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пОСТАНОвЛеНИЯ

АдмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрЫТОГО АдмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОГО 

ОБрАЗОвАНИЯ Г. рАдУЖНЫЙ  вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОвЛеНИе
                              25.03.2014                                    № 354

о внесении изменений в постановлениеадминистрации 
зато г. радужный  от 15.10.2013 № 1484 «о создании системы 

мониторинга  кредиторской задолженности 
по оплате  топливно-энергетических ресурсов»

 в целях недопущения роста кредиторской задолженностипо оплате ресурсов, необходимых для предо-
ставления коммунальных услуг, и кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате 
топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставле-
ния коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами на терри-
тории зато г. радужный, руководствуясь статьёй  36 устава муниципального образования зато г. радужный,

постановлЯЮ:

1.Внести изменения в постановление администрации ЗАТО г. Радужный  от 15.10.2013 № 1484 «О создании системы мо-
ниторинга  кредиторской задолженности по оплате  топливно-энергетических ресурсов», изложив  пункт 4 в следующей ре-
дакции:

«4.Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям и организациям, осуществляющим управление многоквартирными 
домами на территории    ЗАТО г. Радужный Владимирской области,ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным предоставлять:

4.1.В    МКУ «ГКМХ»:
- информацию о кредиторской задолженности по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, 

и кредиторской задолженности  по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необ-
ходимых для предоставления коммунальных услугпоформа № 1-№ 6 (Приложение к Положению). При этом объем кредитор-
ской задолженности должен соответствовать данным бухгалтерского учета;

4.2. В финансовое управление  администрации ЗАТО г. Радужный и МКУ «ГКМХ»:
-  сведения по формам № 7 и № 8 (приложение № 1 к настоящему  постановлению);
- акты сверки расчетов  организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами (управляющие организации 

и ТСЖ) с энергоснабжающими организациями (ЗАО «Радугаэнерго», МУП ВКТС) за поставленные энергоресурсы  за отчетный 
месяц   (с включением счетовза потребленные ресурсы за месяц, предшествующий текущему, но  без учета счетов за потре-
бленные ресурсы в текущем месяце); 

- акты сверки расчетов энергоснабжающих организаций (ЗАО «Радугаэнерго», МУП ВКТС) с организациями – поставщика-
ми газа и электроэнергии».

   2.В Положение о порядке проведения мониторинга кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управ-
ление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и кредитор-
ской задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для по-
ставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление много-
квартирными домами на территорииЗАТО г. Радужный, утвержденное постановлением администрации ЗАТО г. Радужный  от 
15.10.2013 № 1484 «О создании системы мониторинга  кредиторской задолженности по оплате  топливно-энергетических ре-
сурсов», внести  изменения согласно приложению №2  к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  города  по город-
скому хозяйству.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга-информ».

глава администрации                                                            а. в. колуков

 Приложение №2
к постановлению 

администрации ЗАТО г. Радужный
от_25.03.2014г._ №__354__

изменения, вносимые в положение
о порядке проведения мониторинга кредиторской задолженности организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, 

необходимых для предоставления коммунальных услуг, и кредиторской задолженности 
ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, 

использованных для поставки ресурсов, необходимых 
для предоставления коммунальных услуг,организациям, осуществляющим управление 

многоквартирными домами на территории зато г. радужный 

1. Пункт 6 Положения  изложить в следующей редакции:
«6. На основании сведений, предоставленных ресурсоснабжающими организациями и организациями, осуществляющими 

управление многоквартирными домами на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, МКУ «ГКМХ» совместно с 
финансовым управлением администрации ЗАТО г. Радужный проводят анализ кредиторской задолженности.По результатам 
проведенного анализа кредиторской задолженности:

а) осуществляют  подготовку предложений, предусматривающих следующие меры, направленные на снижение или ликви-
дацию кредиторской задолженности:

- проведение ежегодной полной инвентаризации кредиторской задолженности с составлением актов сверки расчетов и обо-
снованием причин и сроков ее образования;

- проведение мероприятий по проверке эффективного использования имущества, снижению текущих затрат с целью полу-
чения свободных денежных средств для погашения кредиторской задолженности;

- проведение ежемесячного анализа финансового состояния организаций;
- организация системы управления денежными потоками, ведение понедельного плана поступления денежных средств;
- организация системы учета и контроля кредиторской задолженности, с определением уровней ответственности;
б) рассматривают предложения по снижению уровня кредиторской задолженности, поступившие из Департамента 

жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области;
2. Дополнить Положение пунктом 7  и 8 следующего содержания:
«7. МКУ «ГКМХ» ежеквартально направляет полученную информацию о кредиторской задолженности, в срок до 20 числа ме-

сяца, следующего за отчетным кварталом,  в Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской 
области по формам № 1-№ 6 (Приложение к Положению).

8.МКУ «ГКМХ» представляет в Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области ин-
формацию о ходе реализации мер, направленных на снижение уровня кредиторской задолженности ресурсоснабжающих ор-
ганизаций и организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области».  

таб. 1
Коммунальные 
услуги (энергоре-
сурсы) , предостав-
ляемые населению

Задол-
жен-
ность 
населе-
ния на 
1 число 
текуще-
го меся-
ца, руб.

Начис-
лено на-
селе-
нию в 
текущем 
месяце , 
руб.

Оплаче-
но населе-
нием в те-
кущем ме-
сяце за 
начисле-
ния плате-
жей  пред-
ыдущего 
месяца , 
руб. 

Перечислено в соот-
ветствии с установлен-
ным Порядком в МКУ 
«ГКМХ»

Получено из МКУ «ГКМХ» 
в соответствии с уста-
новленным Порядком 

Перечислено в соответ-
ствии с установленным 
Порядком в ЗАО «Раду-
гаэнерго».

реквизиты 
платежных 
документов,              
(дата, номер)

руб. реквизиты 
платежных 
документов,                    
(дата, номер)

руб. реквизи-
ты платеж-
ных доку-
ментов,                                
(дата, но-
мер)

руб.

Сведения за теку-
щий месяц  с на-
растающим итогом 
Энергоресурсы, в 
том числе:
Отопление
Горячее водоснаб-
жение
Холодное водоснаб-
жение
Газ 
Электроэнергия 
ВСЕГО  за месяц
Всего  с нарастаю-
щим итогом  с на-
чала года 

Х

Приложение  № 1
к постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный  

   от 25.03.2014 № 354
форма № 7

сведения, предоставляемые управляющей организацией муп «жкх» в финансовое 
управление администарции зато г. радужный  и мку «гкмх»

таб. 2
По постановлению администрации от 16.10.2013 № 1488 «О мерах по устра-
нению замечаний по акту проверки расчетов управляющей организации за 
энергоресурсы»
Задолжен-
ность МУП 
«ЖКХ»  на 1 
число теку-
щего месяца 
, руб.

Перечислено МУП «ЖКХ» за те-
кущий месяц, руб.

Задолженность на послед-
нее число текущего меся-
ца, руб.реквизиты пла-

тежных до-
кументов,              
(дата, номер)

руб.

1 2 3 4 5=гр.2-гр.4
Сведения за текущий месяц  с нарастающим 
итогом 
Средства, необходимые  к погашению  в соот-
ветствии с постановлением администрации от 
16.10.2013 № 1488 «О мерах по устранению 
замечаний по акту проверки расчетов управ-
ляющей организации за энергоресурсы»
ВСЕГО  за месяц
Всего  с нарастающим итогом  с начала года Х Х

Директор МУП «ЖКХ»                      ________________________                        ______________________________
                                                                     (подпись)                                    (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер МУП «ЖКХ»      __________________________                         ___________________________
                                                                       (подпись)                                       (инициалы, фамилия)

Сведения предоставляются ежемесячно до 15 числа месяца , следующего  за отчетным  (сведения представляются  управ-
ляющими организациями ( МУП «ЖКХ, «ООО «Строитель плюс») и ТСЖ (ТСЖ «Комфорт», ТСЖ «Наш дом»)

форма № 8
Сведения, предоставляемые управляющими  организациями, ТСЖ  в финансовое управление администарции ЗАТО г. Ра-
дужный  и МКУ «ГКМХ»
Коммунальные услу-
ги (энергоресурсы) , 
предоставляемые на-
селению

Задолжен-
ность на-
селения 
на 1 чис-
ло текуще-
го месяца, 
руб.

Начис-
лено 
насе-
лению 
в те-
кущем 
месяце 
, руб.

Оплачено 
населени-
ем в теку-
щем месяце 
за начисле-
ния плате-
жей  преды-
дущего ме-
сяца , руб. 

Предъявлено энергос-
набжающей организаци-
ей  за потребленные ре-
сурсы, необходимые для 
предоставления ком-
мунальных услуг насе-
лению в многоквартир-
ных домах

Разница, рас-
считанная  меж-
ду  начислениями 
и  суммой предъ-
явленных счетов  
энергоснабжаю-
щей организаци-
ей, руб. , (начис-
лено свыше  фак-
тически потре-
бленных ресур-
сов или (- ) недо-
начислено насе-
лению)

Причи-
ны от-
клоне-
ния в 
гр.7

Перечислено в  
энергоснабжа-
ющии органи-
зации 
рек-
визи-
ты пла-
тежных 
доку-
ментов,                                
(дата, 
номер)

руб.

реквизи-
ты предъяв-
ленных  сче-
тов (дата, но-
мер)

руб.

1 2 3 4 5 6 7=гр3-гр.6 8 9 10
Сведения за текущий 
месяц  с нарастаю-
щим итогом 
Энергоресурсы, в том 
числе:

0 0 0

Отопление 0
Горячее водоснаб-
жение

0

Холодное водоснаб-
жение

0

Газ 0
Электроэнергия 0
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Водоотведение 0
ВСЕГО  за месяц 0 0 0
Всего  с нарастающим 
итогом  с начала года 
Руководитель организации           _______________                          ________________________
                                                            (подпись)                               (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер                        __________________                             ____________________
                                                            (подпись)                                (инициалы, фамилия)

пОСТАНОвЛеНИе
     28.03.2014                                                                                                  №  376

о внесении изменений в муниципальнуЮ программу «обеспечение общественного 
порЯдка и профилактики правонарушений в зато г. радужный на 2014 – 2016 годы», 

утвержденнуЮ постановлением администрации зато г. радужный от 30.09.2013г. № 1379
       
  в  целях  уточнения отдельных положений муниципальной программы «обеспечение общественного 

порядка и профилактики правонарушений в зато     г. радужный на 2014 – 2016 годы», утвержденной 
постановлением администрации зато г. радужный от 30.09.2013г. № 1379, совершенствования системы 
профилактики правонарушений,  руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато  г. 
радужный,

п о с т а н о в л Я Ю:

1. Внести в  муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО  г. 
Радужный на 2014 – 2016 годы», утвержденную постановлением администрации  ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013г. № 1379 
следующие  изменения:         

  1.1. Изложить муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО  
г. Радужный на 2014 – 2016 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению  № 1.    

1.2. В Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений 
в ЗАТО  г. Радужный на 2014 – 2016 годы» внести следующие изменения:

1.2.1.   В разделе «Паспорт подпрограммы  «Комплексные меры профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в 
редакции:

Объемы и источники 
финансирования  
подпрограммы 

Объем финансирования  подпрограммы за счет собственных доходов: 1454,3 тыс. руб., 
в том числе субсидий из областного бюджета – 1346,3 тыс. руб., других собственных  
доходов – 108,0 тыс. руб.
2014 г. –  901,3тыс. руб.
2015 г. –  553,0 тыс. руб.

         
 1.2.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
Для реализации подпрограммных мероприятий привлекаются собственные налоговые и неналоговые доходы, субсидии и 

иные межбюджетные трансферты областного бюджета.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2014-2016 годы составляет 1454,3 тыс. руб. Распределение 

финансирования мероприятий подпрограммы по годам представлено в таблице.
Объем финансирования за счет собственных доходов на 2014-2016 годы, 

тыс. руб.
Всего, в том 

числе:
Субсидии из областного бюджета Другие собственные доходы

2014 901,3 829,3 72,0

2015 553,0 517,0 36,0
2016 - - -

ИТОГО 2014-
2016

1454,3 1346,3 108,0

    
1.2.3.  Пункты 2.1. (пп. 2.1.1. и 2.1.2.), 2.8., 3.5. (пп. 3.5.1.) и строку «Итого» раздела 7 «Перечень мероприятий 

подпрограммы «Комплексные меры профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы» изложить в  редакции согласно Приложению № 2.

1.3. В Приложение № 3 к муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений 
в ЗАТО  г. Радужный на 2014 – 2016 годы» внести следующие изменения:

1.3.1. Пункты 2.1., 2.3. и 2.6. раздела 7 «Перечень мероприятий подпрограммы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории ЗАТО г.Радужный на 2014 -2016 годы» изложить в 
редакции согласно Приложению № 3.

1.4. Добавить Приложение № 4 к муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и профилактики 
правонарушений в ЗАТО  г. Радужный на 2014 – 2016 годы» согласно Приложению № 4.

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

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

 глава  администрации                                                                           а.в. колуков

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

от 28.03.2014 № 376

Новая редакция муниципальной  программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в 
ЗАТО  г. Радужный на 2014 – 2016 годы»

1. паспорт программы

Наименование 
программы     

«Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО г. Радужный на 2014 – 2016 
годы»

Основание для 
разработки про-
граммы

Бюджетный кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.03.2012 № 313-р «О государственной програм-
ме Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», 
Постановление Губернатора Владимирской области от 25.09.2013 г. № 1077 «Об утверждении государ-
ственной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Влади-
мирской области на 2013-2015 годы»

Заказчик, руко-
водитель про-
граммы  

Администрация ЗАТО г.Радужный

Исполнитель 
программы

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

Цель и задачи 
программы    

Цели программы:
-совершенствование системы профилактики правонарушений;
-комплексное обеспечение правопорядка;
- профилактика злоупотребления алкоголем и наркомании среди населения.
Задачи программы:
-обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории ЗАТО г.Радужный;
-снижение общего уровня употребления алкогольной продукции;
-профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
-материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений;
-совершенствование системы обучения правилам безопасного поведения на улицах и дорогах;
-совершенствование профилактической работы и агитации безопасности дорожного движения;
-совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;
- дальнейшее совершенствование межведомственной системы   противодействия незаконному обороту 
наркотиков и профилактики наркомании среди различных групп населения, прежде всего детей и подрост-
ков;
- формирование негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, об-
становки нетерпимости к распространителям наркотических и психотропных веществ на основе социально 
ориентированной  информационной интервенции;
- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками, 
антинаркотической и антиалкогольной пропаганды;
- минимизация доступа молодежи к наркотическим средствам;
-снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Целевые пока-
затели и инди-
каторы

-общее количество зарегистрированных преступлений на территории ЗАТО г.Радужный; 
-количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии; 
-удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения; 
-число преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах; 
-количество ДТП, зарегистрированных на территории ЗАТО г.Радужный;
- снижение количества административных правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опья-
нения, в том числе среди несовершеннолетних.

Сроки и этапы 
реализации про-
граммы      

Сроки реализации программы: 2014-2016 годы, программа реализуется в один этап. Муниципальная про-
грамма «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО г. Радужный на 
2014 – 2016 годы» реализуется на основе следующих подпрограмм:
1.Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы» (Приложение № 1). 
2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014-2016 годы» (Приложение № 2).
3. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту на территории ЗАТО г. Радужный на 2014 – 2016 годы» 
(Приложение № 3).
4. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкогольной продукцией и про-
филактика алкоголизма населения на территории ЗАТО г. Радужный на 2014 – 2016 годы» (Приложение 
№ 4).

Объемы и ис-
точники финан-
сирования  про-
граммы 

Объем финансирования  программы за счет собственных доходов: 1782,3 тыс. руб., в том числе субсидий 
из областного бюджета – 1346,3 тыс. руб., других собственных доходов – 436,0  тыс. руб.
2014 г. –  959,3 тыс. руб.
2015 г. –  688,0  тыс. руб.
2016 г. – 135,0  тыс. руб.

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализации 
программы           

Реализация Программы позволит:
-оздоровить обстановку на улицах и в других общественных местах;
-улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;
-усилить предупредительно-профилактическую работу по месту жительства граждан;
- снизить количество преступлений и административных правонарушений, совершаемых в состоянии ал-
когольного опьянения;
- снизить общий уровень потребления населением алкогольной продукции;
-снизить процент аварийности на дорогах;
-совершенствовать политику в работе с участниками дорожного движения и организацию дорожного дви-
жения;
-повысить безопасность условий движения на автомобильных дорогах;
- ужесточить контроль над развитием наркоситуации в городе;
- проводить профилактические мероприятия просветительской и пропагандистской направленности (не ме-
нее 8 мероприятий в год).

Контроль за ис-
полнением про-
граммы       

Администрация ЗАТО г.Радужный

1. характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решениЯ программными методами

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

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

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

На территории ЗАТО не в полной мере реализуются полномочия органов местного самоуправления по созданию 
условий для обеспечения законности, общественного порядка, защиты прав и свобод граждан. К участию в этой работе 
недостаточно привлекается население, отрядов содействия полиции, опорных пунктов правопорядка и советов профилактики 
правонарушений. 
Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее время приобрела особую остроту в связи с 
несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, 
недостаточной эффективностью системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной 
участников дорожного движения.

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

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

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

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

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

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

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

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

        Прямые и косвенные экономические потери от алкоголизации и наркотизации населения наносят ощутимый вред 
социально-экономическому развитию страны. К экономическим потерям относятся повышенный уровень смертности, 
сокращение продолжительности здоровой жизни, утрата трудоспособности, снижение производительности труда, затраты 
на лечение заболеваний, связанных с потреблением алкогольной продукции и наркотиков, социальные выплаты государства 
инвалидам, сиротам, ущерб от пожаров, дорожно-транспортных происшествий, расходы государства на содержание 
заключенных, на борьбу с преступностью и беспризорностью.

        В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537, стабилизация численности населения и коренное улучшение 
демографической ситуации являются стратегическими целями обеспечения национальной безопасности, а алкоголизм и 
наркомания названы одними из главных угроз национальной безопасности в сфере здравоохранения.

        Таким образом, алкоголизм и наркомания как один из факторов демографического и социального кризиса в России 
представляют собой общенациональную угрозу на уровне личности, семьи, общества, государства.

2. цели и задачи программы
            цели программы:
-совершенствование системы профилактики правонарушений;
-комплексное обеспечение правопорядка;
- повышение эффективности профилактики употребления наркотиков и злоупотребления алкогольной продукцией.
            задачи программы:
-обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории ЗАТО г.Радужный;
-снижение общего уровня употребления алкогольной продукции;
-профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
-материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений;
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-совершенствование системы обучения правилам безопасного поведения на улицах и дорогах;
-совершенствование профилактической работы и агитации безопасности дорожного движения;
-совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;
- дальнейшее совершенствование межведомственной системы   противодействия незаконному обороту наркотиков и 

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

нетерпимости к распространителям наркотических и психотропных веществ на основе социально ориентированной  
информационной интервенции;

- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками, 
антинаркотической и антиалкогольной пропаганды;

- минимизация доступа молодежи к наркотическим средствам;
-снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

3. сроки (этапы) и механизм реализации программы
Срок реализации мероприятий программы: 2014-2016 годы. Программа реализуется в один этап. Программа включает в 

себя 4 подпрограммы: «Комплексные меры профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы», «Обеспечение безопасности дорожного движения в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы»,  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории ЗАТО 
г. Радужный на 2014 – 2016 годы» и «Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкогольной продукцией и 
профилактика алкоголизма населения на территории ЗАТО г. Радужный на 2014 – 2016 годы».

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

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

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

Общий контроль за реализацией Программы, своевременностью и полнотой выполнения намеченных мероприятий осу-
ществляет  администрация ЗАТО г.Радужный. Учреждения и организации, являющиеся ответственными исполнителями про-
граммных мероприятий,  направляют в отдел экономики администрации ежеквартально информацию о ходе реализации про-
граммных мероприятий.

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

 В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финанси-
рования корректироваться с учетом утвержденных расходов городского бюджета.  

4. оценка эффективности реализации программы
Оценку эффективности реализации программы осуществляет руководитель программы в соответствии со следующими 

целевыми показателями и индикаторами:
- общее количество зарегистрированных преступлений на территории ЗАТО г.Радужный; 
- количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии; 
- число преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах; 
- количество ДТП, зарегистрированных на территории ЗАТО г.Радужный;
    - сокращение распространенности наркомании и связанной  с ней преступностью;
    - проведение профилактических мероприятий просветительской и пропагандистской направленности (не менее 8 

мероприятий в год).

5. ожидаемые последствиЯ от реализации программы
Реализация Программы позволит:
    - оздоровить обстановку на улицах и в других общественных местах;
    -  улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;
    - усилить предупредительно-профилактическую работу по месту жительства граждан;
    -  снизить количество преступлений и административных правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного 

опьянения;
    - снизить общий уровень потребления населением алкогольной продукции;
    - снизить процент аварийности на дорогах;
    - совершенствовать политику в работе с участниками дорожного движения и организацию дорожного движения;
    - повысить безопасность условий движения на автомобильных дорогах;
    - ужесточить контроль над развитием наркоситуации в городе;
   - проводить профилактические мероприятия просветительской и пропагандистской направленности (не менее 8 

мероприятий в год).

6.ресурсное обеспечение программы
Объем финансирования мероприятий программы за счет собственных доходов на 2014-2016 годы составляет 1782,3  тыс. 

руб. Распределение финансирования мероприятий программы по годам представлено в таблице.

Объем финансирования программы за счет собственных доходов 
на 2014-2016 годы, тыс. руб.

Всего, в том 
числе:

Субсидии из областного бюд-
жета 

Другие собственные доходы

2014 959,3 829,3 130,0

2015 688,0 517,0 171,0
2016 135,0 - 135,0

ИТОГО 2014-2016 1782,3 1346,3 436,0

7. перечень программных мероприятий 

Наименование мероприятия
Срок ис-
полне-

ния

Объем финансирования, в том 
числе за счет собственных до-

ходов: (тыс. руб.)

Исполнители

Ожидаемые результа-
ты от реализации меро-

приятий
Всего Субсидий 

из об-
ластно-
го бюд-
жета 

Других 
соб-
ственных 
доходов

1 3 4 5 6 7 8
1. Муниципальная програм-
ма «Обеспечение обществен-
ного порядка и профилакти-
ки правонарушений в ЗАТО 
г. Радужный на 2014 – 2016 
годы»

2014 959,3 829,3 130,0 Администрация ЗАТО 
г.Радужный, административ-
ная комиссия, комиссия по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав, ММ ОМВД 
России по ЗАТО г.Радужный, 
УФСБ,
ОГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г.Радужный, отдел 
опеки и попечительства,
управление образова-
ния администрации ЗАТО 
г.Радужный, МКУ «ГКМХ»,
МКУ «Комитет по культуре и 
спорту»

Повышение эффективно-
сти профилактики право-
нарушений; оздоровле-
ние обстановки на ули-
цах и в других обще-
ственных местах;
снижение процента ава-
рийности на дорогах; по-
вышение безопасности 
условий движения на ав-
томобильных дорогах

2015 688,0 517,0 171,0

2016 135,0 - 135,0

итого по программе: 2014-
2016

1782,3 1346,3 436,0

1.1. Подпрограмма 
«Комплексные меры про-
филактики правонаруше-
ний в ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 
2014-2016 годы»
 

2014 901,3 829,3 72,0 Администрация ЗАТО 
г.Радужный, административ-
ная комиссия, комиссия по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав, ММ ОМВД 
России по ЗАТО г.Радужный, 
УФСБ,
отдел опеки и попечитель-
ства,
управление образова-
ния администрации ЗАТО 
г.Радужный, МКУ «ГКМХ»,
МКУ «Комитет по культуре и 
спорту»

Повышение эффективно-
сти профилактики право-
нарушений; оздоровле-
ние обстановки на ули-
цах и в других обще-
ственных местах

2015 553,0 517,0 36,0

2016 - - -

итого по подпрограмме: 2014-
2016

1454,3 1346,3 108,0

1.2. Подпрограмма 
«Обеспечение безопасности 
дорожного движения в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы»
 

2014 40,0 - 40,0 ОГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г.Радужный, управ-
ление образования админи-
страции ЗАТО г.Радужный, 
МКУ «ГКМХ»

Снижение процента ава-
рийности на дорогах; по-
вышение безопасности 
условий движения на ав-
томобильных дорогах

2015 40,0 - 40,0

2016 40,0 - 40,0

итого по подпрограмме: 2014-
2016

120,0 - 120,0

1.3. «Комплексные меры про-
тиводействия злоупотребле-
нию наркотиками и их неза-
конному обороту на террито-
рии ЗАТО        г. Радужный на 
2014 – 2016 годы»

2014 18,0 18,0 ММ ОМВД России по ЗАТО 
г.Радужный, управление об-
разования администра-
ции ЗАТО г.Радужный, МКУ 
«Комитет по культуре и спор-
ту», КДНиЗП

Проведение профилак-
тических мероприятий  
просветительской и про-
пагандистской направ-
ленности (не менее 8 ме-
роприятий в год), уже-
сточение контроля над 
развитием наркоситуа-
ции в городе.

2015 20,0 20,0

2016 20,0 20,0

итого по подпрограмме: 2014-
2016

58,0 58,0

1.4. «Комплексные меры про-
тиводействия злоупотребле-
нию алкогольной продукци-
ей и профилактика алкого-
лизма населения на терри-
тории ЗАТО г. Радужный на 
2014 – 2016 годы»

2014 - - ММ ОМВД России по ЗАТО 
г.Радужный, управление об-
разования администра-
ции ЗАТО г.Радужный, МКУ 
«Комитет по культуре и спор-
ту», НП «МГКТВ»

Снижение количества 
преступлений и админи-
стративных правонару-
шений, совершаемых в 
состоянии алкогольного 
опьянения, снижение об-
щего уровня потребле-
ния населением алко-
гольной продукции, сни-
жение процента аварий-
ности на дорогах.

2015 75,0 - 75,0

2016 75,0 - 75,0

итого по подпрограмме: 2014 - 
2016

150,0 - 150,0

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

от 28.03.2014 № 376

изменения в раздел 7 «перечень мероприятий подпрограммы
«комплексные меры профилактики правонарушений в зато г.радужный 

владимирской области на 2014-2016 годы»

Наименование мероприятия Исполнители Срок ис-
полнения

Объем финансирования за 
счет собственных доходов: 

(тыс. руб.)

Ожидаемые результаты от реализации 
мероприятий

Всего Субсидий 
из област-
ного бюд-

жета 

Других 
соб-

ствен-
ных 

дохо-
дов

1 2 3 4 5 6 7
Пункты 2.1. (пп. 2.1.1. и 2.1.2.), 2.8., 3.5. (пп. 3.5.1.) и строку «Итого» изложить в новой редакции:

2.1. Реализация дополнитель-
ных мер по улучшению осве-
щенности территории диско-
теки и близлежащей парковой 
зоны в муниципальном бюд-
жетном учреждении культуры 
«Парк культуры и отдыха» ЗАТО   
г. Радужный, в том числе:

МКУ «ГКМХ» 2014-2015740,0 700,0 40,0 Повышение безопасности граждан в 
лесопарковой зоне в вечернее и ноч-
ное время, создание условий для эф-
фективной работы подразделений 
патрульно-постовой службы полиции и 
добровольной молодежной дружины

2.1.1.
- разработка проектно-сметной 
документации;
- проведение строительно – 
монтажных работ

МКУ «ГКМХ» 2014 370,0 350,0 20,0

2.1.2.
- проведение строительно – 
монтажных работ

МКУ «ГКМХ» 2015 370,0 350,0 20,0

2.8. Оборудование открытой 
спортивной площадки для заня-
тий уличной физкультурой в це-
лях пропаганды здорового об-
раза жизни:
Приобретение и установка:
- спортивного комплекса для 
занятий уличной физкультурой 
(турники с лавочками для прес-
са, брусья, шведская стенка, 
рукоход, упоры для отжиманий),
- тренажера.

МКУ «ГКМХ» 2014 286,5 256,5 30,0 Профилактика асоциальных явлений 
среди молодежи, снижение количества 
правонарушений путем создания аль-
тернативных способов проведения сво-
бодного времени

3. Цель мероприятий: совершенствование системы профилактики правонарушений
Задачи: предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма; материально-техническое обеспечение деятельности 
по профилактике правонарушений;
3.5. Укрепление материально-
технической базы доброволь-
ной молодежной дружины, 
оснащение необходимым обо-
рудованием, в том числе:

МБОУ ДОД 
«Детско – 
юношеская 
спортивная 
школа»

2014-201595,6 85,6 10,0 Расширение участия населения в охра-
не общественного порядка - улучше-
ние условий
работы добровольной молодежной дру-
жины

3.5.1. Приобретение:
- боксерские перчатки – 6 пар;
- боксерский шлем – 6 шт;
- лапы боксерские – 2 пары;
- защита груди – 2 шт.

МБОУ ДОД 
«Детско – 
юношеская 
спортивная 
школа»

2014 47,8 42,8 5,0

3.5.2. Приобретение:
- универсальный силовой тре-
нажер – 2 шт.

МБОУ ДОД 
«Детско – 
юношеская 
спортивная 
школа»

2015 47,8 42,8 5,0

итого: 2014 901,3 829,3 72,0

2015 553,0 517,0 36,0

2016 - - -
всего 
2014-2016 
годы

1454,3 1346,3 108,0

Приложение № 3 
к постановлению администрации 

от 28.03.2014 № 376

изменения в раздел 7 «перечень мероприятий подпрограммы  «комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории зато г.радужный 

на 2014 -2016 годы» 
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( продолжение на стр.5 )

( начало на стр.3)
наименование мероприятий объем финансирования 

(тыс. руб.)
ответственные ис-

полнители
ожидаемые результаты

2014 2015 2016

Пункты 2.1., 2.3. и 2.6. изложить в новой редакции:

2.1. Проведение городских и участие 
в  областных  конкурсах, акциях, ме-
роприятиях по профилактике асоци-
ального поведения и пропаганде здо-
рового образа жизни

15,0 15,0 15,0 МБУК «ЦДМ» Проведение не менее 8 го-
родских мероприятий в год 
и участие в областных меро-
приятиях.

2.3. Изготовление и распространение 
плакатов и листовок социальной анти-
наркотической пропаганды

 ККиС Профилактика злоупотребле-
ния наркотическими сред-
ствами

2.6. Организация и проведение 
спортивных соревнований по мини-
футболу, футболу на снегу и хоккею 
среди дворовых команд 

ККиС Профилактика асоциальных 
явлений среди молодежи

Приложение № 4
к постановлению администрации 

от 28.03.2014 № 376

подпрограмма «комплексные меры противодействия злоупотреблению алкогольной продукцией и 
профилактика алкоголизма населения на территории зато г. радужный на 2014 – 2016 годы»

п а с п о р т
подпрограммы «комплексные меры противодействия злоупотреблению алкогольной продукцией и 

профилактика алкоголизма населения на территории зато г. радужный на 2014 – 2016 годы»

Наименование Подпро-
граммы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкогольной продукцией и профилактика 
алкоголизма населения на территории ЗАТО г. Радужный на 2014 – 2016 годы»

Основание для разработ-
ки Подпрограммы 

- Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131  ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;
- Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2009 N 2128-р «О Концепции реализации государ-
ственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профи-
лактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года»

Заказчик Подпрограммы Администрация ЗАТО г. Радужный.
Исполнитель Подпрограм-
мы

Администрация ЗАТО г. Радужный; управление образования; МКУ «Комитет по культуре и спорту»; 
ММ ОМВД России по ЗАТО           г.Радужный; НП «МГКТВ»;  МО ВПП «Единая Россия» г. Радужный 
(по согласованию); общественная организация «Общее дело» (по согласованию)

Цель и задачи Подпро-
граммы

цель подпрограммы: 
- повышение эффективности профилактики злоупотребления алкогольной продукцией;
- предотвращение социальных проблем, вызванных чрезмерным потреблением населением ал-
коголя
задачи подпрограммы: 

- снижение общего уровня потребления алкогольной продукции; 
- формирование здорового образа жизни у населения города.

Целевые индикаторы и по-
казатели

-удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения; 
- количество административных правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьяне-
ния, в том числе среди несовершеннолетних.

Сроки  и этапы реализа-
ции  подпрограммы

 2014- 2016 годы.

Объемы и источни-
ки финансирования 
Подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы  за счет собственных доходов 150 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2015 году – 75 тыс. рублей;
в 2016 году – 75 тыс. рублей. 

Ожидаемые конеч-
ные результаты ре-
ализации Подпро-
граммы

Реализация Подпрограммы позволит добиться:
- уменьшения социальной напряженности в семьях и обществе;
 - оздоровления обстановки на улицах и в других общественных местах;
 -улучшения качества мероприятий в сфере профилактики правонарушений в среде несовер-
шеннолетних и молодежи;
 -снижения количества преступлений и административных правонарушений, совершаемых в со-
стоянии алкогольного опьянения;
 -снижения общего уровня потребления населением алкогольной продукции;
 -проведения  профилактических мероприятий просветительской и пропагандистской направ-
ленности (не менее 8 мероприятий в год).

Контроль за исполнени-
ем Подпрограммы

  Администрация ЗАТО г. Радужный.

1. характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решениЯ программными методами

     В Российской Федерации с 1998 года наблюдается ежегодное увеличение производства и продажи слабоалкогольных 
напитков. В связи со злоупотреблением алкогольной продукцией происходят снижение продолжительности жизни и рост 
преждевременной смерти, которые являются существенными факторами ухудшения демографической ситуации.

      В настоящее время в Российской Федерации от случайного отравления алкогольной продукцией умирает более 23 тысяч 
человек, а от болезней, связанных со злоупотреблением алкогольной продукцией, - более 75 тысяч человек в год.   В ЗАТО    г. 
Радужный количество смертей от злоупотребления алкогольной продукцией составляет 3-4%. Хотя на самом деле их больше, 
т.к. не всегда удается установить первопричину и часто диагностируется совсем другое заболевание. Причины смерти от 
злоупотребления алкогольной продукцией заключаются не только в случайных алкогольных отравлениях. В большинстве 
случаев смертельный исход происходит от несчастных случаев и насилия, в меньшей части - от сердечно-сосудистых, 
онкологических и других заболеваний, которые развились в связи со злоупотреблением алкогольной продукцией.

       В состоянии алкогольного опьянения ежегодно совершаются многочисленные преступления. 
      Алкоголизм является одной из самых распространенных причин отказа родителей от детей и лишения родительских 

прав. У воспитанников детских домов достаточно часто наблюдаются признаки алкогольного синдрома плода. Алкогольную 
продукцию потребляет значительное количество подростков. Раннее приобщение детей и молодежи к алкогольной продукции 
в несколько раз увеличивает риск развития алкоголизма и насильственной смерти в будущем.

      Прямые и косвенные экономические потери от алкоголизации населения наносят ощутимый вред социально-
экономическому развитию. К экономическим потерям относятся повышенный уровень смертности, сокращение 
продолжительности здоровой жизни, утрата трудоспособности, снижение производительности труда, затраты на лечение 
заболеваний, связанных с потреблением алкогольной продукции, социальные выплаты государства инвалидам, сиротам, 
ущерб от пожаров, дорожно-транспортных происшествий.

       Злоупотребление алкогольной продукцией вызывает особенно высокий уровень смертности среди мужчин 40 - 60 лет, 
которые в этом возрасте обладают наиболее ценными профессиональными навыками. Их преждевременный уход из жизни 
наносит ущерб трудовым ресурсам, обладающим профессиональным опытом, снижает объем инвестиций в человеческий 
капитал.        

  Таким образом, алкоголизм как один из факторов демографического и социального кризиса в городе в частности  
представляет собой угрозу на уровне личности, семьи, общества.

2. цели и задачи подпрограммы
            цели подпрограммы:
- повышение эффективности профилактики злоупотребления алкогольной продукцией; 
- предотвращение социальных проблем, вызванных чрезмерным потреблением населением алкоголя. 
           задачи подпрограммы:
-снижение общего уровня употребления алкогольной продукции;
-профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
-снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
- создание условий для формирования установок на ведение здорового образа жизни у населения города. 

3. сроки (этапы) и механизм реализации подпрограммы
Срок реализации мероприятий подпрограммы: 2014-2016 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
Скоординированные по срокам и направлениям деятельности программные мероприятия реализуются структурными 

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

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

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

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

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

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

4. оценка эффективности реализации подпрограммы

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

         - удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения; 
          - количество административных правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в том числе 

среди несовершеннолетних.

5. ожидаемые последствиЯ от реализации подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит добиться:
- уменьшения социальной напряженности в семьях и обществе;
 - оздоровления обстановки на улицах и в других общественных местах;
 - улучшения качества мероприятий в сфере профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;
 - снижения количества преступлений и административных правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного 

опьянения;
 -  снижения общего уровня потребления населением алкогольной продукции;
 -  проведения  профилактических мероприятий просветительской и пропагандистской направленности (не менее 8 

мероприятий в год).

6. ресурсное обеспечение подпрограммы 

                Объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет собственных доходов на 2014-2016 годы составляет 
150 тыс. руб., в том числе по годам:

            в 2015 году – 75 тыс. рублей;
            в 2016 году – 75 тыс. рублей.

7. перечень мероприятий подпрограммы  «комплексные меры 
противодействия злоупотреблению алкогольной продукцией и профилактика 

алкоголизма населения на территории 
зато г. радужный на 2014 – 2016 годы»

№ 
п/п Наименование мероприятий

Объем финансирования
(тыс. рублей), в том числе Ответственный испол-

нитель Ожидаемые результаты
2014 2015 2016

Цель: повышение эффективности профилактики злоупотребления алкогольной продукцией;
Задача: создание условий для формирования здорового образа жизни у населения города, ведение просветительской ра-
боты

1.1

Изготовление и распространение 
рекламно - информационных ма-
териалов, направленных на фор-
мирование мотивации к здорово-
му образу жизни.

15,0 15,0 МКУ «Комитет по куль-
туре и спорту»

Увеличение охвата населе-
ния, осознанно ведущего 
здоровый образ жизни.

1.2

Размещение в средствах массовой 
информации материалов (пропа-
гандистских роликов, статей, пе-
редач), направленных на разъяс-
нение социального и экономиче-
ского вреда  злоупотребления ал-
когольной продукцией

НП «МГКТВ»
МО ВПП «Единая 
Россия» в г. Радужный 
(по согласованию)

Просвещение населения о 
вреде злоупотребления ал-
коголем, формирование 
установок на ведение здо-
рового образа жизни

1.3

Проведение ежеквартальных ме-
роприятий по профилактике пьян-
ства и алкоголизма (круглых сто-
лов, пресс-конференций, лекций, 
демонстраций фильмов), в том 
числе для учащихся образователь-
ных организаций

МКУ «Комитет по культу-
ре и спорту»
Управление образова-
ния
МО ВПП МО ВПП 
«Единая Россия» в         г. 
Радужный (по согласо-
ванию)
Общественная органи-
зация «Общее дело» (по 
согласованию)

Проведение не менее 4 ме-
роприятий в год

1.4
Изготовление и установка на тер-
ритории города баннеров антиал-
когольной направленности

30,0 30,0

МКУ «Комитет по культу-
ре и спорту»
Общественная органи-
зация «Общее дело» (по 
согласованию)

Просвещение населения о 
вреде злоупотребления ал-
коголем, формирование 
установок на ведение здо-
рового образа жизни

Цель: повышение эффективности профилактики злоупотребления алкогольной продукцией;
Задача: проведение культурно – массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у насе-
ления города

2.1
Организация  деятельности город-
ской агитбригады, направленной 
на профилактику вредных при-
вычек у подростков и молодёжи 
(«Сверстник – сверстнику»)

Управление образо-
вания

Организация мероприятий 
с участием агитбригады не 
менее 3 раз в год

2.2
Организация  и проведение го-
родской акции «День отказа от ал-
коголя» 

Администрация ЗАТО г. 
Радужный
Управление образо-
вания
МКУ «Комитет по куль-
туре и спорту»
Общественная органи-
зация «Общее дело» (по 
согласованию)
МО ВПП «Единая 
Россия» в г. Радужный 
(по согласованию)
Руководители торговых 
предприятий города (по 
согласованию)

Проведение не менее 1 ак-
ции в  год

2.3

Организация книжных выставок, 
направленных на профилактику 
асоциального поведения и форми-
рование мотивации к здоровому 
образу жизни

МБУК «Общегородская 
библиотека» Проведение выставок не ме-

нее 6 раз в год

2.4
Приобретение  специализирован-
ной литературы по пропаганде 
здорового образа жизни

10,0 10,0
МБУК «Общегородская 
библиотека»

Создание условий для по-
лучения населением  ин-
формации по профилактике 
вредных привычек 
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2.5

Организация и проведение туров 
выходного дня по Владимирской 
области для семей с детьми, со-
стоящими в базе ДЕСОП

20,0 20,0

Администрация ЗАТО        
г. Радужный
Управление образо-
вания

Создание условий для по-
вышения  культурного  и ин-
теллектуального уровня  у 
детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации; 
проведение не менее 2 ме-
роприятий в год 

2.6.

Демонстрация фильмов о детском 
и подростковом пьянстве на ро-
дительских собраниях в школах с 
привлечением активистов обще-
ственных организаций

Управление образо-
вания
Общественная органи-
зация «Общее дело» (по 
согласованию)

Повышение уровня грамот-
ности родителей в отноше-
нии причин и последствий 
детского и подростково-
го пьянства, профилактика 
вредных привычек у подрас-
тающего поколения (про-
ведение не менее 4 собра-
ний в год). 

Цель: повышение эффективности профилактики злоупотребления алкогольной продукцией;
Задача: снижение общего уровня потребления алкогольной продукции.

4.1 Проведение:

4.1.1

Индивидуальных профилактиче-
ских мероприятий с лицами, злоу-
потребляющими алкогольной про-
дукцией, а также несовершенно-
летними, употребляющими ал-
коголь.

ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный
ГБУЗ «Городская боль-
ница»

Снижение количества пре-
ступлений и административ-
ных правонарушений, со-
вершаемых в состоянии ал-
когольного опьянения

4.1.2

Мероприятий по разъяснению не-
совершеннолетним лицам «группы 
риска» пагубного воздействия ал-
коголя на организм человека, от-
ветственности за правонаруше-
ния, совершенные в состоянии 
опьянения.

ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный
ГБУЗ «Городская боль-
ница»

Снижение количества пре-
ступлений и административ-
ных правонарушений, со-
вершаемых в состоянии ал-
когольного опьянения

4.2

Проведение специальных меро-
приятий по пресечению оборота 
спиртосодержащей продукции и 
спиртных напитков домашней вы-
работки

ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный
МО ВПП «Единая 
Россия» в г. Радужный 
(по согласованию)

Снижение количества пре-
ступлений и административ-
ных правонарушений, со-
вершаемых в состоянии ал-
когольного опьянения

4.3

Контроль за продажей алкоголь-
ной продукции несовершенно-
летним и распитием алкогольной 
продукции в общественных ме-
стах, особенно в местах проведе-
ния культурно - массовых меро-
приятий

ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный

Уменьшение социальной на-
пряженности в семьях и об-
ществе.
 

4.4

Проведение встреч с руководите-
лями крупных организаций с це-
лью совместной выработке пред-
ложений по реализации антиалко-
гольной политики на предприяти-
ях города

Администрация ЗАТО г. 
Радужный
Общественная органи-
зация «Общее дело» (по 
согласованию)
МО ВПП «Единая 
Россия» в г. Радужный 
(по согласованию)
Предприятия города (по 
согласованию)

Уменьшения социальной на-
пряженности в семьях и об-
ществе.  Оздоровление об-
становки в  общественных 
местах.

итого по подпрограмме - 75,0 75,0

итого: 150,0

         31.03.2014                                                                                              № 386 

о внесении изменений в политику 
обработки персональных данных в
администрации зато  г. радужный  

                                                     
в целях реализации мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных фе-

деральным законом от  27.07.2006 г. № 152-фз «о персональных данных» и необходимостью уточнения при-
ложения постановления администрации зато г.радужный от 11.05.2012 г. № 647 «о политике обработки 
персональных данных в администрации зато г.радужный владимирской области», руководствуясь статьей 
36 устава муниципального образования зато г.радужный,

постановлЯЮ:

1. Внести в приложение в постановлении администрации ЗАТО г. Радужный от 11.05.2012 г. № 647 «О политике обработки 
персональных данных в администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области» следующие изменения:

1.1. пункт 1.3 дополнить абзацами следующего содержания:
 «- Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных дан-

ных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
- Приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 г. № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических 

мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных дан-
ных»;».

1.2. абзацы 9,11,12 пункта 1.3 признать утратившими силу.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по эконо-

мике и социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информа-

ционном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-Информ».

глава администрации                                                             а.в.колуков 

31.03.2014 г.                                                                   №  392

                о внесении изменений  в постановление 
администрации зато г.радужный  от 30.09.2013 г. № 1381

 «об установлении  платежей населениЯ на жилищные услуги»

  в связи с необходимостью внесения изменений  в  сроки действия  платы для нанимателей жилых поме-
щений за наем жилого помещения,   руководствуясь статьёй  36 устава зато г. радужный владимирской об-
ласти,

постановлЯЮ:
 
  1.Внести следующие изменения в постановление администрации ЗАТО г.Радужный  от  30.09.2013 г. № 1381  «Об уста-

новлении  платежей населения на жилищные услуги» (в редакции от 28.01.2014 г. № 96), заменив   в   подпункте 1.2.   слова 
«28.02.2014 г.» и «01.03.2014 г.» словами  «31.03.2014 г.» и  «01.04.2014 г.» соответственно.

  2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по город-
скому хозяйству.

  3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального     опубликования в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга – информ».

глава администрации                                                              а. в. колуков

01.04.2014 г.                                                                                                               №  394
      

          об организации публичных слушаний 
по внесениЮ изменений в правила землепользованиЯ и застройки зато г. радужный 

 
в целях организации и проведения 15 апреля 2014 г. публичных слушаний по внесению изменений в пра-

вила землепользования и застройки зато г. радужный в части изменения функционального назначения тер-
риториальных зон, расположенных в кварталах 13/13, 7/3, 9, 10, 17 г. радужного, в соответствии с  поста-
новлением главы города зато г. радужный от 25.03.2014 г. № 19, руководствуясь статьей 36 устава муници-
пального образования зато г. радужный,

п о с т а н о в л Я Ю:

1. Определить председательствующим на публичных слушаниях  заместителя главы администрации города, председателя 
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный. 

2. Определить организатором публичных слушаний отдел архитектуры и градостроительства муниципального казенного 
учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО  г. Радужный». 

3. Комиссии по землепользованию и застройке ЗАТО г. Радужный осуществлять рассмотрение и анализ письменных реко-
мендаций и предложений от граждан и их объединений, юридических лиц, расположенных на территории города по вопросу, 
выносимому на публичные слушания, для включения таких рекомендаций и предложений  в протокол публичных слушаний. 

4. Рекомендовать ООО «Владимирский стандарт» принять участие в публичных слушаниях с предоставлением информации 
и графических и текстовых материалов по размещению автостоянки в квартале 13/13. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене 

администрации ЗАТО  г. Радужный «Радуга-информ» и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный. 

                
  глава  администрации                                                   а.в. колуков

     03.04.2014г.                                                                                               №  403

о внесении изменений в постановление администрации зато г. радужный  
от 23.01.2014 г. № 81 «о квотировании рабочих мест на предприЯтиЯх 
и в организациЯх города длЯ лиц, осужденных к наказаниЮ в виде 

исправительных  обЯзательных работ на период отбываниЯ наказаниЯ»
 (в редакции от 21.03.2014 г. № 324)

       
   в  целях  уточнения отдельных положений постановления администрации зато г. радужный от 23.01.2014 

г. № 81 «о квотировании рабочих мест на предприятиях и в организациях города для лиц, осужденных к 
наказанию в виде исправительных  обязательных работ на период отбывания наказания» (в редакции от 
21.03.2014 г. № 324), в соответствии с уголовным кодексом российской федерации, уголовно – исполни-
тельным кодексом российской федерации, руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования 
зато  г. радужный,

п о с т а н о в л Я Ю:

  1. Внести в  постановление  администрации ЗАТО г. Радужный  от  23.01.2014 г. № 81 «О квотировании рабочих мест на 
предприятиях и в организациях города для лиц, осужденных к наказанию в виде исправительных  обязательных работ на пе-
риод отбывания наказания» (в редакции от 21.03.2014 г. № 324) следующие  изменения:

  1.1. Пункт 1 дополнить словами: «- МБОУ ДОД ДЮСШ ЗАТО г. Радужный - 1 рабочее место (на время отбывания наказа-
ния в виде исправительных работ осужденного, с соблюдением требований ст.351.1. Трудового кодекса Российской Феде-
рации)».

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

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюлле-
тене администрации ЗАТО       г. Радужный «Радуга – информ».

глава  администрации                                                                             а.в. колуков 

03.04.2014                                                                                                    № 414

о внесении изменений в постановление  
администрации зато г.радужный от 23.07.2013 №977

в целях эффективного использования объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собствен-
ности зато г.радужный, в соответствии с федеральным законом от 24.07.2007 № 221-фз «о государствен-
ном кадастре недвижимости», положением «об управлении и распоряжении муниципальной собственно-
стью зато г. радужный владимирской области», утвержденным решением совета народных депутатов зато 
г.радужный от 23.12.2013 № 21/112, 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 постановление администрации ЗАТО г.Радужный от 23.07.2013 № 977 «О разделении объекта уче-
та муниципальной собственности «Нежилые помещения №№ 58-72 лит. «А» здания столовой», расположенного по адресу: 17 
квартал, д.115, г.Радужный», изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Разделить объект учета муниципальной собственности «Нежилые помещения №№ 58-72 лит. «А» здания столовой», рас-
положенный по адресу: 17 квартал, д.115,      г. Радужный, и закрепленный за муниципальным казенным учреждением «Го-
родской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» на праве оперативного управления, 
на 5 (пять) объектов учета:

№ 
п/п

Наименование 
объекта учета до 

разделения

Адрес место-
нахождения

Площадь, 
кв.м

№ п/п Наименование объектов учета
после разделения

Площадь, кв.м

1

Нежилые поме-
щения №№58-72 
лит. «А» здания 

столовой

Владимирская 
обл., г. Радуж-
ный,             17 
квартал, д.115

704,7

1 Нежилое помещение №62 лит.«А» здания сто-
ловой

292,7

2 Нежилые помещения №№61,63,64 лит.«А» 
здания столовой

291,2

3 Нежилые помещения №№58,60 лит.«А» зда-
ния столовой

52,5

4 Нежилые помещения №№65,66,68-70 лит.«А» 
здания столовой

28,8

5 Нежилые помещения №№59,67,71,72 лит.«А» 
здания столовой (места общего пользования)

39,5

         Итого: 704,7 704,7
».
2. Пункт 2 постановления администрации ЗАТО г.Радужный от 23.07.2013       № 977 исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюлле-

тене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя 

Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.

глава  администрации                                                                       а.в.колуков
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пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

01.04.2014 г.                                                                                                          №  395

           об утверждении схемы планировки территории  7/2 квартала благодар зато г. радужный владимирской области  длЯ комплексного освоениЯ в целЯх жилищного строительства 
       
   рассмотрев схему планировки территории 7/2 квартала благодар зато г. радужный владимирской области для комплексного освоения в целях жилищного строительства, разработанную проектной мастерской ооо 

«структура», представленную в администрацию зато г. радужный обществом с ограниченной ответственностью «строительная фирма «спектр» (далее ооо «сф «спектр»), руководствуясь статьями 8, 45, 46 градостро-
ительного кодекса российской федерации, генеральным планом и правилами землепользования и застройки зато г. радужный, утвержденными  решением городского совета народных депутатов зато г. радужный от 
02.03.2009г. № 3/29, статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный,

п о с т а н о в л Я Ю :
1. Утвердить    схему   планировки    территории   7/2   квартала   Благодар   ЗАТО   г. Радужный Владимирской области для комплексного освоения в целях жилищного строительства (Приложение).
2. Признать  утратившим  силу  постановление  главы  города  ЗАТО  г. Радужный  
от 12.02.2010 г. № 152 «Об утверждении Схемы планировки территории 7/2  квартала ЗАТО г. Радужный  для комплексного освоения в целях жилищного строительства».
3. Рекомендовать ООО «СФ «Спектр»:
3.1. Осуществлять подготовку проектной документации по комплексному освоению территории 7/2 квартала Благодар в целях жилищного строительства в соответствии со схемой планировки  территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления.
3.2. Внести соответствующие изменения в разработанную ранее проектную документацию по строительству транспортной и инженерной инфраструктуры на территории 7/2 квартала Благодар.  
4. Контроль  за исполнением  настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный  «Радуга-информ» и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте администра-

ции ЗАТО г. Радужный. 
         глава  администрации                                                                                                                 а.в. колуков      

03.04.2014                                                                                №  413

об утверждении положениЯ об организации предоставлениЯ дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 

образованиЯ в зато г. радужный владимирской области

в целях приведения в соответствие муниципальных правовых актов действующему законодательству в 
сфере образования, в связи с вступлением в силу федерального закона от 29.12.2012 № 273-фз «об обра-
зовании в российской федерации», в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фз «об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской федерации», руководствуясь ст. 36 
устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

постановлЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования в ЗАТО г. Радужный Владимирской области согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по эконо-

мике и социальным вопросам. 
3. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТОг. Радужный Владимирской области от 05.07.2013 № 898 

«Об утверждении Положения об организации предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования в ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области».

  4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию в информационном бюлле-
тене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и регулирует правоотношения с 1 января 
2014 года.

главы администрации                                                                            а.в. колуков        
 Приложение

 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный
                                                                                                от  03.04.2014  №  413 

положение 
об организации предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования в зато г. радужный  владимирской области 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего и дополнительного образования в ЗАТО г. Радужный  Владимирской области (далее по тексту – Положение) разра-
ботано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образова-
нии во Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образова-
ния», другими нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения в сфере образования, Уставом ЗАТО го-
рода Радужный Владимирской области. 

Положение регулирует реализацию полномочий органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти в сфере образования.

Настоящее Положение распространяется на подведомственные управлению образования администрации ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области (далее – управление образования) образовательные организации ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области и на подведомственные Муниципальному казенному учреждению «Комитету по культуре и спорту» ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области (далее – Комитет) образовательные организации (далее – подведомственные образователь-
ные организации).

1.2. К полномочиям администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – администрация) в сфере образо-
вания относятся:

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования по основным общеобразовательным программам в подведомственных образовательных организа-
циях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в со-
ответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);

2) организация предоставления дополнительного образования детей в подведомственных образовательных организациях 
(за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации);

3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в подведомственных образова-
тельных организациях;

4) создание, реорганизация, ликвидация подведомственных образовательных организаций, осуществление функций и пол-
номочий учредителя подведомственных образовательных организаций;

5) обеспечение содержания зданий и сооружений подведомственных образовательных организаций, обустройство приле-



№ 228 апреля 2014 г. -7-

( начало на стр.6)

( продолжение на стр.8 )

гающих к ним территорий;
6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования, закрепление подведомственных образовательных организаций за конкретными террито-
риями городского округа;

7) осуществление отдельных государственных полномочий в сфере образования переданных в соответствии с федераль-
ным и областным законодательством;

8) осуществление иных полномочий, установленных нормативными и муниципальными правовыми актами, регулирующи-
ми правоотношения в сфере образования.

1.3. К полномочиям управления образования и Комитета относится:
1) исполнение функций и полномочий учредителя в объеме и порядке, установленном главой администрации, в отношении 

подведомственных образовательных организаций (отношения между управлением образования, Комитетом и подведомствен-
ными образовательными организациями регулируются законодательством об образовании и местном самоуправлении, уста-
вами учреждений, договорами о взаимодействии); 

2) осуществление исполнительной и распорядительной деятельности в сфере образования, формирование и утвержде-
ние муниципального задания на предоставление муниципальных услуг подведомственными образовательными организаци-
ями, подготовка предложений по созданию, реорганизации, ликвидации, изменению типа подведомственных образователь-
ных организаций;

3) разработка проектов муниципальных правовых актов по вопросам организации предоставления общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразова-
тельным программам; дополнительного образования в подведомственных образовательных организациях;

4) организация и координация методической, консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного воз-
раста с ограниченными возможностями здоровья на дому (полномочия управления образования);

5) приостановление приносящей доход деятельности подведомственной образовательной организации, если она идет в 
ущерб образовательной деятельности, предусмотренной уставом, до решения суда по этому вопросу;

6) открытие в подведомственных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные програм-
мы начального общего, основного общего, среднего общего образования для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья специальных (коррекционных) классов, групп компенсирующей направленности (полномочия управления образования); 

7) осуществление отдельных переданных государственных полномочий в сфере образования в соответствии с федеральным 
и областным законодательством (полномочия управления образования).

1.4. Полномочия подведомственных образовательных организаций закреплены в их уставах в соответствии с компетенцией 
и ответственностью, определенной нормативными правовыми актами.

2. Управление системой образования

2.1. Управление в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования на территории 
ЗАТО г. Радужный осуществляет управление образования, в сфере дополнительного образования - управление образования и 
Комитет в пределах полномочий, определенных администрацией.

2.2. Функции и полномочия учредителя подведомственных образовательных организаций выполняет администрация в лице 
управления образования и Комитета в пределах, установленных муниципальными правовыми актами. 

2.3. Подведомственные образовательные организации получают лицензию на осуществление образовательной деятельно-
сти, проходят аккредитацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Владимирской области.

2.4. Основные общеобразовательные программы реализуются в подведомственных дошкольных и общеобразовательных 
организациях.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющими недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии (далее - с ограниченными возможностями здоровья), управление образования создает специальные (коррекцион-
ные) классы и группы компенсирующей направленности. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья направляются в указанные классы управлением образования только с со-
гласия родителей (законных представителей) по заключению психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.5. Подведомственная образовательная организация самостоятельно определяет, согласовывая с учредителем, структу-
ру управления деятельностью учреждения, утверждает штатное расписание, осуществляет распределение должностных обя-
занностей, устанавливает заработную плату работников в зависимости от их квалификации, сложности, количества, качества 
и условий выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты в соответствии с Положением о си-
стеме оплаты труда работников муниципальных учреждений отрасли образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

2.6. Подведомственная образовательная организация разрабатывает и утверждает образовательные программы, опреде-
ляет список учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, приобретает или изготавлива-
ет бланки документов об образовании, формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие ин-
формацию об их деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на официальном сайте, а также осуществляет другие функции в соответ-
ствии с федеральным и областным законодательством.

2.7. Подведомственные образовательные организации вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных образовательных услуг, иной 
приносящей доход деятельности, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юри-
дических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.  

Предоставление платных образовательных услуг и осуществление иной приносящей доход деятельности, предусмотренной 
уставом образовательной организации, осуществляется в соответствии с локальным актом образовательной организации. Та-
рифы на платные образовательные услуги утверждаются постановлением администрации или приказом подведомственной 
образовательной организации (в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими данный вопрос).

2.8. При приеме гражданина в подведомственную образовательную организацию последняя обязана ознакомить его и (или) 
его родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свиде-
тельством о государственной аккредитации образовательной организации, основными образовательными программами, ре-
ализуемыми этим образовательной организации, и другими документами, регламентирующими организацию образователь-
ного процесса. 

3. Организация дошкольного образования 

3.1. Подведомственная образовательная организация, реализующая основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования (далее– дошкольная образовательная организация), обеспечивает:

1) охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независи-

мо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том чис-
ле ограниченных возможностей здоровья);

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных про-
грамм различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального обще-
го образования);

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 
и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром;

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социо-
культурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социаль-
ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответствен-
ности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм дошкольного образования, 
возможности формирования программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 
состояния здоровья детей;

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологи-
ческим особенностям детей;

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представи-
телей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

3.2. Содержание образовательного процесса в дошкольной образовательной организации определяется образовательной 
программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом. 

3.3. Порядок зачисления детей в дошкольную образовательную организацию осуществляется в соответствии с Администра-
тивным регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении детей в образовательные учреж-
дения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на 
соответствующий учет» (далее - услуга).

3.4. Количество детей в группах дошкольной образовательной организации общеразвивающей направленности определя-
ется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров 
квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребен-
ка, фактически находящегося в группе.

3.5. Управление образования информирует родителей о формах, содержании и методах работы дошкольных образова-
тельных учреждений и максимально обеспечивает удовлетворение их образовательных потребностей, исходя из имеющих-
ся условий.

3.6. Взаимоотношения между дошкольной образовательной организацией и родителями (законными представителями) ре-
гулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процес-
се обучения, воспитания, присмотра и ухода.

3.7. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образователь-
ные программы дошкольного образования (далее – родительская плата) устанавливается постановлением администрации. 

3.8. Комплектование дошкольной образовательной организации, режим ее работы, длительность пребывания в нем де-
тей определяются дошкольной образовательной организацией по согласованию с управлением образования в соответствии 
с действующим Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. 

3.9. Детям-инвалидам дошкольного возраста предоставляются необходимые реабилитационные меры и создаются условия 
для пребывания в дошкольных образовательных организациях.

Детям-инвалидам, не посещающим дошкольную образовательную организацию, может оказываться психолого-
педагогическая помощь на дому с согласия родителей (законных представителей) и на основании решения психолого – ме-
дико - педагогической комиссии.

4. Организация начального общего, основного общего, среднего общего образования

4.1. Порядок организации предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования.
4.1.1. Подведомственные общеобразовательные организации обеспечивают получение обучающимися начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования (далее – школы). Обучающиеся муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения начальной общеобразовательной школы, освоившие в полном объеме образовательную програм-
му начального общего образования, переводятся для продолжения обучения в школах по решению управления образования.

4.1.2. Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с действующим федеральным и областным законода-
тельством об образовании, уставом школы, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН. 

4.1.3. Общее образование включает в себя три ступени, соответствующие уровням образовательных программ: начальное 
общее, основное общее, среднее общее образование. Нормативные сроки освоения основных образовательных программ: 
начального общего образования – 4 года; основного общего образования – 5 лет; среднего  общего образования – 2 года.

4.1.4. Требование обязательности общего образования применительно к конкретному обучающемуся, сохраняет силу до до-
стижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.

4.1.5. В случае прекращения деятельности школы управление образования обеспечивает перевод обучающихся с согласия 
родителей (законных представителей) в другие школы.

 4.1.6. С целью выявления и учета детей в возрасте до 18 лет, не посещающих школу, постановлением администрации го-
рода за подведомственными учреждениями закрепляются микрорайоны.

С целью организации приема детей в школы постановлением администрации закрепляются за образовательными органи-
зациями территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Управление образования является уполномоченным органом по организации учёта и приёма всех подлежащих обучению 
граждан, проживающих на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный, закрепленной за конкретной образо-
вательной организацией (школой), и имеющих право на получение общего образования.

Школы самостоятельно определяют правила приема граждан в соответствии с законодательством РФ.
4.1.7. Управление образования осуществляет перспективное прогнозирование комплектования 1-х и 10-х классов. 
4.2. Реализация общеобразовательных программ.
4.2.1. С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные программы осваиваются в следующих фор-

мах:
- в образовательной учреждении - в форме очной, очно-заочной, заочной; 
- вне образовательных учреждений - в форме семейного образования, самообразования. 
Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом последующего прохождения про-

межуточной и государственной итоговой аттестации в школе.
Допускается сочетание различных форм получения образования.
Для детей-инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении, предусмотрено дистанционное обучение. 
4.2.2. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой 
в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном школой.

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дис-
циплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважитель-
ных причин признаются академической задолженностью.

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Образовательные организации (школы), родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, обеспе-

чивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучаю-
щемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим 
учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые школой, в пределах одного года с 
момента образования академической задолженности. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую задол-
женность, переводятся в следующий класс условно.

Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их роди-
телей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образо-
вательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану.

Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают по-
лучать образование в образовательной организации.

4.2.3. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование являются обязательны-
ми уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) 
основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. Требование обяза-
тельности среднего общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им воз-
раста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.

По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и управления образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 
школу до получения основного общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную организацию до полу-
чения основного общего образования, и управлением образования, не позднее чем в месячный срок принимает меры по про-
должению освоения несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования в иной форме обуче-
ния и с его согласия по трудоустройству.

4.2.4. Образовательная организация самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности проме-
жуточной аттестации обучающихся.

Ежегодно решением педсовета определяется перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию; 
устанавливаются форма и порядок ее проведения; определяется оценочная система промежуточной аттестации обучающих-
ся. Данное решение утверждается приказом руководителя образовательной организации.

4.2.5. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образователь-
ной программы.

Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены школой.

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 
объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения го-
сударственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на государственной итоговой аттеста-
ции неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые поряд-
ком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.

4.2.6. Выпускникам муниципального общеобразовательного учреждения, освоившим программу основного общего образо-
вания, среднего общего образования, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается документ об уровне об-
разования, который приобретается или изготавливается школой.

Лицам, не завершившим образование данного уровня, не прошедшим государственной (итоговой) аттестации или получив-
шим на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного образ-
ца об обучении в образовательной организации.

4.2.7. Подведомственные образовательные организации (школы) могут реализовывать дополнительные образовательные 
программы при наличии соответствующих лицензий. 

4.3. Организация образовательного процесса.
4.3.1. Учебный год в школах начинается 1 сентября. 
Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях среднего общего образования составляет не ме-

нее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации, в первом классе - 33 недели. Продолжительность каникул в 
течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для учащихся 1-х классов уста-
навливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются школой 
самостоятельно.

4.3.2.Учебный план разрабатывается школой самостоятельно, согласовывается с управлением образования и регламенти-
руется расписанием занятий. Учебная нагрузка в образовательной организации устанавливается в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы образовательной организации.

4.3.3. Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается школой по согласованию с управлением об-
разования.

4.3.4. Управление образования не вправе изменять учебный план и учебный график подведомственного учреждения (школы) 
после их утверждения за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.3.5. Наполняемость общеобразовательных классов не должна превышать 25 человек. 
4.3.6. Школа вправе открывать группы продленного дня по присмотру и уходу за детьми по запросам родителей (законных 

представителей) в рамках деятельности по предоставлению дополнительных платных образовательных услуг.
   4.3.7. В школе, по согласованию с управлением образования, могут открываться классы для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, для обучения по адаптированным программам. Наполняемость таких классов не должна пре-
вышать 15 человек. 
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07.04.2014 г.                                                                 № 5/20

об утверждении тарифов на платные услуги (работы), 
предоставлЯемые 

муниципальным казенным учреждением
 «дорожник» зато г. радужный владимирской области

в целях установления тарифов на платные услуги (работы), предоставляемые муниципальным казен-
ным учреждением «дорожник» зато г. радужный владимирской области в соответствии с гражданским ко-
дексом российской федерации, бюджетным кодексом российской федерации, федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской феде-
рации»,  рассмотрев обращение главы администрации от 01.04.2014 г.  № 01-14-1358, руководствуясь ста-
тьей 25 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области, 

р е ш и л:

1. Утвердить тарифы на платные услуги (работы), предоставляемые муниципальным казенным учреждением «Дорожник» 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области согласно приложению.

2. Признать с 01.04.2014 года утратившим силу решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти от 04.02.2013 г. № 2/7 « Об утверждение тарифов на платные услуги (работы) предоставляемые муниципальным казен-
ным учреждением «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня  официального опубликования в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г.Радужный «Радуга-Информ» и распространяется на правоотношения возникшие с 01.04.2014 года.

глава города                 с.а. найдухов

№ п/п Наименование услуги Цена услуги, руб.
зимний период летний период
1 м/час 1 км 1 м/час 1 км

1 2 3 4 5 6
1 Механизированная очистка дорожных покрытий 

от снега (сгребание) коммунально-дорожной 
машиной мощностью от 94,3 л.с. до 150 л.с.

1526,90 36,93 - -

Зимняя механизированная очистка дорожных 
покрытий (подметание) коммунально-дорожной 
машиной мощностью от 94,3 л.с. до 150 л.с.

1068,41 71,24 - -

2 Летняя очистка дорожных покрытий от 
пыли и грязи (подметание с увлажнением) 
коммунально-дорожной машиной мощностью от 
128 л.с. до 150 л.с.

- - 1087,38 72,53

Летняя очистка дорожных покрытий от пыли и 
грязи (мойка, полив) коммунально-дорожной 
машиной мощностью от 128 л.с. до 150 л.с.

- - 2062,80 103,15
81 руб.за 1 раз 
заполнение ци-
стерны водой

81 руб.за 1 раз 
заполнение ци-
стерны водой

3 Механизированная очистка дорог от снега авто-
грейдером мощностью  до 135 л.с.

1238,43 -

4 Механизированная очистка дорог от снега авто-
грейдером мощностью до 78 л.с.

1295,14 -

5 Планировка площадей со срезкой неровностей 
грунта и засыпка впадин автогрейдером мощно-
стью до 135 л.с.

- 1180,90

6 Планировка площадей со срезкой неровностей 
грунта и засыпка впадин автогрейдером мощно-
стью до 78 л.с.

- 1257,44

7 Планировка площадей со срезкой неровностей 
грунта и засыпка впадин машиной коммуналь-
ной мощностью до 81,1 л.с.

- 1073,67

8 Механизированная очистка автодорог, погрузка 
снега погрузчиком мощностью до 123л.с.  гру-
зоподъемностью до 3,0 тн

1610,81 -

9 Погрузка сыпучих материалов погрузчиком до 
3,0 тн.

1610,81 1523,88

10 Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных 
дорожных покрытий методом холодного фрезе-
рования, срезка зимней наледи машиной ком-
мунальной мощностью до 81,1 л.с.

1176,59 1130,23

11 Устройство выравнивающего слоя из асфальто-
бетонной смеси, щебня катком дорожным

- 619,51

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразо-
вательной программе только с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии.

Обучающиеся в школе, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образова-
ния, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 
по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко-
миссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.

4.4. Порядок зачисления детей в школы осуществляется в соответствии с Административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение».

4.4.1. Школы обеспечивают приём всех подлежащих обучению граждан, проживающих на территории ЗАТО г. Радужный и 
имеющих право на получение образования соответствующего уровня в соответствии с федеральным и областным законода-
тельством.

4.4.2. Обучение детей в школах, реализующих программы начального общего образования, начинается с достижения ими 
возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 
возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) управление образования вправе разрешить прием 
детей в образовательные организации (школы) для обучения в более раннем и более позднем возрасте. 

5. Управление системой дополнительного образования

5.1. Дополнительные образовательные программы и дополнительные образовательные услуги реализуются в целях всесто-
роннего удовлетворения образовательных потребностей детей.

5.2. Деятельность муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (далее по тексту – ор-
ганизации дополнительного образования) регламентируется нормативными и муниципальными правовыми актами об обра-
зовании, уставом образовательной организации и осуществляется в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требо-
ваниями к организациям дополнительного образования детей.

5.3. Дополнительное образование направлено на формирование и развитие творческих способностей, удовлетворение ин-
дивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культу-
ры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополни-
тельное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявле-
ние и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей 
должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей.

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам должна быть направлена на:
- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравствен-

ном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания уча-

щихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;
- профессиональную ориентацию учащихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального са-

моопределения и творческого труда учащихся;
- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами спортив-

ной подготовки, в том числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;
- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры учащихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Рос-

сийской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федераль-
ных государственных требований.

5.4. По инициативе детей в организациях дополнительного образования могут создаваться детские общественные объеди-
нения и организации, действующие в соответствии со своими уставами и положениями.

5.5. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются образовательной 
программой, разработанной и утвержденной организацией дополнительного образования.

Дополнительные общеобразовательные программы реализуются организацией, осуществляющей образовательную дея-
тельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.

При реализации дополнительных общеобразовательных программ используются различные образовательные технологии, в 
том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.

При реализации дополнительных общеобразовательных программ организацией, осуществляющей образовательную дея-
тельность, может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе пред-
ставления содержания образовательной программы и построения учебных планов, использовании соответствующих образо-
вательных технологий.

5.6. Организации дополнительного образования организуют работу с детьми в течение всего календарного года. 
В каникулярное время на базе организаций дополнительного образования могут быть открыты в установленном порядке:
- оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей;
- детский оздоровительный лагерь «Лесной городок» (загородный). 
5.7. Организации дополнительного образования организуют и проводят массовые мероприятия, создают необходимые 

условия для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей). 
5.8. Расписание занятий объединений составляется для создания  благоприятного режима труда, отдыха детей администра-

цией организаций дополнительного образования по представлению педагогических работников с учетом пожеланий родите-
лей (законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм.

5.9. Порядок приёма заявлений и зачисления детей в организации дополнительного образования осуществляется в соответ-
ствии с Административным регламентом предоставления данной муниципальной услуги.

Прием в организацию дополнительного образования осуществляется по интересам ребенка на основании заявления роди-
телей (законных представителей).

 При поступлении на музыкальное отделение проводится проверка музыкальных способностей ребенка или вступительные 
экзамены (в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детской шко-
ле искусств» ЗАТО г. Радужный Владимирской области). Порядок, сроки проведения приемных прослушиваний, требования 
к поступающим определяются организацией дополнительного образования и доводятся до родителей (законных представи-
телей) в установленном порядке.

5.10. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также продолжительность учебных занятий в объеди-
нении зависят от направленности дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным нормативным 
актом организации, осуществляющей образовательную деятельность (в том числе количество учащихся может быть опреде-
лено в муниципальном задании для организаций, подведомственных Комитету).

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.
5.11. Занятия в объединениях, секциях, художественных специальностях могут проводиться по дополнительным общеобра-

зовательным программам различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художе-
ственной, туристско-краеведческой, социально-педагогической).

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом объединения.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
5.12. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны создать специальные условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ указанными категориями учащих-
ся в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программой реабилитации 
ребенка-инвалида и инвалида.

Под специальными условиями для получения дополнительного образования учащимися с ограниченными возможностями 
здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и развития таких учащихся, включа-
ющие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учеб-
ников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индиви-
дуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего учащимся необходимую техническую 
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образова-
тельных программ учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами.

5.13. По окончании организаций дополнительного образования выпускникам выдаются документы, подтверждающие про-
хождение полного курса дополнительного образования соответствующей направленности (для муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детской школы искусств» ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области форма документа утверждается Министерством культуры РФ). 

6. Социальная поддержка обучающихся и работников подведомственных образовательных организаций 

6.1.Меры социальной поддержки обучающихся образовательных организаций.
6.1.1. Проведение учебных занятий на дому для детей, нуждающихся в длительном лечении, в необходимых случаях, опре-

деленных учреждениями здравоохранения. 

6.1.2. Воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях, школах, социальная поддерж-
ка детей-инвалидов дошкольного возраста осуществляются за счет субвенций из областного бюджета.

Порядок воспитания и обучения детей-инвалидов на дому определяется областными нормативными правовыми актами и 
муниципальными правовыми актами.

6.1.3. Обеспечение учащихся школ учебниками, учебными пособиями в порядке, определенном областными нормативными 
правовыми актами и муниципальными правовыми актами.

6.1.4. Выплата стипендии за особые успехи в обучении по итогам учебного года учащимся школ в соответствии с муници-
пальными правовыми актами. 

6.1.5. Предоставление льгот по обеспечению обучающихся горячим питанием; по оплате за содержание ребенка в дошколь-
ной организации; по оплате за обучение детей в организациях дополнительного образования в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами.

6.2. Меры социальной поддержки работников образовательных организаций. 
6.2.1. Педагогическим работникам подведомственных образовательных организаций гарантируется создание необходимых 

условий для повышения квалификации. 

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение подлежит уточнению по мере внесения изменений в действующее законодательство.
7.2. Изменения в настоящее Положения вносятся постановлением администрации.

СОвеТ   НАрОдНЫХ   депУТАТОв
закрытого   административно  –  территориального  образованиЯ 

г.  радужный   владимирской   области

решеНИе
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