.Радужный.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов более 90% от их общего объема будут исполняться в рамках муниципальных программ городского округа. Это позволяет обеспечить взаимосвязь направлений бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг с приоритетами социально-экономического развития ЗАТО г.Радужный Владимирской области. В 2017 году каждое
основное мероприятие программы должно быть подтверждено целевым показателем улучшения качества и повышения доступности
предоставления муниципальных услуг.
Если бюджетные средства в рамках муниципальной программы израсходованы в запланированном объеме, а цель достигнута в
меньшей степени, чем намечено, то в каждом подобном случае необходимо выявлять и устранять причины такого результата использования бюджетных ассигнований. В этой связи в текущем году необходимо ввести корректировку муниципальных программ на
2017год, имеющих низкие оценки эффективности по итогам 2016 года. Результаты оценки их эффективности следует учесть при формировании проекта бюджета на 2017-2019 годы за счет исключения неэффективных мероприятий.
2. Основные подходы к формированию бюджетных расходов на 2017-2019 годы
Предельные объемы бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальных программ и направлений деятельности, не
входящих в муниципальные программы, на 2017-2019 годы сформированы на основе следующих основных подходов:
1) в качестве объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств на 2017-2018 годы приняты расходы, утвержденные Решением совета народных депутатов от 14.12.2015 года №12/45 «Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» в первоначальной редакции, объемы 2019 года приняты равными объемам 2018 года.
Объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств уменьшены по прекращающимся расходным обязательствам ограниченного срока действия и по расходным обязательствам, зависящим от макроэкономических показателей;
2) основные направления принимаемых обязательств бюджета:
– резервирование средств на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений, не вошедших в «дорожные карты»
в отраслях социальной сферы, на инфляцию в сроки, установленные на федеральном уровне;
- увеличение объемов бюджетных ассигнований в связи с ростом контингента получателей мер социальной поддержки, а также в
связи с установленными в 2016 году расходными обязательствами муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области и не включенными в бюджет на 2017 – 2018 годы;
Остальные предложения по вновь принимаемым обязательствам могут быть рассмотрены при наличии правового основания и до-

Показатели

Объем:
2017 год

Доходы - всего

2018 год

2019 год

341 519,70

342 986,50

344 486000

налоговые и неналоговые доходы

102 777,70

104 244,50

105 744,00

безвозмездные поступления

238 742,00

238 742,00

238 742,00

341 519,70

342 986,50

344 486,00

действующие обязательства, всего

331 445,1

334 986,5

328 486,00

принимаемые обязательства, всего

10 074,6
8000,00

16 000,00

в том числе:

Расходы - всего
из них:

условно утверждаемые расходы
% условно утверждаемых расходов от общего объема расходов

0

2,5

5,0

Дефицит

0

0

0

Процент дефицита к налоговым и неналоговым доходам

0

0

0

Приложение № 5
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 24.10.2016г. № 1656
Распределение бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств ЗАТО г.Радужный
Владимирской области по главным распорядителям средств городского бюджета на 2017 год на плановый период 2018 и 2019 годов

Глава

Направления главных распорядителей
(распорядителей) средств бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Предельные объемы в тыс.рублей
2017 год

2018 год

2019 год

1 344,3

1 344,3

1 344,3

701

Совет народных депутатов закрытого административно - территориального образования город
Радужный Владимирской области (Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области)
Администрация закрытого административно - территориального образования город Радужный
Владимирской области (Администрация ЗАТО г.Радужный Владимирской области)

15 337,0

15 337,0

15 337,0

702
720

Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области» («МКУ «УГОЧС»)

2 648,50

2 648,50

2 648,50

ЗАТО

55 673,0

41 073,0

40 988,5

733

Муниципальное казенное учреждение «Городской Комитет муниципального хозяйства
г.Радужный Владимирской области» ( МКУ «ГКМХ»)

Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями ЗАТО г.Радужный
Владимирской области» (МКУ «УАЗ ЗАТО г.Радужный»)

33 096,8

33 096,8

33 096,8

734
735

Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г.Радужный Владимирской области (МКУ «Дорожник» ЗАТО г.Радужный)

31 981,7

31 981,7

31 981,7

750

Муниципальное казённое учреждение «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г.Радужный Владимирской
области

55 210,7

55 072,0

55 072,0

767

Комитет по управлению муниципальным имуществом ЗАТО г.Радужный Владимирской области (КУМИ
ЗАТО г.Радужный)

6 331,4

6 331,4

770

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

90 337,9

90 144,3

90 144,3

792

Финансовое управление администрации ЗАТО город Радужный Владимирской области (финансовое
управление администрации ЗАТО г.Радужный)

46 394,7

31 688,8

39 688,8

340 622,0 310 669,5

318 584,8

896,8 32 317,0

25 901,2

Итого
Нераспределенный резерв

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 20)

6 331,4

№77

-20-

28 октября 2016 г.

( НАЧАЛО НА СТР. 19))
Приложение № 6
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 24.10.2016г. № 1656
Распределение бюджетных ассигнований на исполнение действующих
расходных обязательств ЗАТО г.Радужный Владимирской области по разделам классификации расходов бюджета
тыс. рублей
Код БК

Наименование разделов
классификации расходов бюджетов

0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0300

Предельные объемы
2017год

2018год

2019год

43 540,3

47 771,4

55 771,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

24 344,0

3 592,7

3 592,7

0400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

30 681,2

30 770,2

30 770,2

0500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

91 509,9

78 320,9

78 236,4

0600

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

0700

ОБРАЗОВАНИЕ

0800

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0900

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

27,00

27,00

27,00

115 929,9

115 693,0

115 693,0

29 331,2

29 235,8

29 235,8

-

-

-

1000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1 650,0

1 650,0

1 650,0

1100

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

308,50

308,50

308,50

1200

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1800,0

1 800,0

1 800,0

1300

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
ИТОГО РАСХОДОВ
Нераспределенный резерв

1 500,00

1 500,00

1 500,00

340 622,0

31 0669,5

318 584,8

896,8

32 317,0

25 901,2

Приложение № 7
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 24.10.2016г. № 1656
Распределение бюджетных ассигнований на исполнение вновь
принимаемых расходных обязательств ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2017 год
№ п/п

Направление расходов

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
24.10.2016 Г.

№ 14/66

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРУКТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 37 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, рассмотрев обращение главы администрации города ЗАТО
г. Радужный от 13.10. 2016 года о структуре администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области с
01.01.2017 года, руководствуясь статей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области Совет народных депутатов,
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить структуру администрации закрытого административно-территориального образования г. Радужный Владимирской области с 01.01.2017 года согласно приложению.
2. Признать утратившим силу с 01.01.2017 года решение Совета народных депутатов от 16.11.2015 № 9/38 «Об утверждении структуры администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2016 год».
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 года и подлежит официальному опубликованию в информационном
бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА ГОРОДА

А.В. КОЛГАШКИН
Приложение
к решению Совета народных депутатов
Владимирской области от 24.10.2016 г. № 14/66

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
с 01.01.2017 по 31.12.2017 года
тыс. рублей

Предельные объемы
на 2017 год
3

1
1
2

2
Индексация действующих расходных обязательств*
Увеличение оплаты труда с начислениями работников муниципальных учреждений и органов
муниципальной власти

3

Увеличение объема расходов по коммунальным услугам муниципальных учреждений и органов
муниципальной власти
Распределение бюджетных ассигнований бюджета по главным распорядителям средств бюджета
ЗАТО г.Радужный, добившимся высоких результатов использования бюджетных ассигнований и
качества управления финансами
Итого по вновь принимаемым расходным
обязательствам*

4

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

8 055,4
1 769,2
250,0
10 074,6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2016 Г.

№ 1618
О ПРИВАТИЗАЦИИ МУП КАФЕ «РАДУЖНОЕ»

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Прогнозным планом приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы», утвержденным решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от
28.10.2013 г. № 18/93 (с изменениями), руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный
Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Приватизировать муниципальное унитарное предприятие Кафе «Радужное» ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее –
МУП Кафе «Радужное») путем его преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
2.
Комиссии по приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный, утвержденной распоряжением главы города ЗАТО г.
Радужный Владимирской области от 25.11.2008 № 970 «О создании Комиссии по приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный»
(с изменениями):
2.1. В целях определения состава имущества, подлежащего приватизации, провести инвентаризацию имущества, находящегося на балансе МУП Кафе «Радужное».
2.2. По результатам инвентаризации, расчета балансовой стоимости подлежащих приватизации активов, аудиторской проверки подготовить
проект передаточного акта и представить мне на утверждение.
2.3. По результатам инвентаризации, расчета балансовой стоимости подлежащих приватизации активов, аудиторской проверки подготовить
условия приватизации
МУП Кафе «Радужное».
3. МУП Кафе «Радужное»:
3.1. В течение трех дней со дня подписания настоящего постановления уведомить межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы
№ 10 по Владимирской области о начале процедуры реорганизации.
3.2. Опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации.
3.3. Уведомить кредиторов о начале процедуры реорганизации.
3.4. Подготовить перечень земельных участков предоставленных МУП Кафе «Радужное».
3.5. В целях расчета балансовой стоимости подлежащих приватизации активов МУП Кафе «Радужное», на основании проведенной инвентаризации, подготовить промежуточный бухгалтерский баланс МУП Кафе «Радужное».
3.6. Провести аудиторскую проверку результатов инвентаризации и промежуточного баланса МУП Кафе «Радужное».
4 Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации
г. Радужный):

ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – КУМИ ЗАТО

4.1. На основании проведенных МУП Кафе «Радужное» инвентаризации, расчета балансовой стоимости подлежащих приватизации активов,
аудиторской проверки, подготовить постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области об условиях приватизации МУП
Кафе «Радужное».
4.2. На основании проведенных МУП Кафе «Радужное» инвентаризации, расчета балансовой стоимости подлежащих приватизации активов,
аудиторской проверки, подготовить проект устава общества с ограниченной ответственностью и представить мне на утверждение.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комитета по
управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

С.А. НАЙДУХОВ.

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 21 )

№ 77

-21-

28 октября 2016 г.

ной
безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014 – 2016 годы», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г.
№ 1394 (в редакции от 05.08.2016 г. № 1196) в части мероприятий
2016 года и их объемов финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

РЕШЕНИЕ
24.10.2016 Г.

№ 14/68

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА БЕЗВОЗМЕЗДНЫЙ ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧУ ИМУЩЕСТВА
ИЗ СОБСТВЕННОСТИ ФСПН ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях создания благоприятных условий населению ЗАТО г. Радужный для парковки автотранспортных
средств, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращение главы администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 20.10.2016 г. № 01-12-4789, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО
г. Радужный Владимирской области

1. Внести изменения в муниципальную программу «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014– 2016 годы», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г.
Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г. № 1394 (в редакции от 05.08.2016 г.
№ 1196), в части мероприятий 2016 года и их объемов финансирования:
1.1. В паспорте программы цифры «94366,71087» и «34380,865» заменить соответственно на цифры «95066,71087»
и «35080,865».
1.2. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции, согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
1.3. В Раздел 4 «Перечень мероприятий муниципальной программы» внести изменения согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.

Р Е Ш И Л:
1. Дать согласие администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на безвозмездный прием-передачу из собственности Фонда социальной поддержки населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области (ФСПН ЗАТО г. Радужный) в муниципальную собственность ЗАТО г. Радужный Владимирской области имущества согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в информационном
бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-Информ».
ГЛАВА ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЯЮ:

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

А.В. КОЛГАШКИН
Приложение к решению
СНД ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
от 24.10.2016 г. № 14/68

Перечень
имущества, безвозмездно передаваемого из собственности
ФСПН ЗАТО г. Радужный в муниципальную собственность ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

№ Наименование

Адрес

1. Сооружение –
1 квартал, д. 38-В,
открытая стоянка г. Радужный, Владимирская
область

Год вво- Площадь,
да в
кв.м.
эксплуатацию
1982
3 917,8

Первоначальная балансовая
стоимость, руб.

Остаточная балансовая стоимость, руб.

4 623 876,25

0,00

РЕШЕНИЕ
24.10.2016 Г.								

№ 14/69

«О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА УВЕЛИЧЕНИЕ
ШТАТНЫХ ЕДИНИЦ МКУ «УАЗ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ»

С.А. НАЙДУХОВ

3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
В том числе:
Собственных доходов:
№
п/п

Наименование программы

1

Субсидии,
Объем финанВнебюдСрок
иные межсирования
жетные
Другие
собисполнения
Субвенции бюджет(тыс. руб.)
ственные до- средства
ные
ходы
трансферты

2

3

4

5

6

7

Исполнители,
соисполнители,
ответственные
за реализацию
программы

8

9

Муниципальная
программа «Перспективное раз-витие и
совершенст-вование
гражданской обороны, защита населения и
терри-тории, обеспечение пожарной 2014-2016
безопас-ности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО
г.
Радужный Владимирской области на
2014 – 2016 годы»

МКУ
«УГОЧС»,
МКУ
«КГМХ»,
Финансовое
управление администрации ЗАТО
г. Радужный

Всего:

95066,71087

21,09024 95045,62063

2014 г.

31140,66713

21,09024 31119,57689

2015 г.

28845,17874

28845,17874

2016 г.

35080,865

35080,865

И.о. начальника МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Е.Е. Гуляев

В целях должного контроля за обеспечением особого режима безопасного функционирования организаций и объектов, соблюдения требований по обеспечению антитеррористической защищенности, обеспечения контрольно-пропускных функций по допуску граждан на территорию муниципального образования закрытого административно-территориального образования города Радужный Владимирской области, в связи
с организацией работы контрольно-пропускного пункта (КПП №2) при въезде на территорию ЗАТО г. Радужный Владимирской области с восточной стороны, рассмотрев обращение главы администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 19.10.2016 г. № 01-12-4780, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный
Владимирской области,
Р Е Ш И Л:
1. Дать согласие на увеличение с 01.11.2016г. на 10 штатных единиц контролеров контрольно-пропускного пункта отдела по обеспечению контрольно-пропускных функций и внутриобъектового распорядка муниципального казенного учреждения «Управление административными зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской области» и увеличение расходов на их содержание.

Приложение № 2
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от «24» октября 2016 г. № 1663
Изменения, вносимые в раздел 4. Перечень мероприятий
муниципальной программы «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014 – 2016 годы»

Наименование мероприятия

Срок
Объем финаниспол- сирования (тыс. Субвенции
нения
руб.)

В том числе:
Собственных доходов
Субсидии, Другие собствениные межные доходы
бюджетные трансферты

2

3

4

5

6

7

внебюджетные
средства

Исполнители ответственные за реализацию мероприятия

Ожидаемые
результаты
от реализации мероприятия

8

9

10

1. Раздел II, п. 1.8., «Итого по разделу II всего, в том числе:», «Итого по Программе всего, в том числе:» изложить в следующей редакции:

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».
ГЛАВА ГОРОДА

А.В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Итого по разделу II
всего, в том числе:
2014

2014

2015

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2016 Г.

1.8. Создание допол2014
нительного резерва
2015
материально-технических
ресурсов на предприятиях
жилищ-но-коммунального
комплекса для оперативного устранения неис2016
правностей и аварий на
системах жизнеобеспечения города и обес-печения
их антитеррористической
защищенности.

2015
2016

1663

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ПЕРСПЕКТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА
2014 – 2016 ГОДЫ»
В целях уточнения некоторых позиций мероприятий муниципальной программы «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожар-

2016

Итого по Программе
всего, в том числе:
2014
2015
2016

0,000

0,000

МКУ «УГОЧС»

0,000

0,000

МКУ «УГОЧС»

924,530

924,530

МКУ «УГОЧС»

26988,39141

21,09024

26967,30117

7946,6438

21,09024

7925,55356

МКУ «УГОЧС»

6532,38261

6532,38261

МКУ «УГОЧС»

12509,365

12509,365

МКУ «УГОЧС»

95066,71087

21,09024

95045,62063

2014

31140,66713

21,09024

31119,57689

МКУ «УГОЧС»

2015

28845,17874

28845,17874

МКУ «УГОЧС»

2016

35080,865

35080,865

МКУ «УГОЧС»

И.о. начальника МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Е.Е. Гуляев

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 22 )

№77

-22-

( НАЧАЛО НА СТР. 21)
Приложение № 2
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от «31» декабря 2014 г. № 1993 (в редакции от 24 октября 2016 г. № 1663)
4. Перечень мероприятий муниципальной программы
В том числе:
Собственных доходов
Наименование мероприятия

2

Исполнители Срок Объем финанвнебюд- ответственные Ожидаемые результаты от
Субсидии,
испол- сирования
Суб- иные меж- Другие соб- жетные за реализацию реализации мероприятия
нения (тыс.руб.) венции
бюджет- ственные до- сред- мероприятия
ства
ные трансходы
ферты
3

4

5

6

7

8

9

10

I Совершенствование и развитие гражданской обороны, защиты населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах
Цель: Повышение качества защиты населения и территории города от возможных ЧС природного, техногенного и терористического характера, организации
управления силами и средствами городского звена РСЧС и ГО ЗАТО г. Радужный
1. Задача:Построение (развитие) и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» :
Мероприятия:
1.1. Организация прямых каналов связи с Главным управлением МЧС России
по Владимирской области (подключение
КТСО П-166 в единую систему оповещения области)

21,55860

21,55860

2015

0,000

0,000

2016

0,000

0,000

2014

1.2. Абонентская плата за каналы подключения КТСО П-166 в единую систему опове- 2014
щения области
2015

30,52424

30,52424

50,62203

50,62203

Обеспечение устойчивой
МКУ «УГОЧС» связи и системы оповещения при угрозе (возникновении) ЧС
МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»

2016

93,456

93,456

МКУ «УГОЧС»

1.3. Создание рабочего проекта «Система
обеспечения вызова оперативных служб че- 2014
рез единый номер «112» на базе ЕДДС ЗАТО 2015
г. Радужный»
2016

28,438

28,438

22,2312

22,2312

30,544

30,544

Повышается готовность к
МКУ «УГОЧС» защите населения и территории ЗАТО г. Радужный
МКУ «УГОЧС» от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
МКУ «УГОЧС»

1.4. абонентская плата за канал видеоконфе2014
ренц связи (разовый)
2015

0,000

0,000

0,000

0,000

2016

0,000

0,000

МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»

1.5. абонентская плата за канал видеоконфе2014
ренц связи (ежемесячная)
2015

0,000

0,000

0,000

0,000

2016

0,000

0,000

1.6. Поддержание в рабочем состоянии системы оповещения населения ЗАТО г.
Радужный Владимирской области и аппаратуры связи.

2014

0,000

0,000

2015

0,000

0,000

2016

12,000

12,000

289,3741

289,3741

80,521

80,521

Итого по п.1.всего, в том числе:

72,85323
136,000

МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»

2.2. Оснащение оперативной группы КЧС и
ОПБ ЗАТО г. Радужный:
2.2.1. - приобретение электромегафона

2.2.2.приобретение ноутбука (компьютера)

2.2.3. приобретение USB модема для подключения к сети интер
2.2.4. приобретение GPS навигатора

0,000

0,000

2015

0,000

0,000

2016

0,000

0,000

МКУ «УГОЧС»

2014
2015

4,000
0,000

4,000
0,000

2016

0,000

0,000

МКУ «УГОЧС» Полное владение информацией с места чрезвыМКУ «УГОЧС» чайной ситуации и быстрое принятие решения
МКУ «УГОЧС» по её ликвидации

2014

20,000

20,000

2015

30,000

30,000

2016
2014
2015

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

2016

0,000

0,000

2014
2015

4,000
0,000

4,000
0,000

2016

0,000

0,000

Управление действиями
МКУ «УГОЧС» гражданской обороны в
особый период
МКУ «УГОЧС»

Полное владение инфорМКУ «УГОЧС» мацией с места чрезвычайной ситуации и быМКУ «УГОЧС»
строе принятие решения
МКУ «УГОЧС» по её ликвидации
МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»

2.2.5. приобретение видеорегистратора

2.2.6. приобретение первичных средств пожаротушения (ручные огнетушители, ранцевые огнетушители)

Итого по п.2. всего, в том числе:

4,000

4,000

2015

0,000

0,000

МКУ «УГОЧС»

2016

0,000

0,000

МКУ «УГОЧС»

0,000

0,000

2015

10,000

10,000

своевременное и качеМКУ «УГОЧС» ственное реагирование на
возможные загорания
МКУ «УГОЧС»

2016

0,000

0,000

2014

2014

72,000

72,000

32,000

32,000

2015

40,000

40,000

2016

0,000

0,000

2014

МКУ
МКУ
МКУ
МКУ
МКУ
МКУ
МКУ
МКУ
МКУ
МКУ
МКУ
МКУ
МКУ
МКУ
МКУ
МКУ
МКУ
МКУ

МКУ
МКУ
МКУ
МКУ

Повышение знаний руко«УГОЧС» водящего состава города в
области ГО и ЧС
«УГОЧС»
«УГОЧС»
«УГОЧС»

2015
2016

«УГОЧС»
«УГОЧС»
«УГОЧС»
«УГОЧС»

МКУ «УГОЧС»

МКУ «УГОЧС»

«УГОЧС»
«УГОЧС»
«УГОЧС»
«УГОЧС»
«УГОЧС»
«УГОЧС»
«УГОЧС»
«УГОЧС»
«УГОЧС»
«УГОЧС»
«УГОЧС»
«УГОЧС»
«УГОЧС»
«УГОЧС»
«УГОЧС»
«УГОЧС»
«УГОЧС»
«УГОЧС»

Повышается готовность к
защите населения ЗАТО г.
Радужный от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера

МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»

2014
2015
2016

0,000
0,000
0,000
0,000
30,000

0,000
0,000
0,000
0,000
30,000

МКУ
МКУ
МКУ
МКУ

2014
2015
2016

17,769
0,000
0,000

17,769
0,000
0,000

МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»

2014
2015

0,000
20,000

0,000
20,000

МКУ «УГОЧС»

2016

5,000

5,000

2014
2015

0,000

0,000

0,000

0,000

2016

0,000

0,000

МКУ «УГОЧС» Повышение профессиионального уровня руковоМКУ «УГОЧС» дящего состава и сил при
проведении АСДНР
МКУ «УГОЧС»

2014
2015

0,000

0,000

МКУ «УГОЧС»

8,080

8,080

МКУ «УГОЧС»

0,000
188,40839

0,000
188,40839

МКУ «УГОЧС»

2014
2015

29,53839

29,53839

73,870

73,870

2016

85,000

85,000

4.3. Обучение должностных лиц по ГО и
РСЧС на курсах повышения квалификации в
ГБОУДОВО «УМЦ ГОЧС Владимирской области»
4.4. Наглядная агитация по вопросам ГОЧС и
пожарной безопасности на улицах в местах
массового скопления людей и в административных зданиях города
4.5. Проведение учебно-методических сборов, учений, тренировок и соревнований на
территории города:
4.5.1. Учебно-методический сбор по подведению итогов (1 сбор);

4.5.2. Выполнение мероприятий
Всероссийской штабной тренировки по
гражданской обороне с 4 по 9 октября 2015
года на территории ЗАТО г. Радужный
4.5.2.1. Организация питания аварийно спасательной команды повышенной готовности

2016
Итого по п.4. всего, в. том числе:

5. Задача: Организация и обеспечение мероприятий гражданской обороны:
Мероприятия:
5.1. Организация, проведение и выполнение 2014
0,000
мероприятий учений и тренировок по граж2015
данской обороне
0,000
2016
40,000

2016

Мероприятия:
2014

137,600
137,600
0,000
0,000
60,000
60,000
3.2. Приобретение респираторов
0,000
0,000
2014
типа Р-2
2015
0,000
0,000
2016
2,000
2,000
3.3. Приобретение носимых радиостанций
0,000
0,000
2014
2015
0,000
0,000
2016
13,000
13,000
3.4. Приобретение индивидуальных противо- 2014
0,000
0,000
химических пакетов
2015
0,000
0,000
2016
4,000
4,000
3.5. Приобретение комплектов одежды (ко- 2014
0,000
0,000
стюмы МЧС)
2015
0,000
0,000
2016
20,000
20,000
3.6. Приобретение бензопилы
0,000
0,000
2014
2015
0,000
0,000
2016
15,000
15,000
Итого по п.3. всего, в том числе:
251,600
251,600
137,600
137,600
2014
2015
0,000
0,000
2016
114,000
114,000
4. Задача: Организация обучения руководящего состава, сил РСЧС и населения к действиям в ЧС:
Мероприятия:
4.1. Участие в учебно-методических сбо0,000
0,000
2014
рах руководящего состава городского звена 2015
6,000
6,000
РСЧС, проводимых вышестоящим руковод- 2016
10,000
10,000
ством (5 чел.);
4.2. Оснащение учебно-консультационного
пункта:
4.2.1. буклеты, плакаты, учебная литература, 2014
11,76939
11,76939
периодическая печать, фотоматериалы, ли- 2015
39,790
39,790
стовки.A75, аншлаги
2016
40,000
40,000
4.2.2. приобретение телевизора
0,000
0,000
2014
2014
2015
2016

5.1.1. Организация питания аварийно спаса- 2014
тельной команды повышенной готовности
2015

72,85323
136,000

2. Задача: Создание и совершенствование пунктов управления города:

2.1. Оснащение ЗПУ средствами связи, и
другим оборудованием

3.1. Приобретение противогазов фильтрующих (ГП-7)

МКУ «УГОЧС»

2014
2015
2016

28 октября 2016 г.

5.1.2. Специальная обработка автотран2014
спорта, требуемая для проведения мероприятий по гражданской обороне и чрезвычай- 2015
ным ситуациям
2016
Итого по п.5. всего, в. том числе:
2014

МКУ «УГОЧС»

МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»

0,000

МКУ «УГОЧС»

0,000

МКУ «УГОЧС» Повышение эффективности применения сил гражМКУ «УГОЧС» данской обороны при выМКУ «УГОЧС» полнении мероприятий
по гражданской обороМКУ «УГОЧС» не в период нарастания
МКУ «УГОЧС» угрозы агрессии против
Российской Федерации,
МКУ «УГОЧС» а также при ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
МКУ «УГОЧС»
пожаров

40,000

0,000

0,000

0,000
28,000

0,000
28,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10,000

10,000

78,00000

78,00000

0,00000

0,00000

2015

0,000

0,000

2016

78,000

78,000

Итого по разделу I всего, в том числе:

879,38246

879,38246

2014
2015

279,65923

279,65923

186,72323

186,72323

413,000

413,000

2016

МКУ «УГОЧС»

МКУ «УГОЧС»

II Организация работ по недопущению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Цель: Недопущение и ликвидация ЧС на территории ЗАТО г. Радужный, обеспечение формирований ГО и городского звена РСЧС необходимыми материалами из резерва материальных ресурсов для предупреждения ЧС и ликвидации их последствий
1. Задача:Организация работ по недопущению и ликвидации чрезвычайных ситуаций:
Мероприятия:
1.1. Подготовка (восстановление) инженерной, автомобильной и пожарной техники
аварийно-спасательной команды повышенной готовности городского звена РС ЧС к реагированию на аварийные ситуации (приобретение запасных частей для инженерной,
автомобильной и пожарной техники)
1.2. Развитие и материальная поддержка
ДПО на территории ЗАТО г. Радужный (покупка ценных подарков, призов для членов
ДПО и т.д.)

2014
2015
2016

1081,94
73,350
52,700

1081,94
73,350
52,700

МКУ «ГКМХ» Гарантированная возможность применения личного
МКУ «ГКМХ» состава и техники на ликвидацию ЧС
МКУ «ГКМХ»

2014
2015
2016

1.3. Поддержание в рабочем состоянии резерв- 2014
ной электрической станции
2015
2016
1.4. Расходы, связанные с бесперебойной экс- 2014
плуатацией в пожароопасный период автомо2015
биля оперативной группы КЧС и ОПБ ЗАТО г.
2016
Радужный

0,000
0,000
20,000

0,000
0,000
20,000

6000,000
5988,000
5988,000
0,000
0,000
10,000

6000,000
5988,000
5988,000
0,000
0,000
10,000

3. Задача: Оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований города
Мероприятия:

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 23 )

МКУ «УГОЧС» Повышается готовность к
защите населения и терМКУ «УГОЧС»
ритории ЗАТО г. Радужный
МКУ «УГОЧС» от чрезвычайных ситуаций
МКУ «ГКМХ» природного и техногенного характера
МКУ «ГКМХ»
МКУ «ГКМХ»
МКУ «УГОЧС» Повышается готовность к
МКУ «УГОЧС» защите населения и территории ЗАТО г. Радужный
от чрезвычайных ситуаций
МКУ «УГОЧС» природного и техногенного
характера

( НАЧАЛО НА СТР. 22)
1.5. Возмещение расходов предприятиям, при- 2014
влекаемым для ликвидации чрезвычайных ситу- 2015
аций на территории ЗАТО г.Радужный
2016

1.6. Противопожарные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г.Радужный (создание минерализированных полос, очистка территории, создание
полос отчуждения)
1.7. Создание резерва медицинского имущества
и медикаментов для ликвилации чрезвычайных
ситуаций на территории ЗАТО г.Радужный.

1.8. Создание дополнительного резерва
материально-технических ресурсов на предприятиях жилищно-коммунального комплекса
для оперативного устранения неисправностей
и аварий на системах жизнеобеспечения города и обеспечения их антитеррористической защищенности.

1.9. Проведение лабораторноинструментального исследования воды по
микробиологическим и паразитическим показателям.

2014
2015
2016
2014
2015
2016

2014
2015

2016

2014
2015
2016

1.10.Расходы на развитие единой дежурной 2014
диспетчерской службы ЗАТО г. Радужный
2015
(ЕДДС) (приобретение организационной
техники)
2016

24,7038

24,7038

273,03261

273,03261

47,300

47,300

0,000

0,000

0,000
496,765

0,000
496,765

0,000

0,000

0,000
20,000

0,000
20,000

0,000
0,000

0,000
0,000

924,530

924,530

0,000

0,000

0,000

0,000

2,000

2,000

40,000
0,000
50,000

1.11. Поддержание в рабочем состоянии ре- 2014
800,000
зервных мощностей очистных сооружений
2015
0,000
северной группы.
2016
0,000
1.12. Ремонт аппароатуры комплекса техни- 2014
0,000
ческих средств оповещения П-166 (система 2015
0,000
оповещения города)
2016
0,000
1.13. Возмещение расходов предприятиям, 2014
0,000
привлекаемым для выполнения мероприятий
2015
198,000
в целях охраны границ территории ЗАТО
2016
г. Радужный, обеспечивающих ограничение доступа граждан на территорию контро0,000
лируемой зоны
1.14. Резерв на создание и использование
2014
0,000
ресурсов по финансированию мероприятий городского значения по предупреждению 2015
0,000
и ликвидации аварийных ситуаций в систе- 2016
мах жизнеобеспечении города и сбоев подачи энергоресурсов для населения города,
0,000
в том числе на авансирование оплаты энергоресурсов
1.15. Возмещение расходов управляющим 2014
0,000
организациям за 2013 и 2014 годы за го2015
рячую воду, сложившихся в связи с разни0,000
цей применения тарифа для населения и
2016
двухкомпонентного тарифа, предъявляемо4898,070
го энергоснабжающей организацией в 2013
за горячую воду
Итого по разделу II всего, в том числе:
26988,39141
2014
7946,6438
2015
6532,38261
2016
12509,365
III Организация мероприятий по гражданской обороне
1.1. Фонд оплаты труда сформирован со1529,637
2014
гласно штатного расписания

21,09024

МКУ «ГКМХ» Повышается готовность к
защите населения и терМКУ «ГКМХ» ритории ЗАТО г. Радужный
от чрезвычайных ситуаций
МКУ «ГКМХ» природного и техногенного
характера
МКУ «ГКМХ» Исключение чрезвычайных ситуаций в пожароопасМКУ «ГКМХ»
ный период
МКУ «ГКМХ»
МКУ «УГОЧС» Повышается готовность к
защите населения и терМКУ «УГОЧС» ритории ЗАТО г. Радужный
от чрезвычайных ситуаций
МКУ «УГОЧС» природного и техногенного
характера
МКУ «ГКМХ» Повышается защищенМКУ «ГКМХ» ность объектов жилищнокоммунального комплекса, населения и территории
ЗАТО г. Радужный от чрезвычайных ситуаций природМКУ «УГОЧС» ного и техногенного характера и посягательств террористической направленности

МКУ «УГОЧС» Повышается готовность к
защите населения и терМКУ «УГОЧС» ритории ЗАТО г. Радужный
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенноМКУ «УГОЧС» го характера

50,000

МКУ «ГКМХ» Повышается готовность к
защите населения и терМКУ «ГКМХ» ритории ЗАТО г. Радужный
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенноМКУ «ГКМХ» го характера

800,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

МКУ
МКУ
МКУ
МКУ
МКУ
МКУ

18,90976
0,000

0,000
198,000

«ГКМХ»
«ГКМХ»
«ГКМХ»
«ГКМХ»
«ГКМХ»
«ГКМХ»

Повышается готовность к
защите населения и территории ЗАТО г. Радужный
от чрезвычайных ситуаций
МКУ «ГКМХ» природного и техногенного характера
МКУ «ГКМХ»

0,000

МКУ «ГКМХ»

0,000

МКУ «ГКМХ»

0,000

МКУ «ГКМХ»

0,000

МКУ «ГКМХ»

0,000

МКУ «ГКМХ»

0,000

МКУ «ГКМХ»

4898,070

МКУ «ГКМХ»

21,09024 26967,30117
21,09024 7925,55356
6532,38261

1529,637

МКУ «УГОЧС»

1412,835
1412,835

1412,835
1412,835

МКУ «УГОЧС»

2014
2015

449,65359

449,65359

МКУ «УГОЧС»

419,48640

419,48640

МКУ «УГОЧС»

426,676

426,676

МКУ «УГОЧС»

1.3. Услуги связи (по установленному лимиту):
1.3.1. Услуги телефонной,факсимильной, со- 2014
товой связи, радиосвязи,
2015
Интернет-провайдеров
2016
1.4. Коммунальные услуги (по установлен2014
ному лимиту)
2015

МКУ «УГОЧС»

84,2411

84,2411

МКУ «УГОЧС»

82,03801

МКУ «УГОЧС»

2016

84,000
0,000
0,000
0,100

84,000
0,000
0,000
0,100

МКУ
МКУ
МКУ
МКУ

1.5.1. Текущий ремонт, ТО служебного
транспорта

2014
2015
2016

45,320
0,000
0,000

45,320
0,000
0,000

МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»

1.5.2. Ремонт производственного
инвентаря,ремонт и обслуживание множительной техники

2014
2015

3,000

3,000

МКУ «УГОЧС»

0,000
5,289

0,000
5,289

МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»

1.5.3. Обслуживание системы связи и опове- 2014
щения 3098,59х12м
2015

37,18308

37,18308

МКУ «УГОЧС»

37,18308

37,18308

МКУ «УГОЧС»

2016

37,200
21,83532

37,200
21,83532

МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»

21,83532
22,800
13,69296
13,69296
15,600

21,83532
22,800
13,69296
13,69296
15,600

МКУ
МКУ
МКУ
МКУ
МКУ

98,648
98,648

98,648
98,648

МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»

114,000

114,000

МКУ «УГОЧС»

2014
2015

5,68575

5,68575

МКУ «УГОЧС»

0,000

0,000

МКУ «УГОЧС»

2016

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

МКУ
МКУ
МКУ
МКУ

9,332

9,332

МКУ «УГОЧС»

7,970
10,000
6,360
6,360

7,970
10,000
6,360
6,360

МКУ
МКУ
МКУ
МКУ

8,400

8,400

МКУ «УГОЧС»

«УГОЧС»
«УГОЧС»
«УГОЧС»
«УГОЧС»

1.5. Работы, услуги по содержанию имущества (по установленному нормативу):

1.5.4. Обслуживание уличной РТСУ
1819,61х12мес.

2014
2015

1.5.5. Техническое обслуживание системы оперативной диспетчерской связи
«Каскад-14» 1141,08х 12 м

2016
2014
2015
2016

1.6. Прочие работы, услуги (по установленным нормативам):
1.6.1. Предоставление места для 1 ед.ТО
размером не более 2300х600х600мм Доп.
часть услуги, эквивалентная стоимости электроэнергии (8968)
1.6.2. Оплата страхования автогражданской
ответственности

2014
2015
2016

1.6.3. Прочие услуги (услуги нотариуса)

2014
2015
2016

1.6.4. Програмное обеспечение:
Антивирусная программа 2 шт.3570; Сбис
4400

2014
2015
2016

1.6.5. Хранение материальных ценностей,
приобретенных на случай чрезвчайных ситуаций природного и техногенного характера
530,00 руб х 12 м

2014
2015
2016

1.7.2. уплата налога на имущество

«УГОЧС»
«УГОЧС»
«УГОЧС»
«УГОЧС»
«УГОЧС»

«УГОЧС»
«УГОЧС»
«УГОЧС»
«УГОЧС»
«УГОЧС»
«УГОЧС»
«УГОЧС»
«УГОЧС»

2014
2015

3,584

3,584

МКУ «УГОЧС»

0,000

0,000

МКУ «УГОЧС»

2016

0,000
2,383
1,41900

0,000
2,383
1,41900

МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»

1,100

1,100

МКУ «УГОЧС»

2014
2015
2016

0,000

0,000

МКУ «УГОЧС»

0,000

0,000

МКУ «УГОЧС»

0,000

0,000

МКУ «УГОЧС»

2014
2015

0,02227

0,02227

МКУ «УГОЧС»

0,00513

0,00513

МКУ «УГОЧС»

0,000

0,000

МКУ «УГОЧС»

2014
2015
2016

1.7.3. оплата госпошлины

1.7.4. негативное воздействие на окружающую среду

2016
1.8. Увеличение стоимости материальных запасов ( по установленному лимиту):
1.8.1. приобретение канцелярских товаров
(ручки, стержни, бумага писчая, бумага для 2014
множительных работ)
2015

9,870

9,870

МКУ «УГОЧС»

18,329

18,329

МКУ «УГОЧС»

12,000

12,000

МКУ «УГОЧС»

7,840
6,271
8,500

7,840
6,271
8,500

МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»

12,000

12,000

МКУ «УГОЧС»

0,000

0,000

МКУ «УГОЧС»

0,000

0,000

МКУ «УГОЧС»

139,8968

139,8968

МКУ «УГОЧС»

0,000

0,000

МКУ «УГОЧС»

0,000

0,000

МКУ «УГОЧС»

0,000
0,000
0,000
6764,75777
2480,18487

0,000
0,000
0,000
6764,75777
2480,18487

МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»
МКУ «УГОЧС»

2126,07290

2126,07290

2158,500

2158,500

2016
1.8.2. расходные материалы для компьютеп- 2014
ной техники, интернет-камера
2015
2016
1.8.3. Приобретение запасных частей для
2014
служебной автомашины
2015
2016
1.9. Служебная автомашина УАЗ:
1.9.1. бензин

2014
2015
2016

1.9.2. тосол, тормозная жидкость, трансмис- 2014
сионные масла
2015
2016
Итого по разделу III всего, в том числе:
2014
2015
2016

IV Создание и использование финансового резерва для выполнения мероприятияй городского значения по ликвидации аварийных ситуаций и ЧС, возникающих в системах жизнеобеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов для населения города
1.1. Резерв на создание и использование ресуров по финансированию мероприятий го2014 20434,17923
родского значения по предупреждению и
ликвидации аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов для населения города, в
2015 20000,000
том числе на авансирование оплаты энергоресурсов
2016

20000,000

20434,17923

МУ
Финансовое
управление,
МКУ «ГКМХ»

20000,000

МУ
Финансовое
управление,
МКУ «ГКМХ»

20000,000

60434,179

60434,179

2014

20434,17923

20434,17923

2015

20000,000

20000,000

2016

20000,000

ИТОГО по Программе всего, в том числе:
2014
2015
2016

82,03801

2016

1.7. Прочие расходы ( по установленному
нормативу):
1.7.1. уплата транспортного налога

Итого по разделу IV всего, в том числе:

12509,365

2015
2016

2016

№ 77

-23-

28 октября 2016 г.

МУ
Финансовое
управление,
МКУ «ГКМХ»

20000,000

95066,71087

21,09024 95045,62063

31140,66713

21,09024 31119,57689

28845,17874

28845,17874

35080,865

35080,865

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2016

№ 1664

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.10.2015 № 1744
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ПЕРЕЧНЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И РАБОТ,
ОКАЗЫВАЕМЫХ И ВЫПОЛНЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ»
В целях уточнения отдельных положений Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, утвержденного постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 21.10.2015
№ 1744, в соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 26.02.2014 г. № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных
перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение, утвержденное постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской
области от 21.10.2015 № 1744 «Об
утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями», следующие изменения:
1.1.
пункт 3 изложить в новой редакции:
- «Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, сформированные в соответствии с настоящим Порядком, утверждаются правовым актом учредителя либо учреждения, выполняющего отдельные функции учредителя».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, начальника финансового управления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга- Информ», распространяется на правоотношение возникшее с 1 января 2016 года.
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ						

С.А. НАЙДУХОВ

№77

-24-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2016

№ 1668

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30.08.2016 № 1297 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
В целях уточнения отдельных положений в перечне муниципальных программ муниципального образования
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденном постановлением администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области от 30.08.2016 № 1297, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 14.12.2015 № 12/45 «Об утверждении бюджета ЗАТО
г.Радужный Владимирской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», руководствуясь бюджетным
кодексом Российской Федерации, статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской
области,

28 октября 2016 г.
7.1

Подпрограмма «Обеспечение территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской области документацией для осуществления градостроительной деятельности»

МКУ «ГКМХ»

-

7.2

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г.Радужный Владимирской
области»

МКУ «ГКМХ»

КУМИ

7.3

Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных
семей ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «ГКМХ»

Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области

7.4

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан ЗАТО г.Радужный Владимирской области, установленных законодательством»

МКУ «ГКМХ»

Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области

7.5

Подпрограмма «Социальное жилье ЗАТО г.Радужный
Владимирской области»

МКУ «ГКМХ»

-

7.6

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

МКУ «ГКМХ»

Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области

8

Муниципальная
программа
«Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливноэнергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный
Владимирской области»

МКУ «ГКМХ»

-

9

Муниципальная программа «Жилищнокоммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный
Владимирской области»

МКУ «ГКМХ»

-

9.1

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального
комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «ГКМХ»

-

9.2

Подпрограмма
Ведомственная
программа
«Строительный контроль при выполнении работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «ГКМХ»

-

10

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный Владимирской
области»

МКУ «ГКМХ»

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищнокоммунальное хозяйство ЗАТО г. Радужный» (далее – МУП
«ЖКХ)

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение, утвержденное постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.08.2016 №
1297 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области»,
следующие изменения:
1.1. Приложение «Перечень муниципальных программ ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, начальника финансового управления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном
бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ								
С.А. НАЙДУХОВ
Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 25.10.2016 г. № 1668
Перечень
муниципальных программ ЗАТО г. Радужный Владимирской области
на 2017-2019 годы
№
п/п

Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» (далее –
МКУ «Дорожник»)
10.1

Подпрограмма «Городские леса ЗАТО г.Радужный
Владимирской области»

МКУ «ГКМХ»

МКУ «Дорожник»

10.2

Подпрограмма «Отходы ЗАТО г. Радужный
Владимирской области»

МКУ «ГКМХ»

МКУ «Дорожник»

Наименование
муниципальных программ

Ответственный исполнитель

Соисполнитель

11

-

Администрация ЗАТО
г. Радужный
(Отдел экономики)

Совет народных депутатов, администрация ЗАТО г.
Радужный, КУМИ, управление образования, МКУ «ГКМХ»,
СМИ, финансовое управление администрации, МКУ «УАЗ»

Муниципальная программа «Обеспечение
населения ЗАТО г.Радужный Владимирской
области питьевой водой»

МКУ «ГКМХ»

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов управления
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

12

Муниципальная программа «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской области»

МКУ «ГКМХ»

КУМИ

2

Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

Администрация ЗАТО
г. Радужный
(Отдел экономики)

Финансовое управление администрации;
Муниципальный Фонд поддержки предпринимательства

13

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный
Владимирской области»

МКУ «Дорожник»

МКУ «ГКМХ»

3

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

МКУ «Комитет по культуре и спорту» (далее МКУ
«ККиС»)

Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный,
ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Радужный, Управление
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее УГОиЧС),
Управление Федеральной службы исполнения наказаний
России по Владимирской области (далее-УФСИН),
Административная комиссия ЗАТО г.Радужный, Комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г.
Радужный, Межведомственная комиссия по борьбе с преступностью, коррупцией, терроризмом и незаконным оборотом наркотиков ЗАТО г. Радужный, МКУ «ГКМХ»,МКУ
«УАЗ», Образовательные учреждения ЗАТО г. Радужный,
НП «МГКТВ»

13.1

Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования
местного значения»

МКУ «Дорожник»

МКУ «ГКМХ»

13.2

Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства»

МКУ «Дорожник»

МКУ «ГКМХ»

13.3

Подпрограмма «Содержание дорог и объектов благоустройства»

МКУ «Дорожник»

-

13.4

Подпрограмма «Техническое обслуживание, ремонт
и модернизация уличного освещения»

МКУ «ГКМХ»

МКУ «Дорожник»

13.5

Подпрограмма
«Ведомственная
программа
«Ямочный ремонт, сезонные работы по благоустройству города»

МКУ «Дорожник»

-

14

Муниципальная программа «Доступная сре- Управление образовада для людей с ограниченными возможно- ния администрации ЗАТО
стями ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
г.Радужный

15

Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

15.1

МКУ «ГКМХ»

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

Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и Управление образовадополнительного образования ЗАТО г.Радужный ния администрации ЗАТО
Владимирской области»
г.Радужный

15.2

-

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

Подпрограмма «Комплексная безопасность обра- Управление образовазовательных организаций управления образования ния администрации ЗАТО
администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской
г.Радужный
области»

15.3

Подпрограмма «Совершенствование организа- Управление образовации питания обучающихся муниципальных обще- ния администрации ЗАТО
образовательных организаций ЗАТО г.Радужный
г.Радужный
Владимирской области»

-

15.4

Подпрограмма «Совершенствование организации Управление образоваотдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО ния администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской области»
г.Радужный

МКУ «ГКМХ», МКУ «ККиС»

16

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

МКУ «ККиС»

Управление образования ЗАТО г. Радужный, МКУ «ГКМХ»

16.1

Подпрограмма «Культура ЗАТО г.Радужный
Владимирской области»

МКУ «ККиС»

МКУ «ГКМХ»

16.2

Подпрограмма «Развитие физической культуры и
спорта ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «ККиС»

МКУ «ГКМХ», МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная
школа»

16.3

Подпрограмма «Повышение правовой культуры
населения ЗАТО г.Радужный Владимирской
области»

Юридический отдел администрации

МКУ «ККиС», НП «МГКТВ»,Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный

17

Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный Владимирской
области»

МКУ «ККиС»

Управление образования, МБУК «Парк культуры и отдыха», МБУК КЦ «Досуг», МБУК «Общедоступная библиотека», МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБДОУ
ЦРР д/с № 3,5,6, МБОУ ДОД ЦВР «Лад», Начальная школа,
МБУК ДОД ДШИ, МБУК ЦДМ, МБОУ ДОД ДЮСШ, Фонд социальной поддержки населения

17.1

Подпрограмма «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

МКУ «ККиС»

Управление образования,
Фонд социальной поддержки населения

17.2

Подпрограмма «Организация досуга и воспитание
детей»

МКУ «ККиС»

МБУК КЦ «Досуг», МБУК ПКиО, МБУК «Общедоступная библиотека»

17.3

Подпрограмма «Молодёжь города»

МКУ «ККиС»

Управление образования,
Фонд социальной поддержки населения

17.4

Подпрограмма «Временная занятость детей и молодежи»

МКУ «ККиС»

МБУК «Парк культуры и отдыха», МБОУ СОШ № 1, МБОУ
СОШ № 2, МБДОУ ЦРР д/с № 3,5,6, МБОУ ДОД ЦВР «Лад»,
Начальная школа, МБУК ДОД ДШИ, МБУК ЦДМ, МБОУ ДОД
ДЮСШ

18

Муниципальная
программа «Противодействие
коррупции муниципальном образовании ЗАТО
г.Радужный Владимирской области»

Юридический отдел
администрации

Администрация ЗАТО г.Радужный

1

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5.

4

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

МКУ «КкиС»

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

МКУ «ГКМХ»

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «КкиС»

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма населения ЗАТО г.
Радужный Владимирской области»

МКУ «КкиС»

Подпрограмма «Противодействие терроризму и
экстремизму на территории ЗАТО г. Радужный
Владимирской области»

МКУ «КкиС»

Административная комиссия,
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,
ММ ОМВД России по ЗАТО г.Радужный, управление образования администрации ЗАТО г.Радужный, МКУ «ГКМХ», Администрация ЗАТО г.Радужный
ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО г.Радужный, управление
образования администрации ЗАТО г.Радужный, МКУ «Дорожник»

Администрация ЗАТО г. Радужный;
Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Радужный; Правовая лекторская группа,
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный, Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный, МКУ «УГОЧС», МКУ
«ГКМХ», МКУ «УАЗ», МУП «АТП»,
МУП «ЖКХ», СМИ.

Муниципальная
программа Комитет по управле«Землеустройство,
землепользование, нию муниципальным
оценка недвижимости, признание прав имуществом админии регулирование отношений по муницистрации ЗАТО
пальной собственности ЗАТО г.Радужный
г. Радужный (КУМИ)
Владимирской области»

МКУ «ГКМХ»,
Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области

4.1

Подпрограмма «Землеустройство и землепользование на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской
области»

КУМИ

МКУ «ГКМХ»,
Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области

4.2

Подпрограмма «Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской
области»

КУМИ

МКУ «ГКМХ»,
Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области

5

Муниципальная программа «Информатизация ЗАТО
г.Радужный Владимирской области»

Администрация
ЗАТО г. Радужный
(информационнокомпьютерный отдел)

Финансовое управления администрации, администрация
ЗАТО г. Радужный, Совет народных депутатов, КУМИ, МКУ
«ККиС»

Муниципальная программа «Перспективное
развитие и совершенствование гражданской
обороны, защита населения и территории,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО
г.Радужный Владимирской области»

УГОиЧС

МКУ «ГКМХ»,
Финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный

Муниципальная программа «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

МКУ «ГКМХ»

6

7
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