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ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ.. СТР.1-16.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ    ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12+

28.12.2017 Г.                                                                              № 2140

 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ       ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЛАСТИ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА 2018 ГОД» 

В целях дальнейшего повышения уровня подготовки городского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в соответствии с Федеральными законами  от 12.02.1999  № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» руководствуясь статьей 36 Уста-
ва муниципального образования ЗАТО    г. Радужный Владимирской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «План основных мероприятий ЗАТО г. Радужный Владимирской области в области  гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год» (приложение). 

2. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на территории ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области,  учесть мероприятия указанного Плана при составлении соответствующих планов  подведомственных предприятий и учреждений на 
2018 год и представить на согласование в МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный   Владимирской обла-
сти до 18.01.2018 г.

3. Организацию и контроль выполнения утвержденного плана возложить на начальника муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

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

                  СОГЛАСОВАНО
Начальник Главного управления 

МЧС России по Владимирской области
генерал-майор внутренней службы 

В.А. Белозеров
«____»__________2017 г.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от «28» декабря 2017 г. №  2140

ПЛАН
основных мероприятий ЗАТО г. Радужный Владимирской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год

г. Радужный

№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители*

Ориенти-
ровочные за-
траты общие
(тыс. руб.)

I. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации

1. Мероприятия по обеспечению безопасности при проведении выборов Президента 
Российской Федерации

март структурные подразделения 
ЦА МЧС России, 

ЗНРЦ (по АДиОП), ЗНРЦ (по 
ГПС),УГЗ, 

ГУ МЧС России 
по субъектам 

2. Участие в подготовке и проведении Всероссийского сбора по подведению итогов де-
ятельности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, выполнения мероприятий по гражданской обороне в 2017 году и по-
становке задач на 2018 год

I квартал ДОУ, ЦРЦ, АГЗ, АГПС,
ЗНРЦ (по АДиОП), 

УГЗ, 
ГУ МЧС России 

по субъектам РФ, руководители 
ОИВ субъектов РФ, председатели 

КЧС и ОПБ 
субъектов РФ

3. Участие в проведении круглых столов, заседаний и собраний комитетов 
Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, участие в выездных семинарах по теме: «Совершенствование законода-
тельного регулирования в области гражданской обороны и актуальные проблемы раз-
вития МЧС России»

в течение года ДГО, 
ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),

ГУ МЧС России 
по субъектам РФ

II. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России
1. Всероссийские соревнования по оказанию первой помощи и психологической под-

держке «Человеческий фактор»
январь-май ЦЭПП, ДГО, Организации 

МЧС России, О(К,ВРиПО), 
ГУ МЧС России по субъектам РФ

2. Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творче-
ства «Звезда спасения»

январь-май ДГЗ, ВНИИ ГОЧС, ДГСП, ГУП, 
О(КВРиПО), У(ПССиСФ), О(ИОД), 

ГУ МЧС России 
по г. Москве, 

ЦСООР «Лидер»
3. Проведение торжественных мероприятий для сотрудников  

МЧС России, посвященных празднованию ведомственных и государственных празд-
ников:
Дня защитника Отечества
Международный женский день
Дня пожарной охраны
Дня Победы
День Гражданской обороны
Церемония возложения цветов, посвященная Дню Спасателя

февраль
март

апрель
май

октябрь
декабрь

ДКП, ФЭД, ДГСП, О(КВРиПО), 
территориальные органы, обра-
зовательные организации и ор-

ганизации 
МЧС России

4. Вахта памяти, посвященная 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне апрель-май, сен-
тябрь

ДКП, АГПС, О(КВРиПО), 
ГУ МЧС России 

по субъектам РФ
5. Проведение Всероссийских открытых уроков по основам безопасности жизнедеятель-

ности:
в День пожарной охраны с организацией встреч с ветеранами Великой Отечественной 
войны;
в День знаний;
в День гражданской обороны

апрель

сентябрь
октябрь

ГУП, О(КВРиПО), 
ГУ МЧС России 

по субъектам РФ

6. Мероприятия по обеспечению безопасности мероприятий, посвященных Дню Победы 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

май ДКП, АГЗ, ДОУ, ДГСП, 
ЗНРЦ (по АД и ОП), ЗНРЦ (по 

ГПС), 
У(ПСС и СФ), 

УГЗ, 
ГУ МЧС России 

по субъектам РФ 
и подразделения регионального 

подчинения

№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители*

Ориенти-
ровочные за-
траты общие
(тыс. руб.)

7. Совещание с руководителями федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проблемам гражданской 
обороны и защиты населения (в рамках международного салона «Комплексная безо-
пасность-2018») (Московская обл., г. Ногинск)

июнь ДГО, 
директора департаментов и на-
чальники управлений, НЦУКС, 

ВНИИ ГОЧС, ЦСИ, 
ЗНРЦ (ЗМПЧС), 
ГУ МЧС России 

по субъектам РФ
8. Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне октябрь ДГО, директора департаментов и 

начальники управлений, НЦУКС, 
ВНИИ ГОЧС, ЦСИ, АГЗ, АГПС, 

ЗНРЦ (ЗМПЧС), УГЗ, 
ГУ МЧС России 

по субъектам РФ 
и подразделения регионального 

подчинения
9. Проведение конкурса на звание «Лучший председатель комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования»
ноябрь ДОУ, 

УГЗ

10. Участие во Всероссийском командно-штабном учении по ликвидации природных и тех-
ногенных чрезвычайных ситуаций федерального характера

II квартал ДОУ, 
ЗНРЦ (по АДиОП), 

УГЗ, 
ГУ МЧС России 

по субъектам РФ 
11. КШУ по ликвидации природных и техногенных ЧС регионального и федерального ха-

рактера
II квартал РГПК ЧС, 

ОШ РГПК ЧС, 
ЦА МЧС России,

 ВУЗ, НЦУКС, территориальные 
органы МЧС России, СВФ, АСФ 

МЧС России, подразделения ГПС, 
ВГСЧ, ГИМС, органы управления, 
силы и средства ФП и ТП РСЧС

12. Организация и проведение Всероссийского полевого лагеря «Юный спасатель» III квартал ДГСП, ДКП, 
ЗНРЦ (по ГПС), У(ПССиСФ), 

ГУ МЧС России 
по субъектам РФ, 
РПСО МЧС России

13. Организация проведения IV Международных соревнований «Школа безопасности» III квартал. ГУП, ДМД, УИН,
ВНИИ ГОЧС, 
ИЦ ОКСИОН, 

УГЗ, 
ГУ МЧС России 

по субъектам РФ, Россоюзспас 
и ВДПО 

14. Организация и проведение Всероссийского полевого лагеря «Юный пожарный» III квартал ДНПР 
ЗНРЦ (по ГПС), У(ПССиСФ), 

ГУ МЧС России 
по субъектам РФ

15. Участие в подготовке и проведение мероприятий по обеспечению безопасности чем-
пионата мира по футболу FIFA 2018 г.

в течение года ДОУ, 
ЗНРЦ (по АДиОП), ЗНРЦ (по ГПС), 

У(ПССиСФ), УГЗ, 
ГУ МЧС России 

по субъектам РФ 

16. Участие в оказании организационно-методической помощи органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации по вопросам подготовки документов для ока-
зания помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, террористических 
актов, пресечения террористических актов правомерными действиями

в течение года ДОУ, 
ЗНРЦ (по ЗМиПЧС), 

ЗНРЦ (по АДиОП), ЗНРЦ (по 
ГПС), УГЗ, 

ГУ МЧС России 
по субъектам РФ

17. Участие в оказании методической помощи территориальным органам и организациям 
МЧС России по вопросам совершенствования законодательных и иных нормативных 
правовых актов в области гражданской обороны

в течение года ДГО, 
ЗНРЦ (по ЗМиПЧС), УГЗ, 

ГУ МЧС России 
по субъектам РФ

18. Участие в оказании методической помощи территориальным органам МЧС России по 
вопросам выполнения мероприятий по противодействию терроризму

в течение года ДОУ, 
ЗНРЦ (по АДиОП), ЗНРЦ (по ГПС), 

УГЗ, У(ПССиСФ), 
ГУ МЧС России 

по субъектам РФ
19. Участие в учениях по плану федерального оперативного штаба в субъектах Российской 

Федерации
в течение года ДОУ, 

ЗНРЦ (по АДиОП), ЗНРЦ (по ГПС), 
УГЗ, У(ПССиСФ), 
ГУ МЧС России 

по субъектам РФ
20. Инспектирование функционирования работы элементов системы ОКСИОН в течение года ГУП, ЦУКС ЦРЦ, 

ГУ МЧС России 
по субъектам РФ

21. Контроль проведения работ по созданию системы 112 в субъектах Российской 
Федерации

в течение года УИТС,
О(ИТАСУиС)

22. Совместные штабные тренировки, тактико-специальные учения на местности по орга-
низации работы органов управления сил и средств на трансграничных территориях и 
организации взаимодействия при ликвидации последствий (предупреждению) транс-
граничной ЧС природного характера (весенний паводок, лесостепные пожары и др.) и 
другие совместные мероприятия в рамках регионального взаимодействия

в течение года ТО МЧС России

23. Участие в проверке мероприятий, проводимых в рамках Года культуры безопасности по отдельному плану ДГЗ, 
ЗНРЦ (по ЗМиПЧС), УГЗ, 

ГУ МЧС России 
по субъектам РФ

24. Инспекторские (внезапные) проверки территориальных органов МЧС России по отдельному плану УСПОР
организации 

МЧС России центрального под-
чинения, 

Первый ЗНРЦ, 
ГУ МЧС России 

по субъектам РФ
III. Мероприятия, проводимые Центральным региональным центром МЧС России

1. Мобилизационная тренировка с органами управления и силами Центрального регио-
нального центра МЧС России

11 января
5 июля

Первый ЗНРЦ, 
ООМиК, 

УГЗ,
ГУ МЧС России 

по субъектам РФ 
2. Проведение мероприятий в рамках сезонной профилактической операции:

«Новый год»;
«Водоисточник»;

«Победа»;
«Отдых»;
«Лето»;
«Школа»;
«Отопительный сезон»;
«Особый противопожарный режим»

январь, декабрь
март-апрель, 

сентябрь-октябрь
апрель, май

апрель-сентябрь
март-апрель
июль-август

сентябрь-ноябрь
апрель-октябрь

ЗНРЦ (по ГПС), У(ПССиСФ), 
О(ИОД), ГКДНО, ГКДНО, 

ГУ МЧС России 
по субъектам РФ регионов

3. Совместная штабная тренировка по теме: «Работа органов управления ТП РСЧС субъ-
ектов РФ ЦРЦ МЧС России при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных ве-
сенним половодьем»

февраль ЗНРЦ (по АДиОП),
ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),

У(ГЗ), 
ГУ МЧС России о субъектам РФ 

4. Организация подготовки и проведения заседаний Комиссии при полномочном пред-
ставителе Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности, в том числе выездных .

февраль
апрель
август

октябрь

НЦРЦ,
ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),

УГЗ, УМТО,
ГУ МЧС России 

по субъектам РФ
5. Уточнение, корректировка и согласование Плана гражданской обороны 

Центрального регионального центра МЧС России (с пояснительной запиской)  
(г. Москва)

до 1 марта ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),
УГЗ, 

ГУ МЧС России 
по субъектам РФ 

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.2)
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( НАЧАЛО НА СТР.1)

№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители*

Ориенти-
ровочные за-
траты общие
(тыс. руб.)

6. Совместная штабная тренировка по теме: «Работа органов управления ТП РСЧС субъ-
ектов РФ ЦРЦ МЧС России при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных 
природными пожарами»

март ЗНРЦ (по АДиОП),
ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),

УГЗ,
ГУ МЧС России 

по субъектам РФ 
7. Конкурс детского наглядно-агитационного материала по пожарной безопасности апрель ЗНРЦ (по ГПС),

У(ПССиСФ),
ГУ МЧС России 

по субъектам РФ
8. Мероприятия по поддержке Всероссийской акции «Бессмертный полк» май ЗНРЦ (по ГПС), У(ПССиСФ),

ГУ МЧС России 
по субъектам РФ

9. Региональной конкурс презентаций ведущих клубов добровольной пожарной охраны май-июнь ЗНРЦ (по ГПС),
У(ПССиСФ),

ГУ МЧС России 
по субъектам РФ

10. Организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на во-
дных объектах в период месячника безопасности и до окончания купального сезона 
2018 года

июнь ЗНРЦ (по АДиОП),
ГКБВО, 

ГУ МЧС России 
по субъектам РФ регионов

11. Региональные соревнования среди подразделений добровольной пожарной охраны на 
звание «Лучшая добровольная пожарная команда Центрального регионального цен-
тра-2018» (г. Иваново)

июнь ЗНРЦ (по ГПС),
УПСС и СФ,

ГУ МЧС России по субъектам РФ
12. Проведение региональных соревнований «Юный спасатель» среди команд  

ГУ МЧС России по субъектам РФ (г. Кострома)
июнь ЗНРЦ (по ГПС),

УПСС,
ГУ МЧС России 

по субъектам РФ
13. Проведение региональных соревнований «Юный пожарный» (г. Тамбов) июнь ЗНРЦ (по ГПС),

У(ПССиСФ),
ГУ МЧС России 

по субъектам РФ
14. Проведение региональных соревнований по водно-моторному спорту сре-

ди команд государственных инспекторов по маломерным судам (г. Брянск и  
г. Ульяновск)

июль УБВО,
ГУ МЧС России 

по субъектам РФ
15. Проведение региональных соревнований «Юный спасатель (водник)» среди команд ГУ 

МЧС России по субъектам РФ (г. Липецк)
июль ЗНРЦ (по АДиОП),

ГКБВО,
ГУ МЧС России 

по субъектам РФ
16. Проведение месячника безопасности август-

сентябрь
ЗНРЦ (по ГПС), 
ГКДНО, ГКБВО,

 ОИОД,
ГУ МЧС России 

по субъектам РФ
17. Совместная штабная тренировка по теме: «Работа органов управления территориаль-

ных подсистем РСЧС субъектов РФ при возникновении чрезвычайных ситуаций на объ-
ектах ЖКХ»

сентябрь ЗНРЦ (по АДиОП),
ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),

УГЗ,
ГУ МЧС России 

по субъектам РФ
18. Смотр-конкурс на звание: «Лучшая ЕДДС муниципального образования»  

(на местах)
до 20 октября ЗНРЦ (по АДиОП),

ЦУКС РЦ, 
ГУ МЧС России 

по субъектам РФ
19. Смотр-конкурс на звание «Лучшее содержание защитных сооружений граж-

данской обороны в Центральном региональном центре в 2018 году»  
(на местах)

до 30 октября ЗНРЦ(по З,МиПЧС),
УГЗ, 

ГУ МЧС России 
по субъектам РФ

20. Проведение смотра-конкурса на звание «Лучший орган местного самоуправления муни-
ципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности насе-
ления»

октябрь-ноябрь ЗНРЦ (по ЗМПЧС), УГЗ,
ГУ МЧС России 

по субъектам РФ
21. Проведение смотра-конкурса на звание «Лучший отдельный пожарно-спасательный пост 

Корпуса сил добровольной пожарно-спасательной службы»
октябрь-ноябрь ЗНРЦ (по ГПС),

У(ПССиСФ),
ГУ МЧС России 

по субъектам РФ
22. Организация проведения мероприятий в рамках месячника по гражданской обороне октябрь-ноябрь ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),

УГЗ, 
ГУ МЧС России 

по субъектам РФ
23. Организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на во-

дных объектах ЦРЦ МЧС России в период месячника безопасности и до окончания 
осенне-зимнего периода 2018-2019 годов

15 ноября-
15 декабря

ЗНРЦ (по АДиОП),
УГЗ, ГКБВО,

ГУ МЧС России 
по субъектам РФ

24. Проведение конкурса на звание: «Лучший паспорт территории субъекта РФ (городского 
округа, муниципального района, городского и сельского поселений, населенного пункта, 
потенциально-опасного объекта)»

до 30 ноября ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),
УГЗ, 

ГУ МЧС России 
по субъектам РФ

25. Сбор по подведению итогов деятельности в области ГО, предупреждения и ликвида-
ции ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах в 2018 году и постановке задач на 2019 год (г. Липецк)

декабрь ЗНРЦ (по АДиОП),
ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),

УГЗ, 
ГУ МЧС России 

по субъектам РФ 
26. Проведение:

а) технических проверок систем оповещения населения без включения оконечных 
средств оповещения населения;
б) проверок готовности систем оповещения населения при подготовке к паводковому 
и пожароопасному периодам;
в) комплексных итоговых проверок готовности систем оповещения населения

ежедневно

март-апрель

ноябрь-декабрь

ЗНРЦ (по АДиОП), О(ИТ,АСУ и С), 
ЦУКС ЦРЦ,

ГУ МЧС России 
по субъектам РФ

27. Проведение учебных пожарных тревог ежемесячно ЗНРЦ (ГПС),
ГУ МЧС России

по субъектам РФ 
28. Контроль проведения эксплуатационно-технического обслуживания технических 

средств систем оповещения населения, проводимых органами исполнительной вла-
сти субъектов РФ

ежемесячно ЗНРЦ (по АДиОП), О(ИТ,АСУ и С)
ГУ МЧС России 

по субъектам РФ
29. Организация проведения ежегодных проверок готовности систем информирования и 

оповещения населения при подготовке к паводковому и пожароопасному периодам
I квартал ЗНРЦ (по АДиОП), О(ИТ,АСУ и С)

ГУ МЧС России 
по субъектам РФ

30. Уточнение сигналов управления (оповещения), экстренных информационных сообще-
ний и соответствующих инструкций оперативным дежурным сменам ЦУКС (дежурным 
сменам) при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, по граж-
данской обороне, а также непосредственной подготовке к переводу и о переводе на 
работу в условиях военного времени

IV квартал ЗНРЦ (по АДиОП),
УГЗ,

ГУ МЧС России 
по субъектам РФ 

31. Вынесение на рассмотрение и участие в суженых заседаниях органов исполнительной 
власти субъектов РФ и заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной безопасности субъектов РФ по вопросам поддержания в со-
стоянии готовности и совершенствования системы управления ГО и системы инфор-
мирования и оповещения населения об опасностях, возникающих при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при угрозе или возникновении ЧС

ежеквартально ЗНРЦ (по АДиОП),
ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),

УГЗ, ОИТ,АСУиС),
ГУ МЧС России 

по субъектам РФ

32. Проведение радиотренировок ежеквартально ЗНРЦ (по АДиОП), О(ИТ,АСУ и С)
ГУ МЧС России 

по субъектам РФ
33. Проведение учений и тренировок с органами управления территориальных подсистем 

РСЧС субъектов Российской Федерации и дежурным персоналом ЕДДС органов мест-
ного самоуправления по передаче и приему сигналов оповещения и экстренной ин-
формации по автоматизированным системам оповещения населения

ежеквартально ЗНРЦ (по АДиОП), О(ИТ,АСУ и С)
ГУ МЧС России 

по субъектам РФ

34. Проведение комплексных тренировок ЦУКС ГУ МЧС России по субъектам РФ ЦРЦ МЧС 
России и подразделениями регионального подчинения с привлечением ППУ, ОДС 
функциональных и территориальных подсистем РСЧС, комиссий по предупреждению 
и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности по ликвидации природных и 
техногенных ЧС регионального и федерального характера

по отдельному плану ЗНРЦ (по АДиОП),
УГЗ, У и СО,

ГУ МЧС России по субъектам РФ 

IV. Мероприятия, проводимые Главным управлением МЧС России по Владимирской области
1. Подведение итогов по результатам реагирования территориальной и функциональных 

подсистем РСЧС
12,19,26 января 

2,9,16,23 февраля
2,9,16,23,30 марта
6,13,20,27 апреля 

4,11,18,25 мая
1,8,15,22,29 июня
6,13,20,27 июля
3,10,17,24,31 

августа
7,14,21,28 сентября 
5,12,19,26  октября
2,9,16,23,30 ноября
7,14,21,28 декабря

ГУ МЧС России

2. Контроль проведения технической проверки готовности:
РАСЦО;
КСЭОН;
ОКСИОН

22 января 
19 февраля

19 марта
16 апреля
18 июня
16 июля

20 августа
17 сентября
15 октября
19 ноября
17 декабря

ГУ МЧС России,
ГКУВО «Служба ГОПБ и ЧС 

Владимирской области»

3. Проведение заслушивания председателей КЧС и ОПБ муниципальных образований о 
готовности к крещенским купаниям и летнему купальному сезону

январь,
май

ГУ МЧС России

4. Корректировка плана предупреждения и ликвидации ЧС, вызванных природными по-
жарами на территории Владимирской области

до 20 февраля ГУ МЧС России,
ГКУВО «Служба ГОПБ и ЧС 

Владимирской области»
5. Проверка деятельности инспекторских подразделений центра ГИМС:

инспекторское отделение № 2 г. Владимир;
инспекторский участок № 1 г. Ковров;
инспекторское отделение № 1 о. Муром;
инспекторский участок № 2 г. Собинка

февраль
март

апрель
сентябрь

ГУ МЧС России

№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители*

Ориенти-
ровочные за-
траты общие
(тыс. руб.)

6. Корректировка плана действий ГУ МЧС России по Владимирской области по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории Владимирской области

до 1 марта ГУ МЧС России

7. Оказание методической помощи руководителям органов, специально уполномоченных 
на решение задач в области ГО и ЧС при органах местного самоуправления по вопро-
сам планирования мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных чрезвы-
чайных ситуаций в период весеннего половодья и пожароопасный период

март, 
апрель

ГУ МЧС России,
ОМС

8. Проверка готовности муниципальных образований по предупреждению ЧС и защите 
населения и территорий в период весеннего паводка

март-апрель ГУ МЧС России,
ОМС

9. Вынесение вопросов на КЧС и ОПБ области «О состоянии работы по созданию и ор-
ганизации деятельности муниципальной и добровольной пожарной охраны на терри-
тории области»

март
октябрь

ГУ МЧС России

10. Участие в конкурсе детского наглядно-агитационного материала по пожарной безо-
пасности

апрель ГУ МЧС России

11. Проведение мероприятий в рамках сезонной профилактической операции «Лето» апрель ГУ МЧС России,
ОМС

12. Проведение мероприятий в рамках сезонной профилактической операции «Победа» апрель-май ГУ МЧС России,
ОМС

13. Проведение мероприятий в рамках сезонной профилактической операции «Отдых» апрель-сентябрь ГУ МЧС России,
ОМС

14. Проведение мероприятий в рамках сезонной профилактической операции 
«Водоисточник»

апрель, 
сентябрь-октябрь

ГУ МЧС России,
ОМС

15. Контроль проведения комплексной технической проверки готовности региональной 
автоматизированной системы централизованного оповещения населения

21 мая ГУ МЧС России

16. Проведение областных соревнований по пожарно-прикладному спорту среди подраз-
делений добровольной пожарной охраны на звание: «Лучшая добровольная пожарная 
команда Владимирской области» (г. Владимир)

май ГУ МЧС России,
ОМС

17. Участие в проведении областных и межрегиональных соревнований:
«Зарница» (этап «ШБ»);
«Школа безопасности»;
«Юный спасатель»;
«Юный пожарный»

май
июнь
июнь
июнь

ГУ МЧС России,
ОМС

18. Участие в региональном конкурсе презентаций ведущих клубов добровольной пожар-
ной охраны на территории Владимирской области:
1 этап;
2 этап

май
1 июня

ГУ МЧС России,
ОМС

19. Проведение мероприятий по техническому освидетельствованию пляжей до 1 июня ГУ МЧС России,
ОМС

20. Разработка плана проведения месячника безопасности людей на водных объектах:
в летний период;
в осенне-зимний период до 1 июня

до 15 ноября

ГУ МЧС России

21. Организация и подготовка команды школьников для участия в региональных соревно-
ваниях «Юный спасатель (водник)»

1-21 июня ГУ МЧС России

22. Участие в региональных соревнованиях среди подразделений добровольной пожарной 
охраны на звание «Лучшая добровольная пожарная команда Центрального федераль-
ного округа-2018» (г. Иваново)

11-15 июня ГУ МЧС России,
ОМС

23. Участие в межрегиональном полевом лагере «Юный пожарный» (г. Тамбов) 26-29 июня ГУ МЧС России,
ОМС

24. Участие в межрегиональном полевом лагере «Юный спасатель» (г. Кострома) июнь ГУ МЧС России,
ОМС

25. Смотр-конкурс на лучшее защитное сооружение, сборный эвакуационный пункт, при-
емный эвакуационный пункт, нештатное аварийно-спасательное формирование, не-
штатное формирование гражданской обороны:
1 этап;
2 этап 

июнь
октябрь

ГУ МЧС России,
ОМС

26. Проведение мероприятий в рамках сезонной профилактической операции «Школа» июль-август ГУ МЧС России,
ОМС

27. Участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности области: «Ход реконструкции РАСЦО 
и ЛСО»

август ГУ МЧС России

28. Организация и проведение мероприятий в образовательных учреждениях в период 
«Дня безопасности»

1-14 сентября ГУ МЧС России,
ОМС

29. Проведение мероприятий в рамках сезонной профилактической операции 
«Отопительный сезон»

сентябрь-октябрь ГУ МЧС России,
ОМС

30. Участие в межрегиональном конкурсе на звание: «Лучший отдельный пожарно-
спасательный пост корпуса сил добровольной пожарно-спасательной службы 2018 
года»:
1 этап;
2 этап

октябрь
ноябрь

ГУ МЧС России,
ОМС

31. Проведение учебно-методического сбора по планированию основных мероприятий 
на 2019 год

до 23 ноября ГУ МЧС России,
ОМС

32. Оказание методической помощи органам местного самоуправления в создании и ор-
ганизации деятельности подразделений добровольной и муниципальной пожарной 
охраны

до 26 декабря ГУ МЧС России

33. Проведение мероприятий в рамках сезонной профилактической операции «Новый год» декабрь ГУ МЧС России,
ОМС

34. Проведение тренировки по проверке готовности видеоконференцсвязи и подготов-
ки к проведению селекторных совещаний с местными пожарно-спасательными гар-
низонами Владимирской области и ЕДДС муниципальных образований области в ви-
деорежиме

ежедневно ГУ МЧС России,
ОМС

35. Проведение тренировок ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Владимирской области с ЕДДС 
муниципальных образований

ежедневно ГУ МЧС России,
ОМС

36. Проведение информирования личного состава ГУ МЧС России по Владимирской обла-
сти о изменениях в антикоррупционное законодательство РФ

ежемесячно ГУ МЧС России

37. Проверка готовности сил и средств, привлекаемых на командно-штабное учение по 
теме: «Организация и проведение мероприятий по пресечению террористического 
акта на объекте массового пребывания людей» «Метель»

I квартал ГУ МЧС России

38. Проверка готовности сил и средств, привлекаемых на тактико-специальное учение по 
теме: «Организация и проведение мероприятий по пресечению террористического 
акта на объекте массового пребывания людей» «Метель»

II квартал ГУ МЧС России

39. Участие в тактико-специальном учении по теме: «Ликвидация медико-санитарных по-
следствий условного пожара в медицинской организации»

II-III квартал ГУ МЧС России

40. Проверка готовности сил и средств, привлекаемых на тактико-специальное учение по 
теме: «Организация и проведение мероприятий по пресечению террористического 
акта на объекте массового пребывания людей» «Метель»

III квартал ГУ МЧС России

41. Проверка готовности сил и средств, привлекаемых на командно-штабное учение по 
теме: «Организация и проведение мероприятий по пресечению террористического 
акта на участке местности» «Рельеф»

IV квартал ГУ МЧС России

42. Организация и проведение сборов с начальниками отделов (управлений) ГО и ЧС му-
ниципальных образований, начальниками штабов спасательных служб ГО по вопросам:
разработки планов повышения защищенности КВО;
планирования мероприятий гражданской обороны;
предупреждения и ликвидации ЧС;
подготовки к паводкоопасному периоду;
подготовки к пожароопасному периоду;
повышения готовности ЗС ГО;
освежения СИЗ;
подготовки населения в области ГО и ЧС;
готовности к проведению всероссийской тренировки по ГО

ежеквартально ГУ МЧС России,
ОМС

43. Оказание методической помощи начальникам управлений, отделов, специально упол-
номоченных на решение задач в области ГО и предупреждения ЧС ОМС по вопро-
сам разработки планов повышения защищенности КВО на территории муниципаль-
ных образований

постоянно ГУ МЧС России,
ОМС

44. Оказание методической помощи начальникам управлений, отделов, специально упол-
номоченных на решение задач в области ГО и предупреждения ЧС ОМС по вопросам 
планирования мероприятий ГО

постоянно ГУ МЧС России,
ОМС

45. Организация и участие в профилактической работе в детских учреждениях по разъ-
яснению правил поведения людей на воде и льду, с привлечением членов ВОСВОД

постоянно ГУ МЧС России

46. Организация патрулирований водоемов области с привлечением правоохранительных 
органов, представителей ВОСВОД, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, общественных организаций и средств массовой информации, с це-
лью выявления и пресечения случаев нарушения правил охраны жизни людей на воде

постоянно ГУ МЧС России

47. Организация и проведение мероприятий по выявлению мест массового выхода людей 
на лёд, несанкционированных ледовых переправ и постановка их на учёт

в осенне-зимний
период

ГУ МЧС России

48. Организация и проведение мероприятий по выявлению мест неорганизованного мас-
сового отдыха людей на водных объектах и принятие мер по постановке их на учёт

в период купально-
го сезона

ГУ МЧС России

49. Проведение мероприятий по техническому освидетельствованию баз (стоянок) для 
маломерных судов, наплавных мостов 

по мере поступле-
ния заявок

ГУ МЧС России

V. Мероприятия, проводимые администрацией Владимирской области
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1. Внесение изменений (корректировок) в планы непосредственной подготовки к пере-

воду, планы перевода на условия (работу в условиях) военного времени и мобилиза-
ционные планы экономики

до 10 января

до 25 января

Комитет по мобилизационной по-
литике

Руководители мобилизационных 
органов исполнительной власти 

области и ОМС
2. Проведение реконструкции региональной системы оповещения населения (РАСЦО) январь-декабрь ГКУВО «Служба ГОПБ и ЧС Влади-

мирской области»

3. Осуществление развития регионального сегмента ОКСИОН январь-декабрь ГКУВО «Служба ГОПБ и ЧС Влади-
мирской области»

4. Осуществление совершенствования и развития КСЭОН январь-декабрь ГКУВО «Служба ГОПБ и ЧС Влади-
мирской области»

5. Осуществление развития регионального сегмента системы вызова экстренных опера-
тивных служб по единому номеру «112»

январь-декабрь ГКУВО «Служба ГОПБ и ЧС Влади-
мирской области»

6. Дооснащение ДДС «01» области оборудованием системы «112» январь-декабрь ГКУВО «Служба ГОПБ и ЧС Влади-
мирской области»,

ГУ МЧС России
7. Осуществление создания и развития АПК «Безопасный город» январь-декабрь ГКУВО «Служба ГОПБ и ЧС Влади-

мирской области»

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители*

Ориенти-
ровочные за-
траты общие
(тыс. руб.)

8. Выполнение мероприятий подпрограммы «Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на 
водных объектах, построение и развитие сегментов аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город» (Постановление Губернатора Владимирской области от 
20.01.2016 № 17 «Об утверждении государственной программы Владимирской обла-
сти «Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области»»)

январь-декабрь ГКУВО «Служба ГОПБ и ЧС Влади-
мирской области»

9. Корректировка плана действий Владимирской области по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с пояснитель-
ной запиской

до 1 февраля ГУ МЧС России,
ГКУВО «Служба ГОПБ и ЧС 
Владимирской области»,

ОМС
10. Корректировка плана гражданской обороны и защиты населения Владимирской об-

ласти
до 1 февраля ГУ МЧС России, ГКУВО «Служба 

ГОПБ и ЧС Владимирской об-
ласти»

11. Уточнение сведений по организации эвакуации населения из населенных пунктов, по-
падающих в зоны подтопления при весеннем половодье и его первоочередного жизне-
обеспечения на территории Владимирской области

до 1 февраля ГУ МЧС России, ГКУВО «Служба 
ГОПБ и ЧС Владимирской об-

ласти»
12. Корректировка плана эвакуации и рассредоточения населения, материальных и куль-

турных ценностей Владимирской области (при общей эвакуации населения в особый 
период)

до 1 февраля ГУ МЧС России, ГКУВО «Служба 
ГОПБ и ЧС Владимирской обла-

сти», ОМС
13. Корректировка планов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вы-

званных природными пожарами на территориях муниципальных образований
до 1 февраля ОМС,

ГУ МЧС России 
14. Проведение заседаний комиссии по поддержанию устойчивого функционирования ор-

ганизаций, расположенных на территории Владимирской области, в чрезвычайных си-
туациях и военное время

16 февраля
17 августа

Председатель 
КЧС и ОПБ области, 

ГКУВО «Служба ГОПБ и ЧС 
Владимирской области», ОМС

15. Декада по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к дей-
ствию при их возникновении, посвященная Международному дню гражданской обо-
роны

20 февраля-
1 марта

КЧС и ОПБ,
ГУ МЧС России,

ОМС
16. Корректировка плана предупреждения и ликвидации ЧС, вызванных природными по-

жарами на территории Владимирской области
до 20 февраля ГУ МЧС России, ГКУВО «Служба 

ГОПБ и ЧС Владимирской об-
ласти»

17. Участие в заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности области: 
о ходе подготовки к весеннему половодью;
о ходе подготовки к пожароопасному периоду;
ход реконструкции РАСЦО и ЛСО;
об итогах подготовки объектов к началу нового отопительного периода и задачи об-
ластной подсистемы РСЧС по обеспечению бесперебойного жизнеобеспечения насе-
ления области в осенне-зимний период 2018-2019 годов

февраль
апрель
август

октябрь

Председатель
КЧС и ОПБ области,

ГУ МЧС России 

18. Деловая игра: 
«Управление мероприятиями при введении военного положения, объявления мобили-
зации и переводе на работу в условиях военного времени»
Мобилизационные тренировки:
«Управление мероприятиями по переводу отраслей экономики (сфер деятельности) 
на расчетный год и переводе подведомственных организаций на работу в условиях 
военного времени»;
«Деятельность органов управления муниципальных образований, отраслей (сфер) эконо-
мики, ТОФОИВ при введении военного положения, объявлении мобилизации и переводе 
на работу в условиях военного времени»;
«Деятельность органов управления области, муниципальных образований, отраслей 
(сфер) экономики, ТОФОИВ при введении военного положения, объявлении мобилиза-
ции и переводе на работу в условиях военного времени»

15 марта

9-10 апреля

до 5 октября

25-26 октября

Комитет 
по мобилизационной политике

Первые заместители
(заместители) 

Губернатора области 

Руководители ОМС

Губернатор области,
комитет 

по мобилизационной политике
19. Корректировка планов тушения лесных пожаров на территории муниципальных обра-

зований и сводного плана тушения лесных пожаров на территории Владимирской об-
ласти

до 1 апреля ОМС,
ГКУВО «Служба ГОПБ и ЧС 

Владимирской области»
20. Работа комиссии администрации области по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по оценке готовности ор-
ганов местного самоуправления к прохождению весеннего половодья на террито-
рии области

до 1 апреля КЧС и ОПБ,
ГУ МЧС России,

ОМС

21. Работа комиссии администрации области по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по обследованию гидротех-
нических сооружений, расположенных на территории области в период подготовки к 
весеннему половодью

до 1 апреля КЧС и ОПБ,
ГУ МЧС России,

ОМС

22. Работа по нормативно-правовому регулированию:
разработка «Положения о запасном пункте управления»;

разработка постановлений суженных заседаний администрации области  
«О порядке рассмотрения вопросов обороны и мобилизационной подготовки»;

разработка нормативного правового акта, регламентирующего повышение квалифи-
кации работников мобилизационных органов и руководителей организаций, имеющих 
задания, в соответствии с правилами организации обучения, определенного постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25.08.2016 № 844;
разработка проектов нормативных правовых актов, регулирующих применение эконо-
мических и иных мер в период мобилизации, в период действия военного положе-
ния и в военное время

до 1 апреля
до 20 апреля

июнь
июль

до 20 августа

до 1 сентября

до 1 сентября

до 1 октября

Губернатор области
Руководители ОИВ области и ОМС

Губернатор области
Руководители 

ОМС
Комитет по мобилизационной по-

литике
Руководители мобилизационных 

органов ОИВ области и ОМС
Комитет по мобилизационной по-

литике
Руководители мобилизационных 

органов ОИВ области и ОМС
23. Месячник пожарной безопасности 1-30 апреля Председатель

КЧС и ОПБ области, 
ГУ МЧС России

24. Учебно-методический сбор по подведению итогов в сфере мобилизационной подго-
товки за 2017 год, задачам на 2018 год и вопросам совершенствования мобилиза-
ционной подготовки 

19 апреля Губернатор области

25. Работа комиссии администрации области по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по оценке готовности органов 
местного самоуправления к прохождению пожароопасного периода

до 1 июня КЧС и ОПБ,
ГУ МЧС России,

ОМС
26. Месячник безопасности людей на водных объектах 1-30 июня

14 ноября-
14 декабря

Председатель 
КЧС и ОПБ области, 

ГУ МЧС России
27. Подведение итогов деятельности территориальной подсистемы единой государствен-

ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнению мероприятий гражданской 
обороны на территории муниципальных образований за полугодие и за год (проводит-
ся на территории одного муниципального образования по согласованию)

до 10 июля
до 25 декабря

Губернатор области,
ГУ МЧС России,

ОМС

28. Месячник гражданской обороны 4 октября-
3 ноября

Председатель 
КЧС и ОПБ области, 

ГУ МЧС России
29. Уточнение перечня организаций, создающих и содержащих объекты гражданской обо-

роны, расположенных на территории Владимирской области
до 1 ноября ГУ МЧС России, ГКУВО «Служба 

ГОПБ и ЧС Владимирской об-
ласти»

30. Корректировка плана проведения эвакуационных мероприятий Владимирской обла-
сти при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(учет пунктов временного размещения) на 2019 год

до 31 декабря ГУ МЧС России, ГКУВО «Служба 
ГОПБ и ЧС Владимирской об-

ласти»
31. Учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности территориальной под-

системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполне-
нию мероприятий гражданской обороны по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, выполнению мероприятий гражданской обороны в 2018 году и по-
становке задач на 2019 год

декабрь Губернатор области,
ГУ МЧС России,

ОМС

32. Представление ежеквартальных докладов о состоянии мобилизационной подготовки к 5 числу месяца, 
следующего 
за отчетным

Первые заместители (заместите-
ли) Губернатора области, руково-

дители ОИВ области и ОМС
33. Подготовка материалов для заседаний комиссии администрации области по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности по вопросам функционирования территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

ежемесячно ГУ МЧС России,
КЧС и ОПБ,

ГКУВО «Служба
ГОПБ и ЧС Владимирской области

34. Проведение заседаний эвакуационной комиссии Владимирской области ежеквартально Председатель эвакуационной ко-
миссии,

ГУ МЧС России
35. Практическая работа комиссии администрации области по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросам 
уточнения перечня потенциально-опасных объектов и их классов опасности, а также 
перечня организаций, разрабатывающих планы ликвидации аварийных разливов неф-
ти и нефтепродуктов (с выходом на объекты, в целях их обследования)

постоянно ГКУВО «Служба ГОПБ и ЧС 
Владимирской области»,

ГУ МЧС России

36. Организация подготовки персонала единой дежурно-диспетчерской службы в госу-
дарственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 
Владимирской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям Владимирской области» 

по плану
комплектования УМЦ

КЧС и ОПБ,
ГУ МЧС России

37. Организация подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций в государственном бюджетном образовательном учреждении до-
полнительного образования Владимирской области «Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Владимирской области»

по плану
комплектования УМЦ

КЧС и ОПБ,
ГУ МЧС России

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, должностных лиц, специалистов и населения:

а) подготовка органов управления, сил и средств гражданской обороны и единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

1. Инструкторско-методические занятия с руководителями и специалистами мобилиза-
ционных подразделений муниципальных образований, органов и структурных подраз-
делений администрации области, территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти и организаций 

Показные занятия по подготовке ЗПУ к работе в военное время и выполнения мо-
билизационных мероприятий при переводе на работу в условиях военного времени:
с руководителями ОГ ОМС; 
с руководителями ОГ органов исполнительной власти области
Инструкторско-методические занятия:
с оперативной группой администрации области без выхода на ЗПУ;
с группой контроля администрации области;
с оперативными группами ОИВ области и ОМС;
с группами контроля секретариатов первых заместителей (заместителей) Губернатора 
области

25 января
15 февраля

17 мая
20 сентября
11 октября
15 ноября
6 декабря

9 октября
12 октября

16 октября
16 октября

до 12 октября
до 18 октября

Заместитель Губернатора 
области,

руководитель
аппарата, 

комитет по мобилизационной по-
литике

Комитет 
по мобилизационной политике

Комитет 
по мобилизационной политике

Руководители ОИВ области и ОМС
Первые заместители

(заместители) 
Губернатора области

№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители*

Ориенти-
ровочные за-
траты общие
(тыс. руб.)

2. Штабная тренировка комиссии администрации области по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по теме: 
«Работа органов управления по управлению силами и средствами территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации по-
следствий весеннего половодья»

февраль КЧС и ОПБ,
ГУ МЧС России

3. Штабная тренировка комиссии администрации области по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по теме: 
«Работа органов управления по управлению силами и средствами территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации 
природных пожаров»

март КЧС и ОПБ,
ГУ МЧС России

4. Тактико-специальное учение по теме: «Ликвидация медико-санитарных последствий 
условного пожара в медицинской организации»

II-III квартал Департамент здравоохранения 
Владимирской области, руководи-
тели медицинских организаций го-
сударственной системы здравоох-
ранения Владимирской области, 

УМВД России 
по Владимирской области,

ГУ МЧС России
5. Штабная тренировка комиссии администрации области по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по теме: 
«Работа органов управления по управлению силами и средствами территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций при возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ»

сентябрь КЧС и ОПБ,
ГУ МЧС России

6. Проведение совместных тренировок аварийно-спасательной службой ГКУВО «Служба 
ГОПБ и ЧС Владимирской области» на потенциально опасных объектах организаций, 
с которыми заключены договоры на оказание услуг по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

по отдельному
плану

ГКУВО «Служба ГОПБ и ЧС 
Владимирской области»

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения

1. Тактико-специальные учения:
«Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных 
ситуациях техногенного характера»;
«Организация полевого лагеря и проведение поисково-спасательных работ в услови-
ях ликвидации чрезвычайных ситуаций на акватории»

июнь

июль

ГКУВО «Служба ГОПБ и ЧС 
Владимирской области».

2. Профессиональная подготовка спасателей в учебных центрах, а также по смежным 
специальностям

по отдельному плану ГКУВО «Служба ГОПБ и ЧС 
Владимирской области»

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
1. Проведение областных соревнований:

«Зарница» (этап «Школы безопасности»);
«Школа безопасности»;
«Юный спасатель»;
«Юный пожарный»;
«Юный водник»

май
июнь
июнь
июнь
июнь

КЧС и ОПБ,
ГКУВО «Служба ГОПБ и ЧС 
Владимирской области»,

ГУ МЧС России,
ОМС

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств гражданской обороны и единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций области к действиям по предназначению

1. Проведение технической проверки готовности:
РАСЦО с включением средств проводного и радио вещания;
ОКСИОН;
КСЭОН

22 января 
19 февраля

19 марта
16 апреля
18 июня
16 июля

20 августа
17 сентября
15 октября
19 ноября
17 декабря

ГКУВО «Служба ГОПБ и ЧС Влади-
мирской области»

2. Проверка системы оповещения руководящего состава области 15 февраля
19 апреля
28 июня

5 сентября
17 октября
20 декабря

Губернатор области

3. Промышленная эксплуатация созданной системы «112» Владимирской области январь-декабрь ГКУВО «Служба ГОПБ и ЧС Влади-
мирской области»

4. Проведение технической проверки готовности РАСЦО с включением средств радио и 
телевизионного вещания

19 марта
18 июня

17 сентября
17 декабря

ГКУВО «Служба ГОПБ и ЧС Влади-
мирской области»

5. Проведение проверки эксплуатационного технического обслуживания региональ-
ной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Влади-
мирской области

2-30 апреля ГКУВО «Служба ГОПБ и ЧС Влади-
мирской области»

6. Организация комплексной технической проверки готовности региональной автомати-
зированной системы централизованного оповещения населения

21 мая ГКУВО «Служба ГОПБ и ЧС 
Владимирской области»

7. Внезапные проверки готовности органов исполнительной власти и органов местного са-
моуправления к работе в условиях военного времени (по указанию Губернатора)

ноябрь Губернатор области

8. Командно-штабное учение по теме: «Организация и проведение мероприятий по пре-
сечению террористического акта на объекте массового пребывания людей» «Метель»

I квартал Оперативный штаб 
во Владимирской области,

ГУ МЧС России,
ГКУВО «Служба ГОПБ и ЧС Влади-

мирской области»
9. Тактико-специальное учение по теме: «Организация и проведение мероприятий 

по пресечению террористического акта на объекте массового пребывания людей» 
«Метель»

II квартал Оперативный штаб во Владимир-
ской области, 

ГУ МЧС России,
ГКУВО «Служба ГОПБ и ЧС Влади-

мирской области»
10. Тактико-специальное учение по теме: «Организация и проведение мероприятий 

по пресечению террористического акта на объекте массового пребывания людей» 
«Метель»

III квартал Оперативный штаб во Владимир-
ской области, 

ГУ МЧС России,
ГКУВО «Служба ГОПБ и ЧС Влади-

мирской области»
11. Командно-штабное учение по теме: «Организация и проведение мероприятий по пре-

сечению террористического акта на участке местности» «Рельеф»
IV квартал Оперативный штаб во Владимир-

ской области, 
ГУ МЧС России,

ГКУВО «Служба ГОПБ и ЧС 
Владимирской области»

VI. Мероприятия, проводимые под руководством главы администрации, председателя КЧС и ОПБ ЗАТО г. Радужный
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1. Осуществление создания и развития АПК «Безопасный город» январь-декабрь Глава администрации, начальник 

МКУ «УГОЧС»,
руководители организаций

598

2. Выполнение мероприятий муниципальной программы «Перспективное развитие и со-
вершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области» (Постановление администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 12.10.2016  
№ 1576)

январь-декабрь МКУ «УГОЧС»

3. Сборы с руководящим составом КЧС и ОПБ, эвакоорганов, комиссии по ПУФ по ито-
гам работы в 2017 году и задачах на 2018 год

26 января Председатели комиссий города,
члены комиссий

4. Корректировка плана действий ЗАТО г. Радужный Владимирской области по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
с пояснительной запиской

до 1 февраля Начальник
МКУ «УГОЧС»

5. Корректировка плана гражданской обороны до 1 февраля Начальник
МКУ «УГОЧС»

6. Корректировка Плана эвакуации и рассредоточения населения, материальных и куль-
турных ценностей

до 1 февраля Председатель
эвакокомиссии

города,
начальник

МКУ «УГОЧС»
7. Корректировка плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызван-

ных природными пожарами на территории области на территории ЗАТО г. Радужный 
до 20 февраля Начальник МКУ «УГОЧС» 

8. Декада по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к дей-
ствию при их возникновении, посвященная Международному дню гражданской обо-
роны

20 февраля-
1 марта

Начальник МКУ «УГОЧС», руково-
дители организаций 

9. Проведение рейдов по организации свободного проезда специальной и пожарной тех-
ники в жилой зоне города

март,
июнь, 
ноябрь

МКУ «УГОЧС»,
МКУ «ЖКХ», 

ГИБДД
10. Корректировка плана действий ЗАТО г. Радужный по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
до 1 марта Начальник

МКУ «УГОЧС»
11. Учебно-методический сбор с руководящим составом ГО и РСЧС города по подведению 

итогов деятельности городского звена РСЧС, выполнения мероприятий ГО в 2016 году 
и постановке задач на 2017 год

24 марта Глава  администрации,
начальник

МКУ «УГОЧС»

20

12. Проведение ревизии наружного противопожарного водоснабжения апрель,
октябрь

МКУ «УГОЧС»,
МКУ «ЖКХ», 

ЗАО «Радугаэнерго»
13. Корректировка плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызван-

ных природными пожарами на территориях ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
до 1 апреля Начальник

МКУ «УГОЧС»
14. Корректировка плана тушения лесных пожаров на территории ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области и сводного плана тушения лесных пожаров на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области 

до 1 апреля Начальник МКУ «УГОЧС», 
начальник ФГКУ «Специальное 

управление ФПС №66 МЧС Росси»  
15. Месячник пожарной безопасности 1-30 апреля Председатель

КЧС и ОПБ,
начальник

МКУ «УГОЧС»
16. Учебно-методический сбор по подведению итогов в сфере мобилизационной подго-

товки за 2017 год, задачам на 2018 год и вопросам совершенствования мобилиза-
ционной подготовки 

19 апреля Глава администрации, начальник 
МКУ «УГОЧС»,

руководители организаций
17. Организация и проведение надзорно-профилактических мероприятий в целях обе-

спечения пожарной безопасности детского оздоровительного лагеря
II-III квартал Начальник ФГКУ «Специальное 

управление ФПС №66 МЧС Росси»  
18. Организация и проведение надзорно-профилактических мероприятий по подготов-

ке и приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году
1 июня-

31 августа
Начальник ФГКУ «Специальное 

управление ФПС №66 МЧС Росси»  
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19. Месячник безопасности людей на водных объектах 1-30 июня
14 ноября-
14 декабря

Председатель
КЧС и ОПБ,

начальник МКУ «УГОЧС»
20. Месячник гражданской обороны 4 октября-

3 ноября
Председатель
КЧС и ОПБ,

начальник МКУ «УГОЧС»
21. Корректировка плана проведения эвакуационных мероприятий ЗАТО  

г. Радужный Владимирской области при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера (учет пунктов временного размещения) на 2019 год

до 30 ноября Председатель
эвакокомиссии  города,
начальник МКУ «УГОЧС»

22. Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов деятельности террито-
риальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, выполнению мероприятий гражданской обороны по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, выполнению мероприятий гражданской обороны в 2018 
году и постановке задач на 2019 год

декабрь Председатель
КЧС и ОПБ,
начальник

МКУ «УГОЧС»

23. Уточнение перечня организаций, создающих и содержащих объекты гражданской обо-
роны, расположенных на территории Владимирской области

до 1 ноября Начальник МКУ «УГОЧС»

24. Участие в учебно-методическом сборе по планированию основных мероприятий на 
2018 год

до 24 ноября Начальник МКУ «УГОЧС»

25. Организация и проведение надзорно-профилактических мероприятий по обеспече-
нию пожарной безопасности на объектах, задействованных в праздновании Нового 
года

1-31 декабря Начальник ФГКУ «Специальное 
управление ФПС №66 МЧС Росси»  

26. Подготовка и утверждение основных планирующих документов в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах  на 2019 год для муници-
пального образования и управления по делам ГО и ЧС города

декабрь Глава администрации,
начальник

МКУ «УГОЧС»

27. Проведение заседаний комиссии по поддержанию устойчивого функционирования 
организаций, расположенных на территории ЗАТО  
г. Радужный, в чрезвычайных ситуациях и военное время

по отдельному плану Председатель комиссии по ПУФ 
города,

начальник МКУ «УГОЧС»
28. Организация и проведение заседаний комиссии по ЧС и ОПБ города:

- о результатах работы КЧС и ОПБ в 2017 году;
- утверждение плана надзорно-профилактических мероприятий, направленных на ста-
билизацию обстановки с пожарами и предотвращение гибели людей на пожарах в 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- о состоянии работы по созданию и организации деятельности муниципальной и до-
бровольной пожарной охраны на территории города; 
- о ходе построения на территории ЗАТО г. Радужный АПК «Безопасный город» 
«Безопасный город»;
- по половодью;
- о ходе подготовки к пожароопасному периоду;
- о проверке и поддержании в готовность системы наружного противопожарного во-
доснабжения;
- о создании, содержании и организации деятельности профессиональных аварийно-
спасательных формирований на территории ЗАТО г. Радужный;
- о подготовке к купальному сезону;
- об организации свободного проезда специальной техники по жилой зоне города;
- сопряжение локальных систем оповещения потенциально опасных объектов  с ре-
гиональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения
- об итогах купального сезона;
-  о готовности городского звена областной подсистемы РСЧС к началу нового отопи-
тельного периода и мерах по обеспечению бесперебойного жизнеобеспечения насе-
ления города в осенне-зимний период 2018-2019 гг.;
-  о проведении ревизии и обслуживании пожарных гидрантов;
- организация обучения всех групп населения в области безопасности жизнедеятель-
ности

январь 
январь

февраль, август

март, август

март
март

апрель, октябрь 

май

май
июль, ноябрь

август 

сентябрь
октябрь

 

октябрь
декабрь 

Председатель, 
члены

КЧС и ОПБ

29. Уточнение списков семей группы риска, эксплуатирующих газовое оборудование раз в месяц Начальник 
МКУ «УГОЧС»,

 начальник соц. защиты
30. Участие в обследовании квартир семей группы риска, эксплуатирующих газовое обо-

рудование
регулярно Начальник 

МКУ «УГОЧС»,
начальник газовой службы

31. Заседания эвакуационной комиссии города по отдельному плану Председатель эвакокомиссии
города,

начальник МКУ «УГОЧС»
32. Корректировка паспорта территории ЗАТО г. Радужный, паспортов потенциально-

опасного объекта и социально-значимых объектов
ежедневно по от-
дельному графику

Рабочая группа, 
ОД ЕДДС

33. Контроль выполнения мероприятий Плана построения (развития) АПК «Безопасный го-
род»

по отдельному гра-
фику

Начальник 
МКУ «УГОЧС»,  начальник ЕДДС 

34. Организация обучения персонала единой дежурно-диспетчерской службы в государ-
ственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 
Владимирской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям Владимирской области» 

по плану
комплектования УМЦ

Начальник 
МКУ «УГОЧС»

35. Организация обучения населения в области гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций в государственном бюджетном образовательном учреждении до-
полнительного образования Владимирской области «Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Владимирской области»

по плану
комплектования УМЦ

Начальник 
МКУ «УГОЧС»

36. Закупка и оснащение пожарными извещателями квартир многодетных семей в течение года МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный ,
начальник соц. защиты
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2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, должностных лиц, специалистов и населения:

а) подготовка органов управления, сил и средств гражданской обороны и единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

1. Инструкторско-методические занятия с руководителями и специалистами мобилиза-
ционных подразделений муниципальных образований, органов и структурных подраз-
делений администрации области, территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти и организаций 

Показные занятия по подготовке ЗПУ к работе в военное время и выполнения мо-
билизационных мероприятий при переводе на работу в условиях военного времени:
с руководителями ОГ ОМС; 
с руководителями ОГ органов исполнительной власти области
Инструкторско-методические занятия:
с оперативной группой администрации области без выхода на ЗПУ;
с группой контроля администрации области;
с оперативными группами ОИВ области и ОМС;
с группами контроля секретариатов первых заместителей (заместителей) Губернатора 
области

25 января
15 февраля

17 мая
20 сентября
11 октября
15 ноября
6 декабря

9 октября
12 октября

16 октября
16 октября

до 12 октября
до 18 октября

Глава администрации 

Руководитель ОГ
администрации 

Руководитель ОГ
администрации 

Глава администрации

2. Штабная тренировка комиссии администрации области по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по теме: 
«Работа органов управления по управлению силами и средствами территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации по-
следствий весеннего половодья»

февраль Председатель, 
члены

КЧС и ОПБ

3. Штабная тренировка комиссии администрации области по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по теме: 
«Работа органов управления по управлению силами и средствами территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации 
природных пожаров»

март Председатель, 
члены

КЧС и ОПБ

4. Тактико-специальное учение по теме: «Ликвидация медико-санитарных последствий 
условного пожара в медицинской организации»

II-III квартал ГБУЗ ВО «Городская больни-
ца ЗАТО  

г. Радужный»,
МО МВД России по ЗАТО г. 

Радужный,
ФГКУ «Специальное управление 

ФПС №66 МЧС России» 
5. Штабная тренировка комиссии администрации области по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по теме: 
«Работа органов управления по управлению силами и средствами территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций при возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ»

сентябрь Председатель, 
члены

КЧС и ОПБ

6. Проведение совместных тренировок аварийно-спасательной службой ГКУВО «Служба 
ГОПБ и ЧС Владимирской области» на потенциально опасных объектах организаций, 
с которыми заключены договоры на оказание услуг по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

по отдельному
плану

ЗАО «Радугаэнерго», ГКУВО 
«Служба ГОПБ и ЧС Владимирской 

области»

7. Тренировка с общеобразовательными учреждениями на тему: «Организация эвакуации  
личного состава образовательных учреждений при возникновении чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера»

сентябрь Председатель КЧС  и ОПБ  города
начальник

МКУ «УГОЧС»

8. Тренировка с городским звеном ТП ТСЧС на тему: «Организация реагирования сил и 
средств городского звена ТП РСЧС на крупное ДТП»

июнь МО МВД России по ЗАТО г. 
Радужный, 

ГБУЗ ВО «Городская больница 
ЗАТО г.Радужный»,

ЕДДС, 
МКУ «УГОЧС»  

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения

1. Организация и проведение занятий с оперативными дежурными ЕДДС города 16 января
6 февраля

6 марта
3 апреля
10 мая
5 июня
3 июля

7 августа
4 сентября
2 октября
7 ноября
4 декабря

Начальник
МКУ «УГОЧС»

№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители*

Ориенти-
ровочные за-
траты общие
(тыс. руб.)

2. Организация и проведение занятий с уполномоченными по делам ГО и ЧС предприя-
тий и организаций города

23 января
20 февраля

20 марта
17 апреля

22 мая
26 июня
24 июля

14 августа
18 сентября
23 октября
27 ноября
25 декабря

Начальник
МКУ «УГОЧС»

3. Организация и проведение тренировок с дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС 
по реагированию на ЧС природного и техногенного характера

ежедневно Начальник
МКУ «УГОЧС»

4. Организация и проведение занятий с личным составом расчетно-аналитической груп-
пы

14 февраля
16 мая

19 сентября
21 ноября

Ведущий специалист
МКУ «УГОЧС»

5. Организация подписки на журналы  «Гражданская защита», «ОБЖ», «Вестник МЧС 
России»

май, ноябрь МКУ «УГОЧС» 

6. Проведение городских соревнований:
«Зарница» (этап «Школы безопасности»);
«Школа безопасности»;
«Юный спасатель»;
«Юный пожарный»

май
июнь
июнь
июнь

Председатель 
КЧС и ОПБ,
начальник

МКУ «УГОЧС»

7. Организация обучения персонала единой дежурно-диспетчерской службы в государ-
ственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 
Владимирской области «Учебно-методический центр  
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Владимирской области» 

По плану комплекто-
вания УМЦ

Глава администрации,
начальник

МКУ «УГОЧС»

8. Организация обучения населения в области гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций в государственном бюджетном образовательном учреждении до-
полнительного образования Владимирской области  
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Владимирской области»

По плану комплекто-
вания УМЦ

Глава администрации,
начальник

МКУ «УГОЧС»

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
1. Смотр конкурс учебно-материальной базы гражданской защиты на пред-

приятиях и организациях города.
октябрь МКУ «УГОЧС»

2. Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу по БЖД октябрь Нач. управления образования, на-
чальник

МКУ «УГОЧС»
3. Смотр-конкурс на лучшего учителя по курсу ОБЖ октябрь Нач. управления образования

начальник
МКУ «УГОЧС»

4. Смотр-конкурс наглядной агитации по вопросам защиты населения и территорий от 
ЧС, в области ГО  и ПБ

ноябрь МКУ «УГОЧС» 

5. Участие в смотре-конкурсе на лучшее содержание, оборудование и готовность сбор-
ных  эвакуационных пунктов на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

сентябрь – ноябрь Председатель
эвакокомиссии

города,
начальник

МКУ «УГОЧС»
6. Тематические выставки в библиотеках города, посвященные Дню спасателя декабрь МКУ «УГОЧС» 

7. Выступления в электронных и печатных СМИ, на телевидении по  отдельным вопросам 
в области защиты населения от ЧС, в области ГО и ПБ

постоянно Начальник
МКУ «УГОЧС»

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС к действиям по предназначению

1. Проверка АСЦО ГО города 22 января 
19 февраля

19 марта
16 апреля
18 июня
16 июля

20 августа
17 сентября
15 октября
19 ноября
17 декабря

Зам. главы администрации го-
рода,

 начальник
МКУ «УГОЧС»

2. Осуществление контроля проведения ТО АСЦО ГО города ежемесячно Начальник 
МКУ «УГОЧС»

3. Промышленная эксплуатация созданной системы «112» январь-декабрь ЕДДС, 
ДДС города 

4. Комплексная техническая проверка готовности  АСЦО ГО города  с включением оконеч-
ных средств оповещения и средств радио и телевещания

21 мая Зам. главы администрации горо-
да, начальник
МКУ «УГОЧС»

5. Целевая проверка школ по вопросам обучения ГО, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности

октябрь Зам. главы администрации горо-
да, начальник
МКУ «УГОЧС»

6. Проверка наличия и условий хранения средств защиты в организациях и учреждени-
ях города

октябрь Зам. главы администрации горо-
да, начальник
МКУ «УГОЧС»

7. Проверка состояния защитных сооружений, находящихся на территории города сентябрь Зам. главы администрации горо-
да, начальникМКУ «УГОЧС»

8. Внезапные проверки состояния ГО служб, предприятий, организаций и учреждений по плану внезапных 
проверок

Председатель
КЧС  и ОПБ,

начальникМКУ «УГОЧС»
9. Проверка системы оповещения руководящего состава города с использованием аппа-

ратуры «Градиент-128 ОП»
27 февраля
24 апреля

29 мая
10 июня

25 сентября
23 октября
18 декабря

Председатель
КЧС  и ОПБ,
начальник

МКУ «УГОЧС»

10. Проверка готовности аппаратуры оповещения и каналов связи:
П-166

каждый четверг оперативный дежурный     ЕДДС  
города

11. Тренировка с оперативной дежурной сменой   ЕДДС  города ежедневно Начальник
МКУ «УГОЧС»

12. Инвентаризация ЗС октябрь МКУ «УГОЧС»

13. Обеспечение СЗ в течение года МКУ «УГОЧС»

                                                                                                                                                                                                      Приложение № 1
П Л А Н

оказания помощи и контроля за ходом подготовки и проведения учений и
тренировок на объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 2018 году

№
пп Мероприятия Кто привлекается

(с кем проводится)
Дата проведения

мероприятий
I. Проверка вопросов защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, вопросов ГО,

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1. ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный,

 ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №66 МЧС России» 
24-25 мая

II. Оказание помощи и контроль проведения специальных учений
1. Спасательная   служба автотранспортного 

обеспечения ГО
МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный,
 ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №66 МЧС России» 

24-25 мая

III. Оказание помощи и контроль проведения объектовых тренировок
1. ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный,

 ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №66 МЧС России» 
25 мая

IV. Оказание помощи и контроль в проведении социально-профилактической акции «Дети и безопасность»
1. СОШ № 1 МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный,

 ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №66 МЧС России»
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный,
управления образования

По отдельному плану
август - сентябрь

2. СОШ №2
3. Школа-сад

V. Подготовка и проведение мероприятий  в рамках   «Школа безопасности» в оздоровительных лагерях
1. СОШ № 1 МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный,

 ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №66 МЧС России», 
 управления образования

июнь, июль, август

2. СОШ №2 -   //   - -   //   -
3. ЦВР «ЛАД» -   //   - -   //   -
4. Оздоровительно-образовательный центр 

«Лесной городок»
-   //   - -   //   -

VI. Оказание помощи и контроль проведения занятий с работающим населением в учебно-консультационном пункте  
1. Администрация города, школы города МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный По отдельному плану

VII. Внезапные проверки объектов по вопросам РСЧС, ГО
1. Организации города МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный По отдельному плану

Приложение № 2
ПЛАН - ГРАФИК

проведения комплексных учений на предприятиях и в учреждениях  ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018 год

№
п/п Наименование предприятий, организаций Сроки проведения

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

ЗАО «Радугаэнерго» 24-25
Итого: - - - - 1 - - - - - - -
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Приложение № 3                                                                                                       
ПЛАН – ГРАФИК

проведения объектовых тренировок и тактико-специальных учений с нештатными
аварийно-спасательными формированиями нештатными формированиями по обеспечению мероприятий по гражданской обороне на объектах 

экономики муниципального образования ЗАТО г. Радужный в 2018 году

№ пп Наименование
объектов экономики ТСУ с НАСФ и НФГО

Сроки проведения объектовых тренировок
ян-

варь
фев-
раль март апрель май июнь июль август сен-

тябрь
ок-

тябрь
но-

ябрь де-кабрь

I.  Категорированные объекты

ФКП «ГЛП «Радуга» 1/СГ - - - - - - - - - - - -
Итого: 1

II. Некатегорированные объекты
ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 66 МЧС России»

1/ЗП - - 24 - - - - - - - - -

МУП ЖКХ 1/ВДС, 1/ТГ - - - - - - - - 4 - - -
ЗАО «Радугаэнерго» 1/ГС 1/ТС 1/ЭС 1/ВДПС - - - - - - - - 4 - - -
МУП ВКТС 1/КЗ - - - - - - - - 4 - - -
Итого: 8 1 3

III. Учебные заведения
1. СОШ № 1 - - - - - - - - 5 - - -
2. СОШ № 2 - - - - - - - - 5 - - -

Итого: 2
IV. Спасательные службы  ГО города

I. Медицинская спасательная 
служба 

1. ГБУЗ ВО «Городская больница 
ЗАТО г. Радужный» 1/МЗ

- - - - - - - - - - -
-

Итого: 1 - - - - - - - - - - -

 II. Спасательная служба 
охраны общественного 

порядка ГО

-

1. ММ ОМВД России по ЗАТО 
г.Радужный 1/ООП

- - - - - - - - - - -
-

Итого: 1 - - - - - - - - - - -

III. Спасательная 
коммунально-техническая 

служба ГО
1. МУП «ЖКХ» 1/ВДС - - - - - - - - - - - -

Итого: 1 - - - - - - - - - - - -
IV. Спасательная 

противопожарная служба ГО
1. ФГКУ «Специальное управление 

ФПС № 66 МЧС России» 1/ЗП
- - - - - - - - - - -

-

Итого: 1 - - - - - - - - - - -

V. Спасательная служба 
горюче-смазочных 

материалов ГО
1. ООО «Электон-Нефтегаз-

Владимир» 1/ГСМ
- - - - - - - - -

- - -

Итого: 1 - - - - - - - - - - - -

VI. Спасательная служба 
инженерной защиты ГО

1. МУП «ГКМХ» - - - - - - - - - - - -
2. ЗАО «Радугаэнерго» 1/ГС 1/ТС 1/ЭС 1/ВДПС - - - - - - - - - - - -

Итого: 4
VII. Спасательная служба 
связи и оповещения ГО

1. Некоммерческое партнерство 
«Муниципальное городское 
кабельное телевидение»

1/СО - - - - - - - - - - - -

Итого: 1
VIII. Спасательная служба 

продовольственного и 
вещевого снабжения ГО

1. Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный

1/ОП - - - - - - - - - - - -

Итого: 1
IХ. Спасательная служба 

защиты культурных 
ценностей ГО

1. Комитет по культуре и спорту - - - - - - - - - - - -
Итого:

Х. Спасательная служба 
автотранспортного 

обеспечения ГО 
1. МУП «АТП» 1/АТО - - - - - - - - - - - -

Итого: 1
ХI. Спасательная служба 

энергетики и
светомаскировки ГО

1. ЗАО «Радугаэнерго» - - - - - - - - - - - -
Итого:
ХII. Спасательная дорожная 

служба ГО
1. МКУ «Дорожник» 1/ТГ - - - - - - - - - - - -

Итого: 1 1 5
Итого за службы: 13 - - - - - - - - - - - -
ВСЕГО ЗА ГОРОД: 22 1 5

Приложение № 4

П Л А Н
комплектования курсов ГО  МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области слушателями на 2018 год

В МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области курсы по гражданской обороне не проводятся, все специалисты и должностные лица ГО и РСЧС ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области направляются для обучения в ГБОУ ДО ВО «УМЦ ГОЧС Владимирской области».

Приложение № 6

П Л А Н
подготовки поисково-спасательного отряда МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный

по выполнению основных мероприятий ГО в 2018 году

На территории ЗАТО г. Радужный поисково-спасательного отряда нет.

   Приложение № 5                                                                                                                                                                                   
П Л А Н

проверки защитных сооружений гражданской обороны  ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на 2018 год

Месяц проверки Дата проверки Проверяемый объект Отметка  о проверке ЗС Примечание

сентябрь 12.09

12.09

13.09

14.09

Сооружение 16-1  СП 13

Сооружение 16-2  СП 13

Сооружение 30     СП 4А

Сооружение 24-1  СП 6-8

   

Приложение № 7
РАСЧЕТ

финансовых затрат ЗАТО г. Радужный  на подготовку и проведение мероприятий плана основных мероприятий на 2018 год

№
п/п

Направление
расходов

Раздел,
 подраздел 

целевая ста-
тья, вид рас-

ходов

Статья эко-
номиче-

ской клас-
сифика-

ции 

Расчеты и 
обоснова-

ния

Сумма, т.руб.

Распорядитель  
(получатель) 
бюджетных

средств

Ответственный за 
статью финанси-

рования
Бюджетные 

средства
Внебюджетные 

средства

1. Учебно-методический сбор с руководящим составом городского звена РСЧС, ГО по подведению итогов работы за 2017 год и по-
становке задач на 2018 год

1.  Учебно-методический сбор 
по подведению итогов

 Грамоты, 
вымпела, 
ценные 
подарки

20,0 МКУ «УГОЧС» Бухгалтерия админи-
страции города

Итого: 20,0
2. Подготовка и проведение КШУ, ТСУ

2. Создание и совершенство-
вание пунктов управления 
города:

МКУ «УГОЧС» Бухгалтерия админи-
страции города

2.1   - оснащение ЗПУ средства-
ми связи, и другим оборудо-
ванием

22,0

Итого: 22,0

№
п/п

Направление
расходов

Раздел,
 подраздел 

целевая ста-
тья, вид рас-

ходов

Статья эко-
номиче-

ской клас-
сифика-

ции 

Расчеты и 
обоснова-

ния

Сумма, т.руб.

Распорядитель  
(получатель) 
бюджетных

средств

Ответственный за 
статью финанси-

рования
Бюджетные 

средства
Внебюджетные 

средства

3. Участие в учебно-методических сборах вышестоящих органов управления
1.  Участие в учебно-

методических сборах руко-
водящего состава городско-
го звена РСЧС, проводимых 
вышестоящим руководством

226 5 человек 15,0 МКУ «УГОЧС» Бухгалтерия админи-
страции города

Итого: 15,0
4. Организация обучения руководящего состава города и населения

1. Оснащение учебно-
консультационного пункта 

40,0 МКУ «УГОЧС» Бухгалтерия админи-
страции города

2. Обучение должностных лиц 
по ГО и РСЧС на курсах по-
вышения квалификации фе-
дерального уровня

1 человек 40,0 МКУ «УГОЧС» Бухгалтерия админи-
страции города

3. Наглядная агитация по во-
просам ГОЧС и пожарной 
безопасности на улицах  в 
местах массового скопле-
ния людей и в администра-
тивных зданиях города

20,0 МКУ «УГОЧС» Бухгалтерия админи-
страции города

Итого: 100,0
5.  Организация и обеспечение мероприятий гражданской обороны

1. 5.1. Организация, проведе-
ние и выполнение меропри-
ятий учений и тренировок по 
гражданской обороне

 20,0, 0 МКУ «УГОЧС» Бухгалтерия админи-
страции города

2. 5.2. Организация питания 
аварийно спасательной ко-
манды повышенной готов-
ности

 20,0,0 МКУ «УГОЧС» Бухгалтерия админи-
страции города

3. 1.14. Специальная  обра-
ботка автотранспорта, тре-
буемая для проведения ме-
роприятий по гражданской 
обороне и чрезвычайным 
ситуациям

 20,00 МКУ «УГОЧС» Бухгалтерия админи-
страции города

Итого: 60,00
6.  Организация и проведение городских соревнований, викторин и конкурсов в рамках движения «Школа безопасности»

1. Проведение соревнований 
по пожарно-спасательному 
спорту среди команд ДПД 
города

 2 
соревнования

10, 0 МКУ «УГОЧС» Бухгалтерия админи-
страции города

2. Проведение соревнования 
«Школа безопасности»

 1 
соревнование

10,0 МКУ «УГОЧС» Бухгалтерия админи-
страции города

3. Проведение соревнования 
«Юный спасатель»

 1 
соревнование

10,0 МКУ «УГОЧС» Бухгалтерия админи-
страции города

4. Оснащение кружа «Юный 
спасатель»

100,0 МКУ «УГОЧС» Бухгалтерия админи-
страции города

Итого: 130,0

ВСЕГО: 347,0

                      
    Приложение № 8

ГРАФИК
 проверки наличия и хранения средств медицинской  защиты на объектах  экономики и в учреждениях 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 2018 году

№
п/п Наименование организации, учреждения Дата 

проведения
ЗАО «Электон» 16 февраля
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный 16 марта
МУП  ВКТС 25 мая
ЗАО «Радугаэнерго» 19 октября
Управление образования 20 апреля
ФКП «ГЛП «Радуга» 7 сентября
МУП Кафе «Радужное» 12 октября
МУП «Продукты»  20 июля
 Администрация города 22 июня
ОАО «Городской узел связи г. Радужный» 13 июля
ГБУЗ ВО «Городская больница ЗАТО г. Радужный» 20 апреля 
Комитет по культуре и спорту 27 июля
СПСЧ-2  24 августа
МУП «ЖКХ» 4 мая
ООО «Радугаприбор» 21 сентября
МУП «АТП» 17 августа
МКУ «Дорожник» 19 октября

Приложение № 9

График
 проверки наличия и хранения резервов материальных средств  ГО

на объектах экономики и в учреждениях ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 2018 году

№
п/п Наименование организации, учреждения Дата

проведения
МУП  «ЖКХ»  12 октября
ГБУЗ ВО «Городская больница ЗАТО г. Радужный» 26 октября
МУП    ВКТС 9 ноября
ЗАО  «Радугаэнерго» 23 ноября

 
Приложение № 10 

ГРАФИК
проверки  наличия и хранения средств СИЗ и приборов РХР и ДК  на объектах экономики и в учреждениях 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 2018 году
 

№
п/п Наименование организации, учреждения Дата

проведения
ЗАО «Электон» 09 февраля
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный 16 марта
МУП  ВКТС 25 мая
ЗАО «Радугаэнерго» 19 октября
Управление образования 20 апреля
ФКП «ГЛП «Радуга» 7 сентября
МУП Кафе «Радужное» 12 октября
МУП «Продукты» 20 июля
 Администрация города 22 июня
ОАО «Городской узел связи г. Радужный» 13 июля
ГБУЗ ВО «Городская больница ЗАТО г. Радужный» 20 апреля 
Комитет по культуре и спорту 27 июля
СПСЧ-2  24 августа
МУП «ЖКХ» 4 мая
ООО «Радугаприбор» 21 сентября
МУП «АТП» 17 августа
МКУ «Дорожник» 19 октября

Приложение № 11

П Л А Н
подготовки должностных лиц, специалистов, руководителей, личного состава НАСФ

и обучения населения по ГО и ЧС  ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018 год

Должностные лица, специалисты
и руководители НАСФ

Личный состав
НАСФ

Рабочие и служащие, не вошедшие 
в НАСФ

Население, не занятое в сфере 
производства и обслуживания

Общая 
численность

Подлежит обучению в 2017 году

Общая 
числен-
ность

Подлежит
обучению в 

2018 г.

Общая 
численность

Подлежит
обучению в 

2018 г.

Общая 
численность

Подлежит обучению в 
2018 г.

В ГБОУ ДО ВО 
«УМЦ ГОЧС 

Владимирской 
области»

На 
городских 

курсах

В
УЗПК

На объектах 
экономики

ЗАО «Радугаэнерго»

1 - - - 1 6 6 243 243 - -

ВСЕГО ЗА ГОРОД:
1 - - - 1 6 6 243 243 - -
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                                                               Приложение № 12

П Л А Н
подготовки должностных лиц и специалистов гражданской обороны и РСЧС ЗАТО г. Радужный Владимирской области

в ГБОУ ДО ВО «УМЦ ГОЧС Владимирской области» на 2018 год

I. Раздел – подлежащие обучению за счет средств областного бюджета

№ п/п Категории
обучаемых

Ср
ок

 п
од

го
то

вк
и

Пл
ан

 Г
БО

У 
ДО

 В
О 

«У
М

Ц 
 Г

ОЧ
С 

Вл
ад

им
ир

ск
ой

 о
бл

ас
ти

»

ГБ
УЗ

 В
О 

«Г
ор

од
ск

ая
 б

ол
ьн

иц
а»

ЗА
О 

«Р
ад

уг
аэ

не
рг

о»

М
УП

 «
Ж

КХ
»

М
КУ

 «
До

ро
жн

ик
»

М
БД

ОУ
 Ц

РР
 - 

д/
с 

№
 5

М
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У 
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Д 
«Д

Ш
И»
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ра
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ие
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бр
аз

ов
ан

ия

М
КУ

 «
АТ

П»

ОО
О 

«В
ла

ди
ми

рс
ки

й 
ст

ан
да

рт
»

М
БУ

ДО
  «

ДЮ
СШ

»

Ла
ге

рь
 «

Ле
сн

ой
 го

ро
до

к»

М
БД

ОУ
 Ц

РР
 - 

д/
с 

№
 3

Ф
КП

 «
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П 
«Р

ад
уг

а»

  О
рг

ан
ы 

ме
ст

но
го

 с
ам

оу
пр

ав
-

ле
ни

я

М
КУ

 «
УГ

ОЧ
С»

 З
АТ

О 
г.

 Р
ад

уж
ны

й

М
БД

ОУ
 Ц

РР
 - 

д/
с 

№
 6

ЗА
О 

«Э
ле

кт
он

»
М

БО
У 

ДО
Д 

ЦВ
Р 

«Л
ад

»

1. Сотрудники, уполномоченные для прове-
дения вводного инструктажа в организации

09.01. 
– 

12.01.
1 1

2. Сотрудники дежурно-диспе-тчерских 
служб системы 112 (служба 03)

12.02. 
– 

16.02.
2 2

3. Руководители образовательных органи-
заций

26.03. 
– 

30.03.
1 1

4.

Руководители и работники структурных 
подразделений, уполномоченных на ре-
шение задач в области гражданской обо-
роны других организаций (спасательные 
службы)

02.04. 
– 

06.04.
1 1

5.
Уполномоченные на решение задач в об-
ласти гражданской обороны образователь-
ных организаций

23.04. 
– 

27.04.
1 1

6. Руководители организаций
14.05. 

– 
18.05.

1 1

7. Руководители организаций
04.06. 

– 
08.06.

1 1

8.

Руководители и работники структурных 
подразделений, уполномоченных на ре-
шение задач в области гражданской обо-
роны других организаций (спасательные 
службы)

03.09. 
– 

07.09.
2 2

9. Руководители организаций
10.09. 

– 
14.09.

1 1

10.
Уполномоченные на решение задач в об-
ласти гражданской обороны образователь-
ных организаций

15.10. 
– 

19.10.
1 1

11.
Уполномоченные на решение задач в об-
ласти гражданской обороны образователь-
ных организаций

25.09. 
– 

29.09.
1 1

ВСЕГО: 13 2 - 2 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 - -

II. Раздел – подлежащие обучению на возмездной основе

№ п/п Категории
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1. Руководители и специалисты дежурно-
диспетчерской службы организаций

22.01. 
– 

26.01.
1 1

2. Сотрудники, уполномоченные для прове-
дения вводного инструктажа в организации

29.01. 
– 

02.02.
4 1 1 1 1

3. Председатели комиссий по устойчивости 
функционирования организаций

26.02. 
– 

02.03.
1 1

4. Руководители сборных эвакуационных пун-
ктов

12.03. 
– 

16.03.
1 1

5. Руководители организаций
16.04. 

– 
20.04.

1 1

6. Руководители организаций
14.05. 

– 
18.05.

1 1

7. Руководители организаций
04.06. 

– 
08.06.

1 1

8. Руководители и сотрудники эвакуационных 
органов муниципальных образований

25.06. 
– 

29.06.
1 1

9. Члены КЧС и ОПБ муниципальных образо-
ваний и организаций

17.09. 
– 

21.09.
1 1

10. Руководители органов местного самоу-
правления

24.09. 
– 

28.09.
1 1

11.

Руководители и работники органов управ-
ления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций муниципальных 
образований

26.11. 
– 

30.11.
1 1

12. Председатели КЧС и ОПБ других органи-
заций

17.12. 
– 

21.12.
2 1 1

13. Руководители формирований охраны об-
щественного      порядка

27.08. 
– 

31.08.
2 1 1

14. Руководители звеньев связи
27.08. 

– 
31.08.

1 1

15. Руководители санитарных дружин (постов)
27.08. 

– 
31.08.

2 1 1

16 Руководители постов радиационного и хи-
мического наблюдения

27.08. 
– 

31.08.
1 1

17. Руководители пожарно-спасательных фор-
мирований

27.08. 
– 

31.08.
1 1

ВСЕГО: 23 1 5 1 - 1 - - 2 2 1 - - 2 2 1 - 3 2

           
                                                                      Приложение № 13

П Л А Н
работы комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
ЗАТО г. Радужный на 2018 год

№
п/п Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнители

 I. Планирование (заседания комиссии)
1. Изучение поступающих нормативных правовых актов РФ, рекомендованных МЧС России 

и другими министерствами по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, планирование работы по их реа-
лизации

В течение года Председатель, 
члены КЧС и ОПБ города,  секретарь

2. Участие в заседаниях комиссии администрации области по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности:
- о ходе подготовки к весеннему половодью;
- о ходе подготовки к пожароопасному периоду;
- об итогах подготовки объектов к началу нового отопительного периода и задачах об-
ластной подсистемы РСЧС по обеспечению бесперебойного жизнеобеспечения населе-
ния области в осенне-зимний период 2017-2018 годов

март
март

октябрь

Председатель КЧС и ОПБ
города

№
п/п Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнители

3 Учебно-методический сбор «Итоги работы  КЧС и ОПБ  в 2017 году и постановка за-
дач на 2018 год»

26 января Председатель КЧС и ОПБ, начальник МКУ 
«УГОЧС» города

4. Проведение заседаний комиссии ЗАТО г. Радужный по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности:

4.1. Подготовка к паводковому периоду.
Рассмотрение вопроса о пропуске весеннего паводка

февраль МКУ «УГОЧС», 
члены КЧС и ОПБ

4.2. Ход реконструкции РАСЦО и ЛСО март Председатель КЧС и ОПБ, члены КЧС и ОПБ
4.3. Подготовка к пожароопасному периоду.

Готовность сил и средств городской подсистемы к ликвидации возможных пожаров в 
2018 году

март МКУ «УГОЧС», 
ФГКУ «Специальное управление №66 ФПС 

МЧС России», 
ГАУ ВО «Владлесхоз» Радужный мастер-

ский участок
4.4. О создании, содержании и организации деятельности аварийно-спасательных формиро-

ваний на территории ЗАТО г. Радужный
май МКУ «УГОЧС», 

члены КЧС и ОПБ
4.5. Ход эксплуатации системы вызова экстренных оперативных служб по единому телефон-

ному номеру «112»
июнь Председатель КЧС и ОПБ, члены КЧС и ОПБ

4.6.  Итоги отопительного периода 2017-2018 годов и задачи городского звена областной 
подсистемы РСЧС по подготовке к очередному отопительному периоду

июнь МКУ «УГОЧС», 
ГКМХ, 

МУП «ЖКХ», 
МУП ВКТС,

ЗАО «Радугаэнерго»
4.7. О готовности городского звена областной подсистемы РСЧС к началу нового отопитель-

ного периода и мерах по обеспечению бесперебойного жизнеобеспечения населения го-
рода в осенне-зимний период 2018-2019 гг.

октябрь МКУ «УГОЧС», 
члены КЧС и ОПБ

4.8. Проведение мер по предупреждению возможных террористических актов на территории 
ЗАТО г. Радужный.

июль МКУ «УГОЧС»,  
ММ ОМВД России по 

ЗАТО г. Радужный 
4.9. Сопряжение ЛСО ПОО с РАСЦО август Председатель КЧС и ОПБ, члены КЧС и ОПБ

4.10. О противопожарном состоянии образовательных и дошкольных учреждений и мерах по 
обеспечению их готовности к новому учебному году 

август Председатель КЧС и ОПБ, 
МКУ «УГОЧС» города, 

ФГКУ «Специальное управление №66 ФПС 
МЧС России», образовательные учреждения

4.11. Об итогах подготовки всех категорий обучаемых в  2016 г. декабрь Председатель КЧС и ОПБ, начальник МКУ 
«УГОЧС»

5. Проведение анализа тренировок по оповещению членов КЧС о поддержании в готовно-
сти городской системы оповещения

ежеквартально МКУ «УГОЧС», 
члены КЧС и ОПБ

6. Осуществление контроля  за выполнением принятых решений ежеквартально МКУ «УГОЧС»,  
КЧС и ОПБ, 

госнадзорные органы города
7. Доведение анализа по недостаткам, вскрытым при проведении проверок объектовых зве-

ньев и городского звена РСЧС до руководящего состава предприятий и организаций го-
рода 

ежеквартально МКУ «УГОЧС»,  
Председатель КЧС и ОПБ

II. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
1. Участие в тренировках по оповещению членов комиссии по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города:
при проведении 
КШТ, КШУ, ТСУ

Председатель КЧС и ОПБ области, 
председатель КЧС и ОПБ ЗАТО г.Радужный

1.1 Штабная тренировка комиссии администрации области по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по теме: «Работа 
органов управления по управлению силами и средствами территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ве-
сеннего половодья»

февраль Председатель, 
члены

КЧС и ОПБ

1.2. Штабная тренировка комиссии администрации области по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по теме: «Работа 
органов управления по управлению силами и средствами территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации природных пожаров»

март Председатель, 
члены

КЧС и ОПБ

 1.3. Штабная тренировка комиссии администрации области по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по теме: «Работа 
органов управления по управлению силами и средствами территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
при возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ»

сентябрь Председатель, 
члены

КЧС и ОПБ

2. Сбор с руководящим составом по организации и проведению превентивных мер, связан-
ных с циклическими явлениями:
- весеннего паводка;
- пожароопасного периода;
-     подготовкой КЭС к осенне-зимнему периоду;
- заседание КЧС и ОПБ по обсуждению вопросов пожарной безопасности объек-
тов города

 март
  март

 октябрь
октябрь

Руководящий состав
ТП РСЧС города

3. Формирование рабочих групп, планирование и организация их работы по контролю го-
товности объектовых звеньев РСЧС, организаций и      учреждений к:
- весеннему половодью;
- пожароопасному периоду;
- отопительному периоду

март-апрель
апрель-май

сентябрь- октябрь

Рабочие группы в соответствии с соответ-
ствующими решениями КЧС и ОПБ области

4. Выявление возможных источников чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

июнь-июль МКУ «УГОЧС», 
члены комиссии, заинтересованные ор-

ганизации
5. Организация взаимодействия с КЧС соседних городов, военным командованием по во-

просам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (связь, обмен информа-
цией)

по согласованию МКУ «УГОЧС», 
члены КЧС и ОПБ

III. Координация работы госнадзорных органов по предупреждению чрезвычайных ситуаций
1. Совместные проверки с госнадзорными и контрольными органами потенциально-

опасных объектов, качества воды.
по отдельному плану МКУ «УГОЧС», 

госнадзорные и контрольные органы

2. Наблюдение за лесопожарной обстановкой на территории ЗАТО                   г. Радужный март-октябрь МКУ «УГОЧС», 
члены КЧС и ОПБ,

 ГАУ ВО «Владлесхоз» Радужный мастер-
ский участок

3. Контроль за выполнением противопожарных мероприятий на территории города,  пред-
приятий (независимо от форм собственности)

ежеквартально МКУ «УГОЧС», 
инспекция ГПН, 

члены КЧС и ОПБ
4. Проверки:

- состояния охраны водозабора из артскважин;
- состояния хранения материально-технических средств по ликвидации аварий на КЭС 
(резерв материальных ресурсов);
- готовности к эксплуатации защитных сооружений

август
октябрь

сентябрь

МКУ «УГОЧС»,
ЗАО «Радугаэнерго»
ФКП «ГЛП «Радуга»

IV. Разработка и реализация нормативной базы города, целевых территориальных программ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

1. Подготовка нормативно-правовой базы по вопросам:
- уточнение состава КЧС и ОПБ ЗАТО г. Радужный;
- обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод;
- охрана лесов и предотвращение лесных пожаров; 
- итоги отопительного сезона 2017/2018 года и задачи по подготовке к осенне-
зимнему периоду 2018/2019 года;
- корректировка (уточнение),  ход реализации целевой программы

до 17 января
до 21 февраля
до 18 апреля
до 08 августа

постоянно

МКУ «УГОЧС», 
члены КЧС и ОПБ, 

секретарь КЧС и ОПБ города

2. Отработка планирующих и отчетных документов на очередной год декабрь МКУ «УГОЧС», 
члены КЧС и ОПБ, 

КЧС предприятий и организаций
V. Пропаганда знаний и подготовка населения по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера
1. Участие в организации и проведении:

городских соревнований
- «Зарница» этап «ШБ»;
- «Школа безопасности», «Юный спасатель»
Месячник пожарной безопасности
Месячника безопасности людей на водных объектах области

Месячника гражданской обороны

май
июнь

1-30 апреля 
1-30 июня
14 ноября-

14 декабря
4 октября-
3 ноября 

Председатель КЧС и ОПБ города,
члены комиссии

2. Организация обучения населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций 

по плану УМЦ УМЦ службы ГО, ЧС и ОПБ

3. Разработка и доведение до населения методических материалов по действиям при:
- прохождении весеннего половодья;
- объявлении пожароопасного периода;
- авариях на системах жизнеобеспечения;
- сильных снежных заносах;
- ураганах и бурях

до 03.02
до 28.03
до 03.10
до 03.10
до 03.10

МКУ «УГОЧС» города, 
ФГКУ «Специальное управление №66 ФПС 

МЧС России», 
средства массовой информации

4. Освещение деятельности в средствах массовой информации городского звена област-
ной подсистемы РСЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций:
- председатель КЧС и ОПБ города;
- должностные лица МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный;
- руководители организаций на территории города

по отдельному плану Ведущий специалист 
МКУ «УГОЧС»,

средства массовой информации

 VI. Дополнительные заседания КЧС города

Приложение № 14

ПЛАН
работы эвакуационной комиссии ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018 год

№
п/п Наименование мероприятий Срок

выполнения Кто проводит Кто привлекается

I. Заседания комиссии

1. Итоги работы эвакуационной комиссии ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области в 2017 году и задачи по совершенство-
ванию планирования и подготовке эвакуационных мероприятий 
на 2018 год.

18 января Председатель эвакуа-
ционной комиссии

Члены эвакуационной комиссии
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

выполнения Кто проводит Кто привлекается

2. Анализ работы эвакуационных комиссий организаций, располо-
женных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
в 2017 году и постановка задач на 2018 год.

05 апреля Председатель эвакуа-
ционной комиссии

Члены городской эвако-комиссии, председатели эва-
куационных комиссий организаций, уполномо-ченные 

по ГО организаций
3. Уточнение эвакуационных маршрутов, организация пунктов пита-

ния и медицинских постов на эвакуационных маршрутах.
11 июля Председатель эвакуа-

ционной комиссии
Члены эвакокомиссии, руководители СЭП

4. Анализ смотра-конкурса на лучший городской сборный эвакуа-
ционный пункт.

17 октября Председатель эвакуа-
ционной комиссии

Члены эвакокомиссии, руководители СЭП

II. Оказание помощи эвакуационным органам организаций

1. ЗАО «Радугаэнерго»;
ООО «Владимирский стандарт».

10 мая
31 мая

Председатель эвакуа-
ционной комиссии

Члены городской эвако-комиссии, председатели эва-
куационных комиссий организаций, уполномо-ченные 

по ГО организаций

III. Комплексные проверки, комплексные учения и штабные тренировки по предупреждению ЧС

1. Учебно-методический сбор с руководящим составом ГО и РСЧС 
города по подведению итогов деятельности городского звена 
РСЧС, выполнения мероприятий ГО в 2017 году и постановке за-
дач на 2018 год.

23 марта Глава администра-
ции, председатель 
эвакокомиссии, на-

чальник МКУ «УГОЧС»

Руководящий состав городского звена ТП РСЧС

2. Штабная тренировка комиссии администрации ЗАТО         г. 
Радужный Владимирской области по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности по теме: «Работа органов управления по управлению 
силами и средствами территориальной подсистемы единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций при выполнении мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации природных пожаров».

30 марта Председатель эвакуа-
ционной комиссии, 

начальник 
МКУ «УГОЧС» 

Члены городской эвакуационной комиссии, председа-
тели объектовых эвакуационных комиссий

3. Тренировка с общеобразовательными учреждениями на тему: 
«Организация эвакуации личного состава образовательных 
учреждений при возникновении чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера».

07 сентября Председатель эваку-
ационной комиссии, 

начальник
МКУ «УГОЧС» 

Управление образования, руководители образователь-
ных учреждений

4. Проведение смотра-конкурса: «Лучший сборный эвакопункт». сентябрь Председатель эвако-
комиссии, начальник

МКУ «УГОЧС»

Руководители СЭП ЗАТО   г. Радужный Владимирской 
области

IV. Подготовка эвакуационных органов города к проведению эвакуационных мероприятий мирного и военного времени

1. Корректировка Плана эвакуации и рассредоточения населения, 
материальных и культурных ценностей.

до 1 февраля Председатель эвако-
комиссии,
начальник 

МКУ «УГОЧС»

Члены эвакуационной комиссии, руководители СЭП

2. Уточнение сведений по организации эвакуации населения из на-
селенного пункта, попадающего в зону возможных лесных по-
жаров и его первоочередного жизнеобеспечения на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

до 1 марта Председатель эвако-
комиссии,
начальник 

МКУ «УГОЧС»

Члены эвакокомиссии, руководители СЭП

3. Практическое развертывание СЭП, приведение их в готовность к 
проведению мероприятий по эвакуации населения.

октябрь Председатель эвако-
комиссии,

Личный состав СЭП

4. Корректировка плана проведения эвакуационных мероприятий 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

до 30 ноября Председатель эвако-
комиссии,
начальник 

МКУ «УГОЧС»

Члены эвакуационной комиссии, руководители ПВР

V. Занятия с руководящим составом городской эвакуационной комиссии

1. Сборы с руководителями эвакуационных органов организаций. 14 июня Председатель эвако-
комиссии,
начальник 

МКУ «УГОЧС»

Члены городской эвако-комиссии, председатели эва-
кокомиссий и уполномоченные по ГО организаций

2. Сборы с руководящим составом сборных эвакуационных пун-
ктов.

12 июля Председатель эвако-
комиссии 

Члены эвакокомиссии, руководители СЭП

Приложение № 15 
П Л А Н

работы комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2018 год

№
пп Наименование мероприятий Дата

проведения Исполнитель Кто
привлекается

I. Мероприятия по рациональному размещению производительных сил/планирование
1 Постановка задач на 2018  год и подведение итогов работы за 2017 год январь Председатель комис-

сии по ПУФ
Члены комиссии

2 Анализ работы групп комиссии по ПУФ по своим направлениям за 2017 год февраль Председатель комис-
сии по ПУФ, началь-

ники групп

Члены комиссии

3 Учебно-методический сбор комиссии по ПУФ с привлечением руководителей данных ко-
миссий предприятий, организаций и учреждений

февраль УГОЧС
Председатель комис-

сии по ПУФ

Члены комиссии,
председатели КПУ  пред-

приятий, организаций
4 Проведение тренировок по оповещению членов комиссий предприятий, организаций и 

учреждений
по плану внезап-

ных проверок
Председатель комис-

сии по ПУФ
Члены комиссии

5 Анализ тренировок по оповещению членов комиссии по ПУФ. май-декабрь Председатель комис-
сии по ПУФ

Члены комиссии

6 Подготовка0 и утверждение плана работы комиссии по ПУФ на 2019 год декабрь Зам. председате-
ля комиссии по ПУФ, 

начальники групп

Члены комиссии

II. Мероприятия по устойчивости управления

1 Создание и совершенствование пунктов управления города:
- подвижный пункт управления;
- городской защищенный пункт управления

в течение года МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. 
Радужный,

МКУ «ГКМХ» 

МКУ «УГОЧС» ЗАТО  
г. Радужный,
МКУ «ГКМХ» 

2 Совершенствование системы связи  и  оповещения города с использованием аппара-
туры КТСО П-166

в течение года МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. 
Радужный, начальник 
группы по устойчиво-

сти управления

МКУ «УГОЧС» ЗАТО  
г. Радужный, 

начальник спасательной 
службы связи и оповеще-

ния, ЕДДС города
3 Проведение мероприятий по гарантированному получению сигнала оповещения через 

«Градиент 128 ОП» до руководящего состава  города
ежемесячно МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. 

Радужный,
начальник группы по 
устойчивости управ-

ления

МКУ «УГОЧС» ЗАТО  
г. Радужный,
ЕДДС города

4 Мероприятия по снижению потерь тепловой энергии и воды и повышению надежности 
теплоснабжения:
- ремонт сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения;
- ремонт котельной, ЦТП-1 и ЦТП-3, ГРП, УВС-III

в течение года ЗАО «Радугаэнерго» ЗАО «Радугаэнерго»

5 Реконструкция мазутного хозяйства центральной котельной. в течение года ЗАО «Радугаэнерго» ЗАО «Радугаэнерго»
6 Мероприятия по снижению потерь электрической энергии и повышению надежности 

электроснабжения:
- замена трехфазных электросчетчиков
- ремонт электроподстанций;
- ремонт электрических сетей и кабельных линий

в течение года ЗАО «Радугаэнерго» ЗАО «Радугаэнерго»

7 Подготовка систем жизнеобеспечения и коммунального хозяйства к эксплуатации в зим-
них условиях

август ЗАО «Радугаэнерго»
МУП «ЖКХ»,
 МУП   ВКТС

ЗАО «Радугаэнерго»,
МУП «ЖКХ»,
МУП  ВКТС

8 Проведение ревизии защитных сооружений октябрь МКУ «УГОЧС» ЗАТО 
г. Радужный, пред-
седатель комиссии 

по ПУФ

МКУ «УГОЧС» ЗАТО  
г. Радужный,

члены комиссии

9 Проверка наличия и хранения средств защиты  в предприятиях, организациях и учреж-
дениях

сентябрь МКУ «УГОЧС» ЗАТО 
г. Радужный, пред-
седатель комиссии 

по ПУФ

МКУ «УГОЧС» ЗАТО  
г. Радужный,

члены комиссии

10 Проверка состояния и работы:
- пунктов выдачи СИЗ;
- санитарно-обмывочного пункта;
- сборных эвакуационных пунктов

апрель
сентябрь

август

МКУ «УГОЧС» ЗАТО 
г. Радужный, пред-
седатель комиссии 

по ПУФ

МКУ «УГОЧС» ЗАТО  
г. Радужный,

члены комиссии

11 Продолжение работ по монтажу  инженерных сетей  в межквартальной полосе для улуч-
шения работы продовольственных магазинов

в течение года МКУ «ГКМХ» МКУ «ГКМХ» 

12 Осуществление создания и развития АПК «Безопасный город» в течение года Глава администра-
ции, начальник МКУ 

«УГОЧС» ЗАТО  
г. Радужный,

руководители орга-
низаций

руководители организаций

13 Поддержание неснижаемого запаса ГСМ постоянно МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. 
Радужный,

пред. комиссии
по ПУФ

Начальник спасательной 
службы ГСМ

14 Контроль за состоянием, содержанием и накоплением запаса материальных средств для 
ликвидации аварий на КЭС

постоянно МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. 
Радужный,

председатель комис-
сии по ПУФ

Руководители: 
ЗАО «Радугаэнерго», 

МУП  ВКТС,
 МУП «ЖКХ»

                                                                                      Приложение № 16
П Л А Н - Г Р А Ф И К 

проведения пожарно-тактических  и тактико-специальных учений на территории ЗАТО г. Радужный в 2018 году

№
пп

Муниципальное
образование

Наименование 
объекта, 

ведомствен-
ная принадлеж-

ность

Адрес
объекта

Сроки 
проведе-

ния

Привлекаемые 
силы и средства 
пожарной охра-
ны (ранг услов-

ного пожара)

Должность, 
звание, Ф.И.О. 

руководите-
ля тушения по-

жара

Виды 
учений 

(тренировочные, 
проверочные, по-
казные, комплекс-

ные и т.д.)

Должность, звание 
Ф.И.О. руководите-

ля учений

Гарнизонные пожарно-тактические учения, проводимые начальником ФГКУ «Специальное управление ФПС №66 МЧС России» 

№
пп

Муниципальное
образование

Наименование 
объекта, 

ведомствен-
ная принадлеж-

ность

Адрес
объекта

Сроки 
проведе-

ния

Привлекаемые 
силы и средства 
пожарной охра-
ны (ранг услов-

ного пожара)

Должность, 
звание, Ф.И.О. 

руководите-
ля тушения по-

жара

Виды 
учений 

(тренировочные, 
проверочные, по-
казные, комплекс-

ные и т.д.)

Должность, звание 
Ф.И.О. руководите-

ля учений

1 г. Радужный ЗАО
 «Радугаэнерго»

СП-13А 10 апреля Вызов № 2 
СПСЧ № 2

НАСФ, 
НФГО ЗАО 

«Радугаэнерго»

ВрИО начальника 
СПСЧ № 2

ст. л-т. вн.сл.
Е.В. Козлова

Тренировочные Начальник ФГКУ «Спе-
циальное управле-
ние ФПС №66 МЧС 

России» 
п/пк  вн.сл.
Тузков И.С.

2 г. Радужный Лесной массив 4 -7 
квартал лесно-

го массива

21 апреля Вызов № 2 
СПСЧ № 2

Лесопожарная ко-
манда города

ВрИО начальника 
СПСЧ № 2

ст. л-т. вн.сл.
Е.В. Козлова

Тренировочные Начальник ФГКУ «Спе-
циальное управле-
ние ФПС №66 МЧС 

России» 
п/пк  вн.сл.
Тузков И.С.

3 г. Радужный ООО 
«Радугаприбор»

СП-13 15
сентября

Вызов № 2
 СПСЧ № 2

НАСФ

ВрИО начальника 
СПСЧ № 2

ст. л-т. вн.сл.
Е.В. Козлова

Тренировочные Начальник ФГКУ «Спе-
циальное управле-
ние ФПС №66 МЧС 

России» 
п/пк  вн.сл.
Тузков И.С.

4 г. Радужный Натурный участок 13 
квартал

16 ноября Вызов № 2 
СПСЧ № 2

АСК ПГ города

ВрИО начальника 
СПСЧ № 2

ст. л-т. вн.сл.
Е.В. Козлова

Тренировочные Начальник ФГКУ «Спе-
циальное управле-
ние ФПС №66 МЧС 

России» 
п/пк  вн.сл.
Тузков И.С.

Гарнизонные пожарно-тактические учения, проводимые руководящим составом СПСЧ № 2
1 г. Радужный ГБУЗ  ВО 

«Городская
 больница 

 г. Радужный»

СП-19 март Вызов № 2 
СПСЧ № 2,

ЦУС ФПС МЧС 
России

Зам. начальника 
СПСЧ № 2

майор вн.сл.
Назаров В.Е.

Тренировочные ВрИО 
начальника 
СПСЧ № 2

ст. л-т. вн.сл.
Е.В. Козлова

2 г. Радужный Административное 
здание  города

СП-17 май Вызов № 2 
СПСЧ № 2,

ЦУС ФПС МЧС 
России

Зам. начальника 
СПСЧ № 2

майор вн.сл.
Назаров В.Е.

Тренировочные ВрИО 
начальника 
СПСЧ № 2

ст. л-т. вн.сл.
Е.В. Козлова

г. Радужный Кадетский корпус СП-19 август Вызов № 2 
СПСЧ № 2,

ЦУС ФПС МЧС 
России

Зам. начальника 
СПСЧ № 2

майор вн.сл.
Назаров В.Е.

Тренировочные ВрИО 
начальника 
СПСЧ № 2

ст. л-т. вн.сл.
Е.В. Козлова

4 г. Радужный Сооружение 8-1 СП-8 октябрь Вызов № 2 
СПСЧ № 2,

ЦУС ФПС МЧС 
России

Зам. начальника 
СПСЧ № 2

майор вн.сл.
Назаров В.Е.

Тренировочные ВрИО 
начальника 
СПСЧ № 2

ст. л-т. вн.сл.
Е.В. Козлова

Приложение № 17

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»

г. Радужный
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
муниципальной программы

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

Ответственный исполни-
тель программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»  ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

Соисполнители программы Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства», Финансовое управление администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Цели программы
Основными целями программы являются последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности 
населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение не-
обходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития города.

Задачи программы

Основные задачи программы:
- совершенствование и развитие механизмов координации управления в сфере снижения рисков чрезвычайных и кризис-
ных ситуаций;
- повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенно-
го характера;
- совершенствование системы информирования и оповещения населения на основе применения современных 
информационно-телекоммуникационных технологий и технических средств массовой информации;
- прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на территории города и разработка необходимого комплекса мер по обеспече-
нию защищенности населения;
- совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях;
- совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров и гражданской 
обороны;
- создание городского центра управления в кризисных ситуациях (телефон 112);
- совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;
- создание резерва финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

Целевые индикаторы и по-
казатели программы

Эффективность реализации программы оценивается с использованием следующих групп целевых показателей, характеризующих:
снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций, в том числе:
снижение по отношению к показателям прошлых годов количества гибели людей;
снижение по отношению к прошлым годам количества пострадавшего населения;
снижение по отношению к прошлым годам экономического ущерба.
повышение эффективности информационного обеспечения, систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;
повышение эффективности затрат на мероприятия по предупреждению чрезвычайных     ситуаций – достижение установленного 
значения соотношения размера затрат на    мероприятия                 по снижению рисков чрезвычайной ситуации и размера пре-
дотвращенного ущерба.

Этапы и сроки реализации 
программы

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

Объемы бюджетных ассиг-
нований программы, в том 
числе по годам

Всего на реализацию мероприятий программы потребуется (тыс. руб.): 90598,81833
2017 г. – 31,199,95833 
2018 г. – 29749,430
2019 г. – 29649,430

Ожидаемые результаты ре-
ализации программы

Улучшение качества жизни населения путем снижения рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повы-
шение до приемлемого уровня безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и тех-
ногенного характера, создание условий, способствующих устойчивому социально-экономическому развитию города.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости  решения ее программными методами

В условиях сохранения угроз природного и техногенного характера одной из важнейших задач становится повышение безопасности населения и защищенности 
критически-важных объектов от этих угроз.

Сущность проблемы состоит в том, чтобы обеспечив снижение количества аварийных и чрезвычайных ситуаций, повышения уровня безопасности населения и за-
щищенности критически-важных объектов от угроз природного и техногенного характера, создать необходимые условия для устойчивого развития города путем коор-
динации совместных усилий и финансовых средств города и предприятий.

 В среднесрочной перспективе кризисы и чрезвычайные ситуации остаются одним из важнейших вызовов стабильному экономическому росту. 
Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, а так-
же крупные техногенные аварии и катастрофы.

 Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному потен-
циалу, включают в себя опасные гидрометеорологические явления (сильные ветры, смерчи, очень сильные осадки, сильные метели, град, интенсивные гололедно-
изморозивые отложения, сильная жара, сильный мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с половодьем и дождевыми паводками), опасные про-
цессы биогенного характера (пожары в природных системах, эпидемии, вызванные природно-очаговыми заболеваниями, в том числе связанные с переносом возбуди-
телей мигрирующими животными.

 Природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности и представляющие собой потенциальный источник угроз жизнедеятельности 
человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя риски разрушения природной среды в результате продолжения деятельности существующих объектов про-
мышленного и иного назначения, реализация проектов нового промышленного освоения, технических аварий и иных причин, выходящих за рамки регламента техниче-
ской деятельности хозяйственных и иных объектов, чья деятельность в штатном режиме не несет экологических и иных угроз.

 Статистика пожаров на территории города за последние 5 лет позволяет констатировать, то, что количество пожаров сохраняется на уровне около 10 в 
год. Вместе с тем продолжает увеличиваться число пожаров в жилом секторе и на объектах экономики.

 Сохраняется угроза чрезвычайных ситуаций инициируемых авариями на объектах жилищно-коммунального хозяйства.
 Также существует угроза террористических актов на территории ЗАТО  г. Радужный Владимирской области.
 Анализ информации об аварийных ситуациях, с учетом структуры угроз и динамики их изменений, свидетельствуют, о том, что стихийные бедствия, 

связанные с опасными природными явлениями, пожарами, а также техногенными авариями являются основными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций 
и представляют существенную угрозу для безопасности граждан и экономики города, что заставляет искать новые решения проблемы защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, предвидеть будущие угрозы, риски и опасности, развивать методы их прогноза и предупреждения.

Программа представляет собой систему мероприятий направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь, ущерба окружающей природной среде и мероприятий городского значения по 
ликвидации аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов для населения.

Проблема требует комплексного подхода на уровне местного самоуправления, организаций и их руководителей за своевременное проведение мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые  конечные результаты программы,  сроки и эта-
пы  ее реализации.

Главной целью программы является снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий для повышения уровня защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные задачи:
- совершенствование и развитие механизмов координации управления в сфере снижения рисков чрезвычайных и кризисных ситуаций;
- повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера;
- совершенствование системы информирования и оповещения населения на основе применения современных информационно-телекоммуникационных техноло-

гий и технических средств массовой информации;
- прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на территории города и разработка необходимого комплекса мер по обеспечению защищенности населения;
- совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях;
- совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров и гражданской обороны;
- создание городского центра управления в кризисных ситуациях (телефон 112);
- совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- развитие и поддержание в рабочем состоянии системы оповещения населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области и аппаратуры связи (Приобретение 

запасного прибора «Каскад-14» на случай выхода из строя системы связи на ЕДДС, и ремонт уже имеющегося).



№2 12  января  2018  г.-8-

( НАЧАЛО НА СТР.7)
Достижение главной цели программы позволит осуществлять на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области постоянный мониторинг, прогнозировать 

риски возникновения чрезвычайных ситуаций и на этой основе своевременно разрабатывать и реализовывать систему мер по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

Реализация программных мероприятий позволит сократить затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, уменьшить потери населения от чрезвычайных си-
туаций, а в некоторых случаях - полностью избежать их, а также снизить на 40 - 50 процентов риски для населения от опасных природных и техногенных факторов.

Социальные последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходной демографической ситуации, здо-
ровья и трудоспособности населения в результате реализации программных мероприятий, а также масштабами работ по социальной реабилитации населения.

Результаты программного мероприятия – прямые позитивные воздействия на социальную, демографическую и экологическую ситуации в зоне действия программ-
ного мероприятия, а также на определяющие показатели экономического развития этой зоны.

Экономическая эффективность программных мероприятий в связи со спецификой решаемых проблем может быть прямой и косвенной.
Прямая экономическая эффективность подразумевает снижение затрат на достижение целей программных мероприятий, а косвенная – снижение экономического 

ущерба, полученного в результате чрезвычайных ситуаций.
Экономическая эффективность программных мероприятий, обеспечивающих снижение рисков чрезвычайных ситуаций и повышение безопасности населения и за-

щищенности критически важных объектов, оценивается путем сравнения размера предотвращенного ущерба от социальных, экологических и экономических послед-
ствий чрезвычайной ситуации с размером затрат на эти мероприятии и размером не предотвращенного ущерба.

Экологические последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходного состояния окружающей сре-
ды, а также масштабами восстановительных  и рекультивационных работ.

Реализация основных программных мероприятий позволит:
создать более оптимальную и эффективную организационную структуру органов управления и сил, специально предназначенных и привлекаемых для решения про-

блем и задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров, опасностей, обусловленных террористическими акциями, а также обеспечить более 
эффективное государственное регулирование их деятельности;

обеспечить необходимый уровень безопасности населения и защищенности критически важных объектов;
повысить эффективность деятельности сил ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров, системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситу-

аций и пожаров, а также контроля обстановки в зонах возможных террористических акций;
обеспечить эффективное управление силами и средствами ликвидации чрезвычайных ситуаций;
повысить уровень информационной безопасности при осуществлении деятельности в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций.
В целом в результате реализации программы могут быть существенно снижены риски чрезвычайных ситуаций и пожаров, повысятся безопасность населения и за-

щищенность критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также опасностей, обусловленных ведением боевых действий и террори-
стическими акциями.

Программа рассчитана на три года. Особое внимание будет уделено наиболее эффективным мероприятиям, имеющим практическую направленность и дающим 
возможность использования данных мероприятий в повседневной деятельности. Предусматривается возможность корректировки мероприятий с уточнением выделен-
ных объемов финансирования.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

№ 
п/п

Показатели (индикаторы) Ед
.изм.

Значение показателя (идикатора)
Отчетный год Текущий год Годы реализации Программы

2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Количество гибели людей Чел. 0 0 0 0 0
2. Количество пострадавшего населения Чел. 0 0 0 0 0
3. Экономический ущерб Тыс. руб. 0 0 0 0 0
4. Информационное обеспечение систем мониторинга и про-

гнозирования ЧС
% 100 100 100 100 100

5. Эффективность затрат на мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций

% 100 100 100 100 100

3. Ресурсное обеспечение программы
Объем финансирования программы на 2017-2019 г.г. составляет в сумме 90598,81833 тыс. руб. за счет собственных доходов.
Финансовое обеспечение мероприятий программы уточняется ежегодно в пределах выделяемых средств в бюджете города на очередной финансовый год.

4. Мероприятия муниципальной программы
Перечень мероприятий программы представлен в приложении к программе.

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических  результатов от реализации программы
Реализация программных мероприятий позволит, сократить затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, уменьшить потери населения от чрезвычайных си-

туаций, а в некоторых случаях - полностью избежать их, а также снизить на 40 - 50 процентов риски для населения от опасных природных и техногенных факторов.
Социальные последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходной демографической ситуации, здо-

ровья и трудоспособности населения в результате реализации программных мероприятий, а также масштабами работ по социальной реабилитации населения.
Результаты программного мероприятия – прямые позитивные воздействия на социальную, демографическую и экологическую ситуации в зоне действия программ-

ного мероприятия, а также на определяющие показатели экономического развития этой зоны.
Экономическая эффективность программных мероприятий в связи со спецификой решаемых проблем может быть прямой и косвенной.
Прямая экономическая эффективность подразумевает снижение затрат на достижение целей программных мероприятий, а косвенная – снижение экономического 

ущерба, полученного в результате чрезвычайных ситуаций.
Экономическая эффективность программных мероприятий, обеспечивающих снижение рисков чрезвычайных ситуаций и повышение безопасности населения и за-

щищенности критически важных объектов, оценивается путем сравнения размера предотвращенного ущерба от социальных, экологических и экономических послед-
ствий чрезвычайной ситуации с размером затрат на эти мероприятии и размером не предотвращенного ущерба.

Экологические последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходного состояния окружающей сре-
ды, а также масштабами восстановительных  и рекультивационных работ.

Реализация основных программных мероприятий позволит:
создать более оптимальную и эффективную организационную структуру органов управления и сил, специально предназначенных и привлекаемых для решения про-

блем и задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров, опасностей, обусловленных террористическими акциями, а также обеспечить более 
эффективное государственное регулирование их деятельности;

обеспечить необходимый уровень безопасности населения и защищенности критически важных объектов;
повысить эффективность деятельности сил ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров, системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситу-

аций и пожаров, а также контроля обстановки в зонах возможных террористических акций;
обеспечить эффективное управление силами и средствами ликвидации чрезвычайных ситуаций;
повысить уровень информационной безопасности при осуществлении деятельности в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций.
В целом в результате реализации Программы могут быть существенно снижены риски чрезвычайных ситуаций и пожаров, повысятся безопасность населения и за-

щищенность критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также опасностей, обусловленных ведением боевых действий и террори-
стическими акциями.

3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование программы
Срок

исполне-
ния

Объем финанси-
рования

(тыс. руб.)

В том числе:

Внебюджетные 
средства

Исполнители,
соисполнители,
ответственные
за реализацию

программы
Субвенции

Собственных доходов:

Субсидии,
иные межбюджетные

трансферты

Другие собствен-
ные доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа 
«Перспективное раз-витие и 
совершенст-вование граждан-
ской обороны, защита населе-
ния и терри-тории, обеспече-
ние пожарной безопас-ности 
и безопасности людей на во-
дных объектах ЗАТО           г. 
Радужный Влади-мирской об-
ласти на 2017 – 2019 годы»

2017-2019

МКУ «УГОЧС», 
МКУ «КГМХ», 
Финансовое управ-
ление администра-
ции ЗАТО                г. 
Радужный

Всего: 90598,81833 90598,81833
2017 г. 31199,95833 31199,95833
2018 г. 29749,430 29749,430
2019 г. 29649,430 29649,430

Приложение №18

Сведения
по проводимым практическим мероприятиям плана основных мероприятий в 2018 году.

№
п/п

Наименование тем 
( КШУ, ШТ, ТСУ, КУ

/комплексные 
учения/, ОТ)

Дата проведения
Место проведения, 

привлекаемые силы и сред-
ства

Должность, Ф.И.О руко-
водителя учения (тре-

нировки)

1 Штабная тренировка комиссии администрации ЗАТО г. Радужный по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности по теме: «Работа органов управления по управ-
лению силами и средствами территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации 
последствий весеннего половодья»

февраль  КЧС и ОПБ, 
МКУ «УГОЧС»

Председатель КЧС и ОПБ 
города

2 Штабная тренировка комиссии администрации ЗАТО г. Радужный по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности по теме: «Работа органов управления по управ-
лению силами и средствами территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции природных пожаров»

март КЧС и ОПБ,
ЕДДС,

МКУ «УГОЧС»,
лесопожарная команда,

ГАУ ВО «Владлесхоз» Радужный 
мастерский участок,

МУП «ЖКХ»,
руководящий состав и уполномо-

ченные на решение задач ГО и 
ЧС организаций города

всего: техн. - 0 ед.,
л/с - 38 чел.

Председатель КЧС и ОПБ 
города

3 Тактико-специальное учение по теме: «Ликвидация медико-санитарных 
последствий условного пожара в медицинской организации» II-III квартал

ГБУЗ ВО «Городская больни-
ца ЗАТО  

г. Радужный»,
МО МВД России по ЗАТО г. 

Радужный,
ФГКУ «Специальное управление 

ФПС №66 МЧС России»

Председатель КЧС и ОПБ 
города

Штабная тренировка комиссии администрации ЗАТО г. Радужный по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности по теме: «Работа органов управления по управ-
лению силами и средствами территориальной подсистемы единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций при возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ»

сентябрь КЧС и ОПБ,
ЕДДС,

МКУ «УГОЧС»,
состав спасательной службы ав-
тотранспортного обеспечения 

МУП «АТП»;
всего: техн. - 6 ед.,

л/с - 12 чел.

Председатель КЧС и ОПБ 
города

Проведение совместных тренировок аварийно-спасательной службы го-
сударственного казенного учреждения Владимирской области «Служба 
обеспечения выполнения полномочий в области гражданской обороны, 
пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций Владимирской области» и организаций, с которыми за-
ключены договоры на оказание услуг по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах

По отдельному плану ЗАО «Радугаэнерго» Генеральный директор 
ЗАО «Радугаэнерго»

№
п/п

Наименование тем 
( КШУ, ШТ, ТСУ, КУ

/комплексные 
учения/, ОТ)

Дата проведения
Место проведения, 

привлекаемые силы и сред-
ства

Должность, Ф.И.О руко-
водителя учения (тре-

нировки)

Тренировка с общеобразовательными учреждениями на тему: «Орга-
низация эвакуации  личного состава образовательных учреждений при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера»

сентябрь - КЧС и ОПБ,
ЕДДС,

МКУ «УГОЧС»,
состав дежурной смены ФГКУ 

«Специальное управление № 66 
ФПС МЧС России» 
всего: техн. -4 ед.,

л/с - 10 чел.

Председатель КЧС и ОПБ 
города

Тренировка с городским звеном ТП ТСЧС на тему: «Организация реа-
гирования сил и средств городского звена ТП РСЧС на крупное ДТП»

июнь КЧС и ОПБ,
ЕДДС,

МКУ «УГОЧС»,
состав спасательной службы ав-
тотранспортного обеспечения 

МУП «АТП»;
всего: техн. - 6 ед.,

л/с - 12 чел.

МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный, 

ГБУЗ ВО «Городская боль-
ница ЗАТО г.Радужный»,

ЕДДС, 
МКУ «УГОЧС»  

29.12.2017                                                                                                         № 2142

          О НАЗНАЧЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО  УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ   ДОМОМ, 
                                     РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РАДУЖНЫЙ,    3 КВАРТАЛ, ДОМ № 21 

С учетом положений Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75                      
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом»,       в связи с не реализацией выбранного способа управления многоквартирным домом, руководствуясь  статьей 36 Устава му-
ниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Назначить Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО г.Радужный (далее – МУП «ЖКХ») организацией по временному 
управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: Владимирская область, г. Радужный, 3 квартал, дом № 21,  на период подготовки и проведения кон-
курса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом с 01 января 2018 года и до момента заключения договора управления многоквар-
тирным домом по результатам конкурса (далее -  период действия временного управления).

 2.  МУП «ЖКХ» в период действия временного управления многоквартирным домом  № 21 3 квартала  проводить работы и оказывать услуги в соответствии с  ми-
нимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013  № 290,  и минимальным перечнем выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслужива-
нию и ремонту внутридомового  и (или) внутриквартирного газового оборудования, определенным Правилами  пользования газом в части обеспечения безопасности 
при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утверж-
денными Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410, с  учетом конструктивных элементов многоквартирного дома, наличия и состава внутридомовых 
инженерных систем, обеспечивающих предоставление потребителям коммунальных услуг тех видов, которые могут быть предоставлены с использованием таких вну-
тридомовых инженерных систем.

3.  Установить для собственников и нанимателей  многоквартирного дома   № 21 3  квартала плату за содержание и ремонт жилого помещения,  на период дей-
ствия временного управления,  в месяц:

        3.1.  плату стоимости на содержание и текущий ремонт жилого фонда в месяц в размере  - 35,05 руб./кв. м. 
         3.2. стоимость коммунальных услуг  в целях содержания   общего имущества,  в том числе:
         - холодное водоснабжение – 0,08   руб./ кв. м;
         - горячее водоснабжение – 0,40  руб./кв. м;
         - водоотведение – 0,16 руб.
          - электроэнергия в целях содержания   общего имущества – 0,51 кВт.час/1кв.м (при расчете электроэнергии  в целях содержания общего имущества приме-

няются тарифы, установленные надлежащим порядком  в пределах социальной и сверх социальной нормы  потребления в зависимости от категории населения. Объем 
неизрасходованной социальной нормы потребления электрической  энергии в жилом помещении распространяется на места общего пользования и учитывается  при 
формировании расходов на оплату коммунального ресурса  (электроэнергии), потребляемого при содержании  общего имущества в многоквартирном доме, в соста-
ве платы за содержание жилого помещения).

              Расчет начислений производится на общую площадь без учета площадей застекленных и открытых лоджий и балконов.
4. МУП «ЖКХ» довести до сведения собственников помещений и нанимателей жилых помещений о том, что МУП «ЖКХ» назначена  организацией по временному 

управлению многоквартирным домом для оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, что оплату за предоставление жилищно-
коммунальных услуг  с 01.01.2018 года необходимо производить по квитанциям МУП «ЖКХ».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администра-

ции ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте ЗАТО г.Радужный Владимирской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» .

ГЛАВА   АДМИНИСТРАЦИИ                                                                            С.А. НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2017                                                                    № 2144

          О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 
                                       ОБЛАСТИ ОТ 27.06.2017 № 979 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  ПЛАТЕЖЕЙ НАСЕЛЕНИЯ НА ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ» 

 В связи с назначением организации по временному управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: Владимир-
ская область, г. Радужный, 3 квартал, дом № 21,  на период подготовки и проведения конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом с 01 января 2018 года и до момента заключения договора управления многоквартирным домом по результатам 
конкурса,   руководствуясь статьёй 36 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1.Внести следующие  изменения в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 27.06.2017 № 979 «Об установлении  платежей на-

селения на жилищные услуги» (в редакции от 12.09.2017 № 1351):
           1.1. С 01.01.2018 года строку по многоквартирному дому, расположенному по адресу: 3 квартал, дом № 21  в приложении «Стоимость  на содержание и те-

кущий ремонт жилого фонда для нанимателей муниципального жилого фонда и для собственников жилых помещений в многоквартирных   домах, где собственники не 
приняли решение о выборе способа управления  многоквартирным домом, или не реализовали свой выбор способа управления  многоквартирным домом, и для соб-
ственников жилых помещений  в многоквартирном  доме, которые реализовали свой выбор о способе управления  многоквартирным домом, но на их общем собрании 
не приняли  решение  об установлении  размера платы  за содержание и ремонт жилого помещения»  признать утратившей силу.

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 официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ»

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ       С. А. НАЙДУХОВ

29.12.2017                                                                                               № 2146

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ВМУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

 
В связи с необходимостью внесения изменений в муниципальную программу «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Влади-

мирской области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области  от 12.10.2016 г.   № 1587(в редак-
ции от 23.11.2017 г. № 1874),в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Положением «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ», утвержденным постановлением  администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 26.09.2014 № 1289,  руко-
водствуясь  статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТОг.Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1. Внести   следующие     изменения    в     муниципальную         программу
 «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный  Владимирской 

области  от 12.10.2016 г.   № 1587(в редакции от 23.11.2017 г. № 1874),в части   мероприятий  2017 года и их объемов финансирования :
        1.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» паспорта программыцифры «104925,88291», «42813,95291» заменить, со-

ответственно, на цифры «103839,88587», «41727,95587».
       1.2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс  ЗАТО г. Радужный Владимирской области» изложить в редак-

ции согласно приложению № 1.
       1.3. В  подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:
      1.3.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммыцифры «104923,12487»,«42811,19487» заме-

нить, соответственно, на цифры «103837,12783», «41725,19783».
       1.3.2. Ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в редакции согласно приложению № 2.
       1.3.3. Внести изменения в перечень мероприятий подпрограммыв части финансирования мероприятий2017 года согласно приложению № 3.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
       3. Настоящее постановление вступает в  силу со дня его официального опубликованияв информационном  бюллетене  администрации ЗАТО г. Радужный Вла-

димирской области «Радуга - информ».

    ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ                                                           С. А. НАЙДУХОВ

№ 
п/п

Наименование программы Срок  исполне-
ния (год)

Объем финанси-
рования,     (тыс. 
руб.)

В том числе: Внебюджетные 
средства

Исполнители, соисполни-
тели,  ответственные  за 
реализацию  программы

Субвен-
ции

Собственных доходов:
Субсидии, иные 
межбюджетные, 
трансферты

Другие собствен-
ные доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Программа «Жилищно-

коммунальный комплекс 
ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области»  

МКУ ГКМХ

2 Всего: 2017-2019 103 839,88587 0,0 103 839,88587

Приложение № 1 
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от 29.12.2017  № 2146
 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы  «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области »

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 9)



№212  января   2018  г. -9-

( НАЧАЛО НА СТР.8)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 10 )

3 в том числе по годам: 2017 41 727,95587 0,0 41 727,95587
2018 34 640,59700 0,0 34 640,59700
2019 27 471,33300 0,0 27 471,33300

4
5 Подпрограмма «Развитие 

жилищно-коммунального 
комплекса ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»  

МКУ ГКМХ

6 Всего 2017-2019 103 837,12783 0,0 103 837,12783
7 в том числе по годам: 2017 41 725,19783 0,0 41725,19783

2018 34 640,59700 0,0 34640,59700
2019 27 471,33300 0,0 27471,33300

8
9 Подпрограмма «Ведомствен-

ная программа «Строитель-
ный контроль при выполне-
нии работ по капитальному 
ремонту  общего имущества в 
многоквартирных домах, рас-
положенных на территории 
ЗАТО г. Радужный»

МКУ ГКМХ

10 Всего 2017-2019 2,75804 0,0 2,75804
11 в том числе по годам: 2017 2,75804 0,0 2,75804

2018 0 0,0 0
2019 0 0,0 0

№ 
п/п

Наименование программы Срок  ис-
полнения 
(год)

Объем финан-
сирования,     
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
сред-
ства

Исполнители, соисполнители,  
ответственные  за реализацию  
программы

Субвенции Собственных доходов:
Суб-
сидии, 
иные 
межбюд-
жетные, 
транс-
ферты

Другие соб-
ственные до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Подпрограмма «Развитие жилищно-

коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»  

МКУ ГКМХ

Всего 2017-2019 103 837,12783 0,00 103 837,12783
в том числе по годам: 2017 41 725,19783 0,00 41 725,19783

2018 34 640,59700 0,00 34 640,59700
2019 27 471,33300 0,00 27 471,33300

Приложение № 2
к постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от  12/29/2017 № 2146

Ресурсное обеспечение подпрограммы  «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Приложение №3
к постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный  

Владимирской области от 29.12.2017  № 2146

Перечень мероприятий 
подпрограммы  «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Наименование мероприятия
Срок ис-
полнения 

(год)

Объем фи-
нансирования 

(тыс.руб.)

В том числе:

Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые резуль-
таты  (количествен-
ные  или качествен-

ные показатели)Субвенции 

Собственных доходов

Внебюд-
жетные сред-

ства

Субсидии и 
иные меж-
бюджет-

ные транс-
феры

Другие соб-
ственные до-

ходы

1.Содержание, обслуживание,  
ремонт, модернизация объек-
тов жилого фонда

Повышение каче-
ства и доступности 
предоставляемых 
жилищных и комму-
нальных услуг    

Цель:    создание условий для снижения издержек и повышения  качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг    

Задача: Создание комфортных условий проживания граждан, уменьшение тарифной нагрузки для населения                      

1.1.Обслуживание объек-
тов  жилого фонда

1.1.1. 
Содержание,обслуживание, 
текущий ремонт и поверка об-
щедомовых  узлов учета те-
пловой энергии и воды в мно-
гоквартирных  домах

2017 2457,73360 2457,73360

МКУ «ГКМХ»
2018 3000,00000 3000,00000

2019 0,00000 0,00000

1.1.2.Обслуживание системы 
пожарной сигнализации в му-
ниципальных общежитиях

2017 190,85160 190,85160

МКУ «ГКМХ»2018 250,00000 250,00000

2019 0,00000 0,00000
1.1.3. Техническая диагности-
ка и ремонт лифтов в много-
квартирных домах 

2017 192,00000 192,00000

МКУ «ГКМХ»2018 400,00000 400,00000

2019 0,00000 0,00000
Итого по пункту 1.1.

2017 2840,58520 2840,58520
2018 3650,00000 3650,00000

2019 0,00000 0,00000

2017-2019 6490,58520 6490,58520

1.2.Ремонт объектов жи-
лого фонда

1.2.1.Взносы на ремонт  об-
щего имущества многоквар-
тирных домов в части муници-
пального жилья  

2017 2477,28000 2477,28000
МКУ «ГКМХ»2018 2057,93300 2057,93300

2019 0,00000 0,00000
1.2.2. Замена стояков горяче-
го, холодного водоснабжения, 
канализации  и санитарно-
технические  работы в муни-
ципальных квартирах    много-
квартирных домов 

2017 83,97412 83,97412

МКУ «ГКМХ»
2018

0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

1.2.3. Замена, ремонт газовых 
и электрических плит в муни-
ципальных квартирах

2017 100,00000 100,00000

МКУ «ГКМХ»2018 50,00000 50,00000

2019 0,00000 0,00000
1.2.4. Замена окон-
ных, оконно-балконных 
и дверных блоков в му-
ниципальных общежити-
ях                          (2017 год 
- общежития №1 и №2)

2017 866,45000 866,45000

МКУ «ГКМХ»
2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

1.2.5. Ремонт крылец и ко-
зырьков входов в муници-
пальны общежития №1 и 
№2  (общ. №1 - левое кры-
ло , общ.2 - левое и пра-
вое крыло)

2017 39,44200 39,44200

МКУ «ГКМХ»
2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

1.2.6. Ремонт полов  в общих 
коридорах  муниципального 
общежития №2 (левое и пра-
вое крыло)

2017 588,00440 588,00440

МКУ «ГКМХ»2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

1.2.7. Ремонт электроосвеще-
ния в розеточной сети в му-
ниципальном общежитии № 3 
(правое крыло); ремонт осве-
тительной сети жилого блока 
в общежитии №2

2017 1816,74414 1816,74414

МКУ «ГКМХ»2018
0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

1.2.8. Ремонт вентиляционной 
системы  муниципального об-
щежития  № 3

2017 135,14300 135,14300

МКУ «ГКМХ»2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

1.2.9. Замена почтовых ящи-
ков на 1 этаже муниципально-
го общежития № 3

2017 35,02698 35,02698

МКУ «ГКМХ»2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000
1.2.10. Ремонт комнаты в 
муниципальной квартире 
(1-16-136)

2017 25,61400 25,61400
МКУ «ГКМХ»2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000
1.2.11. Пристройка крыль-
ца к входу социальных служб в 
многоквартирном доме (№13 
квартал 1)

2017 304,79200 304,79200

МКУ «ГКМХ»2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000
1.2.12. Ремонт муниципаль-
ной квартиры (1-5-32)

2017 246,44496 246,44496

МКУ «ГКМХ»2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000
Итого по пункту 1.2.

2017 6718,91560 6718,91560
2018 2107,93300 2107,93300

2019 0,00000 0,00000

2017-2019 8826,84860 8826,84860
Итого  по пункту 1

2017 9559,50080 9559,50080
2018 5757,93300 5757,93300
2019 0,00000 0,00000

2017-2019 15317,43380 15317,43380

2.Обслуживание, содер-
жание, ремонт, модер-
низация объектов комму-
нального хозяйства

Повышение качества 
и доступности пре-
доставляемых ком-
мунальных услуг    

Цель:  Содержание в надлежащем состоянии   объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области                                                    
Задача: Создание условий для снижения издержек и повышения качества   предоставляемых жилищно-коммунальных услуг                      

2.1. Обслуживание, текущий 
ремонт и поверка узлов учета  
на вводах в город

2017 195,000 195,000

МКУ «ГКМХ»2018 700,00000 700,00000

2019 700,00000 700,00000
2.2. Оказание услуг по еже-
дневному сбору, обработке, 
архивированию и автоматиче-
ской выдачи данных с прибо-
ров учета и контроля, установ-
ленных на вводах в город, и с 
общедомовых  приборов уче-
та, установленных на  много-
квартирных домах 

2017 365,70000 365,70000

МКУ «ГКМХ»

2018

300,60000 300,60000

2019 300,60000 300,60000

2.3. Приобретение тепло-
визора для нужд жилищно-
коммунального хозяйства

2017 332,50000 332,50000

МКУ «ГКМХ»2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000
2.4. Приобретение трактора с 
навесным оборудованием для 
нужд жилищно-коммунального 
хозяйства

2017 950,55633 950,55633
МКУ «ГКМХ»2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000
2.5. Технологическое присо-
единение (врезка) вновь по-
строенного газопровода вы-
сокого давления для газос-
набжения потребителей в 7/1 
квартале, в том числе пуско-
наладочные работы

2017 0,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»
2018

0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

Итого по пункту 2

2017 1843,75633 1843,75633
2018 1000,60000 1000,60000

2019 1000,60000 1000,60000

2017-2019 3844,95633 3844,95633

3. Обеспечение фи-
нансовой стабильности 
жилищно-коммунального 
комплекса

Создание условий 
для снижения из-
держек и повыше-
ния качества     
предоставляе-
мых жилищно-
коммунальных услуг                      

Цель:Обеспечение комплексного развития систем коммунальной    инфраструктуры ЗАТО г. Радужный   Владимирской области             

Задача: Уменьшение тарифной нагрузки для населения                     

3.1.Средства для внесения 
управляющим организациям 
за содержание и ремонт му-
ниципальных помещений жи-
лого фонда  (разница в тари-
фах, муниц доля тек рем, со-
держание незаселенных по-
мещений, дезинсекция му-
ниц. помещ)

2017 189,00000 189,00000

МКУ «ГКМХ»

2018
50,00000 50,00000

2019 50,00000 50,00000

3.2.Возмещение выпадающих 
доходов  МУП «ЖКХ» от вывоза 
крупногабаритного мусора

2017 731,51801
731,51801

МКУ «ГКМХ»2018 0,00000 0,00000

2019 1148,00000 1148,00000
3.3.Средства на возмещение 
выпадающих доходов  МУП 
«ЖКХ»  на списание безнадеж-
ной дебиторской задолжен-
ности, признанной нереаль-
ной к взысканию,  образовав-
шейся в результате неоплаты 
потребленных жилищно-
коммунальных услуг, а также 
затрат на содержание и теку-
щий ремонт многоквартирно-
го дома физическими лица-
ми, которые  ранее прожива-
ли в муниципальных помеще-
ниях многоквартирных домов 
ЗАТО г. Радужный, в соответ-
ствии с решением Совета на-
родных депутатов (оплата жи-
лищно- коммунальных услуг, 
в т. ч.  за вымороченное иму-
щество)

2017 340,00000 340,00000

МКУ «ГКМХ»2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

Итого по пункту 3

2017 1260,51801 1260,51801

2018 50,00000 50,00000

2019 1198,00000 1198,00000

2017-2019 2508,51801 2508,51801

4. Предупреждение чрез-
вычайных ситуаций на 
территории города 

МКУ «ГКМХ»

Исключение чрез-
вычайных ситуаций 
на объектах комму-
нального комплек-
са, жилых кварталах 
города; улучшение 
организации охра-
ны контролируемой 
зоны и условий для 
работы и прожива-
ния граждан
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( НАЧАЛО НА СТР.  9)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 11 )

Цель: предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории города и  организация  надлежащего  контрольно-пропускного режима на контролируе-
мую зону   

Задача:    реализация мероприятий по организации охраны контролируемой зоны и безопасных условий для работы и проживания граждан.               

4.1.Охрана узла водопрово-
дных сооружений 3 подъе-
ма (УВС-III подъема) и соо-
ружениий 30,1,14 (котельные 
КВГМ, ДКВР, ПТВМ), подстан-
циип ТП 110/10 с применени-
ем тревожной сигнализации

2017 244,35765 244,35765

МКУ «ГКМХ»

2018
247,00000 247,00000

2019 247,00000 247,00000

4.2.Обслуживание  городской  
системы видеонаблюдения и 
системы видеонаблюдения в 
здании администрации

2017 107,64235 107,64235

МКУ «ГКМХ»2018 100,00000 100,00000

2019 0,00000 0,00000
4.3.Услуги по предоставлению 
информации государственно-
го учреждения «Владимирский 
областной центр по гидро-
метеорологии и мониторингу 
окружающей среды»

2017 0,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»

2018 50,25000 50,25000

2019 50,25000 50,25000

4.4. Расходы на утилизацию 
ртутьсодержащих ламп на-
селения

2017 56,35000 56,35000

МКУ «ГКМХ»2018 31,35000 31,35000

2019 31,35000 31,35000
Итого по пункту 4

2017 408,35000 408,35000

2018
428,60000 428,60000

2019 328,60000 328,60000

2017-2019 1165,55000 1165,55000

5. Обеспечение финансо-
вой стабильности  пред-
приятий бытового облу-
живания

Обеспечение жите-
лей города услуга-
ми бытового назна-

чения

Цель:  Улучшение  бытового обслуживания населения                  

Задача: Создание условий для снижения издержек и повышения качества    предоставляемых услуг   в части бытового обслужива-
ния                   

5.1. Обслуживание город-
ских бань

2017 1672,00000
1672,00000

МКУ «ГКМХ»2018 1672,00000 1672,00000

2019 1672,00000 1672,00000

5.2. Ремонт  здания городских 
бань                      (2017г - ре-
монт кровли)

2017 1747,47000 1747,47000

МКУ «ГКМХ»2018 1429,00000 1429,00000

2019 1429,00000 1429,00000

5.3. Ремонт  в МУП кафе 
«Радужное»         
          - ремонт общественных 
туалетов 655,333 тыс (элек-
троснабжение, сантехнические 
работы,общестроительные ра-
боты, наружные сети канали-
зации );  -ремонт дверного 
проема 50 тыс (перегородка);

2017 705,33300 705,33300

МКУ «ГКМХ»

2018
0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

5.4. Установка приборов учета 
тепловой энергии в МУП кафе 
«Радужное»

2017 150,62000 150,62000

МКУ «ГКМХ»2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000
Итого по пункту 5

2017 4275,42300 4275,42300

2018 3101,00000 3101,00000

2019 3101,00000 3101,00000

2017-2019 10477,42300 10477,42300

6. Содержание и обслужи-
вание городского кладби-
ща традиционного захо-
ронения 

Содержание в над-
лежащем состоя-
нии кладбища тра-
диционного захо-
ронения

Цель: Организация  содержания  мест захоронения в соответствии с санитарными нормами 

Задача: создание условий для надлежащего содержания мест захоронения

6.1. Содержание и обслужива-
ние городского кладбища тра-
диционного захоронения

2017 2173,12975 2173,12975

МКУ «ГКМХ»2018 2420,00000 2420,00000

2019 2090,00000 2090,00000
Итого по пункту 6:

2017 2173,12975 2173,12975

2018 2420,00000 2420,00000

2019 2090,00000 2090,00000

2017-2019 6683,12975 6683,12975

7. Приведение в норма-
тивное состояние админи-
стративных зданий

Снижение уровня 
износа администра-
тивных зданий

Цель: Организация выполнения ремонтных работ, необходимых для надлежащего  содержания и безопасной эксплуатации  адми-
нистративных зданий 

Задача:  снижение издержек на содержание административных зданий

7.1.Ремонт в административ-
ных зданиях (2017 г.- ремонт 
главного входа в здание адми-
нистрации 1 квартал дом 55 
,  ремонт кабинетов в здании 
1кв. д.55 и кабинетах ЕДДС, 
устройство архива для жилищ-
ного отдела (выгородка в реа-
креации), ремонт кровли гара-
жа; 2018 -  ремонт администр.
здание  д.55 кв-л1:  ремонт 
крылец с северной и южной 
сторон, замена линолеума, за-
мена окон  )

2017
2018

1033,95191
2300,00000

1033,95191
2300,00000

МКУ «ГКМХ»

2019 0,00000 0,00000

7.2. Ремонт системы отопле-
ния в МФЦ ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

2017 123,66100 123,66100

МКУ «ГКМХ»
2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

7.3. Ремонт помещений в го-
родском Совете ветеранов (1 
квартал, дом 32)

2017 71,37800 71,37800
2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

Итого по пункту 7:

2017 1228,99091 1228,99091

МКУ «ГКМХ»

2018
0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2017-2019 1228,99091 1228,99091

8. Реализации програм-
мы капитального ремон-
та общего имущества в 
многоквартирных домах 
на территории  ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области 

Выполнение капи-
тального ремон-
та общего имуще-
ства  в рамках ре-
ализации регио-
нальной програм-
мы капитально-
го ремонта обще-
го имущества в мно-
гоквартирных до-
мах на территории  
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-
ласти, утвержден-
ной постановле-
нием Губернатора 
Владимирской об-
ласти от 30.12.2013 
№ 1502 

Цель:Организация капитального ремонта многоквартирных домов с учетом мер государственной и муниципальной поддержки

Задача: Соблюдение условий софинансирования капитального ремонта из  фонда содействия реформирования ЖКХ, средств областного бюджета

8.1.Капитальный ремонт об-
щего имущества многоквар-
тирных домов (софинанси-
рование работ по капиталь-
ному ремонту многоквартир-
ных домов)

2017
1111,86000 1111,86000

МКУ «ГКМХ»
2018 1111,86000

1111,86000

2019
1111,86000 1111,86000

Итого по пункту 8

2017 1111,86000 1111,86000

2018 1111,86000 1111,86000

2019 1111,86000 1111,86000

2017-2019
3335,58000 3335,58000

9. Организация  выполне-
ния работ, необходимых 
для надлежащего содер-
жания и безопасной экс-
плуатации муниципальных 
объектов 

МКУ «ГКМХ»

Улучшение орга-
низации  техни-
ческого обслужи-
вания, ремонта, а 
также  сохранно-
сти  муниципальных 
объектов жилищно-
коммунальной  сфе-
ры; повышение ка-
чества осуществле-
ния градострои-
тельных  мероприя-
тий,  улучшение ар-
хитектурного обли-
ка города 

Цель: 1.Организация выполнения работ, необходимых для надлежащего    содержания и безопасной эксплуатации муниципальных объектов,                                                                      
2 Подготовка и реализациямероприятий,  необходимых для удовлетворения социальных, культурных и иных потребностей муниципального образования;        
3.Осуществление управленческих функций по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов мест-
ного значения ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

Задача: - организация технического обслуживания, ремонта, а также сохранности и надлежащего использования муниципальных объектов ; 
- организация  надлежащего  содержания,   благоустройства  и озеленения территории города, использования, охраны, защиты и воспроизводства го-
родских лесов; 
- организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; - выполнение функций заказчика при строительстве новых объектов, 
реконструкции, расширении, техническом перевооружении действующих объектов, проведении капитального ремонта;     
 - организация  ведения  государственного градостроительного кадастра и мониторинга объектов градостроительной деятельности; 
-организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа 

9.1.Фонд заработной пла-
ты, в т.ч.

Фонд заработной платы
2017 13380,10850 13380,10850

МКУ «ГКМХ»2018 14059,47600 14059,47600

2019 11883,47200
11883,47200

Выходное пособие по сокра-
щению 2017 0,00000

0,00000

МКУ «ГКМХ»2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000
0,00000

9.2.Начисления на оплату тру-
да ( 30,2%) 2017 4026,84800

4026,84800

МКУ «ГКМХ»2018 4245,96200 4245,96200

2019 3588,80900 3588,80900
9.3.Командировочные расходы 

2017 2,66753
2,66753

МКУ «ГКМХ»2018 3,00000 3,00000

2019 3,00000 3,00000

9.4.Услуги связи
2017 447,40000

447,40000

МКУ «ГКМХ»2018 392,40000 392,40000

2019 392,40000 392,40000

9.5.Транспортные услуги
2017 0,00000

0,00000

МКУ «ГКМХ»2018 0,30000 0,30000

2019 0,30000
0,30000

9.6.Арендная плата за пользо-
вание имуществом 2017 0,00000

0,00000

МКУ «ГКМХ»2018
0,10000

0,10000

2019 0,10000
0,10000

9.7.Работы, услуги по содер-
жанию имущества 2017 84,00000 84,00000

МКУ «ГКМХ»
2018

40,00000 40,00000

2019 40,00000 40,00000

9.8.Прочие работы, услуги 
2017 430,60000 430,60000

МКУ «ГКМХ»
2018

546,60000 546,60000

2019 546,60000 546,60000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9.9.Госпошлины, взносы СРО 
( в т ч подача в суд на взыска-
ние пеней с подрядчиков)

2017 67,00000 67,00000

МКУ «ГКМХ»
2018

71,10400
71,10400

2019 71,10400
71,10400

9.10.Увеличение стоимости 
материальных запасов 2017 294,80000 294,80000

МКУ «ГКМХ»2018
244,80000 244,80000

2019 244,80000 244,80000

9.11.Увеличение стоимости 
основных средств 2017 250,00000

250,00000

МКУ «ГКМХ»
2018

0,00000
0,00000

2019 0,00000
0,00000

9.12.Налоги

9.12.1. Налог на имущество
2017 795,54700 795,54700

МКУ «ГКМХ»
2018

1085,23200 1085,23200

2019 1769,58800 1769,58800

9.12.2. Налог на землю
2017 84,07200 84,07200

МКУ «ГКМХ»
2018

79,13000 79,13000

2019 98,60000 98,60000

9.12.3. Транспортный налог
2017 0,62600 0,62600

МКУ «ГКМХ»
2018

2,50000 2,50000

2019 2,50000 2,50000

Итого по пункту 9

2017,00 19863,66903 19863,66903

2018,00
20770,60400 20770,60400

2019,00 18641,27300 18641,27300

2017-2019 59275,54603 59275,54603

ВСЕГО  по подпрограмме:

2017
41725,19783 0,00000 41725,19783

2018 34640,59700 0,00000 34640,59700

2019
27471,33300 0,00000 27471,33300

2017-2019
103837,12783 0,00000 103837,12783

29.12.2017                                                                                               № 2151

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ ВНЕШТАТНОЙ 
ЛЕКТОРСКОЙ ГРУППЫ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕЙСЯ НА 
ПРОПАГАНДЕ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2010 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в связи с проведенными оргштатными мероприятиями, руководствуясь статьей 36 
Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Приложение № 2 к постановлению администрации города ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 05.09.2013 
№ 1248 «О создании внештатной лекторской группы при администрации ЗАТО г. Радужный, специализирующейся на пропаганде правовых зна-
ний» (в ред. от 28.12.2016 №2108).

1.1.  Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Игнатосян Ирина Вадимовна, начальник отдела по молодежной политике и вопросам демографии муниципального казенного учрежде-

ния «Комитет по культуре и спорту», руководитель лекторской группы.»
1.1. Дополнить пунктом 9:
«9. Захаров Александр Николаевич, директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха» ЗАТО г. Радуж-

ный Владимирской области.»
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и 

организационным  вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и  подлежит официальному опубликованию в информационном бюлле-

тене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ                                                                               С.А. НАЙДУХОВ

   29.12.2017                                                                                         №2157         
   

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ  
ПРОГРАММУ  «КУЛЬТУРА И СПОРТ ЗАТО

Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
В ЧАСТИ МЕРОПРИЯТИЙ 2017 ГОДА

 В связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области» в части мероприятий 2017 года,  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации   местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации и статьёй 36 Устава  муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
 
1. Внести изменения в части мероприятий  муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области» соглас-

но 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 со дня его официального опубликования 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 «_29» _декабря  № 2157

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ п/п Наименование про-
граммы

Срок ис-
полнения

Объем финанси-рования В том числе: Вне-
бюджетные 
средства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 

программы

(тыс. руб.) Суб-вен-
ции

Собственные доходы

Субсидии, 
иные  меж-
бюджетные 
трансферты

Другие собствен-
ные доходы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Муниципальная 
Программа 
«Культура и спорт 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти»

2017 83856,6468 9038,80 74 817,8468 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

2018 61610,88441 16,300 61594,58441

2019 61610,88441 16,300 61594,58441

ИТОГО по 
Программе

2017-
2019 
годы

207078,41558 9071,40 198007,01558

1.1. Муниципальная под-
программа «Культура 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти»

2017 83485,04676 9038,8 74 446,24676 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

2018 61227,68441 16,30000 61211,38441

2019 61227,68441 16,30000 61211,38441

Итого по 
Подпрограмме

2017-
2019 
годы

205940,41558 9071,4 196869,01558

1.2. Муниципальная под-
программа «Развитие 
физической культу-
ры и спорта в ЗАТО 
г.Радужный»

2017 358,5 358,5 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

2018 358,5 358,5

2019 358,5 358,5

Итого по подпро-
грамме

2017-
2019 
годы

1075,5 0 1075,5

1.3. Муниципальная 
подпрограм-
ма «Повышение 
правовой куль-
туры населения 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-
ласти»

2017 13,1 13,1 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

2018 24,7 24,7

2019 24,7 24,7

Итого по подпро-
грамме

2017-
2019 
годы

62,5 62,5

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от «_29» _декабря  № 2157

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

№        
п/п

Наименование ме-
роприятий

Срок ис-
полне-

ния

Объем фи-
нансирования 

(тыс.руб.)

В том числе Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, со-
исполнители, от-
ветственные за 
реализацию ме-
роприятия

Ожидаемые пока-
затели оценки эф-
фективности (коли-
чественные и каче-
ственные)

Суб-
венции

Собственные доходы

Суб-
сидии, 
иные 

межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие соб-
ственные до-

ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Организация досуга населения

Цели  Обеспечение  единого культурного и информационного  пространства. Сохранение культурного потенциала муниципального образо-
вания. 

За-
дачи

Организация библиотечного обслуживания.Поддержка молодых дарований, самодеятельного творчества.

1.1. Комплектование 
книжного фонда

2017 50,0 0 0,00 50,0 МБУК 
«Общедоступная 
библиотека ЗАТО 
г.Радужный»

Улучшение библи-
отечного обслужи-
вания2018 50,0 0 0,00 50,0

2019 50,0 0 0,00 50,0

1.2. Внедрение инфор-
мационных техно-
логий в процесс би-
блиотечного обслу-
живания:

2017

44,990 0,000 0,000 44,990  МБУК 
«Общедоступная 
библиотека ЗАТО 
г.Радужный

-обеспечение ши-
рокого досту-
па населения к 
информационно-
справочным си-
стемам; 2018

20,0 0,0 0,00 20,0

- создание элек-
тронного катало-
га библиотечных 
фондов

2019 20,0 0,0 0,00 20,0

  модерниза-
ция компьютер-
ной базы МБУК 
«Общедоступная 
библиотека»



№2 12  января  2018  г.-12-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 13 )

( НАЧАЛО НА СТР.  11)

1.3. Организация и про-
ведение городских 
творческих конкур-
сов и выставок дет-
ского творчества

2017 7,0 0 0,00 7,0 МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»

Выявление одарен-
ных детей, привле-
чение их к занятиям 
творчеством, про-
филактика безнад-
зорности и правона-
рушений в подрост-
ковой среде

2018 7,0 0 0,00 7,0

2019 7,0 0 0,00 7,0

1.4. Участие юных да-
рований в област-
ных, региональных 
и международных 
конкурсах, выстав-
ках, фестивалях

2017 8,0 0 0,00 8,0 МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»

Повышение уров-
ня исполнительско-
го мастерства

2018 8,0 0 0,00 8,0

2019 8,0 0 0,00 8,0

1.5. Организация и про-
ведение традицион-
ных городских ме-
роприятий

2017 230,500 0 0,00 230,500 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Организация досу-
га населения, про-
филактика правона-
рушений

115,476 0 0,00 115,476 МБУК К/Ц Досуг

165,0305 0 0,00 165,0305 МБУК ЦДМ

2018 800,0 0 0,00 800,0 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

0,0 0 0,00 0,0 МБУК ПКиО

0,00 0,00 0,00 0,00 МБУК ЦДМ

0,0 0 0,00 0,0 МБУК К/Ц Досуг

2019 800,0 0 0,00 800,0 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

1.6. Организация и про-
ведение мероприя-
тий патриотической 
направленности 
и социально-
значимых меро-
приятий, участие в 
фестивалях, смо-
трах, конкурсах. 
Организация и про-
ведение экскур-
сий, транспортные 
услуги.

2017 250,0 0 0,00 250,0 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»                                       

Патриотическое 
воспитание, орга-
низация досуга на-

селения

35,0 0 0,00 35,0 МБУК КЦ Досуг

42,0 0 0,00 42 МБУ ДО «ДШИ»

56,559 0 0,00 56,559 МБУК «ПКиО»

2018 250,00 0,00 0,00 250,00 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

0,00 0,00 0,00 0,00 МБУК ПКиО

2019 250,0 0 0,00 250,0  МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

1.7. Поддержка твор-
ческих коллекти-
вов и любительских 
объединений (ор-
ганизация творче-
ских юбилеев, че-
ствование участни-
ков художествен-
ной самодеятельно-
сти и др.)

2017 10,0 0 0,00 10,0 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Привлечение на-
селения к творче-
ской самореализа-
ции, организация 
досуга

2018 10,0 0 0,00 10,0

2019 10,0 0 0,00 10,0

1.8. Развитие фести-
вальной деятель-
ности, проведение 
и участие в творче-
ских конкурсах, вы-
ставках, культурных 
обменах

2017 5,0 0 0,00 5,0 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Выявление талант-
ливых горожан, по-
вышение исполни-
тельского мастер-
ства 

2018 5,0 0 0,00 5,0

2019 5,0 0 0,00 5,0

1.9. Проведение празд-
ничных программ, 
посвященных про-
фессиональным 
праздникам

2017 5,0 0 0,00 5,0 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Формирование кор-
поративной культу-
ры в трудовых кол-
лективах

2018 5,0 0 0,00 5,0

2019 5,0 0 0,00 5,0

1.10. Проведение меро-
приятий по сохра-
нению памяти   ра-
дужан, внёсших 
вклад в развитие 
города

2017 80,0 0
0,00

80,0 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Патриотическое 
воспитание, сохра-
нение памяти о лю-
дях, внесших вклад 
в развитие города

2018 80,0 0 0,00 80,0  

2019 80,0 0
0,00

80,0

1.11 Проведение меро-
приятий по празд-
нованию Дня го-
рода

2017 500,000 0,000 0,000 500,000 МБУК ОБ Патриотическое 
воспитание, подго-
товка и празднова-
ние юбилея города

2017 374,024 0,000 0,000 374,024 МБУК  КЦ Досуг

2017 234,9695 0,0000 0,0000 234,9695 МБУК ЦДМ

2018 0,0 0 0,00 0,0

2019 0,0 0
0,00

0,0

1.12 Уборка снега меха-
низированным спо-
собом в Парке, экс-
пертная проверка 
сметной докумен-
тации

2017 65,8528 0,0 0,0 65,8528 МБУК ПКиО

2018 60,0 0 0,00 60,0

2019 60,0 0 0,00 60,0

1.13 Приобретение по-
дарков в честь  
юбилеев  МБУК КЦ 
«Досуг» (40 лет), 
МБУК «ПКиО»(35 
лет).

2017 100,0 0 0,00 100,0 МБУК КЦ Досуг

2017 35,0 35,0 МБУК ПКиО

2018 0,0 0 0,00 0,0

2019 0,0 0 0,00 0,0

Итого по меро-
приятию

2017 2414,4018 0,0000 0,0000 2414,4018

2018 1295,0000 0,0000 0,0000 1295,0000

2019 1295,0000 0,0000 0,0000 1295,0000

II. Укрепление материальной базы

Цели Повышение доступности культурных благ. 

За-
дачи

Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха

Ремонты учреж-
дений

МКУ ГКМХ Формирование здо-
рового образа жиз-
ни. Привлечение 
населения к мас-
совому отдыху на 
20-30%, улучшение 
условий для занятий 
самодеятельным 
творчеством и орга-
низации досуга на-
селения.

2.1. Ремонт кров-
ли в МБУК «ЦДМ».   
Ремонт трубо-
провода холодно-
го водоснабжения.   
Устройство видео-
наблюдения и обо-
рудование систе-
мой контроля в 
МБУК КЦ «Досуг»

2017 787,715 0,000 0,000 787,715 МКУ ГКМХ

2017 33,923 33,923 МБУК ЦДМ

2018 150,00 0,00 0,00 150,00

2019 150,00 0,00 0,00 150,00

2.2. Ремонт помещений 
по исключению по-
следствий протечек 
и дефектов, воз-
никших в ходе экс-
плуатации в МБУК 
«МСДЦ».   Ремонт 
эл/освещения, за-
мена  светильников

2017 1349,8640 0,0000
0,0000

1349,8640 МБУК МСДЦ

2018 350,0 0,0 0,00 350,0

2019 350,0 0,0 0,00 350,0

2.3. Благоустройство 
территории вокруг 
«Кристалла», около 
стеллы ( с дробле-
нием порубочных 
сотатков).

2017 85,0 0,0 0,00 85,0 МКУ ГКМХ

2018 0,0 0,0 0,00 0,0

2019 0,0 0,0 0,00 0,0

2.4. Ремонт аудиторий 
в МБОУ ДО «ДШИ».  

Ремонт кров-
ли ДШИ (частич-
ный у 2-х ливне-

вок).  Ремонт поме-
щений цоколя и от-
мостки здания МБУ 

ДО ДШИ.

2017 338,66955 0 0,00 338,66955 МКУ ГКМХ

2017 227,89 0,00 0,00 227,89 МБУ ДО «ДШИ»

2018 100,0 0 0,00 100,0

2019 100,0 0 0,00 100,0

2.5. Ремонт огражде-
ния танцевальной 
площадки. Ремонт 

покрытия сце-
ны, окраска и ре-

монт пергол в МБУК 
«ПКиО». Установка 
урн на территории. 
Устройство системы 
видеонаблюдения 

в парке.

2017 464,00 0 0,00 464,0 МБУК ПКиО

2018 400,00 400,0

2019 400,00 400,0

2.5. Приобретение 
основных средств

2017 0,0 0,0 0,00 0,0 Учреждения куль-
туры и спорта2018 500,0 0,0 0,00 500,0

2019 500,0 0,0 0,00 500,0

Итого по меро-
приятию

2017 3287,062 0,000 0,000 3287,062

2018 1500,000 0,000 0,000 1500,000

2019 1500,000 0,000 0,000 1500,000

III. Выполнение управленческих функций, обеспечение стабильной работы подведомственных учреждений:

Цели
Управление сетью учреждений культуры и спорта.

За-
дачи

Осуществление учёта и отчётности учреждений культуры и спорта. Содержание учреждений, выполняющих управленческие функции.

3.1. МКУ «Комитет по 
культуре и спорту» 
ЗАТО г.Радужный:

2017 6500,04975 6500,04975 МКУ ККиС

2018 6819,307 6819,307

2019 6819,307 0,00 6819,307

Итого по меропри-
ятию

2017 6500,04975 0,00000 0,00000 6500,04975

2018 6819,30700 0,00000 0,00000 6819,30700

2019 6819,30700 0,00000 0,00000 6819,30700

IY. Выполнение муниципальных заданий:

Цели Координация деятельности учреждений культуры.

За-
дачи

 Организация досуга населения, библиотечного обслуживания. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и 
спорта.

4.1. МБУДО ДШИ 2017 11181,41924 2270,10 8911,31924

2018 8956,35660 8956,35660

2019 8956,35660 8956,35660

4.2. МБОУДОД ДЮСШ 2017 19392,76832 176,00 19216,76832

2018 19229,53280 19229,53280

2019 19229,53280 19229,53280

4.3. МБУК К/Ц Досуг 2017 7571,59784 2218,895 5352,70284

2018 5358,93068 5358,93068

2019 5358,93068 5358,93068

4.4. МБУК ЦДМ 2017 7311,10506 1796,192 5514,91306

2018 5548,90820 5548,90820

2019 5548,90820 5548,90820

4.5. МБУК ПКиО 2017 1787,53995 1787,53995

2018 1817,47580 1817,47580

2019 1817,47580 1817,47580

4.6. МБУК  
«Общедоступная 
библиотека»

2017 3025,10411 1177,145 1847,95911

2018 1852,53620 1852,53620

2019 1852,53620 1852,53620

4.7. МБУК МСДЦ 2017 9997,69914 1384,168 8613,53114

2018 8833,33713 8833,33713

2019 8833,33713 8833,33713
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№ п/п Наименование меро-
приятий

Срок испол-
нения

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс. 

руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 

средства

исполнители, 
ответствен-
ные за реа-

лизацию под-
программы

Ожидаемые показатели 
оценки эффективности 

(количественные и каче-
ственные)

Суб-
венции

Собственные  до-
ходы:

С у б -
сидии, 
и н ы е 
м е ж -
б ю д -
жетные 
транс-
ферты

Другие 
собствен-
ные до-

ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

                           1. Массовый  спорт 

Цель- популяризация физической культуры и спорта  среди учащейся молодежи, работающей категории населения города. Повышение 
роли физической культуры и спорта как средства и нравственного здоровья населения. Повышение спортивного мастерства занимающихся. 
Пропаганда физической культуры и спорта.

Задача- привлечение учащейся молодежи, широких слоев населения к активным занятиям физической культурой и спортом. Повышение 
массовости спортивных мероприятий. Повышение качества и эффективности учебно-тренировочных занятий. Поддержка молодых и перспек-
тивных спортсменов.

1. организация и про-
ведение круглого-
дичной спартакиады 
школьников

2017 25  25 МКУ 
«Комитет по 
культуре и 

спорту»

Увеличение количества 
занимающихся в спор-
тивных секциях, укрепле-
ние здоровья учащихся2018 25 25

2019 25 25

2 Организация  и про-
ведение спартакиа-
ды среди предпри-
ятий и учреждений 
города;Сдача норм  
комплекса ГТО  сре-
ди работающего на-
селения 

2017
2018

120
120

120
120

Укрепление здоровья ра-
ботников предприятий и 
учреждений города

2019 120 120

3 Организация и про-
ведение  
 городских спор-
тивно- мас-совых 
и физкультурно-
оздоровительных ме-
роприятий 

2017
40 40

Улучшение состояния 
здоровья населения, сни-
жение уровня преступно-
сти, наркомании и алко-
голизма2018 40 40

2019 40 40
4. Участие сборных ко-

манд города в кру-
глогодичной спарта-
киаде области, рос-
сийских чемпионатах 
и первенствах

2017 163,5 163,5 МКУ 
«Комитет по 
культуре и 

спорту»

Увеличение количе-
ства спортсменов-
разрядников; место, за-
нятое  городом в област-
ной спартакиаде 2018 163,5 163,5

2019 163,5 163,5

5. Награждение лучших 
спортсменов и орга-
низаторов спортивно-
массовой работы  по     
итогам спортивно-
го года

2017 10 10 МКУ 
«Комитет по 
культуре и 

спорту»

Повышение статуса спор-
тсмена

2018 10 10

2019 10 10

ВСЕГО  ПО 
ПОДПРОГРАММЕ

2017 358,5 358,5

2018 358,5 358,5

2019 358,5 358,5

2 0 1 7 -
2019г.г.

1075,5 0 0 1075,5
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Приложение № 4
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от «_29» _декабря  № 2157

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 
«Повышение правовой культуры населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

№ п/п Наименование меро-
приятия

Срок испол-
нения

Объем 
финан-
сиро-
вания 
(тыс.
руб)

В том числе: Исполнители - ответствен-
ные за реализацию меро-

приятия

Ожидаемые ре-
зультаты (коли-

чественные и ка-
чественные)

Субвенции Собственные доходы Внебюджетные 
средства

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные до-

ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Организационно-методическое обеспечение

Цели и задачи:: мониторинг состояния правового просвещения населения, эффективности работы органов местного самоуправления в данном направлении, совер-
шенствование форм и методов работы с гражданами по правовому просвещению

1. Пополнение библи-
отек общеобразова-
тельных организа-
ций, методическо-
го кабинета управле-
ния образования ли-
тературой по право-
вой тематике

2017 4,0 4,0 - управление образования Расширение 
базы методиче-
ского обеспече-
ния для органи-
зации работы по 
правовому про-
свещению

2018 4,0 4,0

2019 4,0 4,0

II. Органы местного самоуправления в системе правового просвещения

2. Систематическое по-
полнение инфор-
мационной базы 
«Информационно-
правового центра», 
находящегося в МБУК 
«Общедоступная би-
блиотека»

2017 1,5 1,5 МБУК «Общедоступная би-
блиотека»

Развитие и мо-
дернизация цен-
тра правовой 
и н ф о р м а ц и и 
на базе МБУК 
«Общедоступная 
библиотека»

2018 1,5 1,5

2019 1,5 1,5

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

3. Совершенствование 
системы правового 
воспитания обучаю-
щихся. Проведение 
ежегодных городских 
мероприятий:

2017 7,6 7,6 - управление образования Повышение ин-
тереса обуча-
ющихся к из-
учению пра-
вовой систе-
мы государства.   
Увеличение чис-
ленности обуча-
ющихся, участ-
ников мероприя-
тий правовой на-
правленности.

2018 19,2 19,2

2019 19,2 19,2

3.1. К о н к у р с 
«Гражданином быть 
обязан», посвящён-
ный Конституции РФ 
и Международному 
Дню Прав человека

2017 6,4 6,4 - управление образования

2018 4,0 4,0

2019 4,0 4,0

3.2. Конкурс на знания 
истории государ-
ственной символи-
ки «Символы России»

2017 0,0 0,0 - управление образования

2018 3,0 3,0

2019 3,0 3,0

3.3. Городская олимпиада 
школьников «Основы 
правовх знаний»

2017 1,2 1,2 - управление образования

2018 2,2 2,2

2019 2,2 2,2

3.4. Организация и про-
ведение экскурси-
онно- туристических 
поездок обучающих-
ся в целях повыше-
ния культурного, об-
разовательного уров-
ня обучающихся в во-
просах государствен-
ного строительства и 
правового положения 
граждан РФ

2017 0,0 0,0 - управление образования

2018 10,0 10,0

2019 10,0 10,0

3.5. Включение в основ-
ные общеобразова-
тельные програм-
мы дошкольного, на-
чального, основного 
и среднего общего 
образования темати-
ки, способствующей 
повышению право-
вой грамотности об-
учающихся

2017 0,0 0,0 - управление образования

2018 0,0 0,0

2019 0,0 0,0

3.6. Проведение цикла 
занятий с участием 
сотрудников ГИБДД 
по изучению правил 
безопасности дорож-
ного движения, от-
ветственности пеше-
ходов и водителей за 
их нарушение

2017 0,0 0,0 - управление образования

2018 0,0 0,0

2019 0,0 0,0

3.7. Проведение в обра-
зовательных органи-
зациях мероприятий, 
посвящённых между-
народному Дню толе-
рантности

2017 0,0 0,0 - управление образования

2018 0,0 0,0

2019 0,0 0,0

3.8. Проведение в учреж-
дениях культуры и 
образовательных ор-
ганизациях лекций и 
бесед по правовому 
просвещению

2017 0,0 0,0 - управление образования

2018 0,0 0,0

2019 0,0 0,0

ИТОГО: 2017 13,1 0,0 0,0 13,1

2018 24,7 0,0 0,0 24,7

2019 24,7 0,0 0,0 24,7

2017-2019 62,5 0,0 0,0 62,5

4.8. Выполнение муни-
ципальных заданий 
в 1 квартале 2018г

2017 11000,00000 11000,00000 МБУ ДО «ДШИ»,  
МБОУ ДОД 
«ДЮСШ», МБУК 
КЦ «Досуг», МБУК 
«ЦДМ», МБУК 
«ПКиО», МБУК 
«Общедоступная 
библиотека», 
МБУК «МСДЦ»

2018

2019

Итого по меропри-
ятию

2017 71267,23366 0,0 9022,5 62244,73366

2018 51597,07741 0,0 0,0 51597,07741

2019 51597,07741 0,0 0,0 51597,07741

V. Социальная поддержка населения

Цели Осуществление системы мер социальной поддержки работников культуры.

За-
дачи Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроэ-

нергии работникам культуры

5.1. Работники культуры 2017 16,3 16,30 0

2018 16,3 16,30 0,0

2019 16,3 16,30 0,0

Итого по меропри-
ятию

2017 16,30000 0,0 16,3 0,00000

2018 16,30000 0,0 16,3 0,00000

2019 16,30000 0,0 16,3 0,00000

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ

2017 83485,04676 0,00000 9038,80000 74446,24676

2018 61227,68441 0,00000 16,30000 61211,38441

2019 61227,68441 0,00000 16,30000 61211,38441

2017-2019 205940,41558 0,00000 9071,40000 196869,01558
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

« КУЛЬТУРА И СПОРТ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

                                                                                                            ЗАТО г. Радужный
2016 год

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование  муниципальной  про-
граммы 

«Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

Ответственный исполнитель про-
граммы

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

Соисполнители программы Управление образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, МКУ «ГКМХ» ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, МБУК «ОБ», МБУК «ЦДМ», МБУК КЦ «Досуг», МБУК «ПКиО», МБОУ ДОД 
ДЮСШ, МБУДО «ДШИ», МБУК «МСДЦ»

Подпрограммы программы -муниципальная подпрограмма «Культура ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;
-муниципальная подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО г. Радужный»;
- муниципальная подпрограмма «Повышение правовой культуры населения ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

Цели программы -Создание условий для сохранения  культурного потенциала муниципального  образования,
- обеспечение  единого культурного и информационного  пространства,
- обеспечение гарантированной государственной поддержки самодеятельного творчества  населения;
-организация библиотечного  обслуживания населения;                                               -художественное 
и эстетическое воспитание. 
-создание условий для массового  отдыха жителей и организация  обустройства мест массового от-
дыха
− населения; 
− -закрепление достигнутого уровня работы по правовому просвещению и воспитанию 
граждан, 
-создание  благоприятных условий для занятия физической  культурой и спортом в городе, как основ-
ного  решения оздоровления и важнейших социальных задач  для всех слоев населения путём:
- улучшения  организации физического воспитания учащихся, повышения значимости предмета «Фи-
зическая культура» в образовательных учреждениях города; 
-создания условий для массовых занятий физической культурой и спортом

Задачи программы -повышение доступности культурных  благ для населения,
-поддержка молодых
дарований;                         
 -создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры,
-формирование устойчивого интереса к политико-правовой сфере жизни общества, деятельности ор-
ганов власти и местного самоуправления, вопросам укрепления законности и правопорядка,
-повышение роли физической культуры и спорта, как средства физического и нравственного здоро-
вья населения,                     
 -профилактика и снижение уровня болезней, травматизма, наркомании.

Целевые индикаторы и показатели 
программы

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

Этапы и сроки реализации про-
граммы

Мероприятия программы реализуются в 2017- 2019 годы.

Объем бюджетных ассигнований про-
граммы, в том числе по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2017 – 2019 годы
 составят – 207078,41558  в том числе:
  в 2017 г.- 83856,6468 тыс.руб.
  в 2018г. –61610,88441 тыс.руб.
  в 2019г. –61610,88441  тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации 
программы

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

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами

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

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

ционировала под воздействием роста потребителей и заказчиков культурных услуг, с одной стороны, и сокращения государственной поддерж-
ки культуры, с другой стороны.

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

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

Решение актуальных задач сохранения и развития культуры,  создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спор-
том в ЗАТО г. Радужный требуют комплексного подхода, современной организации всей работы, проведения согласованной по задачам, сро-
кам, ресурсам и исполнителям системы мероприятий в рамках муниципальной  программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области».

2. Основные цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации.
Цели программы:
1. Сохранение культурного потенциала, обеспечение преемственности местных традиций и многообразия художественной жизни.
2. Обеспечение единого культурного и информационного пространства города, создание условий и равных возможностей доступа к культур-

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

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

ной жизни города.
2. Организация библиотечного обслуживания населения. 
3. Художественное и эстетическое воспитание. Поддержка молодых дарований..
4. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры. 
5. Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения. 
6.  Повышение роли физической культуры и спорта, как средства физического и нравственного здоровья населения;                             
7.  Повышение  массовости  физкультурно- оздоровительных и спортивно- массовых мероприятий;
8.  Популяризация физической культуры и спорта среди населения;
Достижение указанных целей и задач осуществляется в один этап, в 2017 – 2019 годах.
Эффект от реализации Программы выражается в: 
- укрепления единого культурного и информационного пространства муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
-  создания благоприятных условий для творческой деятельности;

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

секции и группы здоровья;
- увеличения доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
- подготовка спортсменов-разрядников;
- участие сборных команд города в Чемпионатах и Первенства Центрального Федерального округа по футболу в залах, баскетболу и пла-

ванию. 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ п/п Показатели (индикаторы) Ед.изм. Значение показателя (индикатора)

Отчетный 
год

Текущий год Годы реализации 
Программы

20__ 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Увеличение  населения, привлечённого к массово-
му отдыху  

% 20 20 25 30

2. Омоложение кадрового состава  % 10 10 10 15

3. Совершенствование исполнительского мастерства 
(рост дипломантов и лауреатов творческих кон-
курсов)

% 10 10 10 10

4. Ежегодное  увеличение количества проведенных 
спортивно- массовых мероприятий  

% 5 5 5 5

5. Увеличение количества массовых разрядников % 5 5 5 7

6. Увеличение количества занимающихся в спортивных 
секциях и группах здоровья  

% 5 5 5 5

7. Увеличение количества граждан, пользующихся 
информационно-правовыми базами данных, в том 
числе лиц молодежного возраста

% 5 5 5 5

8. Снижение количества правонарушений среди несо-
вершеннолетних

% 10 10 10 10

9. Сокращение числа граждан, обратившихся в раз-
личные инстанции с жалобами, письмами и заяв-
лениями

% 15 15 15 15

3.Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования программы на 2017 – 2019 годы составляет 194940,41558   тыс. рублей за счет собственных доходов.

4.Мероприятия муниципальной программы. 
Перечень мероприятий муниципальной программы представлены в приложениях подпрограмм.

5.Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации 
программы

Эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной роли культуры и спорта вследствие:     
- укрепления единого культурного и информационного пространства муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
-  создания благоприятных условий для творческой деятельности;
- увеличения доступности и расширения предложения населению культурных благ и информации в сфере культуры;
- поддержки молодых дарований и талантливых детей, развития эстетического воспитания молодежи.
- улучшения состояния здоровья всех категорий населения города за счет привлечения большего количества занимающихся в спортивные 

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

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

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы: «Культура ЗАТО г. Радужный Владимирской области » 

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

Соисполнители подпрограммы        МКУ «ГКМХ» ЗАТО г. Радужный Владимирской области, МБУК «ОБ», МБУК «ЦДМ», МБУК КЦ «До-
суг», МБУК «ПКиО», МБОУ ДОД ДЮСШ, МБУДО «ДШИ», МБУК «МСДЦ»

Цель подпрограммы:                      Создание условий для сохранения                                                    культурного потенциала   му-
ниципального  образования, обеспечение  единого культурного и информационного  простран-
ства, повышение доступности культурных  благ для населения; обеспечение гарантированной го-
сударственной поддержки самодеятельного творчества населения; организация библиотечного 
обслуживания населения;

Задачи подпрограммы  художественное и эстетическое  воспитание. Поддержка молодых дарований; создание условий 
для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры;
 создание условий для массового  отдыха жителей и организация    обустройства мест массово-
го отдыха населения

Целевые индикаторы и показатели под-
программы 

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

Этапы и сроки реализации подпрограммы:            2017 - 2019 годы

Объем бюджетных ассигнований      
Подпрограммы, в том числе по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 –
2019  годы составят-205940,41558 в  том числе: 
  в 2017г.–83485,04676 тыс.руб.
  в 2018г.–61227,68441 тыс.руб.
  в 2019г.–61227,68441 тыс.руб.

Ожидаемые  результаты    реализации под-
программы:                        

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

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
Подпрограмма «Культура  ЗАТО г. Радужный Владимирской области»  разработана в целях реализации основных направлений социально-

экономического развития города, сохранения культурных традиций, создания правовых, организационных, экономических условий для успеш-
ного функционирования и развития учреждений культуры и спорта. 

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

ционировала под воздействием роста потребителей и заказчиков культурных услуг, с одной стороны, и сокращения государственной поддерж-
ки культуры, с другой стороны.

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

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

2. Основные цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации
Цели  подпрограммы:
1. Сохранение культурного потенциала, обеспечение преемственности местных традиций и многообразия художественной жизни.
2. Обеспечение единого культурного и информационного пространства города, создание условий и равных возможностей доступа к культур-

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

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

ной жизни города.
2. Организация библиотечного обслуживания населения. 
3. Художественное и эстетическое воспитание. Поддержка молодых дарований..
4. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры. 
5. Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения. 
Достижение указанных целей и задач осуществляется в один этап, в 2017 – 2019 годах.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 

№ п/п Показатели (индикаторы) Ед.изм. Значение показателя (идикатора)
Отчетный 

год
Текущий год Годы реализации Программы

20__ 2017 2018 2019 2020
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1 2 3 4 5 6 7 8
1. Увеличение  населения, привлечённого к 

массовому отдыху  
% 20 20 25 30

2. Омоложение кадрового состава  % 10 10 10 15
3. Совершенствование исполнительского 

мастерства (рост дипломантов и лауреатов 
творческих конкурсов)

% 10 10 10 10

3.Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2019 годы составляет 205940,41558 тыс. рублей за счет собственных доходов.

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

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов 
от реализации программ

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

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

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

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 

Наименование подпрограммы:     «Развитие физической культуры и спорта в  ЗАТО  г. Радужный Владимирской области»
Ответственный исполнитель подпрограммы МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Соисполнители подпрограммы МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный ;

МКУ «Городской комитет муниципального хозяйства» ЗАТО г. Радужный;
МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» ЗАТО г. Радужный

Цели подпрограммы Создание  благоприятных условий для занятия физической  культурой и спортом в городе, как основного  решения 
оздоровления и важнейших социальных задач  для всех слоев населения

Задачи подпрограммы - повышение роли физической культуры и спорта, как средства физического и нравственного здоровья населения;                             
- профилактика и снижение уровня болезней, травматизма, наркомании.
- улучшение  организации физического воспитания учащихся, повышение значимости предмета «Физическая 
культура» в образовательных учреждениях города;                      
- создание условий для массовых занятий физической культурой и спортом    

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы

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

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

Общий объем необходимых финансовых средств для реализации подпрограммных мероприятий составляет -1075,5:
2017  год –    358,5 тыс. руб.
2018  год       358,5 тыс. руб.
2019  год –    358,5 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

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

1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО г. Радужный» на 2017 - 2019 годы  разработана в целях реализации основных 
направлений социально-экономического развития города.

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

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

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

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

2. Основные цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации
Подпрограмма «Развитие физической  культуры и спорта  в ЗАТО г. Радужный » ориентирована на создание благоприятных условий для за-

нятий физической культурой и спортом в ЗАТО г. Радужный.
Важнейшими из них являются:
- повышение роли физической культуры и спорта, как средства физического и нравственного здоровья населения;
-повышение  массовости  физкультурно- оздоровительных и 
спортивно- массовых мероприятий;
- популяризация физической культуры и спорта среди населения;
- привлечение учащейся молодежи к активным занятиям физической культурой и спортом;
- повышение качества и эффективности учебно-тренировочных занятий;
- создание условий для  самостоятельных занятий  физической культурой и спортом по месту жительства.
Сроки реализации подпрограммы – 2017-2019 годы.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 
№ п/п Показатели (индикаторы) Ед.изм. Значение показателя (идикатора)

Отчетный год Текущий год Годы реализации Программы
20__ 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Ежегодное  увеличение коли-

чества проведенных спортив-
но- массовых мероприятий  

% 5 5 5 5

2. Увеличение количества массо-
вых разрядников

% 5 5 5 7

3. Увеличение количества зани-
мающихся в спортивных сек-
циях и группах здоровья  

% 5 5 5 5

3.Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет  1075,5 тыс. руб. 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 реали-
зации подпрограммы

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

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

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы:
 «Повышение правовой культуры населения ЗАТО
 г. Радужный Владимирской области» 

 Ответственный исполнитель под-
программы

Юридический отдел администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Исполнители подпрограммы: - МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области; Управление образования администрации ЗАТО 
г.Радужный, МБУК «Общедоступная библиотека» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Цели подпрограммы - создание условий для повышения уровня правовой культуры         и юридической грамотности населения муниципального обра-
зования ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
− закрепление достигнутого уровня работы по правовому просвещению и воспитанию граждан, формированию устойчивого ин-
тереса к политико-правовой сфере жизни общества, деятельности органов власти и местного самоуправления, вопросам укре-
пления законности и правопорядка;
− усиление роли органов местного самоуправления в работе по пропаган-
де юридических знаний, оказанию правовой помощи социально не защищенным группам   
населения;

Задачи подпрограммы − организация просветительской и образовательной деятельности по формированию высокого гражданского и правового созна-
ния молодежи, воспитанию толерантности, позитивного отношения к действующему законодательству;
− активное использование возможностей средств массовой информации, общественных организаций в деле повышения право-
вой культуры населения;
− развитие и модернизация публичного центра правовой информации на базе МБУК «Общедоступная библиотека», внедрение со-
временной компьютерной и организационной техники в его деятельности;
- улучшение профессиональных навыков муниципальных служащих, других категорий лиц, участвующих в правовом просвеще-
нии населения;

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы

− закрепление достигнутого уровня работы по правовому просвещению и воспитанию граждан, формированию устойчивого ин-
тереса к политико-правовой сфере жизни общества, деятельности органов власти и местного самоуправления, вопросам укре-
пления законности и правопорядка;
- улучшение профессиональных навыков муниципальных служащих, других категорий лиц, участвующих в правовом просвеще-
нии населения;
− увеличение количества граждан, пользующихся информационно-правовыми базами данных, в том числе на лиц молодежно-
го возраста;
− повышение уровня правовой культуры молодежи, утверждение навыков законопослушного поведения и уважения к законода-
тельству, снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних;
- сокращение числа граждан, обратившихся в различные инстанции с необоснованными жалобами, письмами и заявлениями

 Этапы и сроки реализации  
подпрограммы:

2017 - 2019 годы 

Объем бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы, в том чис-
ле по годам:

Финансирование подпрограммы предусмотрено из городского бюджета.  расходы на реализацию подпрограммных мероприя-
тий составят –62,5 в том числе:
в 2017 году – 13,1 тыс. руб., 
в 2018 году – 24,7тыс. руб., 
в 2019 году – 24,7тыс. руб.

Ожидаемые  результаты реализации 
подпрограммы:

Реализация Подпрограммы позволит  обеспечить:
− совершенствование системы правового просвещения и воспитания граждан на территории  муниципального образования, соз-
дание условий, позволяющих самостоятельно ориентироваться в основных, жизненно важных вопросах права;
− рост влияния публичных центров правовой информации, действующих на бесплатной основе;
− увеличение на 20% количества граждан, пользующихся информационно-правовыми базами данных, в том числе на 30% - лиц 
молодежного возраста;
− усиление лекционно-правовой  работы по месту жительства населения, на предприятиях и в организациях;
− повышение уровня правовой культуры молодежи, утверждение навыков законопослушного поведения и уважения к законода-
тельству, снижение не менее чем на 4% количества правонарушений среди несовершеннолетних;
− расширение доступа к официальной правовой информации социально не защищенных групп населения;
− качественное улучшение взаимодействия государственных, муниципальных и общественных организаций в работе по про-
паганде правовых знаний; 
− сокращение на 15% числа граждан, обратившихся в различные инстанции с необоснованными жалобами, письмами и за-
явлениями;
− сохранение на территории муниципального образования стабильной  социально-политической обстановки граж-
данского согласия и сотрудничества, способствующих решению возникающих проблем законными методами.

1. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

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

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

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

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

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

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

2. Основные цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

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

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

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

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

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

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

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

В разделе «Организационно-методическое обеспечение» изложены мероприятия по мониторингу состояния правового просвещения населе-
ния, эффективности работы по проведению социологических исследований проблемы, привлечению к ее решению профессиональных юристов, 
сотрудников правоохранительных структур и молодежных организаций, совершенствованию форм и методов этой деятельности.

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

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

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

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 
№ п/п Показатели (индикаторы) Ед.изм. Значение показателя (идикатора)

Отчетный год Текущий год Годы реализации Программы
20__ 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Увеличение количества граждан, пользующихся 

информационно-правовыми базами данных, 
в том числе лиц молодежного возраста

% 20 20

30

20

30

20

30
2. Снижение количества правонарушений среди 

несовершеннолетних
% 4 4 4 4

3. Сокращение числа граждан, обратившихся в 
различные инстанции с жалобами, письмами и 
заявлениями

% 15 15 15 15

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составят 62,5 тыс. руб. 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

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

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

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

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

ние на 4 % количества правонарушений среди несовершеннолетних;
− расширение доступа к официальной правовой информации социально не защищенных групп населения;
− сокращение на 15% числа граждан, обратившихся в различные инстанции с жалобами, письмами и заявлениями;
− сохранение на территории муниципального образования стабильной социально-политической обстановки гражданского согласия и 

сотрудничества, способствующих решению возникающих проблем правовыми методами.
В выполнении Подпрограммы участвуют органы местного самоуправления, правоохранительные структуры, образовательные учреждения, 

общественные организации. Исполнители несут ответственность за своевременную реализацию намеченных мероприятий, успешное решение 
поставленных задач, рациональное использование выделенных денежных средств.
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29.12.2017                                                                                 №  2179
      

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  «ДОСТУПНАЯ   СРЕДА   ДЛЯ    ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»,

 УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.10.2016 № 1559 

             В  целях  уточнения отдельных положений муниципальной программы «Доступная среда для людей с ограничен-
ными возможностями ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденной    постановлением  администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1559, создания благоприятных условий для инвалидов путем формиро-
вания доступной для них среды жизнедеятельности, возможности их доступа к различного вида информации и объектам со-
циальной сферы,  в   соответствии   с    Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО  
г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»,    утвержденную           постановлением         администрации        ЗАТО   г. Радужный   Владимирской   области    от 
12.10.2016   № 1559, изложив ее  в редакции 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 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 29.12.2017 № 2179

Муниципальная программа
«Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области»

г. Радужный
2016 год

Паспорт 
муниципальной  программы 

Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области»

Ответственный исполнитель 
программы

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Соисполнители программы Муниципальное казенное учреждение  «ГКМХ»

Цели программы - формирование  благоприятных условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломо-
бильный групп населения к различного рода информации, объектам и услугам;

Задачи программы - обеспечение доступности зданий и сооружений  для инвалидов на стадии их проектирования, строи-
тельства, реконструкции.
- оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной, производственной инфра-
структуры, средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов с учетом их по-
требностей.
- координация действий организаций и учреждений, участвующих в создании для инвалидов благопри-
ятной среды жизнедеятельности. 
- формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения доступности 
среды жизнедеятельности для инвалидов.

Целевые индикаторы и показа-
тели программы

1.Количество учреждений образования приспособленных  с учетом обеспечения их доступности для 
инвалидов
2. Количество переоборудованного  жилья инвалидов-колясочников для возможности их беспрепят-
ственного передвижения.
3. Количество поручней, пандусов, которыми оборудованы  многоквартирные жилые дома и объекты со-
циальной инфраструктуры

Этапы и сроки реализации про-
граммы

2017 – 2019 годы. Мероприятия  Программы реализуются:
1 этап – 2017 год;
2 этап – 2018 год;
3 этап – 2019 год.

Объем бюджетных ассигнова-
ний программы, в том числе 
по годам 

Общие затраты на реализацию Программы в 2017 – 2019 годы составят  2444,0 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2017 году – 76,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 2472,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 77,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реали-
зации программы

Реализация Программы позволит обеспечить доступ инвалидов к объектам социальной инфраструкту-
ры и их интеграцию в общество. 
Реализация Программы позволит ежегодно:
-  переоборудовать  не менее 1 квартиры для инвалидов-колясочников для возможности их 
беспрепятственного передвижения;
- оборудовать здания и сооружения, относящиеся к объектам социальной инфраструктуры, а также мно-
гоквартирные жилые дома  не менее чем 4 пандусами и 9 поручнями;
- реконструировать не менее 1 образовательной организации, обеспечив ее доступность для инвалидов.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами

В городе проживает порядка 1,4 тыс. инвалидов. В городе официально действует Радужное городское отделение Владимирской областной 
общественной организации Всероссийского общества инвалидов.

Состояние градостроительства, организация транспортного и информационного обслуживания, проектирование и строительство объектов 
социального назначения недостаточно учитывало специфические потребности инвалидов. Это приводит к изоляции инвалидов от жизни обще-
ства, лишает возможности нормального самообслуживания, посещения объектов социальной инфраструктуры, реализации своего физическо-
го и творческого потенциала.

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

Разработанная Программа предполагает организацию персонифицированного учета потребности обеспечения инвалидов в соответствии с 
разрабатываемыми индивидуальными программами реабилитации (ИПР) и осуществление с их учетом адресной реконструкции объектов со-
циальной инфраструктуры.

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

           
2. Основные цели,  задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты  

программы, сроки и этапы ее реализации

  Целями Программы являются:
 - формирование  благоприятных условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильный групп населения к различно-

го рода информации, объектам социальной и услугам.
Основные задачи Программы:
-обеспечение доступности зданий и сооружений  для инвалидов на стадии их проектирования, строительства, реконструкции;
-оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной, производственной инфраструктуры, средствами, обеспечиваю-

щими беспрепятственный доступ к ним инвалидов с учетом их потребностей;
-координация действий организаций и учреждений, участвующих в создании для инвалидов благоприятной среды жизнедеятельности;
-формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения доступности среды жизнедеятельности для инва-

лидов.
   Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

№ п/п Показатели (индикаторы) Ед.изм. Значение показателя (идикатора)
Отчетный год Текущий год Годы реализации Программы

2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Количество учреждений об-

разования приспособленных  
с учетом обеспечения их до-
ступности для инвалидов

шт. 1 1 - 1 1

2. Количество переоборудо-
ванного  жилья инвалидов-
колясочников для возможно-
сти их беспрепятственного пе-
редвижения.

шт. 1 1 - 1 1

3. Количество пандусов, которы-
ми оборудованы   многоквар-
тирные жилые дома и объекты 
социальной инфраструктуры

шт. 4 4 4 4 4

4. Количество поручней, которы-
ми оборудованы   многоквар-
тирные жилые дома и объекты 
социальной инфраструктуры

шт. 8 8 3 9 9

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ п/п Наименование 
мероприятия

Срок исполнения Объем 
финанси-рования

 (тыс. руб.)

В том числе: Исполнители, 
ответственные Субвенции Собственные доходы: Внебюджетные 

средства
Субсидии, иные 
межбюджетные 

трансферты

Другие собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. П р о г р а м м а 

«Доступная сре-
да для людей с 
ограниченными 
возможностями 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-
ласти»

2017 год
76,5

- -

76,5

-

Управление об-
разования
МКУ «ГКМХ»

2018 год 2472,1 - 2275,0 197,1 -

2019 год 77,0 - - 77,0 -

ИТОГО по про-
грамме 2017-2019 годы 2625,6 - 2275,0 350,6 -

4. Мероприятия муниципальной программы 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок ис-
полне-

ния

Объем 
финанси-
рования

(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 

средства

Исполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые ре-
зультатыСубвенции Собственные до-

ходы:
Субсидии, 
иные меж-
бюджет-

ные транс-
ферты

Другие 
соб-

ственные  
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 8 10
1.Обеспечение доступности для инвалидов различного рода информации, объектов социальной сферы

Цель Программы: 
- формирование  благоприятных условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к различного рода информации, объ-
ектам социальной и услугам.
Задачи Подпрограммы:
- обеспечение доступности зданий и сооружений  для инвалидов на стадии их проектирования, строительства, реконструкции;
- оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной, производственной инфраструктуры, средствами, обеспечивающими
беспрепятственный доступ к ним инвалидов с учетом их потребностей.

1. Переоборудование жилья инвалидов-
колясочников для возможности их беспрепят-
ственного передвижения

2017 - - - - - МКУ «ГКМХ 
ЗАТО 

г. Радужный»

Переоборудовать не 
менее 1 квартиры 
для инвалидов ко-
лясочников для воз-
можности их беспре-
пятственного пере-
движения

2018 32,0 - - 32,0 -
2019 32,0 - - 32,0 -

2. Устройство пандусов к жилым домам и объек-
там социальной инфраструктуры

2017 70,1 - - 70,1 - МКУ «ГКМХ 
ЗАТО 

г. Радужный»

Оборудовать здания 
и сооружения, отно-
сящиеся к объектам 
социальной инфра-
структуры не менее 
чем 4 пандусами.

2018 15,0 - - 15,0 -
2019 15,0 - - 15,0 -

3. Устройство пандусов объектам социальной ин-
фраструктуры, находящимся в частной соб-
ственности.

2017 - - - - - Предприятия 
разных форм 

собственности2018 - - - - -

2019 - - - - -

4. Оборудование поручнями зданий и сооруже-
ний, относящихся к объектам социальной ин-
фраструктуры.

2017 6,4 - - 6,4 - МКУ «ГКМХ 
ЗАТО 

г. Радужный»

Оборудовать здания 
и сооружения, отно-
сящиеся к объектам 
социальной инфра-
структуры не менее 
чем 9 поручнями.

2018 30,0 - - 30,0 -

2019 30,0 - - 30,0 -

5. Создание архитектурной доступности до-
школьных образовательных учреждений, в 
т.ч.: устройство пандусов, расширение двер-
ных проемов, замена напольных покрытий, де-
монтаж дверных порогов, установка перил 
вдоль стен внутри здания, устройство размет-
ки, оборудование санитарно-гигиенических по-
мещений, переоборудование и приспособле-
ние раздевалок, спортивных и актовых (музы-
кальных) залов, столовых, библиотек, учеб-
ных кабинетов (групповых помещений), кабине-
тов педагогов-психологов, учителей-логопедов, 
учителей-дефектологов, комнат психологиче-
ской разгрузки, медицинских кабинетов, созда-
ние информационных уголков с учетом особых 
потребностей детей-инвалидов, установка подъ-
емных устройств и т.д.
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья  и инвалидов в учреждениях образова-
ния, в том числе:

МКУ «ГКМХ 
ЗАТО 

г. Радужный»
Управление об-

разования
МБДОУ ЦРР 

Д/С №3 

Обеспечение архи-
тектурной доступно-
сти зданий дошколь-
ных образовательных 
учреждений, объек-
тов образования для 
детей с ограничен-
ными возможностя-
ми здоровья  и ро-
дителей (законных 
представителей) для 
беспрепятственно-
го доступа инвали-
дов – 1 (33%)

5.1 МБДОУ ЦРР Д/С № 3 2018 2000,0 - 2000,0 - -

6.

Оснащение оборудованием, в том числе при-
обретение специального учебного, реабилита-
ционного, компьютерного оборудования в со-
ответствии с учетом разнообразия особых об-
разовательных потребностей и индивидуаль-
ных возможностей детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ, оснащение кабинетов педагога-психолога, 
учителя-логопеда и учителя-дефектолога, ка-
бинета психологической разгрузки (сенсорной 
комнаты), приобретение учебников (учебных по-
собий) для реализации адаптированных обра-
зовательных программ для занятий с детьми с   
ограниченным возможностями здоровья и инва-
лидами, в том числе:

Создание условий 
для получения об-
разования детьми с 
ограниченным воз-
можностями здоро-
вья и инвалидами по 
общеобразователь-
ным программам:
- дошкольного обра-
зования;
- начального общего 
образования;
- дополнительным 
общеобразователь-
ным программам

6.1 МБДОУ ЦРР Д/С № 3 2018
395,1 - 275 120,1 - МБДОУ ЦРР 

Д/С № 3
ИТОГО по программе 2017 76,5 - - 76,5 -

2018 2472,1 - 2275,0 197,1 -

2019 77,0 - - 77,0 -

2017-
2019

2625,6 - 2275,0 350,6 -

  5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

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

- переоборудовать  не менее 1 квартиры для инвалидов-колясочников для возможности их беспрепятственного передвижения;
- оборудовать здания и сооружения, относящиеся к объектам социальной инфраструктуры, а также многоквартирные жилые дома не менее 

чем 4 пандусами и 9 поручнями;

- реконструировать   не менее 1  образовательной  организации, обеспечив ее доступность для инвалидов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


