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пОСТАНОвЛеНИЯ

АдмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрЫТОГО АдмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОГО 

ОБрАЗОвАНИЯ Г. рАдУЖНЫЙ  вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОвЛеНИе
30.09.2014г.                                                                                            №  1308

о присуждении в 2014 году персональных призов администрации зато г.радужный 
владимирской  области гражданам пенсионного возраста

 «за социальную активность»

   в целях стимулирования социальной активности граждан пожилого возраста, рассмотрев решение совета по 
присуждению персональных призов администрации  зато г.радужный владимирской области гражданам пенсион-
ного возраста «за социальную активность» от 29 сентября 2014 года, установленные постановлением главы горо-
да зато г.радужный от 29.11.2006 №492 «об учреждении персональных призов администрации зато г.радужный 
владимирской области гражданам  пенсионного возраста «за социальную активность», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации» и статьей 36 устава зато г. радужный владимирской области,

постановлЯю:

1. Присудить персональный приз администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области  гражданам  пенсионного возраста «За 
социальную активность» за 2014 год в размере 2500 рублей каждому:

Пивоваровой Инессе                                 - заместителю председателя совета
Григорьевне                                                 ветеранов ФКП «ГЛП «Радуга»;
Шипицыну Валерию                                 -  ветерану военной службы, члену
Васильевичу городского совета  ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. 
2. Вручить персональный приз администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области гражданам пенсионного возраста «За соци-

альную активность» 30 сентября на торжественном вечере, посвященном Международному дню пожилого человека.
3. Рекомендовать исполнительному директору Фонда социальной поддержки населения ЗАТО г.Радужный выделить денежные сред-

ства на реализацию пункта 1 настоящего постановления. 
4. Контроль за выполнением  настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации по экономике и соци-

альным вопросам.
  5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном 

бюллетене администрации ЗАТО г. Ра-дужный «Радуга - Информ».
            глава  администрации                    а.в. колуков

30.09.2014 г.                                                                          1312

«о внесении изменений в постановление администрации зато г. радужный от 30.09.2013 г. 
№ 1394 «об утверждении муниципальной программы «перспективное развитие и совершен-
ствование гражданской обороны, защита населениЯ и территории, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах зато г. радужный владимирской 

области на 2014 – 2016 годы»         (в редакции от 07.08.2014 г.)

в целях последовательного снижения рисков чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечения необходимых условий 
для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития   зато  г.  радуж-
ный,   во   исполнение   Федеральных   законов:    от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в российской Федерации», от 21.12.1994 г. № 68-Фз   «о защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от  12.02.1998г.  № 28-Фз 
«о гражданской обороне», руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато  г. радуж-
ный владимирской области,

постановлЯю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1394 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения 
и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области на 2014 – 2016 годы»      (в редакции от 07.08.2014 г.), изложив его в  новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника МКУ «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

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

глава администрации                                                              а.в. колуков     

Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения

Объем 
финан-
сирования 
(тыс.руб.)

В том числе: Исполнители - 
ответствен-
ные за реали-
зацию меро-
приятия

Ожидаемые ре-
зультаты от ре-
ализации меро-
приятия

Субвенции Собственных доходов внебюд-
жетные 
сред-
ства

Субсидии, 
иные меж-
бюджет-
ные транс-
ферты

Другие соб-
ственные 
доходы

2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Совершенствование и развитие гражданской обороны, защиты населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах
Цель: Повышение качества защиты населения и территории города от возможных ЧС природного, техногенного и терористического 
характера, организации управления силами и средствами городского звена РСЧС и ГО ЗАТО г. Радужный
1. Задача:Совершенствование системы связи и оповещения:
Мероприятия:
1.1. Организация прямых 
каналов связи с  Главным  
управлением МЧС России  
по Владимирской области 
(подключение КТСО     П-166 
в единую систему оповеще-
ния области)

2014 23,47576 23,47576 МКУ  «УГОЧС» Обеспечение 
устойчивой связи 
и системы опове-
щения при угро-
зе (возникнове-
нии) ЧС

2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

1.2. Абонентская плата за 
каналы  подключения  КТСО     
П-166 в единую систему 
оповещения области

2014 30,52424 30,52424 МКУ  «УГОЧС»
2015 84,000 84,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 90,000 90,000 МКУ  «УГОЧС»

1.3. Создание рабочего про-
екта «Система обеспечения 
вызова оперативных служб 
через единый номер «112» 
на базе ЕДДС ЗАТО г. Ра-
дужный»

2014 44,000 44,000 МКУ  «УГОЧС» Повышается го-
товность  к защи-
те населения и 
территории ЗАТО 
г. Радужный от 
чрезвычайных си-
туаций природно-
го и техногенного 
характера

2015 40,000 40,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 40,000 40,000 МКУ  «УГОЧС»

1.4. абонентская плата за 
канал видеоконференц свя-
зи (разовый)

2014 30,000 30,000 МКУ  «УГОЧС»
2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

1.5. абонентская плата за 
канал видеоконференц свя-
зи (ежемесячная)

2014 2,500 2,500 МКУ  «УГОЧС»
2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.1.всего,  в том 
числе:

384,5000 384,500

2014 130,500 130,500
2015 124,000 124,000
2016 130,000 130,000
2. Задача: Создание и совершенствование пунктов управления города:
Мероприятия:
2.1.  Оснащение ЗПУ сред-
ствами связи, и другим обо-
рудованием

2014 30,000 30,000 МКУ  «УГОЧС» Управление дей-
ствиями граждан-
ской обороны в 
особый период

2015 22,000 22,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 22,000 22,000 МКУ  «УГОЧС»

2.2. Оснащение оператив-
ной группы КЧС и ОПБ ЗАТО 
г. Радужный:
2.2.1. - приобретение элек-
тромегафона

2014 4,000 4,000 МКУ  «УГОЧС» Полное владе-
ние информацией 
с места чрезвы-
чайной ситуации 
и быстрое приня-
тие решения по 
её ликвидации

2015 4,000 4,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 МКУ  «УГОЧС»

2.2.2.приобретение ноутбука 
(компьютера)

2014 20,000 20,000 МКУ  «УГОЧС» Полное владе-
ние информацией 
с места чрезвы-
чайной ситуации 
и быстрое приня-
тие решения по 
её ликвидации

2015 30,000 30,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 МКУ  «УГОЧС»

2.2.3. приобретение USB 
модема для подключения к 
сети интер

2014 2,000 2,000 МКУ  «УГОЧС»
2015 2,000 2,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 МКУ  «УГОЧС»

2.2.4. приобретение  GPS  
навигатора 

2014 4,000 4,000 МКУ  «УГОЧС»
2015 4,000 4,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 МКУ  «УГОЧС»

2.2.5 приобретение  видео-
регистратора

2014 4,000 4,000 МКУ  «УГОЧС»
2015 МКУ  «УГОЧС»
2016 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.2. всего,  в том 
числе:

148,000 148,000

2014 64,000 64,000
2015 62,000 62,000
2016 22,000 22,000
3. Задача: Оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований города
3.1. Приобретение противо-
газов фильтрующих (ГП-7) 

2014 144,500 144,500 МКУ  «УГОЧС» Повышается го-
товность  к за-
щите населения 
ЗАТО г. Радужный 
от чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и техноген-
ного характера

2015 45,000 45,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 67,000 67,000 МКУ  «УГОЧС»

3.2. Приобретение респира-
торов типа Р-2 

2014 МКУ  «УГОЧС»
2015 6,000 6,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 6,000 6,000 МКУ  «УГОЧС»

3.3.  Приобретение носимых 
радиостанций 

2014 10,000 10,000 МКУ  «УГОЧС»
2015 30,000 30,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 30,000 30,000 МКУ  «УГОЧС»

3.4. Приобретение индиви-
дуальных противохимиче-
ских пакетов 

2014 20,000 20,000 МКУ  «УГОЧС»
2015 8,000 8,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 8,000 8,000 МКУ  «УГОЧС»

3.5. Приобретение комплек-
тов одежды (костюмы МЧС)

2014 МКУ  «УГОЧС»
2015 10,000 10,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 40,000 40,000 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.3. всего,  в том 
числе:

424,500 424,500

2014 174,500 174,500
2015 99,000 99,000
2016 151,000 151,000
4. Задача: Организация обучения руководящего состава, сил РСЧС и населения к действиям в ЧС:
4.1. Участие в учебно-
методических сборах руко-
водящего состава городско-
го звена РСЧС, проводимых 
вышестоящим руководством 
(5 чел.);

2014 15,000 15,000 МКУ  «УГОЧС» Повышение зна-
ний руководяще-
го состава горо-
да в области ГО 
и ЧС

2015 15,000 15,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 15,000 15,000 МКУ  «УГОЧС»

4.2. Оснащение учебно-
консультационного пункта: 
4.2.1. буклеты, плакаты, 
учебная литература, перио-
дическая печать, фотомате-
риалы, листовки.A75

2014 30,000 30,000 МКУ  «УГОЧС»
2015 40,000 40,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 40,000 40,000 МКУ  «УГОЧС»

4.2.2. приобретение теле-
визора

2014 МКУ  «УГОЧС»
2015 18,000 18,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 МКУ  «УГОЧС»

4.3. Обучение должностных 
лиц по ГО и РСЧС на курсах 
повышения квалификации в 
ГБОУДОВО «УМЦ  ГОЧС Вла-
димирской области»

2014 20,000 20,000 МКУ  «УГОЧС»
2015 40,000 40,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 40,000 40,000 МКУ  «УГОЧС»

4.4. Наглядная агитация по 
вопросам ГОЧС и пожарной 
безопасности на улицах  в 
местах массового скопления 
людей и в административ-
ных зданиях города

2014 18,000 18,000 МКУ  «УГОЧС»
2015 20,000 20,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 20,000 20,000 МКУ  «УГОЧС»

4.5. Проведение учебно-
методических сборов, уче-
ний, тренировок и соревно-
ваний на территории города:
4.5.1. Учебно-методический 
сбор по подведению итогов 
(1 сбор);

2014 18,000 18,000 МКУ  «УГОЧС» Повышение 
профессии-
онального уров-
ня руководяще-
го состава и сил 
при проведении 
АСДНР

2015 20,000 20,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 20,000 20,000 МКУ  «УГОЧС»

Приложение № 2 
к муниципальной программе «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита на-
селения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. 
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Итого по п.4. всего,  в. том 
числе:

389,000 389,000

2014 101,000 101,000
2015 153,000 153,000
2016 135,000 135,000
Итого по разделу I всего, в 
том числе:

1346,000 1346,000

2014 470,000 470,000
2015 438,000 438,000
2016 438,000 438,000
II Использование ресурсов по финансированию мероприятий городского звена РСЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций на территории города
Цель: Недопущение и ликвидация ЧС на территории ЗАТО г. Радужный, обеспечение формирований ГО и городского звена РСЧС 
необходимыми материалами из резерва материальных ресурсов для предупреждения ЧС и ликвидации их последствий
1. Задача:Организация работ по недопущению и ликвидации чрезвычайных ситуаций:
Мероприятия:
1.1. Подготовка (восстанов-
ление) инженерной, автомо-
бильной и пожарной  техни-
ки аварийно-спасательной 
команды повышенной готов-
ности городского звена РС 
ЧС к реагированию на ава-
рийные ситуации (приобре-
тение запасных частей для 
инженерной, автомобильной 
и пожарной техники) 

2014 952,940 952,940 МКУ  «ГКМХ» Гарантированная 
возможность при-
менения лично-
го состава и тех-
ники на ликвида-
цию ЧС

2015 100,000 100,000 МКУ  «ГКМХ»
2016 100,000 100,000 МКУ  «ГКМХ»

1.2. Развитие и материаль-
ная поддержка ДПО на тер-
ритории ЗАТО г. Радуж-
ный (покупка ценных подар-
ков, призов для членов ДПО 
и т.д.)

2014 МКУ  «УГОЧС» Повышается  го-
товность  к защи-
те населения и 
территории ЗАТО 
г. Радужный от 
чрезвычайных си-
туаций природно-
го и техногенного 
характера

2015 20,000 20,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 20,000 20,000 МКУ  «УГОЧС»

1.3. Поддержание в рабочем 
состоянии резервной элек-
трической станции

2014 6000,000 6000,000 МКУ  «ГКМХ»
2015 6000,000 6000,000 МКУ  «ГКМХ»
2016 6000,000 6000,000 МКУ  «ГКМХ»

1.4. Расходы, связанные с 
бесперебойной эксплуата-
цией в пожароопасный пе-
риод  автомобиля опера-
тивной группы КЧС и ОПБ  
ЗАТО г. Радужный

2014 МКУ  «УГОЧС» Повышается  го-
товность  к защи-
те населения и 
территории ЗАТО 
г. Радужный от 
чрезвычайных си-
туаций природно-
го и техногенного 
характера

2015 10,000 10,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 10,000 10,000 МКУ  «УГОЧС»

1.5. Возмещение расходов 
предприятиям, привлекае-
мым для ликвилации чрез-
вычайных ситуаций на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный

2014 25,000 25,000 МКУ  «ГКМХ» Повышается  го-
товность  к защи-
те населения и 
территории ЗАТО 
г. Радужный от 
чрезвычайных си-
туаций природно-
го и техногенного 
характера

2015 25,000 25,000 МКУ  «ГКМХ»
2016 25,000 25,000 МКУ  «ГКМХ»

1.6. Противопожарные ме-
роприятия по предупре-
ждению чрезвычайных си-
туаций на территории ЗАТО 
г.Радужный (создание ми-
нерализированных полос, 
очистка территории, созда-
ние полос отчуждения)

2014 МКУ  «ГКМХ» Исключение чрез-
вычайных ситу-
аций в пожароо-
пасный период

2015 100,000 100,000 МКУ  «ГКМХ»
2016 100,000 100,000 МКУ  «ГКМХ»

1.7. Создание резерва ме-
дицинского имущества и 
медикаментов для ликви-
лации чрезвычайных ситу-
аций на территории ЗАТО 
г.Радужный.

2014 20,000 20,000 МКУ  «УГОЧС» Повышается  го-
товность  к защи-
те населения и 
территории ЗАТО 
г. Радужный от 
чрезвычайных си-
туаций природно-
го и техногенного 
характера

2015 20,000 20,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 20,000 20,000 МКУ  «УГОЧС»

1.8. Создание дополнитель-
ного резерва материально-
технических ресурсов на 
предприятиях жилищно-
коммунального комплекса 
для опреративного устране-
ния неисправностей и ава-
рий на системах жизнеобе-
спечения города

2014 МКУ  «ГКМХ» Повышается  го-
товность  к защи-
те населения и 
территории ЗАТО 
г. Радужный от 
чрезвычайных си-
туаций природно-
го и техногенного 
характера

2015 50,000 50,000 МКУ  «ГКМХ»
2016 50,000 50,000 МКУ  «ГКМХ»

1.9. Проведе-
ние лабораторно-
инструментального исследо-
вания воды по микробиоло-
гическим и паразитическим 
показателям.

2014 Повышается  го-
товность  к защи-
те населения и 
территории ЗАТО 
г. Радужный от 
чрезвычайных си-
туаций природно-
го и техногенного 
характера

2015 2,000 2,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 2,000 2,000 МКУ  «УГОЧС»

Итого по разделу II всего, в 
том числе:

19651,940 19651,940

2014 6997,940 6997,940
2015 6327,000 6327,000
2016 6327,000 6327,000
III «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем 
оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, пожарной безопасности, по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на 2014- 2016 годы»

1.1. Фонд оплаты тру-
да сформирован согласно 
штатного расписания      

2014 1529,637 1529,637 МКУ  «УГОЧС»
2015 1412,835 1412,835 МКУ  «УГОЧС»
2016 1412,835 1412,835 МКУ  «УГОЧС»

1.2. Уплата страховых взно-
сов 30,2% от Фонда оплаты 
труда (Вторая часть «Нало-
гового Кодекса РФ»)

2014 461,950 461,950 МКУ  «УГОЧС»
2015 426,676 426,676 МКУ  «УГОЧС»
2016 426,676 426,676 МКУ  «УГОЧС»

1.3. Услуги связи (по уста-
новленному лимиту):
1.3.1. Услуги 
телефонной,факсимильной, 
сотовой связи, радиосвязи,     
Интернет-провайдеров                                      

2014 86,490 86,490 МКУ  «УГОЧС»
2015 84,000 84,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 84,000 84,000 МКУ  «УГОЧС»

1.4. Коммунальные услуги 
(по установленному лимиту)

2014 0,100 0,100 МКУ  «УГОЧС»
2015 0,100 0,100 МКУ  «УГОЧС»
2016 0,100 0,100 МКУ  «УГОЧС»

1.5. Работы, услуги по со-
держанию имущества (по 
установленному нормативу):
1.5.1. Текущий ремонт, ТО 
служебного транспорта

2014 75,000 75,000 МКУ  «УГОЧС»
2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

1.5.2. Ремонт производ-
ственного инвентаря,ремонт 
и обслуживание множитель-
ной техники

2014 3,000 3,000 МКУ  «УГОЧС»
2015 1,000 1,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 1,000 1,000 МКУ  «УГОЧС»

1.5.3. Обслуживание си-
стемы связи и оповещения 
3100х12м

2014 37,200 37,200 МКУ  «УГОЧС»
2015 39,000 37,200 МКУ  «УГОЧС»
2016 39,000 37,200 МКУ  «УГОЧС»

3.5.4. Обслуживание улич-
ной РТСУ 1819,61х12мес.

2014 22,000 22,000 МКУ  «УГОЧС»
2015 23,100 22,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 23,100 22,000 МКУ  «УГОЧС»

3.5.5. Техническое обслужи-
вание системы оперативной 
диспетчерской связи «Ка-
скад-14»    1141,08х 12 м

2014 14,000 14,000 МКУ  «УГОЧС»
2015 14,700 14,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 14,700 14,000 МКУ  «УГОЧС»

3.6. Прочие работы, услу-
ги (по установленным нор-
мативам):
3.6.1. Предоставление ме-
ста для 1 ед.ТО размером 
не более 2300х600х600мм 
Доп.часть услуги, эквива-
лентная стоимости электро-
энергии, ОСАГО, хранение 
мат.ценностей, приобретен-
ных на случай ЧС

2014 116,700 116,700 МКУ  «УГОЧС»
2015 113,400 108,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 113,400 108,000 МКУ  «УГОЧС»

3.6.2. Оплата страхова-
ния автогражданской ответ-
ственности

2014 6,000 6,000 МКУ  «УГОЧС»
2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

3.6.3. Прочие услуги (услуги 
нотариуса)

2014 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

3.6.4. Програмное обеспече-
ние: Антивирусная програм-
ма   2 шт.2000; Сбис  7000

2014 9,000 9,000 МКУ  «УГОЧС»
2015 9,000 9,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 9,000 9,000 МКУ  «УГОЧС»

3.6.5. Хранение материаль-
ных ценностей, приобре-
тенных на случай чрезвчай-
ных ситуаций природного  и 
техногенного характера 530 
руб х 12 м

2014 6,500 6,500 МКУ  «УГОЧС»
2015 6,500 6,500 МКУ  «УГОЧС»
2016 6,500 6,500 МКУ  «УГОЧС»

3.7. Прочие расходы ( по 
установленному нормативу):
3.7.1. уплата транспортно-
го налога

2014 3,600 3,600 МКУ  «УГОЧС»
2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

3.7.2. уплата налога на иму-
щество

2014 8,510 8,510 МКУ  «УГОЧС»
2015 2,000 11,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 2,000 11,000 МКУ  «УГОЧС»

3.7.3. оплата госпошлины 2014 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2015 1,613 1,613 МКУ  «УГОЧС»
2016 1,613 1,613 МКУ  «УГОЧС»

3.7.4. негативное воздей-
ствие на окружающую среду

2014 0,100 0,100 МКУ  «УГОЧС»
2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

3.8. Увеличение стоимости 
материальных запасов ( по 
установленному лимиту):
3.8.1. приобретение кан-
целярских товаров (руч-
ки, стержни, бумага пис-
чая, бумага для множитель-
ных работ)

2014 11,500 11,500 МКУ  «УГОЧС»
2015 14,400 14,400 МКУ  «УГОЧС»
2016 14,400 14,400 МКУ  «УГОЧС»

3.8.2. расходные материалы 
для компьютепной техники 

2014 8,500 8,500 МКУ  «УГОЧС»
2015 10,200 10,200 МКУ  «УГОЧС»
2016 10,200 10,200 МКУ  «УГОЧС»

3.8.3. Приобретение запас-
ных частей для служебной 
автомашины

2014 12,000 12,000 МКУ  «УГОЧС»
2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

3.9. Служебная автомаши-
на УАЗ:
3.9.1. бензин 2014 148,000 148,000 МКУ  «УГОЧС»

2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

3.9.2. тосол, тормозная 
жидкость, трансмиссион-
ные масла

2014 4,500 4,500 МКУ  «УГОЧС»
2015 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2016 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

Итого по разделу III всего, в 
том числе:

6881,335 6881,335

2014 2564,287 2564,287
2015 2158,524 2158,524
2016 2158,524 2158,524
IV Создание и использование финансового резерва для выполнения мероприятияй городского значения по ликвидации аварийных 
ситуаций и ЧС, возникающих  в системах жизнеобеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов для населения города

1.1. Резерв на создание и 
использование ресуров по 
финансированию мероприя-
тий городского значения по 
предупреждению и  ликви-
дации аварийных ситуаций в 
системах жизнеобеспечения 
города и сбоев подачи энер-
горесурсов для населения 
города, в том числе на аван-
сирование  оплаты энерго-
ресурсов

2014 20000,000 20000,000 МУ Финан-
совое управ-
ление,                                    
МКУ «ГКМХ»

2015 20000,000 20000,000 МУ Финан-
совое управ-
ление,                                    
МКУ «ГКМХ»

2016 20000,000 20000,000 МУ Финан-
совое управ-
ление,                                    
МКУ «ГКМХ»

Итого по разделу IV всего, в 
том числе:

60000,000 60000,000

2014 20000,000 20000,000
2015 20000,000 20000,000
2016 20000,000 20000,000
ИТОГО по Программе всего, 
в том числе:

87879,275 87879,275

2014 30032,227 30032,227
2015 28923,524 28923,524
2016 28923,524 28923,524

07.10.2014г.         № 1349

об обеспечении пожарной  безопасности объектов города

в целях обеспечения пожарной безопасности объектов города, повышения пожарной устойчивости жилых 
домов и производственных зданий в осенне-зимний пожароопасный период 2014 года и в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.1994 года  № 69-Фз «о пожарной безопасности», Федеральным законом от 
22.07.2008 года № 123-Фз «технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным 
законом от 6.10.2003 года № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской федерации», статья 36 устава зато г. радужный владимирской области

 
постановлЯю:

1. Рекомендовать руководителям организаций расположенных на территории ЗАТО г.Радужный всех форм собственности 
в срок до 25.11.2014 г.:

1.1 Провести проверки противопожарного состояния объектов жизнеобеспечения, особой важности с массовым пребыва-
нием людей, общеобразовательных учреждений, детских комбинатов с составлением актов проверки.

1.2 Обеспечить строгий контроль за соблюдением правил пожарной безопасности на рабочих местах при проведении газо-
электросварочных и пожароопасных работ, связанных с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

1.3 Обеспечить здания и сооружения первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами, 
провести проверки и перезарядку огнетушителей.

1.4 Провести уборку своих территорий от сгораемых материалов и мусора.
1.5 Запретить складирование пиломатериалов, устройство и установку сгораемых построек, вагончиков и т.п. в противопо-

жарных разрывах между зданиями и сооружениями.
1.6 Особое внимание обратить на соблюдение режима курения и тушения окурков.
2. Рекомендовать начальнику отделения Федерального государственного пожарного надзора ежемесячно готовить матери-

алы и выступления в средствах массовой информации (радио, телевидение, информационный бюллетень) о соблюдении на-
селением города мер пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период.

3. Начальнику управления образования в срок до 15.11.2014 г. организовать и провести со школьниками занятия по соблю-

пОСТАНОвЛеНИе
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дению мер пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период.
4. Рекомендовать директору государственного казенного общеобразовательного учреждения Владимирской области кадет-

ская школа-интернат «Кадетский корпус» в срок до 15.11.2014 г. провести с воспитанниками школы-интерната занятия по со-
блюдению мер пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период.

5. Рекомендовать директору НП «МГКТВ» регулярно освещать в средствах массовой информации материалы подготовлен-
ные отделением Федерального государственного пожарного надзора о соблюдении мер пожарной безопасности населением 
города, организовать трансляцию выступлений на противопожарную тематику. 

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

7. Постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радуж-
ный «Радуга-информ». 

глава администрации       а.в. колуков

08.10.2014        № 1351

о плате за негативное воздействие на окружающую среду муниципальными учреждениЯми 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 г.г.

в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-Фз «об отходах производства и потребле-
ния», п.1 ст.16 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-Фз «об охране окружающей среды», п.11 ст. 16  
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих    принципах    организации    местного    самоу-
правления  в  российской  Федерации», ст. 86, 87 бюджетного кодекса российской Федерации, ст. 36 устава 
муниципального образования зато г. радужный владимирской области

постановлЯю:

1. Включить в бюджет муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2015 год и плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов расходы на плату за негативное воздействие на окружающую  среду  по  муниципальным  учреждени-
ям  ЗАТО г. Радужный Владимирской области с объемом финансирования на:

2015 год –  45010,00 руб.,
2016 год –  45010,00 руб.,
2017 год –  45010,00 руб.,
согласно приложению.
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 подписания и подлежит опубликованию в информационном бюлле-

тене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».
глава администрации     а.в. колуков

Приложение
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный
                                                                            от 08.10.2014  № 1351

расчет суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду муниципальных учреждений 
зато г. радужный на 2015 год  и на плановый период 2016 и 2017 г.г.

№ 
п/п

наименование учреждения, предприятия плата за негативное воздействие 
на окружающую среду, руб.
2015 2016 2017

1. управление образования
1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя обще-

образовательная школа №1 ЗАТО г. Радужный Владимирской области
660,00 660,00 660,00

1.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя обще-
образовательная  школа №2 ЗАТО г. Радужный Владимирской области

950,00 950,00 950,00

1.3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная об-
щеобразовательная школа ЗАТО г. Радужный»

880,00 880,00 880,00

1.4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 
Центр внешкольной работы «Лад» ЗАТО г. Радужный Владимирской области  

(Центр внешкольной работы «Лад» ЗАТО г. Радужный)

950,00 950,00 950,00

1.5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр 
развития ребенка – детский сад №3 ЗАТО  г. Радужный Владимирской обла-

сти (МОУ ЦРР-Детский сад № 3 ЗАТО г. Радужный)

880,00 880,00 880,0

1.6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр 
развития ребенка – детский сад № 5 ЗАТО   г. Радужный Владимирской обла-

сти (МОУ ЦРР-Детский сад № 5 ьЗАТО г. Радужный) 

1500,00 1500,00 1500,00

1.7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр 
развития ребенка – детский сад № 6 ЗАТО  г. Радужный Владимирской обла-

сти (МОУ ЦРР-Детский сад № 6 ЗАТО г. Радужный) 

880,00 880,00 880,00

всего: 6 700,0 6 700,0 6 700,0
2. мку «комитет по культуре и спорту зато г. радужный 

владимирской области»
2.1. МБУК «Парк культуры и отдыха»  ЗАТО г. Радужный Владимирской области 6800,00 6800,00 6800,00
2.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры культурный центр «Досуг» 

ЗАТО  г. Радужный Владимирской области (МУК КЦ «Досуг» ЗАТО г. Радужный) 
2200,00 2200,00 2200,00

2.3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская юношеская спортивная школа» ЗАТО

 г. Радужный Владимирской области  (МБОУ ДОД ДЮСШ ЗАТО г. Радужный) 

5500,00 5500,00 5500,00

2.4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств» ЗАТО г. Радужный Владимирской об-

ласти (МБОУ ДОД ДШИ ЗАТО г. Радужный) 

1810,00 1810,00 1810,00

2.5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр досуга молодежи 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области (МБУК ЦДМ ЗАТО г. Радужный)

4000,00 4000,00 4000,00

2.6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Молодёжный спортивно- 
досуговый центр» ЗАТО г. Радужный Владимирской области МБУК «МСДЦ»

1550,00 1550,00 1550,00

всего: 21 860,0 21 860,0 21 860,0
3. МКУ «Управление административными зданиями ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области»
5 500,00 5 500,00 5 500,00

4. Муниципальное казённое учреждение «Дорожник ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области» МКУ «Дорожник» 

10 950,00 10 950,00 10 950,00

итого: 45 010,0 45 010,0 45 010,0

     08.10.2014                                                                      № 1355

о разрешении на вырубку кустарника и мелколесьЯ под строительство сетей 
электроснабжениЯ   квартала   7/1 в зато  г. радужный

рассмотрев заявление председателя мку «гкмх» о выдаче разрешения на вырубку кустарника и мелко-
лесья под строительство сетей электроснабжения квартала 7/1  в  зато г.  радужный, в соответствии с ак-
том обследования зеленых насаждений № 1 от 08.10.2014 г., составленным  членами  комиссии  по  охра-
не  зеленых  насаждений  зато  г. радужный, назначенной распоряжением главы администрации города от 
21.07.2011 № 212, правилами по обеспечению  чистоты,  порядка  и  благоустройства  на  территории   зато   
г. радужный владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на нем объектов, утверж-
денными решением совета народных депутатов от 11.08.2014 г.  № 12/53, руководствуясь   п.п. 8  п. 1  ста-
тьи  39,  а  также  статьей  36  устава   муниципального    образования    зато    г. радужный владимирской 
области,

постановлЯю:

1. Председателю МКУ «ГКМХ» обеспечить организацию работы по вырубке и вывозу порубочных остатков кустарника и мел-
колесья, попадающего в зону строительства сетей электроснабжения квартала 7/1, в соответствии с приложением.

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 подписания и подлежит опубликованию в информационном  бюлле-

тене   администрации ЗАТО   г. Радужный «Радуга-информ».
глава администрации города     а.в. колуков

30.09.2014                                                                  № 1315

 о внесении изменений в   муниципальную программу  «реФормирование и модернизациЯ 
жилищно-коммунального комплекса зато г. радужный владимирской области 

на период 2014-2016 г.г.»

 В  связи с необходимостью внесения изменений в муниципальную программу «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016г.г.», утвержденную по-
становлением администрации ЗАТО г. Радужный   от 30.09.2013 г.   № 1383 (в редакции от 29.09.2014 г. №1294), в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации,   Положением «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ», утвержденным постановлением  администрации ЗАТО г. Радужный от 26.09.2014 № 1289,  руководству-
ясь  статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

постановлЯю:

1. Внести  изменения в мероприятия муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 г.г.», утвержденной постановле-
нием администрации ЗАТО г. Радужный   от 30.09.2013 г.   № 1383 (в редакции от 29.09.2014 г. №1294), изложив ее в новой 
редакции согласно приложению.

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

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

глава администрации                                                                    а. в. колуков

Приложение 
к постановлению

         администрации ЗАТО г. Радужный
от 30.09.2014 № 1315

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный на период  2014-2016 г.г. »

(новая редакция) 

г. Радужный
2014 г.

1. ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наименование  муниципальной  
программы 

Муниципальная программа  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016г.г.

Ответственный исполнитель 
программы

МКУ «ГКМХ»                          

Соисполнители программы Администрация ЗАТО г. Радужный
Цели программы Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный, 

реализация государственной тарифной политики, создание комфортных условий 
проживания граждан

Задачи программы - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры   муниципальных образований;                             
- снижение тарифной нагрузки для населения;            
- создание условий для снижения издержек и повышения   
качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг   

Целевые индикаторы и 
показатели программы

Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50 процентов; 
доступность для   потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса                                             

Этапы и сроки реализации 
программы

2014  -2016 г.г.

Объем бюджетных 
ассигнований программы, в том 
числе по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2014 – 2016 годы составят   – 
149 792,78975 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 47 514,37775 тыс. руб.
2015 год – 51 927,746 тыс. руб.
2016  год – 50 350,666 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

  - повышение качества и доступности предоставляемых коммунальных   услуг                                                 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
Особенности жилищно-коммунального комплекса обусловлены его социальной и экономической  значимостью, а также 

сложной системой взаимосвязей хозяйствующих субъектов и потребителей услуг, в первую очередь населения.
Социальная значимость жилищно-коммунального комплекса состоит  в создании необходимых условий для комфортного 

и безопасного проживания граждан на территории города.
Экономическая значимость жилищно-коммунального комплекса определяется постоянным потребительским спросом на 

работы  и услуги и высоким потенциалом для развития частного бизнеса.
Жилищно-коммунальный  комплекс представляет собой сложную систему социально-экономических отношений, интере-

сов и взаимодействий органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий и организаций, бизнеса и  
населения, как потребителя жилищно-коммунальных услуг.

Жилищно-коммунальный  комплекс включает в себя широкий круг деятельности по управлению многоотраслевым муни-
ципальным хозяйством  

Основную цель функционирования жилищно-коммунального комплекса можно сформулировать, как обеспечение эффек-
тивного  механизма, устойчивого и надежного функционирования систем жизнеобеспечения населения, повышение качества 
жилищно-коммунальных услуг в сочетании с оптимизацией затрат и обеспечением социальной защиты населения.

Главная задача сферы ЖКХ состоит в том, чтобы все жители независимо от уровня дохода были обеспечены качественны-
ми услугами. Качество, объем, номенклатура оказываемых услуг должны соответствовать существующим социальным норма-
тивам и стандартам. Показатели качества должны учитываться  при оценке деятельности предприятия ЖКХ.

Основной проблемой в жилищно-коммунальном хозяйстве является высокий процент износа объектов коммунальной ин-
фраструктуры. Реализация мероприятий программы позволит снизить уровня износа объектов коммунальной инфраструкту-
ры до 50 процентов, повысить качество предоставляемых коммунальных услуг.                                               

В целях дальнейшего улучшения качества жизни населения, комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры, снижения необоснованных затрат за счет принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, 
снижения нагрузки на потребителей и разработана настоящая программа.

2. Основные цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации
Основные цели программы:
- обеспечение комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры ЗАТО г. Радужный;
-  реализация государственной тарифной политики;
-  создание комфортных условий проживания граждан.
Основные задачи программы:
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный;
- уменьшение тарифной нагрузки для населения;
- создание условий для снижения издержек и повышения качества  предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
Основными целевыми показателями (индикаторами) реализации муниципальной программы являются:
- доля населения, имеющего доступ к услугам централизованных систем коммунальной инфраструктуры;
- доля тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются  с использованием общедомовых приборов учета;
- доля холодной и горячей воды, расчеты за которую осуществляются  с использованием общедомовых приборов уче-

та  (ОДПУ);
- доля электрической энергии, расчеты за которую осуществляются  с использованием общедомовых приборов учета  

(ОДПУ);
- соответствие изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги утвержденному предельному 

(максимальному) индексу  постановлением Губернатора Владимирской области на очередной год, разница между утвержден-
ным индексом и фактическим изменением, отклонение
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Исходя из анализа существующего положения дел в жилищно-коммунальном комплексе ЗАТО г. Радужный и целей насто-
ящей программы предусматриваются основные направления ее реализации:

- содействие комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный;
- организация обеспечения надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг.

3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№ 
п/п

Наименование программы Срок 
Исполне-
ния
(год)

Объем фи-
нанси-
рования
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
ж е т н ы е 
средства

Исполнители,
с о и с п о л н и -
тели, ответ-
ственные за 
реализацию 
программы

Суб-
венции

Собственных доходов:

Субсидии,
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Программа «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального 
комплекса ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на период 
2014-2016г.г.»  

Всего: 2 0 1 4 -
2016

149792,78975 3551,68556 146241,10419 МКУ ГКМХ

2014 47514,37775 2021,70556 45792,67219 МКУ ГКМХ
2015 51 927,746 51 927,746 МКУ ГКМХ

2016 50 350,666 50 350,66600 МКУ ГКМХ

4. Мероприятия муниципальной программы
Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении №1.

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, 
экономических и экологических результатов от реализации программы

В соответствии с целью и задачами Программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего, со-
циальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности города: 

-  обеспечение эффективного  механизма функционирования жилищно-коммунального комплекса, устойчивого и надежно-
го функционирования систем жизнеобеспечения населения, повышение качества жилищно-коммунальных услуг в сочетании с 
оптимизацией затрат и обеспечением социальной защиты населения.

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться по следующим критериям и целевым показателям:
1. Критерий территориальной доступности услуг - Ктду, который определяет долю потребителей, обеспеченных доступом 

к коммунальной инфраструктуре в  муниципальном образовании:
                 Нду
    Ктду = ----------------, где
                 Нму
Нду - численность населения муниципального образования, имеющего доступ к услугам централизованных систем комму-

нальной инфраструктуры;
Нму - общая численность населения в муниципальном образовании.
Ктду должен стремиться к 1, в идеальном случае равен 1.
2. Критерий экономической доступности услуг - Кэду - оценивает соответствие фактически сложившегося роста платы 

граждан за коммунальные услуги установленному
                И факт
    Кэду = ------------------, где
                И уст
Ифакт - фактический индекс роста платы граждан за коммунальные услуги;
Иуст - утвержденный индекс роста платы граждан за коммунальные услуги.
Кэду не должен превышать 1.
3. Критерий комфортности - Кк - и критерий безопасности - Кб - служат для оценки комфортности и безопасности усло-

вий проживания граждан:
               Сн
    Кк = ----------------, где
               Сф
Сн - финансовые средства, запланированные на модернизацию коммунальных объектов и инженерной инфраструктуры му-

ниципального образования в отчетном году;
Сф - фактические капитальные вложения на модернизацию коммунальных объектов и инженерной инфраструктуры муни-

ципального образования в отчетном году.
Кк - должен стремиться к 1, в идеальном случае равен 1.
                Фн
    Кб = ----------------, где
                Фф
Фн - плановые объемы (в рублях) проведения капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образова-

ния в отчетном году.
Фф - фактические объемы (в рублях) проведения капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образо-

вания в отчетном году.
Кб - должен стремиться к 1, в идеальном случае равен 1.
4. Показатель доли неэффективных расходов на жилищно-коммунальное хозяйство (%), который определяется как от-

ношение объема неэффективных расходов бюджетных средств к общему объему бюджетных расходов в области жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования.

Неэффективным расходованием бюджетных средств в области жилищно-коммунального хозяйства является направление 
бюджетных средств на компенсацию организациям жилищно-коммунальной сферы разницы между экономически обоснован-
ными тарифами и тарифами, установленными для населения и на покрытие убытков организаций жилищно-коммунального 
хозяйства, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги.

Показатель доли неэффективных расходов на жилищно-коммунальное хозяйство по годам реализации программы не дол-
жен превышать 15%.

5. Показатель доли убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства (%), который определяется как отношение 
количества убыточных организаций ЖКХ к общему количеству организаций, осуществляющих деятельность на территории му-
ниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

6. Показатель доли государственного (муниципального) имущества коммунального хозяйства, переданного в управление, 
аренду, концессию и на иных правовых основаниях организациям частной формы собственности, в общем объеме государ-
ственного (муниципального) имущества коммунального хозяйства (%).

Приложение №1 к программе
4. мероприятия 

муниципальной    программы  «реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса зато 
г. радужный на 2014-2016гг»

Наименование меро-
приятия

Срок ис-
полнения 

(год)

Объем финан-
сирования (тыс.

руб.)

В том числе: Испол-
нители-
ответст-

венные за 
реализа-
цию ме-
роприя-

тия

Ожидаемые 
результаты  

(количествен-
ные  или каче-
ственные по-

казатели)

Субвенции 

Собственных доходов

Внебюд-
жетные 

средства

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферы

Другие соб-
ственные до-
ходы

1. Модернизация объек-
тов жилого фонда

Снижение 
уровня износа 
объектов жи-
лищного ком-
плекса и ком-
мунальной ин-
фраструктуры 
до 50%

Цель:создание условий для снижения издержек и повышения  качества предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг    
Задача: Создание комфортных условий проживания граждан, уменьшение тарифной нагрузки для населения                      
1.1.Обслуживание объек-
тов  жилого фонда
1.1.1. Обслуживание, те-
кущий ремонт и поверка 
существующих узлов учета 
в многоквартирных  домах

2014 3820,13300 3820,1330 МКУ 
«ГКМХ»

2015 3820,13300 3820,1330
2016 3820,13300 3820,1330

1.1.2.Обслуживание си-
стемы пожарной сигнали-
зации в муниципальных 
общежитиях

2014 183,92300 183,9230
МКУ 

«ГКМХ»
2015 170,00000 170,0000

2016 170,00000 170,0000

1.1.3. Техническая диа-
гностика лифтов в много-
квартирных домах 

2014 187,20000 187,2000
МКУ 

«ГКМХ»
2015 400,00000 400,0000
2016 400,00000 400,0000

1.1.4. Замена огнетушите-
лей в муниципальных об-
щежитиях

2014 51,08000 51,0800 МКУ 
«ГКМХ»

2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

Итого по пункту 1.1.
2014 4242,33600 4242,33600
2015 4390,13300 4390,13300
2016 4390,13300 4390,13300
2014-
2016 13022,60200 13022,6020

1.2.Ремонт объектов жи-
лого фонда
1.2.1.Капитальный ре-
монт узлов учета тепловой 
энергии и воды в много-
квартирных домах (заме-
на преобразователей рас-
хода ДРК-ВМ и тепловы-
числителя)

2014 498,00000 498,0000

МКУ 
«ГКМХ»2015 225,00000 225,0000

2016 225,00000 225,0000

1.2.2.Капитальный ремонт 
лифтов в многоквартир-
ных домах

2014 473,20169 473,2017

2015 850,00000 850,0000
2016 850,00000 850,0000

1.2.3.Ремонт ступеней 
лестничных маршей в му-
ниципальном общежи-
тии №3

2014 100,00000 100,0000 МКУ 
«ГКМХ»

2015 100,00000 100,0000
2016 100,00000 100,0000

1.2.4.Взносы на ремонт  
общего имущества мно-
гоквартирных домов в ча-
сти муниципального жи-
лья  (6,7 руб*41,3 тыс. кв. 
м.*12 мес.)

2014 3320,50000 3320,5000 МКУ 
«ГКМХ»

2015 3320,50000 3320,5000

2016 3320,50000 3320,5000

1.2.5. Замена оконных 
блоков в муниципальном 
общежитии №2 (9 квар-
тал, д. 6/1, д. 6/2 )

2014 409,49700 409,4970 МКУ 
«ГКМХ»

Замена оконных блоков в 
муниципальном общежи-
тии №2 (2 крыла 180 шт.)

2015 4860,00000 4860,0000
МКУ 
«ГКМХ»

2016 4860,00000 4860,0000 МКУ 
«ГКМХ»

1.2.6. Замена дверного 
блока  входного в муници-
пальном бщежитии №3 (9 
квартал, д. 8, комн 129»Б»

2014 11,37800 11,3780 МКУ 
«ГКМХ»

2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

1.2.7. Ремонт муници-
пальных квартир, приоб-
ретенных для детей - си-
рот

2014 200,00000 200,0000 МКУ 
«ГКМХ»

2015 0,00000 0,0000

2016 0,00000 0,0000
1.2.8.Ремонт служеб-
ных  помещений под жи-
лые  в общежитии  № 2, 
расположенном по адре-
су   квартал 9, дом 6 (блок 
110)

2014 430,00000 430,0000
МКУ 

«ГКМХ»
ремонт нежилых поме-
щений под жилой блок в 
общ. №2

2015 400,00000 400,0000

2016 400,00000 400,0000
1.2.9.Устройство  балко-
на  вдове ветерана ВОВ 
по адресу: квартал 3, дом 
9, квартира №3  

2014 71,18600 71,1860
МКУ 

«ГКМХ»2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

1.2.10. Ремонт крылец в 
подъездах многоквартир-
ного дома  21 3 квартала 
(5 крылец)

2014 245,48700 245,4870
МКУ 

«ГКМХ»2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

1.2.11. Ремонт скатной 
кровли мгоквартирно-
го дома № 17 3 квартала 
(Устройство фановых труб  
на скатной кровле)

2014 113,66800 113,6680
МКУ 

«ГКМХ»
2015 0,00000 0,0000

2016 0,00000 0,0000

1.2.12. Смена ветилей в 
подвале общ. № 1, распо-
ложенного по адресу дом 
№ 4 9 квартала 

2014 43,12300 43,1230
МКУ 

«ГКМХ»
2015 0,00000 0,0000

2016 0,00000 0,0000

1.2.13.Ремонт фаса-
да квартиры по адресу : 
квартал3, дом 11, кв.11

2014 10,58200 10,5820 МКУ 
«ГКМХ»2015 0,00000 0,0000

2016 0,00000 0,0000
1.2.14. Замена электро-
плиты  в муниципаль-
ной квартире № 5 много-
квартирного дома № 31  1 
квартала

2014 7,59600 7,5960
МКУ 

«ГКМХ»2015 0,00000 0,0000

2016 0,00000 0,0000
1.2.15.Ремонт (утепление) 
наружной стеновой па-
нели в многоквартирном 
доме № 21 3 квартала

2014 28,73600 28,7360
МКУ 

«ГКМХ»2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

1.2.16.Замена трубопро-
водов ГВС, ХВС, сантехо-
борудования в муници-
пальных квартирах

2014 224,14200 224,1420
МКУ 

«ГКМХ»2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

1.2.17.Ремонт электро-
освещения и розеточ-
ной сети в муниципаль-
ном общежитие №3 (пра-
вое крыло)

2014 0,00000 0,0000

2015 2600,00000 2600,0000

2016 2600,00000 2600,0000
Итого по пункту 1.2.

2014 6187,09669 6187,09669

2015 12355,50000 12355,50000

2016 12355,50000 12355,50000
2014-
2016 30898,09669 30898,0967

Итого  по пункту 1

2014 10429,43269 10429,4327
2015 16745,63300 16745,6330
2016 16745,63300 16745,6330

2014-
2016 43920,69869 43920,6987

2. Модернизация объек-
тов коммунального хо-
зяйства

Повышение 
качества и до-
ступности пре-
доставляемых 
коммунальных 
услуг    

Цель: Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный                                                    
Задача: Создание условий для снижения издержек и повышения качества   предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг                      
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2.1. Содержание, обслу-
живание и текущий ре-
монт пунктов разбора пи-
тьевой воды, установлен-
ных в 1 и 3 кварталах

2014 400,00000 400,0000
МКУ 
«ГКМХ»

2015 400,00000 400,0000
2016 400,00000 400,0000

2.2. Расходы на элек-
троэнергию и холодную 
воду в пунктах разбо-
ра воды,станции подкач-
ки холодной воды для жи-
лых домов №№13,14,15 1 
квартала, на коммуналь-
ные услуги  на время ре-
монта помещений для 
размещения городско-
го архива 

2014 298,30000 298,3000

МКУ 
«ГКМХ»

2015 350,00000 350,0000

2016 350,00000 350,0000

2.3. Обслуживание, теку-
щий ремонт узлов учета 
на вводах в город

2014 135,70000 135,7000 МКУ 
«ГКМХ»

2015 138,06000 138,0600
2016 138,06000 138,0600

2.4. Оказание услуг по 
ежедневному сбору, об-
работке, архивированию 
и автоматической выда-
чи данных с приборов уче-
та и контроля, установ-
ленных на вводах в го-
род (33 прибора и на жи-
лых домах

2014 318,60000 318,6000 МКУ 
«ГКМХ»

2015 318,60000 318,6000

2016 318,60000 318,6000
2.5. Обслуживание стан-
ции подкачки холодной 
воды для жилых домов 
№№13,14,15  1 квартала

2014 250,00000 250,0000 МКУ 
«ГКМХ»

2015 250,00000 250,0000
2016 250,00000 250,0000

2.6.Автомобильная тех-
ника для ЖКХ  - Газель 
«Некст» (тентованная)

2014 699,00000 699,0000
МКУ 

«ГКМХ»2015 0,00000 0,0000

2016 0,00000 0,0000
2.7.Инвентаризация тех-
ническая наружного во-
допровода от ПГ-71А до 
ВК-1 и от ВК-1 до ВК-2

2014 20,87300 20,8730 МКУ 
«ГКМХ»

2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

2.8. Ремонт узла учета 
ХВС на вводе №1 в город

2014 124,00000 124,0000 МКУ 
«ГКМХ»

2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

Итого по пункту 2

2014 2246,47300 2246,47300
2015 1456,66000 1456,66000
2016 1456,66000 1456,66000
2014-
2016 5159,79300 5159,7930

3. Обеспечение фи-
нансовой стабильности 
жилищно-коммунального 
комплекса

Создание 
условий для 
снижения из-
держек и по-
вышения ка-
чества     
предоставляе-
мых жилищно-
коммунальных 
услуг                      

Цель:Обеспечение комплексного развития систем коммунальной    инфраструктуры ЗАТО г. Радужный               
Задача: Уменьшение тарифной нагрузки для населения                     
3.1.Средства для внесе-
ния управляющей орга-
низации за содержание 
и ремонт муниципальных 
помещений жилого фон-
да (в том числе за капи-
тальный ремонт муници-
пальных помещений мно-
гоквартирных домов)

2014 382,65100 382,6510
МКУ 
«ГКМХ»

2015 400,00000 400,0000

2016 400,00000 400,0000

3.2. Содержание лифтово-
го хозяйства жилого фон-
да в соответствии с нор-
мативными требованиями

2014 2338,33425 2338,3343
МКУ 

«ГКМХ»
2015 2793,00000 2793,0000

2016 2793,00000 2793,0000
3.3.Возмещение выпада-
ющих доходов  МУП «ЖКХ» 
от вывоза крупногабарит-
ного мусора

2014 1230,20000 1230,2000
МКУ 

«ГКМХ»2015 1099,00000 1099,0000
2016 1099,00000 1099,0000

3.4. Финансовая поддерж-
ка в создании  товари-
ществ собственников жи-
лья (ТСЖ) на территории 
города

2014 11,00000 11,0000

МКУ 
«ГКМХ»

2015 11,00000 11,0000

2016 11,00000 11,0000

3.5. Субсидия на опла-
ту недостающих средств 
собственников жилых по-
мещений на капитальный 
ремонт общего имуще-
ства многоквартирных до-
мов ЗАТО г. Радужный из 
средств городского бюд-
жета через товарище-
ство собственников жи-
лья многоквартирного 
дома, управляющую мно-
гоквартирным домом ор-
ганизацию

2014 1000,00000 1000,0000 МКУ 
«ГКМХ»

2015 1600,00000 1600,0000

2016 1600,00000 1600,0000

3.6.Субсидия на компен-
сацию расходов  управ-
ляющих организаций, 
ТСЖ, связанных с пре-
доставлением дополни-
тельных субсидий граж-
данам на оплату комму-
нальных услуг за декабрь 
2013 года 

2014 511,70556 511,70556 МКУ 
«ГКМХ»

2015 0,00000

2016 0,00000

3.7.Субсидия на компен-
сацию расходов  управ-
ляющих организаций, 
ТСЖ, связанных с пре-
доставлением дополни-
тельных субсидий граж-
данам на оплату комму-
нальных услуг за 1 квар-
тал 2014 года

2014 1510,00000 1510 МКУ 
«ГКМХ»

2015 0,00000 0,0000

2016 0,00000 0,0000

Итого по пункту 3
2014 6983,89081 2021,70556 4962,18525
2015 5903,00000 5903,00000
2016 5903,00000 5903,00000

2014-
2016 18789,89081 2021,70556 16768,1853

4.Использование ресурсов 
по финансированию ме-
роприятий по предупре-
ждению чрезвычайных си-
туаций на территории го-
рода и осуществлению 
контрольно-пропускного 
режима на контролируе-
мую зону 

МКУ 
«ГКМХ»

Исключение 
чрезвычай-
ных ситуаций 
на объектах 
коммунально-
го комплекса, 
жилых квар-
талах горо-
да; улучшение 
организации 
охраны кон-
тролируемой 
зоны и усло-
вий для рабо-
ты и прожива-
ния граждан

Цель: предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории города и  организация  надлежащего  контрольно-пропускного режи-
ма на контролируемую зону   
Задача:    реализация мероприятий по организации охраны контролируемой зоны и безопасных условий для работы и проживания 
граждан.               
4.1.Охрана узла водо-
проводных сооружений 3 
подъема (УВС-III подъема) 
и сооружениий 30,1,14 
(котельные КВГМ, ДКВР, 
ПТВМ), подстанциип ТП 
110/10 с применением 
тревожной сигнализации

2014 407,34000 407,3400 МКУ 
«ГКМХ»

2015 416,00000 416,0000

2016 416,00000 416,0000
4.2.Уборка снега на цен-
тральных дорогах на 
территории гаражно-
строительных кооперати-
вов, расположенных в 9 
квартале

2014 13,00000 13,0000
МКУ 

«ГКМХ»2015 13,00000 13,0000

2016 13,00000 13,0000

4.3.Обслуживание  город-
ской  системы видеона-
блюдения и системы ви-
деонаблюдения в здании 
администрации

2014 46,69600 46,6960 МКУ 
«ГКМХ»

2015 100,00000 100,0000

2016 100,00000 100,0000

4.4.Услуги по предостав-
лению информации госу-
дарственного учреждения 
«Владимирский областной 
центр по гидрометеороло-
гии и мониторингу окру-
жающей среды»

2014 94,13500 94,1350

МКУ 
«ГКМХ»

2015 107,70000 107,7000

2016 107,70000 107,7000
4.5. Расходы на поддер-
жание в рабочем состоя-
нии, проведение ремон-
тов, режим наладки арен-
дуемого муниципально-
го имущества (сети газос-
набжения, тепловые сети, 
электрические сети, в том 
числе кабельные, сети во-
допровода, очистные соо-
ружения)

2014 1000,00000 1000,0000

МКУ 
«ГКМХ»

2015 1350,00000 1350,0000

2016 1350,00000 1350,0000

4.6. Расходы на утили-
зацию ртутьсодержащих 
ламп населению

2014 14,00000 14,0000 МКУ 
«ГКМХ»2015 8,00000 8,0000

2016 8,00000 8,0000
4.7. Обслуживание тре-
вожной кнопки, установ-
ленной на контрольно-
пропускном пункте на 
въезде в город (КПП-1)

2014 103,80000 103,8000
МКУ 
«ГКМХ»2015 103,80000 103,8000

2016 103,80000 103,8000
4.8.Осуществление 
контрольно-пропукного 
режима в контролируе-
мую зону закрытого ад-
министративно- террито-
риального образования г. 
Радужный Владимирской 
области» 

2014 2160,00000 2160,0000

МКУ 
«ГКМХ»

2015 2547,97000 2547,9700

2016 2547,97000 2547,9700

4.9.Ремонт шлагбаума
2014 26,48400 26,4840 МКУ 

«ГКМХ»
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

4.10.Ремонт источника 
бесперебойного питания, 
вентилятора, оборудова-
ния по фиксации номер-
ных знаков на КПП

2014 7,00000 7,0000 МКУ 
«ГКМХ»

2015 0,00000 0,0000

2016 0,00000 0,0000
4.11.Оснащение дополни-
тельной аппаратурой  ви-
деофиксации и видеона-
блюдения на КПП

2014 120,00000 120,0000 МКУ 
«ГКМХ»

2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

4.12 Ремонт крыльца вхо-
да здания контрольно-
пропускного пункта на 
въезде в город (КПП-1)

2014 54,00000 54,0000 МКУ 
«ГКМХ»

2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

Итого по пункту 4
2014 4046,45500 4046,45500
2015 4646,47000 4646,47000
2016 4646,47000 4646,47000

2014-
2016 13339,39500 13339,3950

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

Обеспечение 
жителей горо-
да услугами 
бытового на-

значения
Цель:  Улучшение  бытового обслуживания населения                  

Задача: Создание условий для снижения издержек и повышения качества    предоставляемых услуг   в части бытово-
го обслуживания                   

5.1. Обслуживание город-
ских бань

2014 1510,00000 1510,0000
МКУ 

«ГКМХ»2015 1010,00000 1010,0000
2016 1010,00000 1010,0000

5.2.Ремонт системы ото-
пления в кафе «Радужное» 
МУП «Гостиничный ком-
плекс»

2014 200,40000 200,4000
МКУ 

«ГКМХ»2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

Итого по пункту 5
2014 1710,40000 1710,40000
2015 1010,00000 1010,00000
2016 1010,00000 1010,00000

2014-
2016 3730,40000 3730,4000
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6. Расходы на содержание 
и обслуживание городско-
го кладбища традицион-
ного захоронения 

Содержание 
в надлежа-
щем состоя-
нии кладбища 
традиционного 
захоронения

Цель: Организация  содержания  мест захоронения в соответствии с санитарными нормами 
Задача: создание условий для надлежащего содержания мест захоронения
6.1. Содержание и обслу-
живание городского клад-
бища традиционного за-
хоронения

2014 2090,00000 2090,0000 МКУ 
«ГКМХ»

2015 2090,00000 2090,0000

2016 2090,00000 2090,0000
Итого по пункту 6:

2014 2090,00000 2090,00000

2015 2090,00000 2090,00000
2016 2090,00000 2090,00000

2014-
2016 6270,00000 6270,0000

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

Снижение 
уровня износа 
администра-
тивных зда-
ний

Цель: Организация выполнения ремонтных работ, необходимых для надлежащего  содержания и безопасной эксплу-
атации  административных зданий 
Задача:  снижение издержек на содержание административных зданий
7.1. Ремонт кровли в га-
ражных боксах по адресу: 
9 квартал, дом 4»А», квар-
тал 17, дом 111 

2014

39,38431 39,3843 МКУ 
«ГКМХ»

7.2.Установка кондицио-
нера в кабинете 409 адми-
нистративного здания, по 
адресу 1 квартал, дом 55

2014

45,00000 45,0000 МКУ 
«ГКМХ»

7.3. Ремонт  архива ( ре-
монт кровли, крыльца, ко-
зырька, тамбуров, в том 
числе электроснабжение в 
тамбуре)

2014

76,10000 76,1000
МКУ 
«ГКМХ»

7.4. Ремонт администра-
тивных зданий

2015 100,00000 100,0000
2016 100,00000 100,0000

Итого по пункту 7
2014 160,48431 160,48431
2015 100,00000 100,00000
2016 100,00000 100,00000

2014-
2016 360,48431 360,4843

8.Мероприятия в це-
лях реализации програм-
мы капитального ре-
монта общего имуще-
ства в многоквартир-
ных домах на террито-
рии  ЗАТО г. Радужный 
Владимирской обла-
сти, утвержденной поста-
новлением Губернатора 
Владимирской области от 
30.12.2013 № 1502 «Об 
утверждении региональ-
ной программы капиталь-
ного ремонта на период с 
2014 по 2043 годы»

Выполнение 
капитально-
го ремонта об-
щего имуще-
ства  в рамках 
реализации 
региональ-
ной програм-
мы капиталь-
ного ремонта 
общего иму-
щества в мно-
гоквартирных 
домах на тер-
ритории  ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской 
области, 
утвержден-
ной поста-
новлением 
Губернатора 
Владимирской 
области от 
30.12.2013 № 
1502 

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

Задача: Соблюдение условий софинансирования капитального ремонта из фонда содействия реформирования ЖКХ
8.1.Капитальный ремонт 
общего имущества много-
квартирных домов

2014
1529,98000 1529,9800 МКУ 

«ГКМХ»
2015 1529,98000 1529,9800
2016 0,00000 0,0000

Итого по пункту 8
2014 1529,98000 1529,98000
2015 1529,98000 1529,98000
2016 0,00000 0,00000

2014-
2016

3059,96000 3059,9600

9. Расходы на организа-
цию  выполнения работ, 
необходимых для над-
лежащего содержания и 
безопасной эксплуатации 
муниципальных объектов 

МКУ 
«ГКМХ»

Улучшение ор-
ганизации  
техническо-
го обслужива-
ния, ремонта, 
а также  со-
хранности  му-
ниципаль-
ных объектов 
жилищно-
коммунальной  
сферы; повы-
шение каче-
ства осущест-
вления гра-
достроитель-
ных  меропри-
ятий,  улучше-
ние архитек-
турного обли-
ка города 

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

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

9.1.Фонд заработной пла-
ты, в т.ч.

Фонд заработной платы 2014 11666,59800 11666,5980
2015 12094,51300 12094,5130
2016 12094,51300 12094,5130

Выходное пособие по со-
кращению

2014 93,71000 93,7100
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

9.2.Начисления на оплату 
труда ( 30,2%)

2014 3523,31694 3523,3169
2015 3652,54300 3652,5430
2016 3652,54300 3652,5430

9.3.Командировочные 
расходы 

2014 3,00000 3,0000
2015 3,00000 3,0000
2016 3,00000 3,0000

9.4.Услуги связи 2014 392,40000 392,4000

2015 392,40000 392,4000
2016 392,40000 392,4000

9.5.Оплата проезда в ко-
мандировки

2014 12,65080 12,6508
2015 0,30000 0,3000
2016 0,30000 0,3000

9.6.Аренда земельных 
участков

2014 0,00000 0,0000

2015 0,10000 0,1000
2016 0,10000 0,1000

9.7.Работы, услуги по со-
держанию имущества

2014 125,00000 125,0000
2015 125,00000 125,0000
2016 125,00000 125,0000

9.8.Прочие работы, услуги 2014 625,57720 625,5772
2015 563,19300 563,1930
2016 594,59300 594,5930

9.9.Госпошлины, взно-
сы СРО

2014 69,10400 69,1040
2015 69,10400 69,1040
2016 69,10400 69,1040

9.10.Увеличение стоимо-
сти материальных запасов 

2014 234,60000 234,6000
2015 253,20000 253,2000
2016 187,60000 187,6000

9.12.Увеличение стоимо-
сти основных средств

2014 252,09000 252,0900

2015 0,00000 0,0000

2016 0,00000 0,0000
9.13.Налоги
9.13.1. Налог на иму-
щество

2014 1105,01500 1105,0150
2015 1108,45000 1108,4500
2016 1108,45000 1108,4500

9.13.2. Налог на землю 2014 181,70000 181,7000
2015 181,70000 181,7000
2016 168,80000 168,8000

9.13.3. Транспортный 
налог 2014 2,50000 2,5000

2015 2,50000 2,5000
2016 2,50000 2,5000

Итого по пункту 9
2014 18287,26194 18287,26194
2015 18446,00300 18446,00300
2016 18398,90300 18398,90300

2014-
2016 55132,16794 55132,1679

10. Прочие работы, услуги 2014 30,00000 30,0000
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

Итого по пункту 10

2014 30,00000 30,00000
2015 0,00000 0,00000
2016 0,00000 0,00000

2014-
2016 30,00000 30,0000

ВСЕГО  по программе:
2014 47514,37775 2021,70556 45492,67219
2015 51927,74600 51927,74600
2016 50350,66600 50350,66600

2014-
2016

149792,78975 2021,70556 147771,08419

30.09.2014г.                                                                                                       1320

      о внесении изменений в приложение к постановлению администрации зато г. радуж-
ный от 30.09.2013г. № 1380 «об утверждении муниципальной программы «доступнаЯ среда 

длЯ людей с ограниченными возможностЯми зато г. радужный» на 2014-2016  годы»

      в  целях улучшения качества  жизни инвалидов,  создания благоприятных условий для инвалидов пу-
тем формирования доступной для них среды жизнедеятельности, возможности их доступа к различного вида 
информации и объектам социальной сферы, уточнения отдельных положений муниципальной программы 
«доступная среда для людей с ограниченными возможностями зато     г. радужный»  на 2014-2016  годы», 
утвержденной постановлением администрации зато г. радужный от 30.09.2013г. № 1380,  руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоу-
правления в российской Федерации», статьей 36 устава муниципального образования зато г.радужный вла-
димирской области,

постановлЯю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации ЗАТО    г. Радужный от 30.09.2013г. № 1380 «Об 
утверждении муниципальной программы «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО  г. Радужный» 
на 2014 – 2016 годы», изложив приложение к указанному постановлению в новой редакции согласно приложению

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, началь-
ника финансового управления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО  г. Радужный «Радуга - Информ». 

глава администрации              а.в. колуков

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный 

от 30.09.2014г.  №  1320

Муниципальная программа
«доступная среда для людей с ограниченными возможностями зато г. радужный на 2014-2016 годы»

зато г. радужный
2014 год

паспорт
муниципальной  программы 

наименование про-
граммы

Муниципальная программа «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО 
г. Радужный на 2014-2016 годы»
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ответственный испол-
нитель программы

МКУ «ГКМХ»

соисполнители про-
граммы

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре и спорту», МБУК «Общедоступная би-
блиотека», управление образования

подпрограммы про-
граммы

Муниципальная программа «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. 
Радужный на 2014-2016 годы» реализуется на основе  следующих подпрограмм:
- «Доступная инфраструктура на 2014-2016 годы»;
- «Мероприятия по поддержке общественных организаций для людей с ограниченными возмож-
ностями на 2014-2016 годы»

цели программы - формирование  благоприятных условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других ма-
ломобильный групп населения к различного рода информации, объектам и услугам;
- создание условий для интеграции инвалидов в общество.

задачи программы 1. Обеспечение доступности зданий и сооружений  для инвалидов на стадии их проектирова-
ния, строительства, реконструкции.
2. Оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной, производ-
ственной инфраструктуры, средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним ин-
валидов с учетом их потребностей.
3. Координация действий организаций и учреждений, участвующих в создании для инвалидов 
благоприятной среды жизнедеятельности. 
4. Формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения до-
ступности среды жизнедеятельности для инвалидов.
5. Создание благоприятных условий для функционирования общественных организаций людей 
с ограниченными возможностями.

целевые индикаторы и 
показатели программы

1.Количество учреждений образования, культуры и спорта приспособленных  с учетом обеспече-
ния их доступности для инвалидов
2.Количество зданий социально-культурного назначения приспособленных  с учетом обеспечения 
их доступности для инвалидов
3. Количество переоборудованного  жилья инвалидов-колясочников для возможности их беспре-
пятственного передвижения.
4. Количество поручней, пандусов, которыми оборудованы   жилые дома и объекты социальной 
инфраструктуры
5.Количество мероприятий, проведенных для и с помощью общественных организаций людей с 
ограниченными возможностями.

этапы и сроки реализа-
ции программы

2014 – 2016 годы. Мероприятия программы реализуются в один этап.

объем бюджетных ас-
сигнований програм-
мы, в том числе по го-
дам 

Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2014 – 2016 годы составят  3426,0 
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 232,0тыс. рублей;
в 2015 году – 2412,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 782 тыс. рублей.

ожидаемый конечный 
результат программы

Реализация Программы позволит обеспечить доступ инвалидов к объектам социальной инфра-
структуры и их интеграцию в общество. 
Реализация Программы позволит ежегодно:
- оборудовать здания и сооружения, относящиеся к объектам социальной инфраструктуры не ме-
нее чем 5 пандусами и 14 поручнями;
- переоборудовать не менее 1 квартиры для инвалидов колясочников для возможности их беспре-
пятственного передвижения;
- реконструировать не менее 1 образовательного учреждения, обеспечив его доступность для ин-
валидов
- проводить городские и организовывать участие в областных мероприятиях представителей об-
щественных организаций людей с ограниченными возможностями (не менее 8 мероприятий в 
год).

1. характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.
В городе проживает порядка 1,5 тыс. инвалидов, что составляет около 8% от общей численности населения. В городе офи-

циально действует Радужное отделение Всероссийского общества инвалидов.
Состояние градостроительства, организация транспортного и информационного обслуживания, проектирование и строи-

тельство объектов социального назначения недостаточно учитывало специфические потребности инвалидов. Это приводит к 
изоляции инвалидов от жизни общества, лишает возможности нормального самообслуживания, посещения объектов социаль-
ной инфраструктуры, реализации своего физического и творческого потенциала.

Сложившееся положение обуславливает необходимость проведения мероприятий, направленных на обеспечение большей 
доступности для инвалидов к социальной инфраструктуре.

Разработанная Программа предполагает организацию персонифицированного учета потребности обеспечения инвалидов в 
соответствии с разрабатываемыми индивидуальными программами реабилитации (ИПР) и осуществление с их учетом адрес-
ной реконструкции объектов социальной инфраструктуры. Также программа предлагает поддержку общественной организа-
ции, объединяющей людей с ограниченными возможностями, организацию городских мероприятий и участия в областных ме-
роприятиях данного направления.

Реализация данной Программы позволит улучшить доступ инвалидов к информации и объектам социальной инфраструк-
туры, предоставит им больше самостоятельности и независимости в удовлетворении повседневных нужд, создание условий 
для функционирования общественных организаций для инвалидов.

2. основные цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации
целями программы являются:
- формирование  благоприятных условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильный групп насе-

ления кразличного рода информации, объектам социальной и услугам;
- создание условий для интеграции инвалидов в общество.
основные задачи программы:
-обеспечение доступности зданий и сооружений  для инвалидов на стадии их проектирования, строительства, реконструк-

ции.
-оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной, производственной инфраструктуры, сред-

ствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов с учетом их потребностей.
-координация действий организаций и учреждений, участвующих в создании для инвалидов благоприятной среды жизне-

деятельности
-формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения доступности среды жизнедеятель-

ности для инвалидов.
 -создание благоприятных условий для функционирования общественных организаций людей с ограниченными возмож-

ностями.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограмм, входящих в Программу: 

«Доступная инфраструктура», «Мероприятия по поддержке общественных организаций для людей с ограниченными возмож-
ностями».

Достижение указанных целей и задач осуществляется в один этап, в 2014 – 2016 годах.

3 ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Объем 
финанси-
рования

 (тыс. руб.)

В том числе: Исполнители, 
ответственные Суб-

венции
Собственные доходы: Внебюд-

жетные 
средства

Субсидии, 
иные 

межбюд-
жетные 

трансферты

Другие 
собственные 

доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Программа «Доступная среда 

для людей с ограниченными 
возможностями ЗАТО г. 
Радужный» на 2014-2016 
годы»

2014 год 232,0 232,0 -
МКУ «ГКМХ»

МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»2015 год 2412,0 - 1630,0 782,0 -

2016 год 782,0 - - 782,0 -

итого по программе 2014-2016
годы 3426,0 1630,0 1796,0 -

1.1 Подпрограмма
«Доступная инфраструктура» 
на 2014-2016 годы

2014год 222,0 - - 222,0 - МКУ «ГКМХ»

2015год 2402,0 - 1630,0 772,0 -
2016 год 772,0 - - 772,0 -

итого по подпрограмме 2014-2016 
годы 3396,0 - 1630,0 1766,0 -

1.2 Подпрограмма «Мероприятия 
по поддержке общественных 
организаций для людей 
с ограниченными 
возможностями» на 2014-
2016 годы

2014 год 10,0 - - 10,0 -
МКУ «Комитет 
по культуре  и 

спорту»
2015 год 10,0 - - 10,0 -

2016 год 10,0 - - 10,0 -
итого по подпрограмме 2014-2016

годы 30,0 - - 30,0 -

4. мероприятия муниципальной программы
Перечень мероприятий муниципальной программы представлены в приложениях муниципальных подпрограмм.

5. оценка эффективности реализации программы
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, коснется более трех тысяч человек, в т.ч. инвалидов, людей по-

жилого возраста и других маломобильных групп населения (женщин с детскими колясками) и позволит ежегодно:
- оборудовать здания и сооружения, относящиеся к объектам социальной инфраструктуры не менее чем 5 пандусами и 

14 поручнями;
 - переоборудовать не менее 1 квартиры для инвалидов колясочников для возможности их беспрепятственного передви-

жения;
- реконструировать не менее 1 образовательного учреждения, обеспечив его доступность для инвалидов;
- проводить городские и организовывать участие в областных мероприятиях представителей общественных организаций 

людей с ограниченными возможностями не (менее 8 мероприятий в год).
ПасПорт   ПодПрограммы  

наименование 
подпрограммы

подпрограмма «Доступная инфраструктура» на 2014-2016годы

ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

МКУ «ГКМХ»

соисполнители 
подпрограммы

Предприятия разных форм собственности

цель 
подпрограммы

- формирование  благоприятных условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильный групп населения к различного рода информации, объектам и услугам.

задачи 
подпрограммы

1. Обеспечение доступности зданий и сооружений  для инвалидов на стадии их проектирования, 
строительства, реконструкции.
2. Оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной, производственной 
инфраструктуры, средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов с учетом их 
потребностей.

целевые 
индикаторы 
и показатели 
подпрограммы

1.Количество учреждений образования, культуры и спорта приспособленных  с учетом обеспечения их 
доступности для инвалидов
2. Количество зданий социально-культурного назначения приспособленных  с учетом обеспечения их 
доступности для инвалидов
3. Количество переоборудованного  жилья инвалидов-колясочников для возможности их 
беспрепятственного передвижения.
4. Количество поручней, пандусов, которыми оборудованы   жилые дома и объекты социальной 
инфраструктуры

этапы и сроки  
реализации 
подпрограммы

2014-2016 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы, 
в том числе по 
годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2014 – 2016 годы составят  
3396,0тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году –222,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 2402,0 тыс. рублей;

  в 2016 году – 772 тыс. рублей.

ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит обеспечить доступ инвалидов к объектам социальной инфраструктуры 
и их интеграцию в общество. 
Реализация Подпрограммы позволит ежегодно:
- оборудовать здания и сооружения, относящиеся к объектам социальной инфраструктуры не менее чем 5 
пандусами и 14 поручнями;
- переоборудовать не менее 1 квартиры для инвалидов колясочников для возможности их 
беспрепятственного передвижения;
- реконструировать не менее 1 образовательного учреждения, обеспечив его доступность для инвалидов.

1.характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
В городе проживает порядка 1,5 тыс. инвалидов, что составляет около 8% от общей численности населения. 
Состояние градостроительства, организация транспортного и информационного обслуживания, проектирование и строи-

тельство объектов социального назначения недостаточно учитывало специфические потребности инвалидов. Это приводит к 
изоляции инвалидов от жизни общества, лишает возможности нормального самообслуживания, посещения объектов социаль-
ной инфраструктуры, реализации своего физического и творческого потенциала.

Сложившееся положение обуславливает необходимость проведения мероприятий, направленных на обеспечение большей 
доступности для инвалидов к социальной инфраструктуре.

Подпрограмма предполагает организацию персонифицированного учета потребности обеспечения инвалидов в соответ-
ствии с разрабатываемыми индивидуальными программами реабилитации (ИПР) и осуществление с их учетом адресной ре-
конструкции объектов социальной инфраструктуры.

Реализация данной Программы позволит улучшить доступ инвалидов к информации и объектам социальной инфраструкту-
ры, предоставит им больше самостоятельности и независимости в удовлетворении повседневных нужд.

2. основные цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы её реализации
целью подпрограммы является:
- формирование  благоприятных условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильный групп насе-

ления кразличного рода информации, объектам социальной и услугам.     
основные задачи подпрограммы:
-обеспечение доступности зданий и сооружений  для инвалидов на стадии их проектирования, строительства, реконструк-

ции.
-оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной, производственной инфраструктуры, сред-

ствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов с учетом их потребностей.
Достижение указанных целей и задач осуществляется в один этап, в 2014 – 2016 годах.

3. ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2016 годы составляет 3396,0 тыс. рублей за счет собственных доходов.

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

5.оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов 
от реализации подпрограммы

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, коснется более трех тысяч человек, в т.ч. инвалидов, людей 
пожилого возраста и других маломобильных групп населения (женщин с детскими колясками) и позволит ежегодно:

- оборудовать здания и сооружения, относящиеся к объектам социальной инфраструктуры не менее чем 5 пандусами и 14 
поручнями;

- переоборудовать не менее 1 квартиры для инвалидов колясочников для возможности их беспрепятственного передви-
жения;

- реконструировать  не менее 1 образовательного учреждения, обеспечив его доступность для инвалидов.

Приложение  к подпрограмме
перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования

(тыс. руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 
сред-
ства

Исполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые ре-
зультаты Субвенции

Собственные доходы:
Субсидии, 
иные меж-
бюджет-

ные транс-
ферты

Другие 
собствен-
ные е до-

ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель: Обеспечение доступности для инвалидов различного рода информации, объектов социальной сферы.
Задачи: Проведение работ по приспособлению улиц, дорог, территорий, переоборудованию жилья, зданий и сооружений 
социальной сферы с учетом обеспечения их доступности для инвалидов и пожилых людей;
Проведение работ по приспособлению учреждений образования, культуры и спорта с учетом обеспечения их доступности 
для инвалидов

1. Переоборудование 
жилья инвалидов-
колясочников для воз-
можности их беспре-
пятственного передви-
жения 

2014 44,722 - - 44,722 -

МКУ «ГКМХ 
ЗАТО 

г. Радужный»

Пере
оборудовать не 
менее 1 кварти-
ры для инвали-
дов колясочни-
ков для возмож-
ности их беспре-
пятственного пе-
редвижения.

2015 32,0 - - 32,0 -

2016 32,0 - - 32,0 -

2.

Устройство пандусов к 
жилым домам и объек-
там социальной инфра-
структуры

2014 162,0 - - 162,0
О б о р у д о в а т ь 
здания и соору-
жения, относя-
щиеся к объек-
там социальной 
инфраструктуры 
не менее чем 5 
пандусами.

2015 12,0 - - 12,0

2016 12,0 - - 12,0
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3.

Устройство пандусов 
объектам социальной 
инфраструктуры, нахо-
дящимся в частной соб-
ственности.

2014 Предприятия 
разных форм 

собственности2015
2016

4.

Оборудование поруч-
нями зданий и соору-
жений, относящихся к 
объектам социальной 
инфраструктуры.

2014 15,278 - - 15,278
МКУ «ГКМХ 

ЗАТО 
г. Радужный»

О б о р у д о в а т ь 
здания и соору-
жения, относя-
щиеся к объек-
там социальной 
инфраструктуры 
не менее чем 14 
поручнями.

2015 28,0 - - 28,0

2016 28,0 - - 28,0

5.

Оборудование поруч-
нями зданий и соору-
жений, относящихся к 
объектам социальной 
инфраструктуры, нахо-
дящимся в частной соб-
ственности.

2014

Предприятия 
разных форм 

собственности

2015

2016

6.

Оборудование  учреж-
дений образования, 
культуры и спорта  для 
беспрепятственного 
доступа и передвиже-
ния  инвалидов  в этих 
учреждениях, в том чис-
ле:

МКУ «ГКМХ 
ЗАТО 

г. Радужный»

6.1. ЦВР 2015 2330,0 1630,0 700,0
6.2. ДОУ № 5 2016 700,0 - 700,0
итого по подпрограмме 2014 222,0 222,0

2015 2402,0 1630,0 772,0
2016 772,0 - 772,0

2014 - 
2016 3396,0 1630,0 1766,0

паспорт подпрограммы 

наименование подпро-
граммы

подпрограмма «Мероприятия по поддержке общественных организаций для людей с ограничен-
ными возможностями» на 2014-2016 годы

ответственный испол-
нитель подпрограммы

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

соисполнители
подпрограммы

МБУК «Общедоступная библиотека», отдел по молодёжной политике и вопросам демографии, 
государственное казенное учреждение «Отдел социальной защиты населения» по ЗАТО город 
Радужный (по согласованию)

цель подпрограммы - создание условий для интеграции инвалидов в общество.
задачи подпрограммы 1.Координация действий организаций и учреждений, участвующих в создании для инвалидов 

благоприятной среды жизнедеятельности. 
2.Формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения доступ-
ности среды жизнедеятельности для инвалидов.
3.Создание благоприятных условий для функционирования общественных организаций людей с 
ограниченными возможностями.

целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

 Количество мероприятий, проведенных с помощью общественных организаций, для людей с 
ограниченными возможностями.

этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

2014-2016 годы. Мероприятия подпрограммы реализуются в 1 этап.

объем бюджетных ас-
сигнований подпро-
граммы, в том числе по 
годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2014 – 2016 годы составят  
30,0тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году –10,0тыс. рублей;
в 2015 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2016 году –10,0 тыс. рублей.

ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы

Реализация подпрограммы позволит ежегодно:
- проводить городские и организовывать участие в областных мероприятиях представителей об-
щественных организаций людей с ограниченными возможностями (не менее 8 мероприятий).

1. характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
В городе проживает порядка 1,5 тыс. инвалидов, что составляет около 8% от общей численности населения. В городе офи-

циально действует Радужное отделение Всероссийского общества инвалидов.
Разработанная Подпрограмма предполагает поддержку общественной организации, объединяющей людей с ограниченны-

ми возможностями, организацию городских мероприятий и участия в областных мероприятиях данного направления.
Реализация данной Подпрограммы позволит создать благоприятные условия для функционирования общественных орга-

низаций для инвалидов.

2.  основные цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы ее реализации
         целью подпрограммы является:
- создание условий для интеграции инвалидов в общество.
основные задачи подпрограммы:
-координация действий организаций и учреждений, участвующих в создании для инвалидов благоприятной среды жизне-

деятельности.
-формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения доступности среды жизнедеятель-

ности для инвалидов.
-создание благоприятных условий для функционирования общественных организаций людей с ограниченными возможно-

стями.
Достижение указанных целей и задач осуществляется в один этап, в 2014 – 2016 годах.

3.ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2016 годы составляет 30,0тыс. рублей за счет собственных доходов.

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

5.оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит ежегодно:
- проводить городские и организовывать участие в областных мероприятиях представителей общественных организаций 

людей с ограниченными возможностями   не (менее 8 мероприятий в год).

Приложение  к подпрограмме
перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 

№ 
п/п

Наименование ме-
роприятия

Срок ис-
полне-

ния

Объем 
финанси-
рования

(тыс. руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 

средства

Исполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые 
результаты 

Суб-
венции

Собственные доходы:

Субсидии, иные 
межбюджетные 

трансферты

Другие 
собствен-
ные до-

ходы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: Создание благоприятных условий для жизнедеятельности инвалидов, равных возможностей с остальными членами 
общества.
Задача: Координация действий органов местного самоуправления, организаций и учреждений всех форм собственности, 
участвующих в создании для инвалидов благоприятной среды жизнедеятельности.

1

Проведение заседа-
ний координацион-
ного совета по де-
лам инвалидов при 
администрации го-
рода по пробле-
мам формирования 
удобной для инвали-
дов среды жизнеде-
ятельности

2014-
2016 гг.

Зам. главы по 
экономике и со-
циальным во-

просам

Проведение 
ежегодно не 

менее 4 засе-
даний коор-

динационного 
совета в год

2

Осуществление пер-
сонифицированно-
го учета потребно-
сти обеспечения ин-
валидов в соответ-
ствии с разрабаты-
ваемыми индивиду-
альными програм-
мами реабилитации

2014-
2016 гг.

Коорди-
национный совет 
по делам инва-

лидов при адми-
нистрации горо-
да (по согласо-

ванию)

Цель:  Создание условий для интеграции инвалидов в общество.
 Задача: Создание благоприятных условий для функционирования общественных организаций людей с ограниченными воз-
можностями.

3

Проведение город-
ских мероприятий, 
посвященных Дню 
инвалида

2014 3,0 - - 3,0

МКУ «Комитет по 
культуре и спор-
ту»
ГКУ ВО «Отдел 
социальной за-
щиты населе-
ния» (по согла-
сованию)
ФСПН (по согла-

сованию)

Проведение 
мероприятий, 
посвященных 
Дню инвали-
дов, не менее 
1 раза в год

2015 3,0 - - 3,0

2016 3,0 - - 3,0

4.

Организация город-
ских спортивных ме-
роприятий и участие 
в областных меро-
приятиях для людей 
с ограниченными 
возможностями

2014 4,0 - - 4,0

МКУ «Комитет по 
культуре и спор-
ту»

Организация 
и проведе-

ние спортив-
ных меропри-
ятий для лю-
дей с ограни-
ченными воз-
можностями, 
не менее 5 
раз в год

2015 4,0 - - 4,0

2016 4,0 - - 4,0

5.

Проведение благо-
творительной го-
родской Новогодней 
елки для детей с ин-
валидностью

2014-
2016 гг.

МКУ «Комитет по 
культуре и спор-
ту»

6.

Организация по-
ездок для членов 
Радужного отделе-
ния всероссийского 
общества инвалидов

2014-
2016 гг.

Отдел по моло-
дёжной полити-
ке МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Организация 
не менее 2 

поездок в год

7.

Организация  
культурно-
развлекательных 
программ для 
детей-инвалидов

2014-
2016 гг.

МБУК 
«Общедоступная 

библиотека»

Организация 
не менее 5 
программ 

в год

8.

Приобретение ком-
плекта развиваю-
щих игр для де-
тей – инвалидов, 
посещающих МБУК 
«Общедоступная би-
блиотека»

2014 3,0 - - 3,0

МБУК 
«Общедоступная 

библиотека»

2015 3,0 - - 3,0

2016 3,0 - - 3,0

Итого:

2014 10,0 10,0
2015 10,0 10,0
2016 10,0 10,0
2014-
2016 30,0 30,0

30.09.2014г.                                                                                                         1323

 о внесении изменений в приложение к постановлению администрации зато г. радужный
 от 30.09.2013г. № 1378 «об утверждении муниципальной программы

 «создание благоприЯтных условий длЯ развитиЯ молодого поколениЯ 
зато г. радужный» на 2014 – 2016 годы» 

в целях создания благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности  молодого по-
коления зато г. радужный владимирской области, уточнения отдельных положений муниципальной про-
граммы «создание благоприятных условий для развития молодого поколения зато  г. радужный» на 2014 
– 2016 годы», утвержденной постановлением администрации зато  г. радужный от 30.09.2013г. № 1378, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Фз «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», статьей 36 устава муниципального образования зато 
г.радужный владимирской области,

постановлЯю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации ЗАТО    г. Радужный от 30.09.2013г. № 1378 «Об 
утверждении муниципальной программы «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО             г. 
Радужный» на 2014 – 2016 годы», изложив приложение к указанному постановлению в новой редакции согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, началь-
ника финансового управления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене адми-
нистрации ЗАТО  г. Радужный «Радуга - Информ». 

глава администрации                             а.в. колуков
Приложение 

к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный 
от 30.09. 2014 г. № 1323

 
муниципальнаЯ  программа

«создание благоприЯтных условий длЯ развитиЯ молодого поколениЯ
зато г. радужный на 2014 - 2016 годы»

зато г. радужный
2014 год

п а с п о р т
муниципальной  программы  

наименование 
программы

«Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 
годы»

ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
программы

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

соисполнители 
программы

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

подпрограммы 
программы

Муниципальная  программа  «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. 
Радужный на 2014-2016 годы» реализуется на основе  следующих подпрограмм:
-«Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на 2014-2016 годы»; 
-«Организация досуга и воспитание  детей на 2014-2016 годы»;
- «Молодёжь города на 2014-2016 годы»;
-«Временная занятость детей и молодежи на 2014-2016 годы».
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цели програм-
мы

-создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи, 
- создание условий для социальной адаптации детей и молодёжи, находящихся в трудной жизненной си-
туации,
- адресная поддержка детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
-укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

задачи про-
граммы

- адресная помощь  детям - инвалидам;
- организация летнего досуга для детей и подростков, в том числе и детей и подростков, имеющих инва-
лидность;
- оказание адресной помощи семьям и поднятие престижа многодетных семей;
-организация временного трудоустройства детей и молодежи;
- организация праздничных мероприятий для семей с детьми;
- формирование и развитие гражданственности и патриотизма детей и молодежи, воспитание уважения к 
историческому и культурному наследию;
-повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление;
- развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи в 
различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;
- поддержка деятельности детских и молодёжных объединений;
- профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде;
- содействие интеграции в общество детей и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции;
- формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи го-
рода.

целевые инди-
каторы и пока-
затели програм-
мы

1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях программы.
2. Количество детей и молодёжи, состоящих в детских и молодёжных общественных объединений.
3. Количество детских и молодёжных общественных объединений и органов ученического самоуправле-
ния.
4. Количество мероприятий, организованных для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том 
числе детей – инвалидов.
5. Количество праздничных городских семейных мероприятий, направленных на пропаганду семейных 
ценностей.
6. Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым была оказана адресная соци-
альная помощь.
7. Количество подростков, для которых были созданы временные рабочие места и молодёжи, принявшей 
участие в студенческих отрядах.

этапы и сро-
ки реализации 
программы

Мероприятия программы реализуются в один этап, в период с 2014 по 2016 г.г.

объем бюджет-
ных ассигнова-
ний  програм-
мы, в том числе 
по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2014 – 2016 годы составят  5002,151 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2014 году –1577,390 тыс. рублей.
в 2015 году – 1713,631 тыс. рублей;
в 2016 году – 1711,13 тыс. рублей.

ожидаемые ре-
зультаты реа-
лизации про-
граммы

Реализация Программы позволит:
- оказать дополнительную социальную поддержку не менее 3 детям – инвалидам, больным сахарным ди-
абетом, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
-организовать не менее 4 городских мероприятий в год с участием детей-инвалидов, а также создать усло-
вия для  организации досуга детей – инвалидов на базе МБУК «Городская библиотека» с проведением в 
библиотеке не менее 6 мероприятий в год;
- вести среди населения пропаганду семейных ценностей;
- оказывать  адресную социальную поддержку многодетным  семьям и семьям, родившим двойню или 
тройню;
- организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи;
- создать  условия для занятий творчеством воспитанников детских образцовых коллективов;
-выявлять и поддерживать одаренных детей, стимулировать детей на занятия спортом, творчеством;
 - организовать досуговую деятельность детей и подростков в летний период, обеспечив работу летней 
дискотеки в парке и аттракционов;
- обеспечить временное трудоустройство в бюджетные учреждения не менее 140 подростков в год;
- увеличить число молодежи, состоящей в детских и молодежных общественных объединениях до 900 че-
ловек; 
-создать новые детские и молодёжные объединения  и увеличить их число до 8;
-привлечь большее количество молодёжи, участвующей в социально-экономической, общественно-
политической и культурной жизни города до 2000 человек в год;
- продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ 
среди детей и молодёжи; 
-совершенствовать  информационное  и  методическое  обеспечения молодежной политики, способство-
вать повышению уровня профессиональной подготовки и квалификации специалистов, работающих с мо-
лодежью.

1. характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный на 2014-

2016 годы» направлена на формирование эффективной комплексной системы поддержки детей и молодежи, включающей 
профилактические и реабилитационные мероприятия, создание лучших условий для жизни и здоровья подрастающего 
поколения города.

Предлагаемая муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО 
г. Радужный на 2014-2016 годы» (далее именуемая Программа) на основе анализа проблем детей и молодёжи, а также 
социально- экономической и демографической ситуации в городе включает в себя четыре подпрограммы: «Социальная 
поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», «Организация досуга и воспитание детей», «Молодёжь 
города», «Временная занятость детей и молодёжи». 

В городе Радужный  проживает 7150 детей и молодежи в возрасте от 0 до 30 лет, что составляет 38,6% от численности все-
го населения. Это наиболее динамично развивающаяся категория населения, и от ее позитивного настроя, социального и ду-
ховного благополучия во многом зависит успех проводимых преобразований, общее развитие муниципального образования.

Сегодня необходимо создавать условия для самореализации детей и молодежи и стимулы для вовлечения молодого поко-
ления в позитивные общественные процессы, также поддерживать детей и молодёжь, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации. 

В период каникул и в свободное от учебы время в городе ежегодно организуются временные рабочие места для 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. В январе – сентябре 2014 года на работу в свободное 
от учебы время было трудоустроено 191  подростков в 16 учреждений  города. Потребность же во временном трудоустройстве 
на 2014 год составляла 267 человек, что показывает наличие проблемы и необходимость решать ее программным способом, 
в том числе увеличивая финансирование Программы и создавая условия для стимулирования работодателей на создание 
большего числа временных рабочих мест. 

Талантливые дети принимают участие в международных конкурсах, во всесоюзных соревнованиях и турнирах. Ежегодно 
вручаются персональные городские стипендии в области образования, культуры, физической культуры и спорта одаренным 
юношам и девушкам. Много лет проводятся церемонии награждения одаренных детей дипломами  “Золотая надежда” и 
вручение знака «Радужная надежда». За последние 5 лет идет увеличение количества участников церемонии до 90 – 120 
человек.  В городе наблюдается повышение интереса населения в занятости детей во внеурочное время в различных 
кружках, объединениях. Большой популярностью пользуются хореографические коллективы.

Так, в 2014 году была оказана дополнительная социальная поддержка 4 детям с тяжелой формой сахарного диабета.
В городе действуют 7 детских  и молодёжных общественных объединений,  общей численностью  около 800  чел. 
Члены детских и молодежных объединений являются активными участниками общественной жизни в образовательном 

учреждении, городе. Ежегодно активисты детских общественных объединений являются участниками  областных профильных 
смен для одаренных старшеклассников и активистов детских общественных объединений,               поисковых экспедиций к 
местам боевых сражений в период Великой Отечественной войны и других мероприятий.  

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения детей и молодёжи в го-
роде,  сохраняются проблемы в создании условий для полноценной реализации потенциала детей и молодёжи, которые тре-
буют решения.

Недостаточно отработана система раннего выявления детей с нарушениями в развитии, оказания им своевременной 
психолого-медико-педагогической помощи. Остаются проблемы в эффективной реабилитации детей-инвалидов и интеграции 
их в общество. 

Вследствие изменения социально-экономической обстановки в стране  происходит заметное снижение активности моло-
дежи, развитие потребительского отношения к жизни, а вместе с тем и криминализация молодежной среды. 

Вызывает обеспокоенность рост экстремизма среди молодежи, нетерпимости к людям другой национальности. Таким об-
разом, особенно актуальной становится работа по распространению в молодежной среде идей толерантного сознания, фор-
мированию межэтнической культуры.

Значительную роль в профилактике асоциального поведения среди детей, подростков и молодежи играет организация их 
свободного времени. В целях привлечения подростков и молодых людей к активным видам досуга важно обеспечить дина-
мику развития учреждений по работе с молодежью, подростково-молодежных клубов по месту жительства, обеспечив укре-
пление их материально-технической базы. Не соответствующая современным стандартам оснащенность этих учреждений, 
частое обновление их кадрового состава не позволяют привлечь в них большое количество подростков и молодежи, в том 
числе представителей группы социального риска.

Программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный» на 2014 – 2016 годы 

будет способствовать созданию благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи, 
реализации основных направлений социальной политики, направленной на улучшение  положения данной группы населения 
в городе.

  2. основные цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации
цели программы: 
- создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодежи, 
- создание условий для социальной адаптации детей и молодёжи, находящихся в трудной жизненной ситуации,
- адресная поддержка детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
 -укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.       

задачи программы:
- адресная помощь  детям - инвалидам;
- организация летнего досуга для детей и подростков, в том числе и детей и подростков, имеющих инвалидность;
           - оказание адресной помощи семьям и поднятие престижа многодетных семей;
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан;
- организация праздничных мероприятий для семей с детьми,
-  формирование и развитие гражданственности и патриотизма детей и молодежи, воспитание уважения к историческо-

му и культурному наследию;
- повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление;
- развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи в различных об-

ластях интеллектуальной и творческой деятельности;
- поддержка деятельности детских и молодёжных объединений;
- профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде;
- содействие интеграции в общество детей и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
 - формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города.
 Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограмм, входящих в Программу, в 

один этап, в период с 2014 по 2016 годы.

3. ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Объем 
финанси-
рования

 (тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 

средства

Исполнители, 
ответственные Субвенции Собственные доходы:

Субсидии, иные 
межбюджетные 

трансферты

Другие 
собственные 

доходы
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Программа «Создание 

б л а г о п р и я т н ы х 
условий для развития 
молодого поколения 
ЗАТО г. Радужный на 
2014 – 2016 годы»

2014 год 1577,39 108,0 1469,39 -
МКУ «Комитет 
по     культуре  

и спорту»2015 год 1713,631 - 1,3 1712,331

2016 год 1711,13 - - 1711,13

итого по 
программе

2014-2016
годы 5002,151 - 109,3 4892,851 -

1.1 Подпрограмма
« С о ц и а л ь н а я 
поддержка детей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации на 
2014-2016 годы»

2014 год 290,028 - - 290,028 -
МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»

2015 год 260,0 - - 260,0

2016 год 260,0 - - 260,0

    итого по 
подпрограмме

2014-2016 
годы 810,028 - - 810,028 -

1.2 Подпрограмма 
«Организация досуга 
и воспитание детей на 
2014-2016 годы»

2014 год
320,5 - - 320,5 -

МКУ «Комитет 
по культуре  и 

спорту»; 
МБУК КЦ 
«Досуг»;

МБУК Парк 
культуры и 

отдыха.

2015 год 324,5 - 1,3 323,2 -
2016 год 322,0 - - 322,0 -

итого по 
подпрограмме

2014-2016 
годы 967,0 1,3 965,7

1.3 Подпрограмма 
«Молодёжь города на 

2014-2016 годы»

2014 год
175,0 - 108,0 67,0 -

МКУ «Комитет 
по культуре  и 

спорту»;
Управление 
образования

2015 год 85,0 - 85,0 -
2016год 85,0 - - 85,0 -

итого по 
подпрограмме

2014-2016 
годы 345,0 - 108,0 237,0 -

1.4 Подпрограмма 
«Временная занятость 
детей и молодёжи на 
2014-2016 годы»

2014 год 791,862 - - 791,862 МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»;
У п р а в л е н и е 
образования

2015 год 1 044,131 - - 1 044,131

2016год 1 044,131 - - 1 044,131 -
итого по 

подпрограмме
2014-2016 

годы 2880,124 2880,124

4. мероприятия муниципальной программы
 Перечень мероприятий муниципальной программы представлены в приложениях  к подпрограммам.

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

Выполнение Программы позволит:
- оказать дополнительную социальную поддержку не менее чем 3 детям – инвалидам, больным сахарным диабетом, из 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- организовать не менее 4 городских мероприятий в год с участием детей-инвалидов, а также создать условия 

для  организации досуга детей – инвалидов на базе МБУК «Городская библиотека» с проведением в библиотеке не менее 6 
мероприятий в год;

- вести среди населения пропаганду семейных ценностей;
- оказывать  адресную социальную поддержку многодетным  семьям и семьям, родившим двойню или тройню;
- организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи;
- создать  условия для занятий творчеством воспитанников детских образцовых коллективов;
- выявлять и поддерживать одаренных детей, стимулировать детей на занятия спортом, творчеством;
- организовать досуговую деятельность детей и подростков в летний период, обеспечив работу летней дискотеки в пар-

ке и аттракционов;
- обеспечить временное трудоустройство в бюджетные учреждения не менее 190 подростков в год;
 -увеличить число молодежи, состоящей в детских и молодежных общественных объединениях до 900 человек; 
 - создать новые детские и молодёжные объединения  и увеличить их число до 8;
 - привлечь большее количество молодёжи, участвующей в социально-экономической, общественно-политической и куль-

турной жизни города до 2000 человек;
  - продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ; 
 - совершенствовать  информационное  и  методическое  обеспечения молодежной политики, способствовать повышению 

уровня профессиональной подготовки и квалификации специалистов, работающих с молодежью.

                                                     паспорт  подпрограммы
наименование под-
программы

 подпрограмма «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на 2014-
2016 годы»

ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

соисполнители под-
программы

Отдел по молодёжной политике и вопросам демографии муниципального казенного учреждения 
«Комитет по культуре и спорту»

цели подпрограммы - создание условий для социальной адаптации детей и молодёжи, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации,
- адресная поддержка детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
- организация праздничных мероприятий для семей с детьми.

задачи подпрограм-
мы

- адресная помощь  детям - инвалидам;
- организация летнего досуга для детей и подростков, в том числе и детей и подростков, имеющих 
инвалидность;
- оказание адресной помощи семьям и поднятие престижа многодетных семей;
- организация праздничных мероприятий для семей с детьми;
- содействие интеграции в общество детей и молодых людей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;
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целевые индикаторы 
и показатели

1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях программы.
2. Количество праздничных городских семейных мероприятий, направленных на пропаганду семей-
ных ценностей.
3. Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым была оказана адрес-
ная социальная помощь.

этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

   2014- 2016 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

объем бюджетных 
ассигнований под-
программы, в том 
числе по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2014 – 2016 годы составят 810,028 
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году составят – 290,028 тыс. руб.:
в 2015 году – 260,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 260,0 тыс. рублей.

ожидаемые конеч-
ные результаты ре-
ализации подпро-
граммы

Реализация подпрограммы позволит:
- оказать дополнительную социальную поддержку не менее 3 детям – инвалидам, больным сахар-
ным диабетом, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- вести среди населения пропаганду семейных ценностей;
- оказывать  адресную социальную поддержку многодетным  семьям и семьям, родившим двой-
ню или тройню;
- организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж 
семьи;
- продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных ве-
ществ среди детей и молодёжи.

1. характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
В настоящее время в городе Радужный  проживает более семи тысяч детей и молодежи в возрасте от 0 до 30 лет. Это наи-

более динамично развивающаяся категория населения, и от ее позитивного настроя, социального и духовного благополучия 
во многом зависит успех проводимых преобразований, общее развитие муниципального образования.

Сегодня необходимо создавать условия для самореализации детей и молодежи и стимулы для вовлечения молодое поко-
ление в позитивные общественные процессы, также поддерживать детей и молодёжь, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации. 

В 2014 году оказывалась социальная помощь детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 
детям с различными формами инвалидности. Для детей проводятся мероприятия, акции, приуроченные ко Дню знаний, 
Новому Году и другим праздникам, оказывается помощь родителям. Так, в 2014 году была оказана дополнительная 
социальная поддержка детей с тяжелой формой сахарного диабета (4 человека).

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения детей и молодёжи в 
городе,  сохраняются проблемы в создании условий для полноценной реализации потенциала детей и молодёжи, которые 
требуют решения.

Недостаточно отработана система раннего выявления детей с нарушениями в развитии, оказания им своевременной 
психолого-медико-педагогической помощи. Остаются проблемы в эффективной реабилитации детей-инвалидов и интеграции 
их в общество. 

Подпрограмма «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на 2014 – 2016 годы» будет 
способствовать созданию благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных на улучшение  положения данной группы населения в городе.

  
2. основные цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы её реализации

цели подпрограммы: 
  - создание условий для социальной адаптации детей и молодёжи, находящихся в трудной жизненной ситуации,
 - адресная поддержка детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
- организация праздничных мероприятий для семей с детьми.
задачи подпрограммы:
 - адресная помощь  детям - инвалидам;
 - организация летнего досуга для детей и подростков, в том числе и детей и подростков, имеющих инвалидность;
 - поднятие престижа многодетных семей;
 - организация праздничных мероприятий для семей с детьми,
  - содействие интеграции в общество детей и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы «Социальная поддержка 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» в один этап в период с 2014 по 2016 годы.

3. ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2016 годы составляет 810,028 тыс. рублей за счет собственных доходов.

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

5. оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов 
от реализации подпрограммы

Выполнение подпрограммы позволит:
 - оказать дополнительную социальную поддержку не менее 3 детям – инвалидам, больным сахарным диабетом, из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации;
 - вести среди населения пропаганду семейных ценностей;
 - оказывать  адресную социальную поддержку многодетным  семьям и семьям, родившим двойню или тройню;
 - организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи.

Приложение  к подпрограмме
перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок ис-
полне-

ния

Объем 
финанси-
рования

(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 

средства

Исполнители, 
ответствен-

ные за реали-
зацию меро-

приятий

Ожидаемые 
результаты 

Суб-
венции

Собственные доходы:

Субсидии, 
иные 

межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие соб-
ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель:  создание условий для социальной адаптации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
Задача: - адресная помощь  детям - инвалидам
1.

Социальная помощь 
детям – инвалидам, 
страдающим сахар-
ным диабетом в тяже-
лой форме, из семей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
на медицинские сред-
ства и изделия меди-
цинского назначения

2014 280,028 - - 280,028

МКУ «Комитет 
по культуре  и 

спорту»

Оказание 
адресной до-
полнительной 
социальной 
поддержки не 
менее 2 де-
тям – инвали-
дам из семей, 
находящих-
ся в трудной 
жизненной 
ситуации.

2015 250,0
- - 250,0

2016 250,0
- - 250,0

-

Цель: организация досуга для детей – инвалидов
Задача:- оказание адресной помощи семьям с детьми - ин-
валидами

2.

Организация  
культурно-спортивных 
программ для детей-
инвалидов 

2014
- - - - -

МКУ «Комитет 
по культуре  и 

спорту»

Проведение 
не менее 4 
мероприятий 
в год

2015
- - - - -

2016
- - - - -

 Цель: - поддержка детей из многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
Задача:- оказание адресной помощи семьям и поднятие престижа многодетных семей

3.

Организация и пове-
дение чествования се-
мей, родивших 3-его и 
последующего ребенка, 
двойню

2014 10,0 - - 10,0 - МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»

Поднятие пре-
стижа много-
детных семей, 
п р о п а г а н -
да семейных 
ценностей 

2015 10,0 - - 10,0 -

2016 10,0 - - 10,0 -

итого по подпро-
грамме

2014 290,028 - - 290,028 -

2015 260,0 - - 260,0 -

2016 260,0 - - 260,0 -

2014-
2016 810,028 - - 810,028

-

п а с п о р т
подпрограммы 

наименование 
подпрограммы

Подпрограмма «Организация досуга и воспитание детей на 2014-2016» годы

ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
подпрограммы

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

соисполнители 
подпрограммы

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

цели подпро-
граммы 

-создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи, 
- укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

задачи подпро-
граммы

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

целевые инди-
каторы и пока-
затели подпро-
граммы

1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях программы.
2. Количество праздничных городских семейных мероприятий, направленных на пропаганду семейных 
ценностей.

этапы и сроки 
реализации под-
программы

   2014- 2016 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

объем бюджет-
ных ассигно-
ваний  подпро-
граммы, в том 
числе по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2014 – 2016 годы составят 967,0 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2014 году составят – 320,5 тыс. руб.:
в 2015 году – 324,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 322,0 тыс. рублей;

ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

Реализация подпрограммы позволит:
- вести среди населения пропаганду семейных ценностей;
- организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи;
-выявлять и поддерживать одаренных детей, стимулировать детей на занятия спортом, творчеством;
 - организовать досуговую деятельность детей и подростков в летний период, обеспечив работу летней 
дискотеки в парке и аттракционов. 

1. характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
 Сегодня необходимо создавать условия для самореализации детей и молодежи и стимулы для вовлечения молодого поко-

ления в позитивные общественные процессы.
Талантливые дети принимают участие в международных конкурсах, во всесоюзных соревнованиях и турнирах. Ежегодно 

вручаются персональные городские стипендии в области образования, культуры, физической культуры и спорта одаренным 
юношам и девушкам. Много лет проводятся церемонии награждения одаренных детей дипломами  “Золотая надежда” и 
вручение знака «Радужная надежда». За последние 5 лет идет увеличение количества участников церемонии до 90 – 120 
человек.  В городе наблюдается повышение интереса населения в занятости детей во внеурочное время в различных 
кружках, объединениях. Большой популярностью пользуются хореографические коллективы. В 2011 году стартовал 
единственный во Владимирской области совместный проект хореографического отделения Детской школы искусств и 
Кадетского корпуса. В 2012 году коллектив хореографического отделения впервые стал обладателем кубка международного 
конкурса детского творчества «Золотое кольцо».  Участие в различных конкурсах и фестивалях невозможно без создания 
определенных условий, в том числе пошива сценических костюмов, что частично можно решить за счет средств городского 
бюджета. 

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения детей и молодёжи в 
городе,  сохраняются проблемы в создании условий для полноценной реализации потенциала детей и молодёжи, которые 
требуют решения.

 Значительную роль в профилактике асоциального поведения среди детей, подростков и молодежи играет организация их 
свободного времени. В целях привлечения подростков и молодых людей к активным видам досуга важно обеспечить динамику 
развития учреждений по работе с молодежью, подростково-молодежных клубов по месту жительства, обеспечив укрепление 
их материально-технической базы. Не соответствующая современным стандартам оснащенность этих учреждений, частое 
обновление их кадрового состава не позволяют привлечь в них большое количество подростков и молодежи, в том числе 
представителей группы социального риска.

  Подпрограмма «Организация досуга и воспитание детей» на 2014-2016 годы будет способствовать созданию 
благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи.

  
2. основные цели и задачи подпрограммы,  сроки и этапы её реализации

цели  подпрограммы: 
 -создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодежи, поднятие престижа 

семьи в обществе
  - укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.       
задачи подпрограммы:
           - организация летнего досуга для детей и подростков;
           -  организация праздничных мероприятий для семей с детьми.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы «Организация досуга и 

воспитание детей» в один этап в период с 2014 по 2016 годы.

3. ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2016 годы составляет 967,0 тыс. рублей за счет собственных доходов.

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

Приложение  к подпрограмме
перечень мероприятий муниципальной  подпрограммы

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок испол-
нения

Объем 
финанси-
рования
(тыс. 
руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 
сред-
ства

Исполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые резуль-
таты Суб-

венции

Собственные до-
ходы:

Субсидии, 
иные меж-
бюджет-

ные транс-
ферты

Другие 
соб-

ствен-
ные до-

ходы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

1. Проведение город-
ских праздников:

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Организация не ме-
нее 5 праздничных 
городских семейных 
мероприятий

1.1. - Дня семьи
2014 1,0 - - 1,0 -
2015 1,0 - - 1,0 -
2016 1,0 - - 1,0 -

1.2. - Дня матери

2014 2,0 - - 2,0 -
МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

2015 2,0 - - 2,0 -

2016 2,0 - - 2,0 -

1.3. -Дня пап

2014 2,0 - - 2,0 -
МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

2015 2,0 - - 2,0 -

2016 2,0 - - 2,0 -

1.4.

- Дня семьи, люб-
ви и верности (Дня 
почитания муром-

ских святых Петра и 
Февроньи)

2014 2,0 - - 2,0 -

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» 

2015 2,0 - - 2,0 -

2016 2,0 - - 2,0 -

1.5.
- Международного 
Дня защиты детей

2014 1,0 - - 1,0 - МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»

2015 1,0 - - 1,0 -

2016 1,0 - - 1,0 -
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2. 
Проведение город-

ских акций для детей 
и молодежи

2014 10,0 - - 10,0 -
МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»

Выявление и под-
держка одаренных 
детей, стимулиро-
вание детей заняти-
ем спортом, творче-
ством

2015 10,0 - - 10,0 -

2016 10,0 - - 10,0 -

3.

Приобретение и по-
шив сценических ко-
стюмов для детских 
образцовых коллек-
тивов

2014 30,0 - - 30,0 -

МБУК КЦ 
«Досуг

Создание  условий 
для занятий творче-
ством воспитанни-
ков детских образцо-
вых коллективов, ор-
ганизация досуга для 
детей

2015 30,0 - - 30,0 -

2016 30,0 - - 30,0 -

                             Цель:-  укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
                             Задача: - организация летнего досуга для детей и подростков

4.

Организация рабо-
ты молодежной дис-
котеки в летний се-
зон в городском пар-
ке без входных биле-
тов (расходы на за-
работную плату ра-
ботникам дискотеки). 
Приобретение музы-
кальной аппаратуры

2014 48,5 - - 48,5 -

МБУК Парк 
культуры и от-

дыха

Организация досу-
говой деятельности 
подростков в летний 
период, проведение 
еженедельных город-
ских дискотек 2015 50,0 - - 50,0 -

2016 50,0 - - 50,0 -

5.
Организация работы 
детских аттракционов 
в летний сезон:

МБУК Парк 
культуры и от-

дыха

Организация досуго-
вой деятельности де-
тей в летний пери-
од, обеспечение ра-
боты детских аттрак-
ционов 6 дней в не-
делю
 
 

5.1.
- доплата работни-
кам, обслуживающим 
аттракционы;

2014 186,0 - - 186,0 -
2015 186,0 - - 186,0 -

2016 186,0 - - 186,0 -

5.2.

- освидетельствова-
ние технической экс-
плуатации аттрак-
ционов

2014 38,0 - - 38,0 -
2015 38,0 - - 38,0 -

2016 38,0 - - 38,0 -

6.

Оснащение рабочих 
мест с доступом к 
сети Интернет в би-
блиотеках контентом 
фильтрации

2015 2,5 - 1,3 1,2 -

МБУК 
«Общедос-

тупная библи-
отека»

Внедрение систем 
исключения доступа 
к информации, несо-
вместимой с задача-
ми гражданского ста-
новления детей

итого по 
подпрограмме

2014 г. 320,5 - - 320,5 -
2015г. 324,5 - 1,3 323,2 -
2016г. 322,0 - - 322,0 -
2014-

2016г.г. 967,0 - 1,3 965,7 -

5. оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов 
от реализации подпрограммы

Выполнение подпрограммы позволит:
 -организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи;
 -создать  условия для занятий творчеством воспитанников детских образцовых коллективов;
- выявлять и поддерживать одаренных детей, стимулировать детей на занятия спортом, творчеством;
- организовать досуговую деятельность детей и подростков в летний период, обеспечив работу летней дискотеки в пар-

ке и аттракционов;
 - продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ. 

п а с п о р т
подпрограммы 

наименование 
подпрограммы

подпрограмма  «Молодёжь города на 2014-2016 годы»

ответственный 
исполнитель под-
программы

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

соисполнители 
подпрограммы

Управление образования

цели подпрограм-
мы

- создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодё-
жи, 
- содействие развитию и реализации потенциала молодёжи

задачи подпро-
граммы

- формирование и развитие гражданственности и патриотизма детей и молодежи, воспитание уваже-
ния к историческому и культурному наследию;
-повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление;
- развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молоде-
жи в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;
- поддержка деятельности детских и молодёжных объединений;
- профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде;
- формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи 
города.

целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы

1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях программы.
2. Количество детей и молодёжи, состоящих в детских и молодёжных общественных объединениях.
3. Количество детских и молодёжных общественных объединений и органов ученического самоуправ-
ления.

этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

   2014- 2016 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

объем бюджет-
ных ассигнова-
ний подпрограм-
мы, в том числе 
по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2014 – 2016 годы составят 345,0 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2014 году составят – 175,0 тыс. руб.:
в 2015 году – 85,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 85,0 тыс. рублей;

ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

Реализация подпрограммы позволит:
- увеличить число молодежи, состоящей в детских и молодежных общественных объединениях до 900 
человек; 
-создать новые детские и молодёжные объединения  и увеличить их число до 8;
-привлечь большее количество молодёжи, участвующей в социально-экономической, общественно-
политической и культурной жизни города до 2000 человек в год;
- продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных ве-
ществ среди детей и молодёжи; 
-совершенствовать  информационное  и  методическое  обеспечения молодежной политики, способ-
ствовать повышению уровня профессиональной подготовки и квалификации специалистов, работаю-
щих с молодежью.

1. характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
 Подпрограмма  «Молодёжь города» на 2014-2016 годы направлена на формирование эффективной комплексной системы 

поддержки детей и молодежи, включающей профилактические и реабилитационные мероприятия, создание лучших условий 
для жизни и здоровья подрастающего поколения города.

 В городе действуют 7 детских  и молодёжных общественных объединений,  общей численностью  около 800  чел. 
 Члены детских и молодежных объединений являются активными участниками общественной жизни в образовательном 

учреждении, городе. Ежегодно активисты детских общественных объединений являются участниками  областных профильных 
смен для одаренных старшеклассников и активистов детских общественных объединений, поисковых экспедиций к местам 
боевых сражений в период Великой Отечественной войны и других мероприятий. 

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения детей и молодёжи в 
городе,  сохраняются проблемы в создании условий для полноценной реализации потенциала детей и молодёжи, которые 
требуют решения.

 Недостаточно отработана система раннего выявления детей с нарушениями в развитии, оказания им своевременной 
психолого-медико-педагогической помощи. Остаются проблемы в эффективной реабилитации детей-инвалидов и интеграции 
их в общество. Вследствие изменения социально-экономической обстановки в стране  происходит заметное снижение 
активности молодежи, развитие потребительского отношения к жизни, а вместе с тем и криминализация молодежной среды. 

   Вызывает обеспокоенность рост экстремизма среди молодежи, нетерпимости к людям другой национальности. Таким об-
разом, особенно актуальной становится работа по распространению в молодежной среде идей толерантного сознания, фор-
мированию межэтнической культуры.

Значительную роль в профилактике асоциального поведения среди детей, подростков и молодежи играет организация их 
свободного времени. В целях привлечения подростков и молодых людей к активным видам досуга важно обеспечить дина-
мику развития учреждений по работе с молодежью, подростково-молодежных клубов по месту жительства, обеспечив укре-
пление их материально-технической базы. Не соответствующая современным стандартам оснащенность этих учреждений, 
частое обновление их кадрового состава не позволяют привлечь в них большое количество подростков и молодежи, в том 
числе представителей группы социального риска.

Подпрограмма  «Молодёжь города» на 2014-2016 годы будет способствовать созданию благоприятных условий для 
комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи, реализации основных направлений социальной политики, 
направленной на улучшение  положения данной группы населения в городе.

  
2. основные цели и задачи  подпрограммы, сроки и этапы её реализации

цели подпрограммы: 
 - создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодежи, 
          - содействие развитию и реализации потенциала молодёжи.
задачи подпрограммы:
  - формирование и развитие гражданственности и патриотизма детей и молодежи, воспитание уважения к историческому 

и культурному наследию;
  - повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление;
  - развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи в различных об-

ластях интеллектуальной и творческой деятельности;
  - поддержка деятельности детских и молодёжных объединений;
  - профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде;
          - формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы «Молодёжь города», в 

период с 2014 по 2016 годы, в один этап.

3. ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2016 годы составляет 345,0 тыс. рублей за счет собственных доходов.

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

5. оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов 
от реализации подпрограммы

Выполнение подпрограммы позволит:
- увеличить число молодежи, состоящей в детских и молодежных общественных объединениях до 900 человек; 
- создать новые детские и молодёжные объединения  и увеличить их число до 8;
 - привлечь большее количество молодёжи, участвующей в социально-экономической, общественно-политической и 

культурной жизни города до 2000 человек;
 - продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ; 
- совершенствовать  информационное  и  методическое  обеспечения молодежной политики, способствовать повышению 

уровня профессиональной подготовки и квалификации специалистов, работающих с молодежью.
Приложение  к подпрограмме

перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок ис-
полне-

ния

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 

средства

Исполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые ре-
зультаты Суб-

венции

Собственные доходы:
Субсидии, 
иные меж-

бюд-
жетные 

трансфер-
ты

Другие соб-
ственные до-

ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель подпрограммы: Содействие развитию и реализации потенциала молодёжи  
Задачи подпрограммы: Формирование и развитие гражданственности и патриотизма молодежи, воспитание уважения к истори-
ческому и культурному наследию.          
                                                                направление «гражданин россии»

1.

Акция «Мы гражда-
не – России» по вру-
чению паспортов несо-
вершеннолетним граж-
данам (приобретение 
цветов, сувениров, по-
дарков)

2014 4,0 - - 4,0

- МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Повышение уров-
ня гражданско-
го самосознания 
подростков, фор-
мирование ува-
жения к государ-
ственным симво-
лам России, про-
ведение ежегод-
но не менее 4 це-
ремоний

2015 4,0 - - 4,0
-

2016 4,0 - - 4,0

-

2.

Участие представите-
лей молодежи в меж-
региональных, област-
ных конкурсах, акци-
ях, фестивалях и со-
ревнованиях, участие 
в поиске и захороне-
нии останков бойцов 
Советской армии, по-
гибших в период ВОВ 
(транспортные расхо-
ды, членские взносы, 
командировочные рас-
ходы. материальное 
обеспечение)

2014 155,0
- 5,0

-

МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»

Воспитание у мо-
лодежи любви к 
Отечеству, малой 
родине, форми-
рование чувства 
гордости за вели-
кие исторические 
события

98,0 52,0 Управление об-
разования

2015 70,0 - - 70,0 - Управление об-
разования

2016 70,0 - - 70,0 - Управление об-
разования

3.

Проведение меропри-
ятий по профилактике 
межнациональной не-
терпимости и экстре-
мизма (беседы, дис-
куссии, круглые столы) 
среди  школьников 

2014 - - - - -
МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Минимизация 
проявлений 

агрессии и меж-
национальной не-
терпимости среди 
молодёжи, про-
ведение не ме-

нее 2 мероприя-
тий в год

2015 - - - - -

2016 - - - - -

4.

Проведение акций 
среди молодёжи, по-
свящённых памят-
ным датам (приобре-
тение цветов, сувени-
ров и т.д.)

2014 - - - -
-

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Воспитание у мо-
лодёжи любви к 
Отечеству, малой 
родине, формиро-
вание чувства гор-
дости за великие 
исторические со-
бытия 

2015 5,0 - - 5,0 -

2016 5,0 - - 5,0 -

Цель подпрограммы: Содействие развитию и реализации потенциала молодёжи
Задачи подпрограммы: Повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в 
управление;
Поддержка деятельности детских и молодёжных объединений.

направление «молодёжная инициатива»

5.

Проведение городско-
го конкурса социаль-
ных проектов моло-
дёжных объединений и 
организаций, учащих-
ся образовательных 
учреждений. Участие 
в аналогичных област-
ных и федеральных 
конкурсах. Реализация 
проектов – победите-
лей городских, област-
ных и федеральных 
конкурсов.

2014 - - - - -

МКУ «Комитет 
по культуре  и 

спорту»

Активизация дея-
тельности моло-
дежных и детских 

объединений и 
организаций

2015 - - - - -

2016 - - - - -
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6.

Формирование и раз-
витие молодёжного 
парламентского дви-
жения

2014 - - - - -

2015 - - - - -

2016 - - - - -

6.1 Выборы в Молодёжный 
Парламент 2015 - - - - -

МКУ «Комитет 
по культуре  и 

спорту»

6.2

Проведение заседа-
ний, семинаров, слё-
тов, школ для моло-
дых парламентариев, 
молодёжного актива 
(оплата транспортных 
расходов, учёбы, лек-
торов и т.д.)

2014 - - - - -
МКУ «Комитет 
по культуре  и 

спорту» Повышение ком-
петентности  мо-
лодых парламен-
тариев, обмен 
опытом работы

2015 - - - - -

2016 - - - - -

7.

Участие в об-
ластном конкур-
се «Молодые лидеры 
Владимирского края»

2014 - - - - -

МКУ «Комитет 
по культуре  и 

спорту»

Выявление и поо-
щрение молодых 
людей, обладаю-
щих организатор-
скими способно-
стями и лидерски-
ми качествами

2015 - - - - -

2016 - - - - -

8.

Поддержка и развитие 
ученического самоу-
правления (приобре-
тение и изготовление 
символики, организа-
ция и проведение слё-
тов, конференций, се-
минаров детских об-
щественных органи-
заций)

2014 - - - - -

МКУ «Комитет 
по культуре  и 

спорту»

Активизация де-
ятельности дет-
ских объединений 
и организаций

2015 - - - - -

2016 - - - - -

9.

Проведение акции 
«Подари ребёнку ра-
дость» (выпуск реклам-
ных буклетов, приоб-
ретение специальной 
литературы и т.д.)

2014 - - - - -
МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»

Молодёжный 
Парламент (по 
согласованию)

Активизация де-
я т е л ь н о с т и 
М о л о д ё ж н о г о 
Парламента, во-
влечение моло-
дых людей в об-
щественно – со-
циальную жизнь 
общества

2015 - - - - -

2016 - - - - -

Цель программы: Содействие развитию и реализации потенциала молодёжи  
Задача программы: Развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации молодежи в различных 
областях интеллектуальной и творческой деятельности

направление «успех в твоих руках»

10.

Проведение меро-
приятий, посвящён-
ных празднованию Дня 
Молодёжи

2014 3,0 - - 3,0 -

МКУ «Комитет 
по культуре  и 

спорту»

Формирование 
позитивного 
имиджа молодё-
жи, популяриза-
ция её творческих 
достижений и об-
щественно — по-
лезных инициатив

2015 3,0 - - 3,0 -

2016 3,0 - - 3,0 -

11.

Организация выставок 
творчества представи-
телей молодёжи, под-
держка молодёжных 
объединений, клубов, 
музыкальных групп

2015 - - - - - МКУ «Комитет 
по культуре  и 

спорту»

Поддержка твор-
ческих инициатив 
молодёжи

2016 - - - - -

2017 - - - - -

12.
Проведение городских 
игр «Что? Где? Когда?»

2014 2,0 - - 2,0 - МКУ «Комитет 
по культуре  и 

спорту»

Поддержка та-
лантливой моло-
дёжи2015 3,0 - - 3,0 -

2016 3,0 - - 3,0 -
Цель программы: Содействие развитию и реализации потенциала молодёжи  
Задача программы: Профилактика асоциального поведения в молодёжной среде

направление «здоровый образ жизни»

13.

Проведение  акций по 
профилактике асоци-
ального поведения и 
пропаганде здорово-
го образа жизни сре-
ди молодёжи

2014 1,0 - - 1,0 -

МКУ «Комитет 
по культуре  и 

спорту»

Формирование 
установок на здо-
ровый образ жиз-
ни подрастающе-
го поколения с 
использованием 
творческого по-
тенциала моло-
дёжи

2015 - - - - -

2016 - - - - -

14.

Проведение меро-
приятий с участием 
представителей го-
родской организа-
ции Всероссийского 
общества инвалидов 
(приобретение суве-
ниров, грамот)

2014

МКУ «Комитет 
по культуре  и 

спорту»

Вовлечение моло-
дых людей с огра-
ниченными воз-
можностями в со-
циально значи-
мую деятель-
ность, воспита-
ние толерантно-
сти у детей по от-
ношении к инва-
лидам

2015

2016

15.

Организация и про-
ведение конферен-
ций, круглых столов 
по вопросам пропа-
ганды здорового об-
раза жизни, профи-
лактики асоциальных 
явлений в молодёж-
ной среде

2014 - - - - -

МКУ «Комитет 
по культуре  и 

спорту»

Повышение уров-
ня квалифика-
ции специали-
стов, обмен опы-
том успешной ра-
боты2015 - - - - -

2016 - - - - -

Цель программы: Содействие развитию и реализации потенциала молодёжи  
Задача программы: Формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города. 
Методическое и кадровое обеспечение молодежной политики

направление «информационное пространство»

16.

Взаимодействие со 
средствами массовой 
информации по соз-
данию информацион-
ных передач, сюжетов 
на телевизионных ка-
налах, тематических  
выпусков в печатных 
средствах массовой 
информации на моло-
дёжную тематику

2014 - - - - -
МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»

Формирование 
позитивного ми-
ровосприятия мо-
лодёжи, повыше-
ние уровня ин-
формированности 
о реализации 
молодёжной по-
литики

2015 - - - - -

2016 - - - - -

17.

Участие в областных 
и проведение город-
ских конференций, 
круглых столов, се-
минаров по различ-
ным направлениям 
молодёжной полити-
ки (оплата организа-
ционных взносов, ко-
мандировочных рас-
ходов, проживания)

2014 - - - - -

МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»

Повышение про-
фессионально-
го уровня специ-
алистов, работа-
ющих с молодё-
жью, обмен опы-
том работы2015 - - - - -

2016 - - - - -

18.

Реализация проекта – 
победителя областно-
го конкурса проектов 
«Важное дело»

2014 10,0 10,0

Управление об-
разования

Активизация дея-
тельности моло-
дежных и детских 
объединений и 
организаций

итого по подпрограм-
ме

2014 175,0 - 108,0 67,0 -

2015 85,0 - - 85,0 -

2016 85,0 - - 85,0 -
2014-
2016 345,0 - 108,0 237,0 -

п а с п о р т
подпрограммы  

наименование подпро-
граммы

подпрограмма  «Временная занятость детей и молодёжи на 2014-2016 годы»

ответственный исполни-
тель подпрограммы

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

соисполнители подпро-
граммы

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

цели подпрограммы -укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
- содействие развитию и реализации потенциала молодёжи  

задачи подпрограммы -  временное трудоустройство несовершеннолетних граждан

целевые индикаторы и 
показатели подпрограм-
мы

1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях программы.
2. Количество подростков, для которых были созданы временные рабочие места и молодёжи, 
принявшей участие в студенческих отрядах.

этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

   2014- 2016 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

объем бюджетных ассиг-
нований подпрограммы, 
в том числе по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2014 – 2016 годы составят 
2880,124,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году составят – 791,862 тыс. руб.:
в 2015 году – 1044,131 тыс. рублей;
в 2016 году – 1044,131тыс. рублей;

ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы

Реализация подпрограммы позволит:
- обеспечить временное трудоустройство в бюджетные учреждения не менее 190 подростков 
в год.

1. характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
 
 В городе Радужный  проживает 7149 детей и молодежи в возрасте от 0 до 30 лет, что составляет 38,6 % от численно-

сти всего населения. Это наиболее динамично развивающаяся категория населения, и от ее позитивного настроя, социаль-
ного и духовного благополучия во многом зависит успех проводимых преобразований, общее развитие муниципального об-
разования.

  Сегодня необходимо создавать условия для самореализации детей и молодежи и стимулы для вовлечения молодое по-
коление в позитивные общественные процессы, также поддерживать детей и молодёжь, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. 

В период каникул и в свободное от учебы время в городе ежегодно организуются временные рабочие места для 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. В январе – сентябре 2013 годана работу в 
свободное от учебы время было 

трудоустроено 191  подростков в 16 учреждений  города. Потребность же во временном трудоустройстве на 2013 год 
составляла 267 человек, что показывает наличие проблемы и необходимость решать ее программным способом, в том числе 
увеличивая финансирование Программы и создавая условия для стимулирования работодателей на создание большего числа 
временных рабочих мест. Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения 
детей и молодёжи в городе,  сохраняются проблемы в создании условий для полноценной реализации потенциала детей и 
молодёжи, которые требуют решения.

Подпрограмма «Временная занятость детей и молодёжи» на 2014 – 2016 годы  будет способствовать созданию 
благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи. 

2. основные цели и задачи  подпрограммы, сроки и этапы её реализации

цели подпрограммы: 

 - укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
- содействие развитию и реализации потенциала молодёжи.
    задачи подпрограммы:
-трудовая адаптация подростков;
 - предупреждение детской безнадзорности и профилактики несовершеннолетних;
 -оказание материальной поддержки несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
-приобщение к труду несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, получения профессиональных навыков и 

адаптации на рынке труда;
- участие молодёжи в студенческих отрядах.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы «Временная занятость 

детей и молодёжи» на 2014-2016 годы, в один этап.

3. ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования на реализацию муниципальной подпрограммы в 2014 – 2016 годы составит 2880,124,0 тыс. 

рублей за счет собственных доходов.

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

5. оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных,
экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы

Выполнение подпрограммы позволит:
    - обеспечить временное трудоустройство в бюджетные учреждения не менее 190 подростков в год.

Приложение  к подпрограмме

перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 
сред-
ства

Исполнители, от-
ветственные за 
реализацию ме-

роприятий

Ожидаемые ре-
зультаты от реа-
лизации  меро-

приятий
Суб-

венции

Собственные доходы:

Субсидии, 
иные меж-
бюджет-

ные транс-
ферты

Другие соб-
ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

( продолжение на стр.13 )
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пОСТАНОвЛеНИе

1.

Проведение мелко-
го ремонта школь-
ной мебели,  убор-
ка скошенной травы, 
перекопка клумб, по-
садка цветов, про-
полка, полив, уход 
за памятником 
Чернобыльцам, про-
ведение подсобных 
работ в школьной 
библиотеке, помощь 
вожатым.

2014 180,53 - -

86,670

-

Управление об-
разования (МБОУ 

СОШ №1)

Оказание матери-
альной поддерж-
ки несовершенно-
летним, особен-
но детям из се-
мей, оказавших-
ся в трудной жиз-
ненной ситуации. 
Временное трудо-
устройство в бюд-
жетные учрежде-
ния не менее 140 
подростков в год.

93,860
Управление об-

разования (МБОУ 
СОШ №2)

2015 193,91 - -

119,33
- Управление об-

разования (МБОУ 
СОШ №1)

74,58
Управление об-

разования (МБОУ 
СОШ №2)

2016 193,91 - - 193,91
- Управление об-

разования (МБОУ 
СОШ№1,  №2)

2.

Благоустройство и 
озеленение терри-
тории,  перекопка 
клумб, посадка цве-
тов, прополка, по-
лив, вырубка и об-
резка кустов, по-
краска малых форм, 
уборка территории, 
участков и прогулоч-
ных веранд.

2014 199,489 - -

59,224 -
Управление обра-
зования (МБДОУ  
ЦРР      д/с № 3)

83,138 -
Управление обра-
зования (МБДОУ  
ЦРР      д/с № 5)

57,127 -
Управление обра-
зования (МБДОУ  
ЦРР      д/с № 6)

2015 261,032 - -

74,58
- Управление обра-

зования (МБДОУ  
ЦРР      д/с № 3)

134,245
Управление обра-
зования (МБДОУ  
ЦРР      д/с № 5)

52,207
Управление обра-
зования (МБДОУ  
ЦРР      д/с № 6)

2016 261,032 - - 261,032

- Управление обра-
зования (МБДОУ  

ЦРР      д/с № 
3,5,6)

3.

Благоустройство и 
озеленение террито-
рии,  разбивка цвет-
ников, работа вожа-
тых, ремонт инстру-
ментария и инвента-
ря, оформление экс-
позиций музея, под-
готовка помеще-
ния к новому учебно-
му году. 

2014     123,842 - - 123,842
- Управление обра-

зования
(МБОУ ДОД ЦВР 

«Лад»)
2015 164,078 - - 164,078

-

2016 164,078 - - 164,078

-

4.

Благоустройство и 
озеленение терри-
тории: посадка цве-
тов, обрезка кустов, 
уборка территории, 
подготовка учрежде-
ния к новому учебно-
му году, работа во-
жатых.

2014 52,155 - - 52,155 - Управление обра-
зования

(Начальная шко-
ла)2015 59,665 - - 59,665

-

2016 59,665 - - 59,665
-

5.

Уборка парка от му-
сора, веток, полив-
ка клумб.

2014 111,415 - - 111,415
- МКУ «Комитет по 

культуре и спор-
ту» (МБУК Парк 
культуры и от-

дыха)

2015 149,162 - - 149,162
-

2016 149,162 - - 149,162 -

6.

Благоустройство и 
озеленение терри-
тории,  перекопка 
клумб, посадка  цве-
тов, прополка, полив.

2014 56,05531 - - 56,05531 МКУ «Комитет по 
культуре и спор-
ту» (МБУК ДОД 

ДШИ)
2015 89,496 - - 89,496

2016 89,496 - - 89,496 -

7.

Благоустройство тер-
ритории, обработка 
газонов, высев тра-
вы, уборка скошен-
ной травы.

2014 34,193 - - 34,193 - МКУ «Комитет по 
культуре и спор-
ту» (МБУК ЦДМ)2015 67,123 - - 67,123 -

2016 67,123 - - 67,123
-

8.

Благоустройство тер-
ритории, прилегаю-
щей кс/к “Кристалл” 
и плавательному бас-
сейну, благоустрой-
ство территории, 
прилегающей к лыж-
ной базе

2014 34,18269 - - 34,18269 - МКУ «Комитет по 
культуре и спор-
ту» (МБОУ ДОД 

ДЮСШ)2015 59,665 - - 59,665 -

2016 59,665 - - 59,665
-

9.

Поддержка молодёж-
ного движения сту-
денческих отрядов

2014 - - - - - МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»

Развитие студен-
ческого движения 
стройотрядов2015 - - - - -

2016 - - - - -

ИТОГО по Подпрограмме

2014 791,862 - - 791,862 -
2015 1 044,131 - - 1 044,131 -

2016 1 044,131 - - 1 044,131 -
2014-
2016 2880,124 - - 2880,124

-

  30.09.2014 г.                                                                                                     1324
        

 о внесении изменений в приложение к постановлению администрации зато г. радужный 
от 30.09.2013г. № 1379 «об утверждении муниципальной программы «обеспечение 

общественного порЯдка и проФилактики правонарушений 
в зато  г. радужный на 2014 – 2016 годы»

 
  в целях реализации комплекса мер по укреплению законности, правопорядка, защите прав и свобод 

граждан, уточнения отдельных положений муниципальной программы «обеспечение общественного поряд-
ка и профилактики правонарушений в зато г. радужный на 2014 – 2016 годы», утвержденной постановле-
нием администрации зато г. радужный от 30.09.2013г. № 1379,  руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», статьей 36 устава муниципального образования зато г.радужный владимирской области,

постановлЯю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации ЗАТО    г. Радужный от 30.09.2013г. № 1379 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО г. 
Радужный на 2014 – 2016 годы», изложив приложение к указанному постановлению в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, началь-
ника финансового управления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене адми-
нистрации ЗАТО  г. Радужный «Радуга - Информ». 

глава администрации                                                                                   а.в. колуков

Приложение 
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

 от 30.09. 2014 г. № 1324

муниципальнаЯ  программа

«обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений 
зато г. радужный на 2014 – 2016 годы»

зато г. радужный
2014 год

паспорт программы
наименование 
программы     

«Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушенийЗАТО  г. Радужный на 2014 – 2016 
годы»

ответственный 
исполнитель 
программы  

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

соисполнители 
программы

Административная комиссия, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, ММ ОМВД 
России по ЗАТО г.Радужный, УФСБ, ОГИБДД ММ ОМВД России по ЗАТО г.Радужный, отдел опеки и по-
печительства, управление образования администрации ЗАТО г.Радужный, МКУ «ГКМХ», Администрация 
ЗАТО г. Радужный

подпрограммы 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО 
г. Радужный на 2014 – 2016 годы» реализуется на основе следующих подпрограмм:
1.Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014-2016 годы»;
2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014-2016 годы»;
3. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту ЗАТО г. Радужный на 2014 – 2016 годы»;
4.Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкогольной продукцией и про-
филактика алкоголизма населения ЗАТО г. Радужныйна 2014-2016 годы».

цели програм-
мы    

-совершенствование системы профилактики правонарушений;
-комплексное обеспечение правопорядка;
-профилактика злоупотребления алкоголем и наркомании среди населения

задачи про-
граммы    

-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 под-
ростков;
-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 по-
казатели и ин-
дикаторы про-
граммы

-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 эта-
пы реализации 
программы      

Сроки реализации программы: 2014-2016 годы, программа реализуется в один этап. 

объем бюджет-
ных ассигнова-
ний програм-
мы, в том чис-
ле по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2014 – 2016 годы составят  2910,0 тыс. ру-
блей, в том числе:
в 2014 году –1109,8 тыс. рублей.
в 2015 году – 1210,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 589,7 тыс. рублей.

ожидаемые ре-
зультаты реа-
лизации про-
граммы           

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 
менее 8 мероприятий в год).

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 дви-
жения, системы профилактики  наркомании и алкоголизма.

Реализация большинства мероприятий предыдущих программ, укрепление взаимодействия правоохранительных и кон-
тролирующих  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 граж-
дан, кражами из квартир, жилых домов, дач и гаражей. Нуждается в совершенствовании система профилактики правонару-
шений среди несовершеннолетних, ранее судимых, лиц без определенного места жительства и занятий, пресечения нарко-
мании, алкоголизма и их социальных последствий. Сложной остается криминогенная обстановка на улицах и в других обще-
ственных 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 правонаруше-
ний. 
Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее время приобрела особую остроту в связи с не-
соответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточ-
ной эффективностью системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорож-
ного 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 возмож-
ностей общественных объединений и граждан. 

Это обусловливает необходимость разработки и принятия  комплекса мер, направленных на совершенствование профилак-
тической деятельности, придание системного характера этой работе, с учетом  накопленного опыта, специфики территории, ве-
домственных и межведомственных интересов. 

      В настоящее время в ЗАТО г. Радужный, так же как и во всей области, складывается напряженная ситуация в плане ро-
ста 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 со-
циальной адаптации больных последствий (ограничение возможности выбора профессии и работы, из-за обширного переч-
ня противопоказаний для осуществления отдельных видов трудовой деятельности у лиц страдающих алкоголизмом, наркома-
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нией и токсикоманией) и осуществляется, в соответствии с законодательством РФ исключительно добровольно, то большин-
ство лиц, имеющих расстройства наркологического профиля, за медицинской помощью не обращаются. В связи с этим наи-
более приемлемым и эффективным способом борьбы с наркоманией, алкоголизмом и токсикоманией является просветитель-
ская 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 профра-
бота выявила значительные проблемы в знаниях о данной проблеме и зачастую неправильные представления о здоровом об-
разе жизни, что, несомненно, свидетельствует о необходимости усиления профилактической работы среди населения в пер-
вую 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, сокра-
щение продолжительности здоровой жизни, утрата трудоспособности, снижение производительности труда, затраты на лече-
ние заболеваний, связанных с потреблением алкогольной продукции и наркотиков, социальные выплаты государства инвали-
дам, 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 де-
мографической ситуации являются стратегическими целями обеспечения национальной безопасности, а алкоголизм и нарко-
мания 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. основные цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации
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;
-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 про-

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

пимости к распространителям наркотических и психотропных веществ на основе социально ориентированной  информаци-
онной интервенции;

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

- минимизация доступа молодежи к наркотическим средствам;
-снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограмм, входящих в Программу, в 

один этап, в период с 2014 по  2016 годы.

4. мероприятия муниципальной программы
Мероприятия муниципальной программы представлены в приложениях  муниципальных подпрограмм.

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

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

- 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 меро-

приятий в год).
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 опья-

нения;
- 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 меропри-

ятий в год).

3. ресурсное обеспечение муниципальной программы
№ 
п/п

Наименование меропри-
ятия

Срок ис-
полне
ния

Объем фи-
нансирова-
ния, (тыс. 

руб.)

В том числе: 

Исполнители

Суб-
венции

Собственные доходы: Внебюд-
жет-

ные сред-
ства

Субсидии, 
иныемежбюд-
жетных транс-

фертов

Другие соб-
ственные до-

ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Муниципальная про-
грамма «Обеспечение об-
щественного порядка и 
профилактики правонару-
шений ЗАТО г. Радужный 
на 2014 – 2016 годы

2014 1109,8 829,3 280,5 Администрация ЗАТО 
г.Радужный, админи-
стративная комиссия, 
комиссия по делам не-
совершеннолетних и 
защите их прав, ММ 
ОМВД России по ЗАТО 
г.Радужный, УФСБ,
ОГИБДД ММ ОМВД 
России по ЗАТО 
г.Радужный, отдел опе-
ки и попечительства,
управление образо-
вания администрации 
ЗАТО г.Радужный, МКУ 
«ГКМХ»,
МКУ «Комитет по куль-
туре и спорту»

2015 1210,5 1002,4 208,1

2016 589,7 421,0 168,7

итого по программе: 2014-
2016

2910,0 2252,7 657,3

1.1. Подпрограмма 
«Комплексные меры про-
филактики правонару-
шений ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 
2014-2016 годы»

2014 901,3 829,3 72,0 Администрация ЗАТО 
г.Радужный, админи-
стративная комиссия, 
комиссия по делам не-
совершеннолетних и 
защите их прав, ММ 
ОМВД России по ЗАТО 
г.Радужный, УФСБ,
отдел опеки и попечи-
тельства,
управление образо-
вания администрации 
ЗАТО г.Радужный, МКУ 
«ГКМХ»,
МКУ «Комитет по куль-
туре и спорту»

2015 553,0 517,0 36,0

2016 - - - -

итого по подпрограм-
ме:

2014-
2016

1454,3 1346,3 108,0

1.2. Подпрограмма 
«Обеспечение безопас-
ности дорожного дви-
жения ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 
2014-2016 годы»

2014 190,5 - 190,5 ОГИБДД ММ ОМВД 
России по ЗАТО 
г.Радужный, управле-
ние образования ад-
министрации ЗАТО 
г.Радужный, МКУ 
«ГКМХ»

2015 40,0 - 40,0

2016 40,0 - 40,0

итого по подпрограм-
ме:

2014-
2016

270,5 - 270,5

1.3. «Комплексные меры 
противодействия злоупо-
треблению наркотиками и 
их незаконному обороту-
ЗАТОг. Радужный на 2014 
– 2016 годы»

2014 18,0 18,0 ММ ОМВД России 
по ЗАТО г.Радужный, 
управление образо-
вания администрации 
ЗАТО г.Радужный, МКУ 
«Комитет по культуре и 
спорту», КДНиЗП

2015 542,5 485,4 57,1

2016 474,7 421,0 53,7

итого по подпрограм-
ме:

2014-
2016

1035,2 906,4 128,8

1.4.«Комплексные меры 
противодействия злоупо-
треблению алкогольной 
продукцией и профилакти-
ка алкоголизма населения 
ЗАТО г. Радужный на 2014 
– 2016 годы»

2014 - - ММ ОМВД России 
по ЗАТО г.Радужный, 
управление образо-
вания администрации 
ЗАТО г.Радужный, МКУ 
«Комитет по культуре и 
спорту», НП «МГКТВ»

2015 75,0 - 75,0

2016 75,0 - 75,0

итого по подпрограм-
ме:

2014-
2016

150,0 - 150,0

паспорт
подпрограммы 

наименование подпро-
граммы     

«Комплексные меры профилактики правонарушений ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы»

ответственный исполни-
тель подпрограммы  

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

соисполнители  подпро-
граммы

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

цель подпрограммы    −	 совершенствование системы профилактики правонарушений.

задачиподпрограммы −	 предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма;
−	 повышение уровня правовых знаний населения;
−	 профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
−	 материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений.

целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

−	 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.

сроки и этапы реализа-
ции подпрограммы      

Сроки реализации подпрограммы: 2014-2016 годы, подпрограмма реализуется в один этап

объем бюджетных ассиг-
нований  подпрограммы, 
в том числе по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2014 – 2016 годы составят  1454,3 
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году –901,3 тыс. рублей.
в 2015 году – 553,0 тыс. рублей.

ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы           

Реализация подпрограммы позволит:
-повысить эффективность системы социальной профилактики правонарушений;
-оздоровить обстановку на улицах и в других общественных местах;
-улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи, даст воз-
можность не допустить роста правонарушений и преступлений, совершенных несовершенно-
летними.

1. характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

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

Реализация большинства мероприятий предыдущих программ, укрепление взаимодействия правоохранительных и кон-
тролирующих  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 граж-
дан, кражами из квартир, жилых домов, дач и гаражей. Нуждается в совершенствовании система профилактики правонару-
шений среди несовершеннолетних, ранее судимых, лиц без определенного места жительства и занятий, пресечения нарко-
мании, алкоголизма и их социальных последствий. Сложной остается криминогенная обстановка на улицах и в других обще-
ственных 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 недостаточ-
но привлекается население, отрядов содействия полиции, опорных пунктов правопорядка и советов профилактики правона-
рушений.

 Решение задач укрепления правопорядка на территории ЗАТО требует комплексного подхода, создания эффектив-
ного механизма противодействия криминальной среде, объединения усилий органов государственной власти, местного самоу-
правления, правоохранительных и контролирующих  структур, использования возможностей общественных объединений и граж-
дан. 

Это обусловливает необходимость разработки и принятия  комплекса мер, направленных на совершенствование профилак-
тической деятельности, придание системного характера этой работе, с учетом  накопленного опыта, специфики территории, ве-
домственных и межведомственных интересов. 

2. основные цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

Целью подпрограммы является:
  - совершенствование системы профилактики правонарушений;

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
- обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории ЗАТО г.Радужный;
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
- материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений.
          Подпрограмма реализуется в 2014 – 2016 годах, в один этап.

3. ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2016 годы составляет 1454,3 тыс. рублей за счет собственных доходов.

4. мероприятия муниципальной подпрограммы

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы представлен в приложении  к подпрограмме.

Приложение  к  подпрограмме
перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

№ п/п
Наименование ме-

роприятия

Исполнители, от-
ветственные за 
реализацию ме-

роприятия

Срок ис-
полнения

Объем 
финан-
сирова-
ни, тыс.

руб.

В том числе: Внебюд-
жетные 

средства

Ожидаемые результаты 

Субвенции Собственные доходы:

Субсидии, 
иные меж-
бюджет-

ных транс-
фертов

Другие соб-
ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

цель мероприятий: совершенствование системы профилактики правонарушений.
задача: комплексное обеспечение правопорядка
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1. На заседаниях 
межведомствен-
ной комиссии 
ЗАТО г. Радужный 
по борьбе с пре-
ступностью, кор-
рупцией и неза-
конным оборотом 
наркотиков еже-
годно рассматри-
вать состояние 
взаимодействия 
органов государ-
ственной власти, 
местного самоу-
правления, право-
охранительных и 
контролирующих 
структур в реше-
нии задач борьбы 
с преступностью.

Администра-
тивная комиссия
ММ ОМВД 
России по ЗАТО 
г.Радужный (по 
согласованию)
УФСБ (по согла-
сованию)

2014-
2016

Усиление координации 
деятельности органов 
местного самоуправле-
ния, территориальных 
подразделений право-
охранительных струк-
тур, предприятий, об-
щественных организа-
ций, снижение уровня 
преступности

2. . Ежегодное рас-
смотрение эф-
фективности дея-
тельности субъек-
тов системы про-
филактики безнад-
зорности и право-
нарушений несо-
вершеннолетних 
по предупрежде-
нию негативных 
явлений в детско-
подростковой сре-
де на заседаниях 
коллегии при гла-
ве города

Администрация 
ЗАТО г.Радужный
КДНиЗП
ММ ОМВД (по со-
гласованию)

2014-
2016

Укрепление межведом-
ственного взаимодей-
ствия в решении во-
просов безнадзорно-
сти и правонаруше-
ний несовершеннолет-
них. Определение при-
оритетных направлений 
работы по устранению 
причин и условий, спо-
собствующих безнад-
зорности и антиобще-
ственному поведению 
несовершеннолетних.

3. Проведение про-
филактических ме-
роприятий в ме-
стах концентрации 
молодежи в це-
лях предупрежде-
ния пропаганды 
идей национально-
го превосходства и 
экстремизма

Администрация 
ЗАТО г.Радужный
ММ ОМВД (по со-
гласованию)

2014-2016 Изучение обстанов-
ки в среде радикаль-
но настроенной моло-
дежи, предупрежде-
ние правонарушений 
на межнациональной 
основе

4. Реализация мер по 
дальнейшему соз-
данию на террито-
рии муниципаль-
ных образований 
добровольных на-
родных дружин для 
оказания содей-
ствия участковым 
уполномоченным 
полиции в реали-
зации их полномо-
чий по охране об-
щественного по-
рядка, предупре-
ждению и раскры-
тию преступлений

Администрация 
ЗАТО г.Радужный
ММ ОМВД (по со-
гласованию)

2014-2016 Допол-нительное при-
влечение к охране об-
щественного порядка 
жителей города

цель мероприятий: совершенствование системы профилактики правонарушений.
задачи: обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории ЗАТО г.Радужный; профилактика правонарушений сре-
ди несовершеннолетних и молодежи.
5. Реализация допол-

нительных мер по 
улучшению осве-
щенности терри-
тории дискотеки и 
близлежащей пар-
ковой зоны в му-
ниципальном бюд-
жетном учрежде-
нии культуры «Парк 
культуры и отдыха» 
ЗАТО г. Радужный, 
в том числе:

МКУ «ГКМХ» 2014-2015 740,0 700,0 40,0 Повышение безопас-
ности граждан в ле-
сопарковой зоне в ве-
чернее и ночное вре-
мя, создание условий 
для эффективной ра-
боты подразделений 
патрульно-постовой 
службы полиции и до-
бровольной молодеж-
ной дружины

5.1. - разработка 
проектно-сметной 
документации;
- проведение стро-
ительно – монтаж-
ных работ

МКУ «ГКМХ» 2014 370,0 350,0 20,0

5.2. - проведение стро-
ительно – монтаж-
ных работ

МКУ «ГКМХ» 2015 370,0 350,0 20,0

6. Проведение целе-
вых профилакти-
ческих меропри-
ятий «Пешеход», 
«Скорость», 
«Обгон», «Автобус», 
«Внимание, дети!» 
по обеспечению 
безопасных усло-
вий движения ав-
тотранспорта и  пе-
шеходов, сокраще-
нию аварийности 
и тяжести послед-
ствий дорожно-
транспортных про-
исшествий

Администрация 
ЗАТО 
г.Радужный
ММ ОМВД (по 
согласованию)

2014-2016 Сокращение коли-
чества дорожно-
транспортных проис-
шествий со смертель-
ным исходом пешехо-
дов, сокращению ава-
рийности и тяжести 
последствий дорожно-
транспортных проис-
шествий

7. Реализация ком-
плекса мероприя-
тий по совершен-
ствованию профи-
лактической работы 
в неблагополучных 
семьях, своевре-
менному пресече-
нию насилия в быту 
и преступлений на 
этой почве

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

2014-2016 Привлечение внима-
ния правоохранитель-
ных органов к про-
блемам борьбы с на-
сильственными пося-
гательствами, совер-
шаемыми на быто-
вой почве

8. Организация рабо-
ты по выявлению 
фактов реализации 
алкогольной про-
дукции, табачных 
изделий несовер-
шеннолетним

Администрация 
ЗАТО 
г.Радужный
ММ ОМВД (по 
согласованию)

2014-2016 Усиление контроля за 
порядком продажи ал-
когольной продукции 
и табачных изделий

9. Проведение ком-
плекса мероприя-
тий по выявлению и 
устранению причин 
и условий, способ-
ствующих правона-
рушениям несовер-
шеннолетних и ро-
дителей (законных 
представителей), 
совершаемых в от-
ношении детей, а 
также фактов неме-
дицинского потре-
бления психоактив-
ных веществ

Администрация 
ЗАТО 
г.Радужный
Отдел опеки и 
попечительства
КДНиЗП
ММ ОМВД (по 
согласованию)

2014-2016 Снижение количества 
случаев насилия в от-
ношении несовершен-
нолетних в неблагопо-
лучных семьях

10. Проведение мони-
торинга состояния 
правонарушений 
несовершеннолет-
них в образователь-
ных учреждениях

Управление об-
разования
ММ ОМВД (по 
согласованию)

2014-2016 Анализ динамики и 
причин правонаруше-
ний несовершенно-
летних

11. Участие образова-
тельных учрежде-
ний города  в кон-
курсе социальных 
проектов образо-
вательных учреж-
дений профилакти-
ческой направлен-
ности

Управление об-
разования

2014-2016 Стимулирование со-
циальной активно-
сти образовательных 
учреждений в разви-
тии деятельности про-
филактической на-
правленности по ра-
боте с несовершенно-
летними

12. Оборудование от-
крытой спортивной 
площадки для за-
нятий уличной физ-
культурой в целях 
пропаганды здоро-
вого образа жизни:
Приобретение и 
установка:
- спортивного ком-
плекса для занятий 
уличной физкульту-
рой (турники с ла-
вочками для прес-
са, брусья, швед-
ская стенка, руко-
ход, упоры для от-
жиманий),
- тренажера.

МКУ «ГКМХ» 2014 286,5 256,5 30,0 Профилактика асоци-
альных явлений сре-
ди молодежи, сниже-
ние количества право-
нарушений путем соз-
дания альтернативных 
способов проведения 
свободного времени

13. Укрепление матери-
альной базы обра-
зовательных учреж-
дений, улучшение 
их оснащенности 
соответствующим 
оборудованием, в 
том числе:

Управление об-
разования

2014 - 2015 289,2 271,2 18,0 Снижение правона-
рушений в детской 
и подростковой сре-
де, сокращение чис-
ла детей, состоящих 
на всех видах профи-
лактического учета по-
средством вовлече-
ния в работу военно-
патриотического клу-
ба, объединений по 
интересам на базе 
учреждения дополни-
тельного образова-
ния детей и общеоб-
разовательной школы. 
Активное включение 
детей в социально-
общественную дея-
тельность

13.1. Совершенствование 
материально-
технической базы 
МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад», обеспе-
чение деятель-
ности объедине-
ний «Юный спаса-
тель», «Дружина 
юных пожар-
ных», ВСК «Гром», 
«Стрелковый клуб» 
для участия в со-
ревнованиях раз-
личного уровня:

Управление об-
разования
(МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»)

2014-2015 277,0 261,0 16,0

13.1.1. Приобретение:
- набор костро-
вых принадлежно-
стей - 5 шт.;
- топографическая 
карта - 30 шт.;
- спальник - 10 шт.;
- веревка - 70 ме-
тров;
- набор туристиче-
ских принадлежно-
стей (ролики, рука-
вицы, кулачки) - 30 
шт.;
- ММГ автомата 
Калашникова – 7 
шт.;
- компьютер для 
беспроводного 
стрелкового трена-
жера - 1 шт.;
- общевойсковой 
защитный комплект 
- 10 шт.

Управление об-
разования
(МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»)

2014 164,8 154,8 10,0

13.1.2. Приобретение:
- разветвление 
спортивное – 2 шт.;
- ствол пожарный 
- 3 шт.;
- сетка страховоч-
ная - 1 шт.;
- спальный мешок - 
10 шт.;
- спортивная элек-
тронная
мишенная установ-
ка - 4 шт.;
- бензогенератор 
- 1 шт.

Управление об-
разования
(МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»)

2015 112,2 106,2 6,0

13.2. Совершенствование 
материально-
технической базы 
МБОУ СОШ № 1 
для реализации го-
сударственного об-
разовательного 
стандарта по ОБЖ, 
участие в областных 
соревнованиях ВСИ 
«Зарница», обеспе-
чение деятельности 
отряда ДЮП:
Приобретение:
- футболки для 
участника конкур-
са - 15 шт.

Управление об-
разования
(МБОУ «СОШ 
№ 1»)

2014 12,2 10,2 2,0
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цель мероприятий: совершенствование системы профилактики правонарушений
задачи: предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма; материально-техническое обеспечение деятельности по про-
филактике правонарушений;
14. На плановой осно-

ве ежегодно прово-
дить комплексные 
проверки состояния 
антитеррористиче-
ской защищенно-
сти объектов, пред-
ставляющих повы-
шенную технологи-
ческую и экологи-
ческую опасность, 
определять допол-
нительные меры по 
устранению выяв-
ленных недостат-
ков, источники фи-
нансирования рас-
ходов на эти цели. 

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

2014-2016 Совершенствование 
уровня противоди-
версионной и анти-
террористической 
защищенности кри-
тически важных и по-
тенциально опасных 
объектов

15. Запланировать про-
ведение командно-
штабных и тактико-
специальных уче-
ний по отработ-
ке совместных дей-
ствий заинтересо-
ванных служб при 
осуществлении ме-
роприятий по обна-
ружению, обезвре-
живанию взрывных 
устройств, борьбе с 
проявлениями тер-
роризма и экстре-
мизма, устранению 
сопутствующих им 
процессов.

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

2014-2016

16. На основе анали-
за причин и усло-
вий, способствую-
щих хищению ору-
жия, боеприпасов 
и взрывчатых ве-
ществ, разрабо-
тать меры по пред-
упреждению и пре-
сечению этого вида 
преступлений, ре-
гулярно направ-
лять информацию 
в соответствующие 
учреждения и ве-
домства с конкрет-
ными предложени-
ями, обеспечивать 
контроль за устра-
нением выявленных 
недостатков. 

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

2014-2016 Обеспечение мони-
торинга процессов, 
влияющих на обста-
новку в сфере про-
тиводействия тер-
роризму, совершен-
ствование межве-
домственного взаи-
модействия при си-
туационном реагиро-
вании на террористи-
ческие проявления

17. Проведение в обра-
зовательных учреж-
дениях мероприя-
тий, посвященных 
Дню солидарно-
сти в борьбе с тер-
роризмом (3 сентя-
бря), с приглаше-
нием представите-
лей СМИ

Образова-
тельные учреж-
дения города
Управление об-
разования
ММ ОМВД 
России по ЗАТО 
г.Радужный (по 
согласованию)

2014-2016 Проведение целена-
правленных антитер-
рористических меро-
приятий

18. Укрепление 
материально-
технической базы 
добровольной мо-
лодежной дружины, 
оснащение необхо-
димым оборудова-
нием, в том числе:

МБОУ ДОД 
«Детско – юно-
шеская спортив-
ная школа»

2014-2015 95,6 85,6 10,0 Расширение участия 
населения в охране 
общественного по-
рядка - улучшение 
условий
работы доброволь-
ной молодежной дру-
жины

18.1. Приобретение:
- боксерские пер-
чатки – 6 пар;
- боксерский шлем 
– 6 шт;
- лапы боксерские 
– 2 пары;
- защита груди – 2 
шт.

МБОУ ДОД 
«Детско – юно-
шеская спортив-
ная школа»

2014 47,8 42,8 5,0

18.2. Приобретение:
- универсальный 
силовой тренажер 
– 2 шт.

МБОУ ДОД 
«Детско – юно-
шеская спортив-
ная школа»

2015 47,8 42,8 5,0

цель мероприятий: совершенствование системы профилактики правонарушений
задачи: повышение уровня правовых знаний населения
19. Приобретение ли-

тературы для ком-
плектования  би-
блиотеки юриди-
ческой литерату-
ры для публично-
го центра право-
вой информации на 
базе общедоступ-
ной библиотеки

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

2014-2015 43,0 33,0 10,0 Рост числа граждан, 
пользующихся услу-
гами центров право-
вой информации2014 20,0 15,0 5,0

2015 23,0 18,0 5,0

20. Информирование 
граждан о способах 
и средствах право-
мерной защиты от 
преступных и иных 
посягательств, пре-
делах необходимой 
обороны путем ор-
ганизации разъяс-
нительной рабо-
ты с использовани-
ем возможностей 
местной печати, ра-
дио и телевидения

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

2014-2016 Обеспечение граж-
дан правовой ин-
формацией о спосо-
бах защиты от пра-
вонарушений сво-
их личных и иму-
щественных инте-
ресов

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 2014 901,3 829,3 72,0
2015 553,0 517,0 36,0

2016
2014-2016 1454,3 1346,3 108,0

5. оценка  эффективности и прогноз ожидаемых социальных,  экономических и экологических результа-
тов от реализации программы

Оценку эффективности реализации подпрограммы осуществляет руководитель подпрограммы в соответствии со следую-
щими целевыми показателями и индикаторами:
−	 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.
Реализация подпрограммы позволит:
-повысить эффективность системы социальной профилактики правонарушений;
-оздоровить обстановку на улицах и в других общественных местах;
-улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи, даст возможность не допустить роста 

правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними.

паспорт
подпрограммы 

наименование под-
программы     

«Обеспечение безопасности дорожного движения ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 
– 2016 годы»

ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы  

МКУ «ГКМХ»

соисполнители под-
программы

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

цель подпрограммы    −	 повышение правового сознания, предупреждение опасного поведения участников дорожного 
движения и сокращение количества ДТП.

задачи подпрограм-
мы    

−	 совершенствование системы обучения правилам безопасного поведения на улицах и дорогах;
−	 осуществление контроля за пассажирскими перевозками, перевозками опасных, особо опасных 
и крупногабаритных грузов,  профилактика правонарушений водителями, автотранспортных пред-
приятий, а также технический контроль за транспортом физических и юридических лиц.
−	 совершенствование профилактической работы и агитации безопасности дорожного движения;
совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.

целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

−	 количество ДТП, зарегистрированных на территории ЗАТО г.Радужный.

сроки и этапы реали-
зации подпрограммы      

2014 - 2016 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

объем бюджетных 
ассигнований   под-
программы, в том 
числе по годам

Объем финансирования подпрограммы: 270,5 тыс. руб., в т.ч.:
-2014 год – 190,5 тыс. руб.;
- 2015 год – 40 тыс. руб.;
- 2016 год – 40 тыс. руб.

ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции подпрограммы           

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

1. характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

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

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

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

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

дорожно-транспортных происшествий.
Решение задач обеспечения безопасности дорожного движения и снижения уровня аварийности и количества ДТП на терри-

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

2. основные цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы ее реализации
Целями подпрограммы являются:
- повышение правового сознания, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и сокращение ко-

личества ДТП.
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
  - совершенствование системы обучения правилам безопасного поведения на улицах и дорогах;
       - совершенствование профилактической работы и агитации безопасности дорожного движения;
  - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.
          Подпрограмма реализуется в один этап, в 2014 – 2016 годах.

3. ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2016 годы: 270,5 тыс. руб.  за счет собственных доходов.

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

5. оценка  эффективности и прогноз ожидаемых социальных,  экономических и экологических результа-
тов от реализации подпрограммы

Оценку эффективности реализации подпрограммы осуществляет руководитель подпрограммы в соответствии со следую-
щими целевыми показателями и индикаторами:

- количество ДТП, зарегистрированных на территории ЗАТО г.Радужный.
Реализация подпрограммы позволит снизить процент аварийности на дорогах, совершенствовать профилактическую ра-

боту с участниками дорожного движения и организацию дорожного движения, повысить безопасность условий движения на 
автомобильных дорогах, координировать деятельность по профилактике ДТП и снижению тяжести их последствий с помо-
щью предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, повышения транспортной дисциплины водите-
лей транспортных средств.

Приложение к подпрограмме
перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

№ 
п/п

Наименование ме-
роприятия

Срок испол
нения

Объем финанси-
рования

(тыс. руб.)

В том числе:

Исполнители, 
ответствен-
ные за реа-
лизацию ме-
роприятий

Ожидаемые резуль-
таты Суб-

венции

Собственные до-
ходы:

Внебюд-
жетные 
сред-
ства

Субсидии, 
иные меж-
бюд
жетные 
трансфер
ты

Другие 
собствен-
ные до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
цель мероприятий: повышение правового сознания, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и со-
кращение количества ДТП.
задачи: проведение оперативно-профилактических мероприятий по сокращению аварийности и дорожно-транспортного травма-
тизма на пешеходных переходах и очагах аварийности.

1.1.

Обследование со-
стояния пешеход-
ных переходов, оча-
гов аварийности и 
приведение их в со-
ответствие требова-
ниям ГОСТа

2014
- * - - * ОГИБДД

ММ ОМВД 
России
по ЗАТО 
г.Радужный
(по согласо-
ванию)
МУП «ЖКХ»
МКУ 
«Дорожник»

Сокращение 
дорожно-
транспортного трав-
матизма
Предупреждение 
опасного поведения 
участников дорож-
ного движения

2015 - * - - *
2016 - * - - *

1.2.

Дооборудование 
пешеходных пере-
ходов дорожными 
знаками на желтом 
фоне

2014 - * - - *

2015
- * - - *

2016 - * - - *

1.3. Замена и установка 
дорожных знаков

2014 - * - - *
Совершенствование 
организации дви-
жения транспорта и 
пешеходов

2015 - * - - *
2016 - * - - *
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1.4.

Нанесение горизон-
тальной дорожной 
разметки

2014 - * - - * ОГИБДД
ММ ОМВД 
России
по ЗАТО 
г.Радужный
(по согласо-
ванию)
МКУ 
«Дорожник»

Совершенствование 
организации дви-
жения транспорта и 
пешеходов

2015

- * - - *

2016
- * - - *

1.5. Оборудование улич-
ного освещения

2014 - * - - *

МКУ «ГКМХ»2015 - * - - *

2016 - * - - *

1.6.

Улучшение види-
мости на опасных 
участках дорог (вы-
рубка деревьев)

2014 - * - - *
МКУ 
«Дорожник»
МКУ «ГКМХ»

Совершенствование 
организации дви-

жения транспорта и 
пешеходов

2015 - * - - *
2016 - * - - *

2. цель мероприятий: повышение правового сознания, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и 
сокращение количества ДТП.
задачи: осуществление контроля за пассажирскими перевозками, перевозками опасных, особо опасных и крупногабаритных гру-
зов,  профилактика правонарушений водителями, автотранспортных предприятий, а также технический контроль за транспортом фи-
зических и юридических лиц.

2.1.

Проведение 
оперативно-
профилактической 
операции «Автобус».

2014-
2016

ОГИБДД
ММ ОМВД 

России 
по ЗАТО 

г.Радужный
(по согласо-

ванию)

Предупреждение 
ДТП на пассажир-
ском транспорте.

2.2.

Проведение профи-
лактической работы 
на автотранспорт-
ных предприятиях.

2014-
2016

3. цель мероприятий: повышение правового сознания, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и 
сокращение количества ДТП.
задачи: совершенствование профилактической работы и агитации безопасности дорожного движения. Совершенствование систе-
мы обучения правилам безопасного поведения на улицах и дорогах.

3.1.

Ежегодное проведе-
ние в общеобразо-
вательных учебных 
заведениях конкур-
са «Безопасное ко-
лесо».

2014 15,0 - - 15,0 -

ОГИБДД
ММ ОМВД 
(по согла-
сованию) 

Управление 
образования 

(УО)

Предупреждение 
опасного поведения 
участниковдорожно-
го движения

2015 15,0 - - 15,0 -

2016
15,0 - - 15,0 -

3.2.

Поощрение до-
школьных образо-
вательных учрежде-
ний – победителей 
городского смотра-
конкурса «Зеленый 
огонек».

2014 10,0 - - 10,0
Активизация ра-
боты дошколь-
ных образователь-
ных учреждений 
по профилактике 
детского дорожно-
транспортного трав-
матизма и воспита-
ние у детей навы-
ков безопасного по-
ведения на улицах и 
дорогах

2015 10,0 - - 10,0

2016
10,0 - - 10,0

3.3.

Оборудование в 
средних общеобра-
зовательных школах 
уголков безопасно-
сти дорожного дви-
жения.

2014 15,0 - - 15,0

УО

Предупреждение 
опасного поведе-
ния участников до-
рожного движения. 
Сокращение дет-
ского дорожно-
транспортного трав-
матизма.

2015 15,0 - - 15,0
2016

15,0 - - 15,0

3.4.

Проведение кон-
курсов, викторин по 
предупреждению 
нарушений правил 
дорожного движе-
ния во время ор-
ганизации летних 
школьных каникул 
в городских и заго-
родных лагерях от-
дыха детей

2014 г.
-

2016 г.

ОГИБДД
ММ ОМВД 

(по согласо-
ванию) 

УО

3.5.

Проведение воспи-
тательной работы в 
дошкольных учреж-
дениях и начальных 
классах общеобра-
зовательных школ

2014 г.
-

2016 г
УО

3.6.

Разработка и ре-
ализация пла-
на оперативно-
профилактических 
мероприятий по со-
кращению аварий-
ности и дорожно-
транспортного трав-
матизма «Пешеход», 
«Скорость», «Бахус», 
«Внимание дети» 
и др.

2014-2016 гг.

ОГИБДД
ММ ОМВД 

(по согласо-
ванию) 

УО

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

3.1.

Оснащение специ-
альными техниче-
скими средствами и 
оборудованием под-
разделений, осу-
ществляющих кон-
трольные и надзор-
ные функции в об-
ласти обеспечения 
безопасности до-
рожного движения

2014 г. 150,5 150,5
ОГИБДД

ММ ОМВД 
(по согласо-

ванию)
МКУ «ГКМХ»

Предупреждение 
опасного поведе-
ния участников до-
рожного движения, 
пресечение, выяв-
ление преступле-
ний и администра-
тивных правонару-
шений, предупре-
ждение дорожно-
транспортных про-
исшествий, сокра-
щение количества 
лиц, пострадавших 
в ДТП.

2015 г.

2016 г.

ИТОГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ:

2014 190,5 190,5
2015 40,0 40,0
2016 40,0 40,0

2014 – 2016 г. 270,5 270,5

*  - финансирование мероприятия производится за счет средств, предусмотренных в муниципальной программе 
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 

годы» в подпрограмме «Ведомственная программа МКУ «Дорожник» «Ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустрой-
ства ЗАТО г.Радужный Владимирской области на период 2014-2016 годы».

п а с п о р т
подпрограммы 

наименование 
подпрограммы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории 
ЗАТО г.Радужный на 2014 -2016 годы»

ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы

- МКУ «Комитет по культуре и спорту» 

соисполнители 
подпрограммы

- Управление образования
- ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный
- Администрация ЗАТО г. Радужный
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

цель подпрограм-
мы

-сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального ущерба.

задачи подпро-
граммы

-дальнейшее совершенствование межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркоти-
ков и профилактики наркомании среди различных групп населения, прежде всего детей и подростков;
- формирование негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, обста-
новки нетерпимости к распространителям наркотических и психотропных веществ на основе социально ориен-
тированной  информационной интервенции;
- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками, ан-
тинаркотической пропаганды;
- усиление контроля за нелегальным оборотом наркотиков;
- минимизация доступа молодежи к наркотическим средствам.

целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы

Выполнение подпрограммы позволит:
-совершенствовать межведомственную систему противодействия незаконному обороту наркотиков;
-проводить профилактику злоупотребления наркотическими средствами

сроки  и этапы ре-
ализации  подпро-
граммы

 2014- 2016 годы, подпрограмма реализуется в один этап

объем бюджетных 
ассигнований  под-
программы, в том 
числе по годам

Объем финансирования подпрограммы: 1035,2 тыс. руб.В том числе:
-2014 год – 18,0 тыс. руб.;
- 2015 год – 542,5 тыс. руб.;
- 2016 год – 474,7 тыс. руб.

ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит добиться:
- уменьшения социальной напряженности в семьях и обществе;
- изменения отношения населения к проблемам наркотизма: от существующего достаточно равнодушного к 
заинтересованно-активному психологическому настрою на противодействие;
- ужесточения контроля над развитием наркоситуации в городе;
- роста качества информационного сопровождения специальных и профилактических мероприятий борьбы с 
наркоманией.

1.характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
Муниципальная  подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 

территории ЗАТО г.Радужный на 2014 -2016 годы» разработана в соответствии с государственной программой «Противодействие зло-
употреблению наркотиками и их незаконному обороту». 

В настоящее время в ЗАТО г. Радужный, также как и во всей области складывается напряженная ситуация в плане роста потребле-
ния населением, и особенно несовершеннолетними, спиртных напитков, наркотических средств и психотропных веществ, что немину-
емо ведет к росту наркологической заболеваемости.

 Ежегодно растет заболеваемость соматическими, неврологическими заболеваниями, связанными со злоупотреблением алкого-
лем, употреблением токсических и наркотических средств, что приводит к увеличению показателей временной нетрудоспособности и 
первичного выхода на инвалидность и, как следствие, к экономическому ущербу.

 Поскольку наблюдение и лечение в государственных наркологических учреждениях имеет ряд неблагоприятных для социальной 
адаптации больных последствий (ограничение возможности выбора профессии и работы, из-за обширного перечня противопоказаний 
для осуществления отдельных видов трудовой деятельности у лиц страдающих алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией) и осу-
ществляется, в соответствии с законодательством РФ исключительно добровольно, то большинство лиц, имеющих расстройства нар-
кологического 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 неблаго-
получных семьях, имеющих в своем составе наркологических больных.

 Увеличение масштабов проблемы отчасти связано с дефицитом знаний несовершеннолетних относительно последствий злоу-
потребления спиртным, употребления наркотических  и токсических веществ. Проводимая в предыдущие годы профработа выяви-
ла значительные проблемы в знаниях о данной проблеме и зачастую неправильные представления о здоровом образе жизни, что, не-
сомненно, свидетельствует о необходимости усиления профилактической работы среди населения в первую очередь среди несовер-
шеннолетних.

  Муниципальная подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
территории ЗАТО г.Радужный на 2014 -2016 годы» за время ее реализации позволит провести профилактическую работу прежде все-
го среди детей и молодёжи и  ужесточить контроль над развитием наркоситуации в городе.

2. основные цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы ее реализации.
цель подпрограммы:
Сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального и экономического ущерба.
достижение этой цели будет основано на решении следующих задач:
-дальнейшее совершенствование межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики 

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

распространителям наркотических и психотропных веществ на основе социально ориентированной  информационной интервенции;
- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками, антинаркотической 

пропаганды;
- усиление контроля за нелегальным оборотом наркотиков;
- минимизация доступа молодежи к наркотическим средствам.
Подпрограмма реализуется в 2014 – 2016 годах, в один этап.

3. ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
 Объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2016 годы составляет 1035,2 тыс. рублей за счет собственных доходов.

4. мероприятия муниципальной подпрограммы
 Мероприятия муниципальной подпрограммы представлены в приложении  к подпрограмме.
5.  оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от ре-

ализации подпрограммы
Предполагается, что реализация данной подпрограммы позволит обеспечить:
-  сокращение распространенности наркомании и связанной  с ней преступностью;
- уменьшение социальной напряженности в семьях и обществе;
- изменение отношения населения к проблемам наркотизма: от существующего достаточно равнодушного к заинтересованно-

активному  психологическому настрою на противодействие;
- ужесточение контроля над развитием наркоситуации в городе;
- рост качества информационного сопровождения специальных и профилактических мероприятий борьбы с наркоманией;
- проведение профилактических мероприятий просветительской и пропагандистской направленности (не менее 8 мероприятий в 

год).
Приложение  к подпрограмме

перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок ис-
полне-

ния

Объем 
финанси-
рования

(тыс. 
руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 
сред-
ства

Исполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые резуль-
таты от реализации  

мероприятий
Суб-

венции

Собственные до-
ходы:

Субсидии, 
иные меж-
бюджет-
ные транс-
ферты

Другие 
соб-
ствен-
ные до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
цель подпрограммы: Сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального и экономическо-
го ущерба.
задача подпрограммы: Совершенствование межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркотиков и 
профилактики наркомании среди различных групп населения, прежде всего детей и подростков

1.1.

Участие в ежегодном монито-
ринге наркоситуации, проводи-
мой областными структурами, с 
целью оптимизации затрат, вне-
сения коррективов в направле-
ния организационной, законот-
ворческой, лечебной, реабили-
тационной, профилактической 
и правоохранительной деятель-
ности в сфере противодействия 
распространению наркомании

2014 г.

ММ ОМВД 
(по согласова-
нию)
УО
ККиС

Проведение орга-
низационных и пра-
вовых мер противо-
действия злоупотре-
блению наркотика-
ми и их незаконному 
обороту

2015 г.

2016г.

1.2.

Участие   в федеральных и об-
ластных конференциях, круглых 
столах, семинарах по пробле-
мам профилактики, диагностики 
и лечения лиц, употребляющих 
наркотические средства и пси-
хотропные вещества (наркома-
ния, алкоголизм, токсикомания)

2014 г.

УО;
KКиС; КДНиЗП
ММ ОМВД (по 
согласованию)

2015 г.

2016 г.

1.3.
Подготовка для областных 
структур отчетов о ходе выпол-
нения подпрограммы 

2014 г. МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

2015 г.
2016 г.

1.4.

Организация просмотра виде-
офильмов антинаркотической 
направленностистаршекласс-
никами

2014 г. 3,0 - - 3,0 -
УО2015 г. 5,0 - - 5,0 -

2016 г. 5,0 - - 5,0 -
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1.5.
Установка системы видеонаблю-
дения в зоне проведения моло-
дежной дискотеки

2014 г. - - -
МБУК «Парк 

культуры и от-
дыха»

2015 г. 220,0 200,0 20,0

2016 г. 220,0 200,0 20,0
цель подпрограммы: Сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального и экономическо-
го ущерба.
задача подпрограммы: Формирование негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, об-
становки нетерпимости к распространителям наркотических и психотропных веществ на основе социально ориентированной  инфор-
мационной интервенции.

2.1.

Проведение городских и участие 
в  областных  конкурсах, акциях, 
мероприятиях по профилактике 
асоциального поведения и про-
паганде здорового образа жизни

2014 г. 15,0 - - 15,0 - МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»

Проведение не ме-
нее 8 городских ме-
роприятий в год и 
участие в областных 
мероприятиях.

2015 г. 10,0 - - 10,0 -

2016 г. 10,0 - - 10,0 -

2.2.

Проведение профилактиче-
ских занятий в общеобразо-
вательных учреждениях горо-
да. Организация  лекций с при-
влечением  специалистов  го-
родской больницы,ММ ОМВД, 
УФСКН в образовательных 
учреждениях

2014 г.

УО 

Профилактика зло-
употребления нар-
котическими сред-
ствами

2015 г.

2016 г.

2.3.

Повышение квалификации пе-
дагогических и медицинских 
работников образовательных 
учреждений по профилакти-
ке и реабилитационной работе 
с детьми, склонными к употре-
блению наркотиков

2014 г.

УО2015 г.

2016 г.

2.4.

Организация и проведение 
спортивных соревнований по 
мини-футболу, футболу на сне-
гу и хоккею среди дворовых ко-
манд

2014 г. - - - - -
МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»

Профилактика асо-
циальных явлений 
среди молодежи

2015 г. 5,0 - - 5,0 -

2016 г. 5,0 - - 5,0 -

2.5.

Содействие в трудоустройстве, 
вышедшим из мест заключе-
ния гражданам, несовершенно-
летним, в том числе путем ор-
ганизации общественных ра-
бот. Оказание данной категории 
граждан социальной помощи 
(обеспечение продуктами пита-
ния, предметами первой необ-
ходимости, одеждой, оформле-
ние паспортов и т.д.)

2014 г.

У Ф С И Н , 
КДНиЗП, ФСПН, 
а д м и н и с т р а -
цияЗАТО г. 
Радужный

Уменьшение соци-
альной напряженно-
сти в семьях и об-
ществе

2015 г.

2016 г.

2.6.

Приобретение изданий по 
профилактике наркомании. 
Оформление подписки на пери-
одические издания по антинар-
котической тематике.

2014 г. - - -
МБУК 

«Общедоступная 
библиотека»

Усовершенствование 
системы пропаган-
ды здорового образа 
жизни, профилакти-
ка вредных привычек 
среди населения

2015 г. 10,5 10,0 0,5

2016 г. 6,3 6,0 0,3

2.7.

Совершенствование материаль-
но технической базы образо-
вательных учреждений, реали-
зации ФГОС до школьного об-
разования к условиям реализа-
ции основной общеобразова-
тельной программы дошколь-
ных учреждений в образователь-
ных областях «Безопасность» 
и «здоровье», коррекционно-
развивающая работа с детьми 
«группы риска»,
Приобретение:
- оборудование сенсорной 
комнаты для коррекционно-
развивающей работы с детьми 
«группы риска»;
- информационный стенд для 
просветительской работы  по 
пропаганде здорового образа 
жизни – 4.

2014 г. - - -

МБДОУ ЦРР 
д/с №5

Проведение профи-
лактической рабо-
ты с детьми «группы 
риска». Проведение 
работы среди вос-
питанников и роди-
телей по пропаган-
де здорового обра-
за жизни.

2015 г. 165,0 150,0 15,0

2016 г. 165,0 150.0 15,0

2.8.

Обеспечение деятельности па-
триотического клуба «Сыны От-
ечества» 
Приобретение:
- тренажер для удаления ино-
родного тела из дыхательных 
путей,
- робот – тренажер «Гоша» 
-1 шт,
- ботинки с высоким берцем - 
15 пар,
- комплект для чистки ору-
жия – 2 шт,
- винтовка МР 512- 36 -1шт,
- пистолет ИЖ 53 М-1 -1шт.
- туристическое оборудование, 
снаряжение:
- палаток-3,
- спальных мешков-15,
- котелков – 2.

2014 г. - - -

МБОУ СОШ №2

Создание условий 
для внешкольной за-
нятости подростков, 
пропаганда здорово-
го образа жизни сре-
ди подрастающего 
поколения.

2015 г. 132,0 125.4 6,6

2016 г. 68,4 65,0 3,4

цель подпрограммы:     Сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального и экономическо-
го ущерба.
задача подпрограммы:   Усиление контроля за оборотом наркотиков.

3.1.

Проведение комплексных опе-
раций «Допинг» в целях выявле-
ния и перекрытия источников и 
каналов поступления наркоти-
ческих и сильно действующих 
лекарственных средств в неле-
гальный оборот

2014 г.
ММ ОМВД (по 
согласованию)

Выявление, преду-
преждение, пресе-
чение и раскрытие 
преступлений, свя-
занных с незакон-
нымоборотомнар-
котиков

2015 г.

2016 г.

3.2.

Ежегодное проведение ком-
плексных операций «Мак» в це-
лях выявления, уничтожения и 
пресечения поступления в обо-
рот наркотических средств рас-
тительного происхождения

2014 г. ММ ОМВД (по 
согласованию)2015 г.

2016 г.

итого по 
подпрограмме:

2014 г. 18,0 18,0
2015 г. 542,5 485,4 57,1
2016 г. 474,7 421,0 53,7
2014 – 
2016 г. 1035,2 906,4 128,8

п а с п о р т
подпрограммы 

наименование 
подпрограммы

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

ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

соисполнители
подпрограммы

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

цели
подпрограммы

- повышение эффективности профилактики злоупотребления алкогольной продукцией;
- предотвращение социальных проблем, вызванных чрезмерным потреблением населением алкоголя

задачи подпро-
граммы

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

целевые инди-
каторы и пока-
затели подпро-
граммы

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

сроки  и эта-
пы реализации  
подпрограммы

 2014- 2016 годы.

объем бюджет-
ных ассигно-
ваний подпро-
граммы 

Объем финансирования подпрограммы: 150,0тыс. руб.В том числе:
- 2015 год – 75,0 тыс. руб.;
- 2016 год – 75,0  тыс. руб.

ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации 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 несовершеннолет-
них 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).

1. характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
В Российской Федерации с 1998 года наблюдается ежегодное увеличение производства и продажи слабоалкогольных на-

питков. В связи со злоупотреблением алкогольной продукцией происходят снижение продолжительности жизни и рост пре-
ждевременной 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 зло-
употребления 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 продук-
цию потребляет значительное количество подростков. Раннее приобщение детей и молодежи к алкогольной продукции в не-
сколько 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 продолжи-
тельности здоровой жизни, утрата трудоспособности, снижение производительности труда, затраты на лечение заболеваний, 
связанных с потреблением алкогольной продукции, социальные выплаты государства инвалидам, сиротам, ущерб от пожа-
ров, дорожно-транспортных происшествий.

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

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

2. основные цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы ее реализации
цели подпрограммы:
- повышение эффективности профилактики злоупотребления алкогольной продукцией;
- предотвращение социальных проблем, вызванных чрезмерным потреблением населением алкоголя. 
задачи подпрограммы:
-снижение общего уровня употребления алкогольной продукции;
-профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
-снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
- создание условий для формирования установок на ведение здорового образа жизни у населения города.
 Подпрограмма реализуется в 2014 – 2016 годах, в один этап.

3. ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2016 годы составляет 150,0 тыс. рублей за счет собственных доходов.

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

5.оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов 
от реализации подпрограммы

Оценку эффективности реализации подпрограммы осуществляет руководитель подпрограммы в соответствии со следую-
щими 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.
            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 меро-

приятий в год).

Приложение  к подпрограмме

 перечень мероприятий муниципальной подпрограммы  

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования

(тыс. 
руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 
сред-
ства

Исполнители, ответ-
ственные за реализацию 

мероприятий

Ожидаемые резуль-
таты Суб-

венции

Собственные до-
ходы:

Субсидии, 
иные меж-
бюджет-
ные транс-
ферты

Другие 
соб-
ствен-
ные до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

цель: повышение эффективности профилактики злоупотребления алкогольной продукцией;
задача: создание условий для формирования здорового образа жизни у населения города, ведение просветительской работы

1.1.

Изготовление и распро-
странение рекламно - ин-
формационных матери-
алов, направленных на 
формирование мотива-
ции к здоровому обра-
зу жизни. Изготовление 
и установка на террито-
рии города баннеров ан-
тиалкогольной направ-
ленности

2014

МКУ «Комитет по куль-
туре и спорту» (ККиС) 
Общественная органи-
зация «Общее дело» (по 
согласованию)

Увеличение охвата 
населения, осознан-
но ведущего здоро-
вый образ жизни.
Просвещение насе-
ления о вреде злоу-
потребления алкого-
лем, формирование 
установок на веде-
ние здорового обра-
за жизни

2015 45,0 45,0

2016 45,0 45,0
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1.2.
Размещение в средствах 
массовой информации 
материалов (пропаган-
дистских роликов, статей, 
передач), направленных 
на разъяснение социаль-
ного и экономического 
вреда  злоупотребления 
алкогольной продукцией

2014-
2016

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

Просвещение насе-
ления о вреде злоу-
потребления алкого-
лем, формирование 
установок на веде-
ние здорового обра-
за жизни

1.3.

Проведение ежеквар-
тальных мероприятий 
по профилактике пьян-
ства и алкоголизма 
(круглых столов, пресс-
конференций, лекций, 
демонстраций фильмов), 
в том числе для учащих-
ся образовательных ор-
ганизаций

2014-
2016 ККиС, УО

«Единая Россия»  (по со-
гласованию)
Общественная органи-
зация «Общее дело» (по 
согласованию)

Проведение не ме-
нее 4 мероприя-
тий в год

цель: повышение эффективности профилактики злоупотребления алкогольной продукцией;
задача: проведение культурно – массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения го-
рода        

2.1.

Организация  деятельно-
сти городской агитбри-
гады, направленной на 
профилактику вредных 
привычек у подростков и 
молодёжи («Сверстник – 
сверстнику»)

2014-
2016 УО

Организация меро-
приятий с участием 
агитбригады не ме-
нее 3 раз в год 

2.2.

Организация  и про-
ведение городской ак-
ции «День отказа от ал-
коголя» 

2014-
2016

Администрация ЗАТО г. 
Радужный,УО
ККиС
 «Общее дело» (по со-
гласованию)
 «Единая Россия» (по со-
гласованию)
Руководители торговых 
предприятий города (по 
согласованию)

Проведение не ме-
нее 1 акции в  год

2.3.

Организация книжных 
выставок, направленных 
на профилактику асо-
циального поведения и 
формирование мотива-
ции к здоровому обра-
зу жизни

2014-
2016 МБУК «Общегородская 

библиотека»
Проведение выста-
вок не менее 6 раз 
в год

2.4.

Приобретение  специа-
лизированной литерату-
ры по пропаганде здоро-
вого образа жизни, про-
филактике алкоголизации 
населения

2014 - - -
МБУК «Общегородская 
библиотека»

Профилактика асо-
циальных явлений 
среди молодежи

2015 5,0 - - 5,0 -

2016 5,0 - - 5,0 -

2.5.

Организация и проведе-
ние туров выходного дня 
по Владимирской обла-
сти для семей с деть-
ми, состоящими в базе 
ДЕСОП

2014

АдминистрацияЗАТО г. 
Радужный, УО

Создание усло-
вий для повыше-
ния  культурного  и 
интеллектуального 
уровня  у детей, на-
ходящихся в труд-
ной жизненной ситу-
ации; проведение не 
менее 2 мероприя-
тий в год

2015 г. 25,0 25,0

2016г. 25,0 25,0

2.6.

Демонстрация фильмов о 
детском и подростковом 
пьянстве на родитель-
ских собраниях в школах 
с привлечением активи-
стов общественных орга-
низаций

2014-
2016

УО, 
 «Общее дело» (по со-
гласованию)

Повышение уровня 
грамотности роди-
телей в отношении 
причин и послед-
ствий детского и 
подросткового пьян-
ства, профилактика 
вредных привычек у 
подрастающего по-
коления (проведе-
ние не менее 4 со-
браний в год).

цель: повышение эффективности профилактики злоупотребления алкогольной продукцией;
задача: снижение общего уровня потребления алкогольной продукции.

3.1. Проведение:

3.1.1

Индивидуальных профи-
лактических мероприятий 
с лицами, злоупотребля-
ющими алкогольной про-
дукцией, а также несо-
вершеннолетними, упо-
требляющими алкоголь.

2014-
2016

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

Снижение количе-
ства преступлений и 
административных 
правонарушений, 
совершаемых в со-
стоянии алкогольно-
го опьянения

3.1.2

Мероприятий по разъяс-
нению несовершеннолет-
ним лицам «группы ри-
ска» пагубного воздей-
ствия алкоголя на орга-
низм человека, ответ-
ственности за правона-
рушения, совершенные в 
состоянии опьянения.

2014-
2016

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

3.2.

Проведение специаль-
ных мероприятий по пре-
сечению оборота спирто-
содержащей продукции 
и спиртных напитков до-
машней выработки

2014-
2016

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

3.3.

Контроль за продажей 
алкогольной продукции 
несовершеннолетним и 
распитием алкогольной 
продукции в обществен-
ных местах, особенно в 
местах проведения куль-
турно - массовых меро-
приятий

2014-
2016

ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный

Уменьшение соци-
альной напряженно-
сти в семьях и об-
ществе.

3.4.

Проведение встреч с ру-
ководителями крупных 
организаций с целью со-
вместной выработке 
предложений по реализа-
ции антиалкогольной по-
литики на предприяти-
ях города

2014-
2016

Администрация ЗАТО г. 
Радужный
 «Общее дело» (по со-
гласованию)
 «Единая Россия» в г. 
Радужный (по согласо-
ванию)
Предприятия города (по 
согласованию)

Уменьшения со-
циальной напря-
женности в се-
мьях и обществе.  
Оздоровление об-
становки в  обще-
ственных местах.

ИТОГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ:

2014 - -

2015 г. 75,0 75,0

2016г. 75,0 75,0
2014 – 
2015 г. 150,0 150,0

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

     10.10.2014                                                                                         № 1371

о внесении изменений в постановление администрации от 03.12.2012 г. №1693 
«об утверждении положениЯ о проведении в зато г.радужный конкурсов на оказание 

муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства» 

в целях уточнения отдельных положений в постановлении администрации от 03.12.2012 года №1693 «об 
утверждении положения о проведении в зато г.радужный конкурсов на оказание муниципальной поддержки 
малого и среднего предпринимательства», в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Фз 
«об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь ста-
тьей 36 устава муниципального образования зато г.радужный,

постановлЯю:

1. Внести в постановление администрации от 03.12.2012 года №1693 «Об утверждении Положения о проведении в ЗАТО 
г.Радужный конкурсов на оказание муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства» следующие измене-
ния:

1.1. в преамбуле постановления слова «муниципальной целевой программы «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 годы и 2013-2015 годы», утвержденной постановлением главы ад-
министрации от 29.09.2009г. № 758 (в редакции от 02.10.2012г. № 1367) заменить словами «муниципальной программы 
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы», утвержденной поста-
новлением главы администрации от 30.09.2013 г. №1391 (в ред. от 18.06.2014 г).

1.2. по всему тексту в «Положение о проведении в ЗАТО г.Радужный конкурсов на оказание муниципальной поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства» слова «муниципальная целевая программа»  заменить словами «муниципальная про-
грамма» в соответствующем падеже;

1.3.в пункте 2.3.5. в абзаце 2 цифры «(49254) 3-43-98»  заменить на цифры «(49254) 3-55-02»;
1.4.в пункте 2.3.5. в абзаце 3 слова «aradugn@yandex.ru» заменить на слова «aradugn1@yandex.ru».
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурсов на оказание муниципальной поддержки субъек-

там малого и среднего предпринимательства согласно приложению №2.
3. Признать утратившим силу:
- постановление главы города от 29.09.2009 г. №758 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Содействие раз-

витию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 годы»;
- постановление администрации от  05.09.2011 г. №1201 «О внесении изменений в постановление главы города от 

29.09.2009 г. №758 «об утверждении долгосрочной целевой программы  «Содействие развитию малого и среднего предпри-
нимательства в ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 годы»;

- постановление администрации от 19.10.2011 №1471 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 годы», утвержденную по-
становлением главы города от 29.09.2009 №758 в части мероприятий 2011 года;

-постановление администрации от 28.09.2012 г. №1367 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы»;

- постановление администрации от 28.06.2013 г. №876 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы»;

- постановление администрации от 28.10.2013 г. №1565 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы»;

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, началь-
ника финансового управления.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный «Радуга - Информ».

глава администрации     а.в. колуков

Приложение №2
к постановлению администрации 

ЗАТО города Радужный 
от 10.10.2014  г.  №1371

состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурсов на оказание муниципальной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства

1. Колуков Александр Викторович - глава администрации ЗАТО г. Радужный, председатель комиссии; 
2. Романов Вячеслав Алексеевич - заместитель главы администрации города по экономике и социальным вопросам, 

заместитель председателя комиссии; 
Члены конкурсной комиссии:
3. Горшкова Ольга Михайловна – заместитель главы администрации города, начальник финансового управления;
4. Симонова Татьяна Павловна - заведующая отделом экономики администрации города;
5. Никифоров Сергей Владимирович – исполнительный директор Муниципального фонда поддержки предпринима-

тельства ЗАТО г. Радужный;
6. Петрова Юлия Владимировна -  ведущий специалист отдела экономики;
7. Ткачева Светлана Сергеевна – ведущий специалист, экономист  отдела экономики, секретарь комиссии.

    30.09.2014                                                                                                         № 1321
    

         «о внесении изменений в приложение к постановлению администрации зато г.радужный
от 30.09.2014 г. № 1397 «об утверждении муниципальной 

программы «развитие образованиЯ зато г.радужный на 2014-2016 годы» (в редакции от 28.08.2014 г.)

           в целях совершенствования содержания и технологий образования, развития системы обеспечения качества 
образовательных услуг, согласно Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273- Фз «об образовании в российской 
Федерации», повышения эффективности управления в системе образования, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131- Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации» 
и необходимости уточнения отдельных положений муниципальной программы «развитие образования зато 
г.радужный на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации зато г.радужный от 30.09.2013 г. 
№ 1397, руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

постановлЯю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный от 30.09.2014 г. № 1397 «Об утверждении  

муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» (в редакции от 28.08.2014 г.) изложив его в 
новой редакции согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, начальника 
финансового управления.

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
Приложение

 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный
 от 30.09.2014 г. № 1321

муниципальнаЯ программа
« развитие образованиЯ зато г. радужный владимирской области

на 2014 – 2016 годы»

паспорт
муниципальной программы

Наименование  муниципальной  
программы 

«Развитие образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

Ответственный исполнитель про-
граммы

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный

Соисполнители программы МКУ «ГКМХ», МКУ «Комитет по культуре и спорту»
Подпрограммы программы 1. Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»;
2. Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных организаций управления обра-
зования администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»;
3. Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных об-
щеобразовательных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»;
4. Подпрограмма «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков 
в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»
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Цели программы - обеспечение доступности получения качественного дошкольного, общего и дополнительного 
образования для удовлетворения потребностей граждан, общества путем обновления структуры 
и содержания образования;
- совершенствование эффективности механизмов финансирования и ресурсного обеспечения 
образовательной сферы.

Задачи программы - модернизация общего и дошкольного образования как института социального развития;
- совершенствование содержания и технологий образования;
-развитие системы обеспечения качества образовательных услуг;
- повышение эффективности управления в системе образования путем внедрения современных 
финансово-экономических механизмов в сфере образования и совершенствования материаль-
ной базы образовательных учреждений;
- повышение уровня комплексной безопасности образовательных учреждений;
- сохранение и совершенствование организации питания общеобразовательных школ и повыше-
ния его качества, обеспечение социальной гарантии прав детей на получение горячего и здоро-
вого питания.

Целевые индикаторы и показатели 
программы

- удельный вес численности детей дошкольного возраста, обучающихся в системе дошкольно-
го образования;
- удельный вес численности учащихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпро-
фильной подготовки
и программам профильного обучения;
- количество образовательных учреждений, реализующих новые государственные образователь-
ные стандарты общего образования;
-удельный вес численности школьников, обучающихся в системе дополнительного образования;
-дельный вес числа детей и подростков, участвующих в деятельности детских общественных 
объединений по интересам; 
- рост численности выпускников общеобразовательных учреждений, успешно сдавших ЕГЭ по 
русскому языку и математике;
- положительная динамика количества образовательных учреждений, не допускающих наруше-
ний лицензионных нормативов и требований;
- отсутствие общеобразовательных учреждений, не прошедших аккредитацию в установлен-
ные сроки;
- повышение удельного веса образовательных учреждений, имеющих институты общественного 
участия в управлении образованием;

Этапы и сроки реализации про-
граммы

2014-2016 г.г.

Объем бюджетных ассигнований 
программы, в том числе по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной программы составят  2014-2016- 604960,980 
тыс.руб., в том числе:
2014 г.- 207143,144 тыс.руб;
2015 г.- 198110,418 тыс.руб.;
2016 г.- 199707,418 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации 
программы

- рост численности выпускников общеобразовательных учреждений, успешно сдавших ЕГЭ по 
русскому языку и математике;
- положительная динамика количества образовательных учреждений, не допускающих наруше-
ние лицензионных нормативов и требований;
-отсутствие общеобразовательных учреждений, нет прошедших аккредитацию в установлен-
ные сроки;
- повышение удельного веса образовательных учреждений, имеющих институты общественного 
участия в управлении образованием;
- повышение удельного веса численности образовательных учреждений, использующих инфор-
мационные системы в управлении;
- совершение механизмов новой системы оплаты труда;
- введение эффективного контракта;
- удельный вес числа детей и подростков, участвующих в деятельности общественных объеди-
нений по интересам и органов ученического самоуправления;
- увеличение числа участников городских, областных, всероссийских олимпиад, конкурсов сре-
ди участников, воспитанников до 2 тыс.человек;
-обеспечение безопасности жизнедеятельности в муниципальных образовательных организа-
циях;
- обеспечение школьников всех возрастных групп горячим питанием, в том числе предоставле-
нием льготного и бесплатного питания;
-улучшение материально-технической базы школьных столовых (оснащение современным тех-
нологическим оборудованием, посудой).

1. характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
В последние годы наметились положительные тенденции, определяющие перспективы развития воспитания и образования 

как приоритетной сферы социальной жизни. Разрабатывается законодательная база, направленная на создание воспитательно-
образовательного пространства современного детства. Реализуется комплекс федеральных программ, ориентированных на полу-
чение качественного образования и воспитание подрастающего поколения, направленных на модернизацию общего образования. 
Формируется социальный запрос на эффективные воспитательно-образовательные системы, технологии, средства. Ведется работа 
по повышению социального статуса педагогических работников, по профилактике снижения детской преступности и других негатив-
ных явлений среди несовершеннолетних. 

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

2013- 2014 учебном году показал, что:
-  доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием в городе, составляет 100% (областной показатель 

98%); 
- удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования в г. Радужный – 100% (по области – 95%).
В 2014 году не создавались дополнительные места для детей дошкольного возраста.
Результаты мониторинга, проведенного в муниципальном образовании,   показали, что 98% опрошенных родителей удовлетворе-

ны  качеством дошкольного образования (по области – 95%).
В 2013-2014 учебном году в образовательных учреждениях работали 55 групп, в том числе  5 групп компенсирующей направлен-

ности, что составляет 9% от общего количества групп. В том числе 4 группы для детей с речевыми нарушениями, которые посеща-
ли 49 детей (79% от общего числа детей в группах коррекционной направленности), 1 группа для детей с задержкой психического 
развития, которую посещали 13 детей (21% от общего числа детей в группах коррекционной направленности). Группы компенсиру-
ющей направленности посещают 62 ребенка, что составляет 5,5% от общего числа детей, посещающих дошкольные образователь-
ные учреждения города.  

При реализации программ дошкольного образования особое внимание уделяется обеспечению доступности дошкольного обра-
зования для граждан, имеющих разнообразные образовательные запросы, в частности для родителей, имеющих детей-инвалидов 
дошкольного возраста. По состоянию на 01 сентября 2014 г. муниципальный регистр учета детей- инвалидов дошкольного возрас-
та включает 19 человек. Из них  90% охвачены услугами дошкольного образования, 10% получают дошкольное образование в фор-
ме семейного воспитания.

Стоимость питания по г. Радужный составляет 75 рублей для детей младшего возраста, 90 рублей – для детей дошкольного воз-
раста. Как следствие - улучшилось выполнение натуральных норм продуктов питания  в ДОУ и составило 98 % -100% по основным 
продуктам. 

В 2013-2014 учебном году выпускники 11-х классов сдавали обязательные экзамены по математике и русскому языку в форме ЕГЭ. 
Выполнение федерального образовательного стандарта по основным предметам( русскому языку и математике) показали 100%  уча-
щихся выпускных классов. Среди территорий области г. Радужный занимает по русскому языку первую позицию с результатом 72,24 
(по области - 66,18), по математике – на второй позиции со средним баллом – 49,63 (по области – 44,8).

Самым большим по охвату в 2014 году в качестве экзамена по выбору в  форме ЕГЭ стал экзамен по обществознанию – 47% ( по 
области – 59%). Выпускники г. Радужный со средним баллом по предмету 59,16  (в области – 55,83). Первые позиции по среднему 
результату ЕГЭ выпускники заняли по информатике – 70,5 (по области –57,92); по физике со средним баллом по городу 54,93 (по об-
ласти – 46,59), по химии – 79,0 ( по области – 63,26). В целом по области г. Радужный занимает четвертую позицию по общему сред-
нему баллу, полученному по всем ЕГЭ учащимися в общеобразовательных учреждениях. 

К итоговой аттестации  были допущены 121 чел. – 99%. Из них:15 учащихся (12,4 %) сдавали экзамены в щадящем режиме; 106 че-
ловек проходили аттестацию в  форме основного государственного экзамена. Результаты письменных итоговых работ выпускников IX  
классов показывают, что базовый компонент содержания образования усвоен 100% обучающимися  по русскому языку,  по математи-
ке  - 98%  обучающимися (по области: русский язык – 98,7%; математика – 98 %). В качестве предметов  по выбору для сдачи в форме 
ОГЭ не выбраны  выпускниками, иностранный язык, химия, физика, литература, география ( в 2012-2013 уч.г. -  история, биология). 

По сравнению с 2012-2013 учебным годом увеличилось число учащихся, получивших на государственной итоговой аттестации 
оценки «4», «5» по русскому языку на 28 % и составило 93% качества обучения (по области – 83,9%). По математике результат качества 
усвоения стандарта стал ниже на 23 % и составил 46% (по области – 38,2%). Снижение этого показателя характерно для всей области.

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

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 7-11 классов приняли участие 210 человек (41,5 % от числа кон-
тингента учащихся) по 21 предмету. 

        Стали победителями и призёрами олимпиады 120 учащихся СОШ №2 (39%), 60 учащихся СОШ № 1 (29%).
          В 2013-2014 учебном году в региональном этапе участвовали 25 школьников: СОШ № 1- 5 чел.; СОШ № 2- 20 чел. По двум 

предметам учащиеся муниципальных образовательных учреждений не были заявлены: география, история. Учащиеся школ города в 
этом году  не стали обладателями  призовых мест.

         9 четвероклассников принимали участие в региональной олимпиаде младших школьников. Первое место по математике за-
няла ученица МБОУ СОШ №1 Куренкова Екатерина, ученица 4Б класса; третье место по окружающему миру у Коноваловой  Марины, 
учащейся 4А класса СОШ №2; четвертое призовое место  по русскому языку заняла Заварина Анна, обучающаяся 4А класса СОШ № 2.

         Продолжают обучение 100 % выпускников 9-х классов и 96 % выпускников 11-х классов. 
Каждый 4-ый учащийся, каждый второй трудный подросток, обучающийся в общеобразовательных учреждениях, не включен в си-

стему дополнительного образования. 35 несовершеннолетних состоят на учете в КДНиЗП, из них 16 человек в возрасте до 15 лет, 28 
человек (2,6% от контингента обучающихся в 1-9 классах) в возрасте до 15 лет состоят на внутришкольном учете. 

В оздоровительных лагерях отдохнули – 891 чел., 56 % от общего количества  детей школьного возраста (2013 г.- 725 чел., 48 %)
В системе муниципального образования системно   не приводятся смотры – конкурсы образовательных учреждений, что не позво-

ляет развивать приоритетные направления: экологическое, гражданско-правовое, патриотическое.  

Ниже среднеобластного показателя остается уровень физического развития школьников (средне-высокий уровень физического 
развития у 54% школьников в городе, в области  - 74,6% учащихся, основной и подготовительной группе здоровья в городе отнесено 
91% учащихся, в области – 94% учащихся). 

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

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

ализации индивидуальных образовательных программ; 
−	 сложности в осуществлении комплексного подхода к аналитической деятельности в управлении образованием и, как следствие, 

недостаточная обоснованность управленческих решений; 
−	 недостаточное использование воспитательного потенциала в образовательных учреждениях; 
−	 недостаточные знания и навыки поведения обучающихся и сотрудников в чрезвычайных ситуациях и в случаях пожаров;
−	 поддержание систем автоматической пожарной сигнализации  в технически исправном состоянии;
−	 оборудование образовательных учреждений первичными средствами пожаротушения;
−	 эксплуатация устаревших электросетей;
Настоящая Программа предназначена для дальнейшего перевода муниципальной системы образования в новое состояние, обеспе-

чивающее качество образования, адекватное потребности личности, государства, общества. 
Программа является механизмом реализации развития муниципальной системы образования и формирования системы образова-

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

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

2. основные цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы ее реализации.
Основные цели и задачи 
Для обеспечения необходимого качества  образовательных услуг и образовательных результатов  муниципальная система должна: 
−	 обеспечить  высокий уровень  качества и доступности образовательных ресурсов и услуг, условий для максималь-

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

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

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

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

низмов в сфере образования и совершенствование материально-технической базы  образовательных учреждений. 
-    совершенствование организации питания ;
Достижение стратегических целей и задач Программы обеспечивается за счет реализации программных мероприятий на 2014-

2016 годы. Основные направления реализации Программы: 
•	 Совершенствование содержания и технологий образования. 
Решение данной стратегической задачи обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим направле-

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

граммам VII и VIII вида; 
−	 внедрение  федеральных государственных образовательных стандартов  дошкольного и общего образования; 
−	 развитие профильного обучения в школе III ступени; 
−	 расширение возможностей дополнительного образования детей; 
−	 внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе с ис-

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

ниям: 
−	 развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества деятельности образовательных учреждений с це-

лью обеспечения ее соответствия развивающейся системе образования; 
−	 участие в ЕГЭ, итоги которого позволяют обеспечить доступность профессионального образования, объективность 

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

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

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

ниям: 
−	 организация взаимодействия образовательных учреждений для повышения качества образования, совершенство-

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

ного образовательного комплекса; 
−	 проведение мониторинга эффективности развития муниципальной системы образования. 
Целевые индикаторы и показатели программы:
-  Охват дошкольным образованием; 
-  Охват общим образованием,
-  Охват дополнительным образованием;
-  Численность выбывших из общеобразовательных учреждений без получения основного общего образования;
-  Развитие инновационной, опытно-экспериментальной работы;
-   Поддержка детских и молодежных общественных объединений и органов ученического самоуправления;
-  Участие в  городских, областных, всероссийских олимпиад, конкурсов среди учащихся, воспитанников; 
-  Социализация выпускников 9-11 классов, 
-  Укрепление материально-технической, учебно-методической базы образовательных учреждений,
-  Повышение квалификации педагогических работников 
- Обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и 

учебной деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности.
- Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение рациона питания обучающихся, общеобразовательных 

учреждений города.
Срок реализации программы 2014-2016 годы.

3. ресурсное обеспечение программы

№п/п Наименование мероприятия
Срок 

испол-
нения

Объем фи-
нансирования 

(млн.руб.)

В том числе:

Исполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Субвенции Собственные доходы:

Внебюд-
жетные сред-

ства 

Субсидии, 
иные меж-
бюджет-

ные транс-
ферты

Другие соб-
ственные до-

ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

         

1.

Всего по  муниципальной  програм-
ме «Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы»:

2014 
год

207143,1440 105845,0000 9676,080 91157,0640 465,000

Управление 
образования

2015 
год

198110,4180 105845,0000 3926,000 87874,4180 465,000

2016 
год

199707,4180 105845,0000 3926,000 89471,4180 465,000

Всего по программе  604960,9800 317535,0000 17528,080 268502,9000 1395,000

1.1.

     

Управление 
образования

подпрограмма»Развитие обще-
го, дошкольного и дополнительно-
го образования ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»

2014 
год 186162,7561 105845,000 3489,080 76828,6761  

2015 
год 186575,3130 112391,000 784,000 73400,313  

2016 
год 190775,3130 112391,000 784,000 77600,313  

Итого по подпрограмме  563513,3821 330627,0000 5057,080 227829,3021  
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1.2.

подпрограмма «Комплексная безо-
пасность образовательных органи-
заций управления образования ад-
министрации ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»

2014 
год

4838,710

 

1611,320 3227,390

 

Управление 
образования

2015 
год 3875,270   3875,270  

2016 
год 3872,270   3872,270  

Итого по подпрограмме  12586,250  1611,320 10974,930  
         

1.3.

подпрограмма «Совершенствование 
организации питания обучающихся 
муниципальных общеобразователь-
ных организаций ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы

2014 
год 9 074,210   3 322,680  5 751,530   

Управление 
образования

2015 
год 8 640,225   2 387,000  6 253,225   

2016 
год 8 640,225   2 387,000  6 253,225   

 Итого по подпрограмме  26 354,660   8 096,680  18 257,980   

1.4.

подпрограмма «Совершенствование 
отдыха и оздоровления детей и под-
ростков  ЗАТО г.Радужный на 2014-
2016 годы»

2014 
год 7067,4679  1253,000 5349,4679 465,000

Управление 
образования

2015 
год 5565,610  755,000 4345,610 465,000

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

 Итого по подпрограмме  15598,6879  2763,000 11440,6879 1395,000

4.мероприятия муниципальной программы
Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложениях к подпрограммам.
5 оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реа-

лизации программы.
Механизм выполнения поставленных в Программе задач и решение существующих проблем основывается на указанных выше це-

левых установках и представляет собой реализацию программных мероприятий 3-х подпрограмм.  
Руководителем  Программы является управление образования администрации ЗАТО г. Радужный в лице начальника управле-

ния образования, который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты и эффективное использо-
вание выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления  реализаци-
ей Программой.

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

Руководитель программы, исполнители программных мероприятий несут солидарную ответственность за  своевременное  выпол-
нение программы, достижение результатов, эффективное использование  выделенных бюджетных средств, за достоверность предо-
ставляемых сведений о финансировании и реализации программы.

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

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

экономики администрации.
Эффективность реализации Программы определяется с помощью системы показателей и индикаторов, отражающих стратегиче-

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

(увеличение количества учащихся в возрасте до 15 лет, обучающихся по программам дополнительного образования); 
	 обеспечение доступности образования;
            повышение эффективности финансирования образования, развитие социального         
              партнерства:
	 обновление материально-технической учебно-методической базы образовательных учреждений; 
	 развитие системы общественного мониторинга состояния и развития образования. 
В результате реализации мероприятий Программы предполагается: 
−	 повышение уровня образовательных услуг, ее качества и доступности; 
−	 введение новых форм управления в системе образования; 
−	 содействия профессиональному росту педагогов;
−	 укрепление материально-технической базы.
            -   поддержка обеспечения образовательных учреждений первичными средствами 
- совершенствование организации питания учащихся на основе внедрения новых технологий приготовления пищи, оснащения пи-

щеблоков новым технологическим оборудованием.

паспорт
подпрограммы 

Наименование  подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный

Соисполнители подпрограммы МКУ «ГКМХ»

Цели подпрограммы -обеспечение доступности получения качественного дошкольного, общего и дополнительного об-
разования, путем обновления структуры и содержания образования;
- совершенствование эффективных механизмов финансирования и ресурсного обеспечения обра-
зовательной сферы.

Задачи подпрограммы - модернизация общего и дошкольного образования;
- совершенствование содержания и технологий образования;
- развитие системы обеспечения качества образовательных услуг;
- совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений;
- повышение уровня комплексной безопасности образовательных учреждений.

Целевые индикаторы и показате-
ли подпрограммы

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

Этапы и сроки реализации под-
программы

2014-2016 годы

Объем бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы, в том чис-
ле по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы составят  в 2014-2016 г.г составля-
ет- 563513,3821 тыс.руб.
2014 год- 186162,7561 тыс.руб.,
2015 год- 186575,313 тыс.руб.,
2016 год- 190775,313 тыс.руб..

Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы

- доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, 
соответствующим требованиям ФГОС ДО, в соответствии с «дорожной картой».
- реализация областного (регионального) базисного плана;
- положительная динамика удельного веса численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья, получающих образование;
- доведение уровня заработной платы педагогических работников до среднего уровня заработной 
платы по экономике региона, в соответствии с «дорожной картой»;
- увеличение числа участников городских, областных, всероссийских олимпиад, конкурсов. 

1. характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
В последние годы наметились положительные тенденции, определяющие перспективы развития воспитания и образования 

как приоритетной сферы социальной жизни. Разрабатывается законодательная база, направленная на создание воспитательно-
образовательного пространства современного детства. Реализуется комплекс федеральных программ, ориентированных на полу-
чение качественного образования и воспитание подрастающего поколения, направленных на модернизацию общего образования. 
Формируется социальный запрос на эффективные воспитательно-образовательные системы, технологии, средства. 

Ведется работа по повышению социального статуса педагогических работников, по профилактике снижения детской преступности 
и других негативных явлений среди несовершеннолетних.

В 2013-2014 учебном году в образовательных учреждениях работали 54 группы, в том числе 5 трупп компенсирующей направлен-

ности, что составляет 9,3 % от общего количества групп.
В 2013-2014 учебном году ученики 11-х классов сдавали обязательные экзамены по математике и русскому языку в форме ЕГЭ. 

Выполнение федерального образовательного стандарта по основным предметам: русскому языку показали 100% и по математике 
100% учащихся выпускных классов.

Программа является механизмом реализации развития муниципальной системы образования и формирования системы образова-
ния города как единого образовательного комплекса. Программа определяет стратегию и основные направления развития муници-
пальной системы образования на 2015-2017 годы.

2. основные цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы ее реализации.
Основные цели и задачи подпрограммы:
-обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования для удовлетворения потребностей 

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

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

низмов в сфере образования и совершенствование материально-технической базы образовательных организаций.
             Сроки реализации подпрограммы 2014-2016 годы.
 

3. ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.
Общий объем финансирования на 2014-2016 годы составляет 563513,3821 тыс.рублей за счет субвенций, собственных доходов.

4. мероприятия муниципальной подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в  приложении.

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

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

Приложение  к подпрограмме

     4. Перечень  мероприятий подпрограммы
Направление меро-

приятия 
 Срок ис-

полне-
ния 

Объём фи-
нансирова-
ния (тыс.

руб.)

В том числе: Испол-
нители 

- ответст-
венные за 

реализацию 
меропри-

ятия

Ожидаемые резуль-
татыСуб-венции Собственные доходы: Внебюд-

жетные 
средства

Субси-
дии, иные 
межбюд-
жетные 
трансф-

ты

Другие 
собствен-
ные  до-

ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Совершенствование содержания и технологий обучения 

Цель: обеспечение  доступности качественного  дошкольного образования
Задача: 1.Изучение социального заказа на получение дошкольного образования
            2. Развитие вариативности дошкольного образования
Мероприятия:
1.1 Выравни-вание 
стартовых возможно-
стей для получения 
дошкольного образо-
вания в соответствии с 
ФГОС и СанПиН

 2014 г. 2000,830  1600,00 20  МБДОУ ЦРР 
Д/С №3

Создание усло-
вий, обеспечиваю-
щих  равные стар-
товые возможности 
для получения деть-
ми дошкольного об-
разования, удовлет-

ворение образо-
вательных запро-

сов населения в до-
школьных образо-
вательных учреж-

дениях.                                                       

 50 МБДОУ ЦРР 
Д/С №5

 20 МБДОУ ЦРР 
Д/С №6

 10 МБОУ 
«Начальная 
школа»

 300,83 Управление 
образования

2015 г. 100  20 Управление 
образования 50

 20
 10

2016 г. 100  20 Управление 
образования 50

 20
 10

Задача: Соблюдение организационных  психолого-педагогических и методических условий для реализации государственных образова-
тельных стандартов общего образования
Мероприятия:
1.2. Реализация мер 
по введению  госу-
дарственных образо-
вательных стандартов 
общего образования

 2014г.                
2015г.                             
2016г.

0     Управление 
образования 

Наличие учебно-
материальных, 
нормативно-
правовых, 
организационно-
педагогических 
условий, обеспечи-
вающих реализа-
цию государствен-
ных образователь-
ных стандартов.

Цель: Развитие системы выявления и поддержки одарённых детей
Задача: 1. Выявление одарённых детей
            2. Создание нормативно-правовых, экономических и организационно- педагогических условий, обеспечивающих личностный 
рост  и  профессиональное самоопределение одарённых учащихся
Мероприятия:
1.3. Развитие систе-
мы выявления и под-
держки одаренных де-
тей (организация, про-
ведения, участие в со-
ревнованиях, олимпи-
адах, конкурсах, фе-
стивалях, выстав-
ках, конференциях,  
военно-спортивных 
играх и др.  обучаю-
щихся, воспитанников, 
сопровождение участ-
ников

 2014 80   80  Управление 
образования    

Рост числа участни-
ков олимпиад, кон-
курсов, фестивалей, 
выставок  до 2000 
человек

 2015 80   80  Управление 
образования    

Продолжение об-
учения в ВУЗах и 
СУЗах 90% выпуск-
ников 11 кл.

 2016 80   80  Управление 
образования

 

Цель: Совершенствование гражданско-патриотического обучения и воспитания
Задача: Включение детей в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества
Мероприятия:
1.4. Совершен-
ствование гражданско-
патриотического об-
учения и воспитания, 
направленных на ак-
тивное включение 
детей в социально-
экономическую, поли-
тическую и культур-
ную жизнь общества 
(организация и прове-
дение соревнований, 
конкурсов, военно-
спортивных игр,

 2014 20   20  Управление 
образования

Положительная ди-
намика участия 
школьников в дет-
ских обществен-
ных объединениях, 
охват 70% детей до-
полнительным об-
разованием

 2015 20   20  

 2016 20   20  

Цель: Создание условий для развития приоритетных направлений: гражданско-патриотического, экологического, физкультурно-
оздоровительного
Задача: 1. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений

( продолжение на стр.22 )
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               2. Укрепление методической базы образовательных учреждений
Мероприятия:
1.5. Проведение 
смотров-конкурсов  
образовательных 
учреждений

 2014 30   30  Управление 
образования 

Укрепление 
материально-
технической, ме-
тодической базы 
образовательных 
учреждений, соот-
ветствие  учебных 
кабинетов, груп-
повых помещений 
образовательных 
учреждений предъ-
являемым требова-
ниям для реализа-
ции ФГТ и ФГОС.

 2015 30   30  Управление 
образования

 2016 30   30  Управление 
образования

Цель:  Формирование позитивного отношения учащихся к обучению в общеобразовательных учреждениях
Задача: 1. Проведение социальной рекламы общеобразовательных услуг
            2. Обеспечение учащихся минимальным набором канцелярских принадлежностей
Мероприятия:
1.6. Проведения го-
родского  праздника 
«День знаний» (подар-
ки первоклассникам), 
проведение новогод-
него утренника в садах 
(подарки детям)

 2014 25   25  Управление 
образования

Предоставление 
общего образова-
ния для 100% детей 
школьного возрас-
та,  повышение мо-
тивации учащихся к 
обучению

 2015 25   25  Управление 
образования

 2016 25   25  Управление 
образования

Цель:  Организация проведения городского праздника «Выпускник»
Задача:  Повышение статуса общеобразовательных учреждений, поддержка выпускников
Мероприятия:

1.7. Организация 
проведения город-
ского праздника 
«Выпускник» 

 2014 15   15  Управление 
образования

Повышение стату-
са общеобразова-
тельных учрежде-
ний, поддержка вы-
пускников

 2015 15   15  Управление 
образования

 2016 15   15  Управление 
образования

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

Задача: Снижение правонарушений в детской и подростковой среде

Мероприятия:
1.8. Проведение кон-
курсов, соревнований, 
направленных на про-
паганду здорового об-
раза жизни, профи-
лактику асоциально-
го поведения детей, 
воспитанников, обуча-
ющихся, проведение 
спартакиады.

 2014 6,0   6,0  Управление 
образования  

Снижение право-
нарушений в дет-
ской и подростко-
вой среде, сокра-
щение числа детей 
стоящих на всех ви-
дах учета до 3% от 
общей численности 
учащихся.

 2015 6,0   6,0  Управление 
образования 

 2016 6,0   6,0  Управление 
образования 

Цель: Обеспечение условий для реализации инновационной и опытно-экспериментальной работы
Задача: 1.Обеспечение деятельности опытно-экспериментальных площадок на базе образовательных учреждений Разработка  
нормативно-правового и методического обеспечения профильного обучения

            2. Интеграция общего и дополнительного образования
Мероприятия:  

1.9  Обеспечение 
инновацион-
ной и опытно-
экспериментальной 
работы в общеобразо-
вательных учреждени-
ях и учреждениях до-
полнительного обра-
зования детей (прове-
дение педагогических 
советов, семинаров, 
конференций,  подго-
товка аналитических 
материалов) 

 2014 20   20  Управление 
образования

Своевременное по-
вышение квали-
фикации работни-
ков управления об-
разования ЗАТО 
г.Радужный, обра-
зовательных учреж-
дений

 
 2015 20   20  Управление 

образования

 
 2016 20   20  Управление 

образования

Цель: Формирование у учащихся, воспитанников навыков выживания и оказания помощи в экстремальных условиях

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

            2.  Организация проведения городских соревнований, участие в областных соревнованиях
Мероприятия:
1.10.1 Организация 
деятельности, функци-
онирование детского 
объединения «Юный 
спасатель»

 2014 10   10  Управление 
образования

Материально-
техническое, 

учебно-
методическое обе-
спечение деятель-

ности детского объ-
единения, реализа-
ция курса «Школа 

безопасности», ре-
ализация государ-
ственного образо-

вательного стандар-
та по ОБЖ, прове-

дение городских со-
ревнований, участие 
в областных соревн

 2015 10   10  Управление 
образования

 2016 10   10  Управление 
образования

1.10.2  Проведение 
городских меропри-
ятий, участие в об-
ластных соревнова-
ниях «Школа безопас-
ности», «Юный спа-
сатель», »Безопасное 
колесо»

 2014 10   10  Управление 
образования  

 2015 10   10  Управление 
образования  

 2016 10   10  Управление 
образования  

Цель: Модернизация дополнительного образования
Задача: 1. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений
1.11. Оснащение со-
временным обору-
дованием, мебелью,  
приобретение учеб-
но- методической ли-
тературы для учрежде-
ний дополнительного 
образования 

 2014 500  460 40  МБО ДОД 
ЦВР «Лад» Материально-

техническое, 
учебно-

методическое обе-
спечение деятель-
ности учреждения 
дополнительного 

образования детей, 
увеличение  охвата 
детей дополнитель-
ным образованием

 2015 30   30  Управление 
образования

 2016 30   30  Управление 
образования

1.12. Приобретение 
учебно- методиче-
ской литературы, пе-
риодических изданий 
(«Добрая дорога дет-
сва», «Стоп-газета» и 
др. по безопасности 
дорожного движения и 
основам безопасности 
жизнедеятельности)

 
2014 0   0  Управление 

образования
Предупреждение 
опасного поведе-

ния участников до-
рожеолго движения. 

Обучение детей и 
подростков основам 

безопасности до-
рожного движения

 
2015 10   10  Управление 

образования

 

2016 10   10  Управление 
образования

2. Развитие системы обеспечения и качества образовательных услуг  

Цель: Контроль состояния качества общего образования, выполнения государственных образовательных стандартов
Задача: 1. Подготовка аналитических материалов по результатам анализа состояния дей-
ствующей системы образования

   

            2. Комплексная оценка качества образования    

            3. Решение кадрового обеспечения выполнения инспекционных функций    

Мероприятия:          

2.1  Анализ состоя-
ния действующей си-
стемы оценки качества 
образования в городе,  
проведение монито-
ринга качества обра-
зования и др.

 2014 15   15  Управление 
образования

Аналитические ма-
териалы по резуль-
татам анализа со-
стояния действую-
щей системы обра-
зования, комплекс-

ная оценка каче-
ства образования, 
решение кадрово-
го обеспечения вы-
полнения инспек-
ционной функции. 
Сокращение числа 
учащихся, не осво-
ивших образова-

тельный стан

 2015 15   15  Управление 
образования

 2016 15   15  Управление 
образования

Цель: Повышение статуса педагогических работников
Задача: 1. Стимулирование труда педагогических работников    
            2. Пропаганда лучших образцов педагогического мастерства     
Мероприятия:          
2.2 Проведение город-
ского праздника «День 
Учителя»

 2014 25   25  Управление 
образования  

Повышение статуса 
педагогических ра-

ботников.   2015 25   25  Управление 
образования  

 2016 25   25  Управление 
образования  

Цель: Выполнение стандарта по ОБЖ учащихся общеобразовательных учреждений
Задача: 1. Выполнение учебной программы по ОБЖ в школе IIIступени    
            2. Формирование позитивного отношения к Вооруженным силам РФ    
            3.  Гражданско-патриотическое воспитание учащихся     
Мероприятия:          
2.3. Проведение учеб-
ных сборов с учащи-
мися общеобразова-
тельных учреждений, 
проходящими подго-
товку по основам во-
енной службы, участие 
в проведении акции 
«День призывника»

 2014 20   5  МБОУ СОШ 
№2

Выполнение стан-
дарта по ОБЖ, уча-
стие в учебных сбо-
рах до 96% юношей 

– учащихся 10-х 
классов

   15  Управление 
образования 

 2015 20   20  Управление 
образования 

 2016 20   20  
Управление 
образования 

2.4. Поддержка обуча-
ющихся, успешно вы-
полняющих общеобра-
зовательные стандар-
ты, в том числе выпла-
ты единовременных 
персональных стипен-
дий отличникам учебы

 2014 30   30  Управление 
образования

Повышение каче-
ства образования. 
Рост числа учащих-
ся, обучающихся на 
отлично до 6%

 
 
 

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

школа 

 
 
 

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

школа

 

2.5. Привлечение мо-
лодых учителей в об-
щеобразовательные 
учреждения

 2014 10   10  Управление 
образования

Приобретение учеб-
ников, учебно- ме-
тодической литера-
туры для реализа-

ции общеобразова-
тельного процесса

 2015 10   10  МБОУ СОШ 
№ 1, № 2, 
начальная 

школа 
 2016 10   10  МБОУ СОШ 

№ 1, № 2. 
начальная 

школа
3. Повышение эффективности управления в системе образования 

Цель: Развитие модели муниципальной образовательной системы
Задача: Разработка деятельности муниципальной системы образования
Мероприятия:          
3.1 Разработка и реа-
лизация муниципаль-
ной модели образова-
тельной сети

 2013г.                
2014г.                             
2015г.

0      Наличие 
нормативно-
правового, органи-
зационного, научно-
методического обе-
спечения сети, обе-
спечения образо-
вательных потреб-
ностей в дошколь-
ном общем и до-
полнительном обра-
зовании.

Цель: Проведение системного анализа состояния муниципальной системы образования
Задача: 1. Анализ итогов работы муниципальной системы образования 
              2. Планирование в течение  учебного года работы на новый учебный год 
Мероприятия:
3.2  Проведение еже-
годного августовско-
го совещания педаго-
гических работников 
и участие в областной 
педконференции

 2014 5   5  Управление 
образования   

Системный анализ 
состояния образо-
вательной среды, 
представление опы-
та работы

 2015 5   5  Управление 
образования   

 2016 5   5  Управление 
образования   

Цель: Программное обеспечение процесса управления муниципальной системой образования
Задача: 1. Организация статистического учета
              2. Обеспечение единообразия систем программного обеспечения по автоматизации административной деятельности
Мероприятия:          
3.3  Информационно-
аналитическое сопро-
вождение программы, 
модернизация обору-
дования, создание си-
стемы защиты персо-
нальных данных, обе-
спечение муниципаль-
ных услуг в электрон-
ном виде

 2014 200  51,5 148,5   Унификация про-
граммного продук-
та. Внедрение про-
граммного комплек-

са «1С: управле-
ние школой», при-
обретение и уста-
новка межсетевого 

экрана

  55,4  Управление 
образования

  15,3  МБОУ СОШ 
№1

  15,3  МБОУ СОШ 
№2

  24,4  МБОУ 
«Начальная 

школа»
  12,7  МБДОУ ЦРР 

Д/С №3
  12,7  МБДОУ ЦРР 

Д/С №5
  12,7  МБДОУ ЦРР 

Д/С №6
2015 175,054   175,054  Управление 

образования, 
методиче-

ский кабинет, 
руководите-

ли ОУ   
2016 175,054   175,054  Управление 

образования, 
методиче-

ский кабинет, 
руководите-

ли ОУ   



№ 7217 октября 2014  г. -23-

( продолжение на стр.24)

( начало на стр. 22)

3.5. Организация де-
ятельности городской 

ПМПК

 
2014 123,7   123,7  Управление 

образования
Оплата труда мед.
работников, уча-
ствующих в город-
ской ПМПК 

2015 123,7   123,7  Управление 
образования

 
2016 123,7   123,7  Управление 

образования
3.6. Приобретение ав-
тобуса в МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад»  

2014 587   587  МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад»

 

4. «Обеспечение лицензионных требований к деятельности образовательных учреждений»
Цель: 1. Выполнение лицензионных требований к деятельности образовательных учреждений
Задача: 1. Обеспечение норм СанПиН для дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образова-
ния.
    2. Выполнение основных общеобразовательных программ дошкольного образования в части реализации, содержания и воспитания.
              3. Обеспечение безопасных условий пребывания детей и сотрудников   

Мероприятия:

4.1. Проектные ра-
боты, реконструк-
ция, капитальный 

ремонт(ремонт), в том 
числе учреждений:

кап.рем., 
в т.ч.

2014 6350,62110  760,000 5590,62110  
МКУ «ГКМХ», 
МБОУ СОШ 

№ 1, МБДОУ 
Д/С № 3,6, 
МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад»

 

проектн.
рабо-
ты, ре-
конструк-
ция МБОУ 
Д/С №5

89,000  89,000   

кап.рем. 2015 3000,000   3000,000  МКУ «ГКМХ»  

кап.рем. 2016 3000,000   3000,000  МКУ «ГКМХ»  
4.1.1. Общеобразо-
вательные учрежде-

ния, в т.ч.
 

2014 3539,24465  760,000 2779,24465  

МКУ «ГКМХ»

 

Создание доступной 
среды для людей с 

ограниченными воз-
можностями

МБОУ 
СОШ №2

1686,000  760,000 926,000   

4.1.2. Дошкольные 
учреждения

кап.рем., 
в т.ч.

2566,95466   2566,95466   

проектн.
рабо-
ты, ре-
конструк-
ция МБОУ 
Д/С №5

89,000   89,000   

МБДОУ ЦРР Д/С № 3 кап.рем.  32,000   32,000  МБДОУ ЦРР 
Д/С № 3

 

МБДОУ ЦРР Д/С № 6
кап.рем.  89,104   89,104  МБДОУ ЦРР 

Д/С № 6
 

МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
кап.рем.  45,66437   45,66437  МБОУ ДОД 

ЦВР «Лад»
 

МБОУ СОШ № 1
кап.рем.  77,65308   77,65308  МБОУ СОШ 

№ 1
 

4.2.Ремонт огражде-
ния территории МБОУ 
СОШ №1, СОШ №2:

 2016 4200,000   4200,000  

МКУ «ГКМХ»

 

4.2.1. Разработка схе-
мы ограждения

        

4.2.2. Составление 
схемы ограждения

        

4.2.3.Уточнение гра-
ниц земельных участ-

ков

 2016      
КУМИ

 

4.2.4.Проведение ра-
бот по ремонту ограж-

дений:

МБОУ 
СОШ №1

2016 1800,000   1800,000  

МКУ «ГКМХ»

 

МБОУ 
СОШ №2

2016* 2400,000   2400,000  *Начало работ пла-
нируется в 2016 
году с завершением 
в 2017 году

5. «Выполнение муниципальных заданий»

5.1. Нормативные за-
траты, непосредствен-

но связанные с ока-
занием муниципаль-

ных услуг

 

2014 175877,605 46522,000  9832,791  МБДОУ ЦРР 
Д/С №3

 

18624,928  МБДОУ ЦРР 
Д/С №5

 

12754,737  МБДОУ ЦРР 
Д/С №6

 

59121,000  5211,935  МБОУ 
«Начальная 

школа»

 

2895,102  МБОУ СОШ 
№1

 

5890,707  МБОУ СОШ 
№2

 

 617,580 14406,825  МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад»

 

 

2015 182592,559 47940,000  9832,791  МБДОУ ЦРР 
Д/С №3

 

18624,928  МБДОУ ЦРР 
Д/С №5

 

12754,737  МБДОУ ЦРР 
Д/С №6

 

64228,000  5235,469  МБОУ 
«Начальная 

школа»

 

2895,102  МБОУ СОШ 
№1

 

5890,707  МБОУ СОШ 
№2

 

 784,000 14406,825  МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад»

 

 

2016 182592,559 47940,000  9832,791  МБДОУ ЦРР 
Д/С №3

 

18624,928  МБДОУ ЦРР 
Д/С №5

 

12754,737  МБДОУ ЦРР 
Д/С №6

 

64228,000  5235,469  МБОУ 
«Начальная 

школа»

 

2895,102  МБОУ СОШ 
№1

 

5890,707  МБОУ СОШ 
№2

 

 784,000 14406,825  МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад»

 

6. «Социальная поддержка населения»

6.3. Социальная 
поддерка детей-

инвалидов дошкольно-
го возраста

 
2014 202,000 202,000 0,000   Управление 

образования
 

 
2015 223,000 223,000 0,000   Управление 

образования  

 
2016 223,000 223,000 0,000   Управление 

образования
 

ИТОГО по программе:  2014-
2016г.г.

563513,3821 330627,000 5057,080 227829,3021  
 

 

  2014 186162,7561 105845,000 3489,080 76828,6761    
  2015 186575,313 112391,000 784,000 73400,313    
  2016 190775,313 112391,000 784,000 77600,313    

Заместитель главы администрации города,
начальник финансового управ-
ления О.М.Горшкова

Начальник управления обра-
зования Т.Н.Путилова

Зам.председателя по экономике, И.В.Лушникова

начальник планово-экономического от-
дела

Заведующая экономическим от-
делом Т.П.Симонова

паспорт
подпрограммы

Наименование  подпрограммы «Комплексная безопасность образовательных организаций управления образова-
ния администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

Ответственный исполнитель подпрограммы Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный
Соисполнители подпрограммы
Цели подпрограммы (если имеются) Повышение уровня комплексной безопасности образовательных организаций
Задачи подпрограммы Повышение уровня комплексной безопасности образовательных организаций
Целевые индикаторы и показатели подпрограм-
мы

Обеспечение комплексной безопасности в муниципальных образовательных орга-
низациях

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2014-2016 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, 
в том числе по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2014 – 2016 годы 
составят  - 12586,250 тыс.руб.
2014 год- 4838,710 тыс.руб.,
2015 год- 3875,270 тыс.руб.,
2016 год- 3872,270 тыс.руб..

Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы

Обеспечение безопасной жизнедеятельности в муниципальных образовательных 
организациях

1. характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
Безопасность- это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внеш-

них угроз.
Безопасность достигается проведением единой государственной политики в области обеспечения безопасности, системой мер 

экономического, политического и организационного характера.
Безопасность образовательного учреждения- это условия сохранения жизни и здоровья обучающихся, работников, а также матери-

альных ценностей образовательной организации от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.
Безопасность образовательной организации включает все виды безопасности и, в первую очередь: пожарную безопасность, элек-

трическую, взрывобезопасность, безопасность, связанную с техническим состоянием среды обитания.
Проблемы построения эффективной системы обеспечения безопасности должна решаться с учетом специфики образовательного 

учреждения и вероятности возникновения тех или иных угроз путем поддержания безопасного объекта в соответствии с нормативны-
ми требованиями, обнаружения возможных угроз, их предотвращения и ликвидации.

Система безопасности составляет совокупность методов и технических средств, реализующих мероприятия, направленные на объ-
ект угрозы с целью ее снижения, на объект защиты с целью задержания, замедления продвижения, ослабления последствий реали-
зации угрозы.

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

Характерными недостатками по обеспечению безопасности на объектах образования являются:
- недостаточность знания и навыки поведения обучающихся и работников в чрезвычайных ситуациях и в случаях пожаров;
- поддержание систем автоматической пожарной сигнализации в технически исправленном состоянии;
-оборудование образовательных учреждений первичными средствами пожаротушения;
- эксплуатация устаревших электросетей.
Приоритетность обеспечения безопасности образовательных организаций очевидна, она является одной из важнейших составля-

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

2. основные цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы ее реализации.
Целью подпрограммы является обеспечение безопасности обучающихся, работников образовательных организаций во время их 

трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности.
В рамках настоящей подпрограммы должна быть решена основная задача- реализация государственной политики и требований за-

конодательных, и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных организаций, направлен-
ных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных 
пожаров, аварий и других опасностей, включая решение следующих вопросов:

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

- оснащение и переоснащение средств контроля доступа в образовательные организации;
- обеспечение централизованной охраны образовательных учреждений;
- обучение должностных лиц и персонала правилам техники безопасности и эксплуатации электрооборудования и миникотельных.
             Сроки реализации подпрограммы 2014-2016 годы.

3. ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.
Общий объем финансирования
 на 2015-2017 годы составляет 12586,250 тыс.рублей за счет собственных доходов.

4. мероприятия муниципальной подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в  приложении.

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

Реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой предполагает::
- поддерживать обеспечение образовательных учреждений первичными средствами пожаротушения;
- обеспечение функционирования автоматической пожарной сигнализации;
- обеспечить работников образовательных учреждений средствами индивидуальной  защиты;
- обеспечение образовательных учреждений стендами наглядной противопожарной агитации;
-оборудовать имеющие системы видеонаблюдения дополнительными камерами;
- обучить ответственных работников и должностных лиц мерам безопасной эксплуатации электрооборудования, миникотельных и 

правилам техники безопасности.

Приложение  к подпрограмме
4. Перечень мероприятий  подпрограммы

Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финан-

сирования 
(тыс.руб.)

В том числе: Исполнители - ответ-
ственные за реализа-

цию мероприятия

Ожидаемые ре-
зультаты от ре-
ализации меро-

приятия

Суб-
венции

Собственные доходы Внебюд-
жетные 

средстваСубсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель:         Повышение уровня комплексной безопасности образовательных учреждений
 1. Задача:      Пожарная безопасность
Мероприятия:
1.1.  Мероприятия, на-
правленные на улуч-
шение работы видео-
наблюдения, установка 
системы контроля до-
спупа «Безопасная шко-
ла» (Приобретение пер-
вичных средств пожа-
ротушения  по образо-
вательным учреждени-
ям (рукава, наконечни-
ки, огнетушители с ис-
текшим сроком э

2014 129,71400  15,000 0,000  МБОУ СОШ № 1 Замена устарев-
ших первичных 
средств с ис-
текшим сроком 
эксплуатации 
в ОУ. Замена 
вышедших из 
строя пожарных 
извещателей.

 35,000 0,000  МБОУ СОШ № 2
 10,000 0,000  МБОУ «Начальная 

школа»
 15,000 0,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 3
 0,000 20,214  МБДОУ ЦРР д/с  № 5
 10,000 9,500  МБДОУ ЦРР д/с  № 6
  15,000  МБОУ ДОД ЦВР 

«Лад»

2015 115,000   15,000  МБОУ СОШ № 1
  35,000  МБОУ СОШ № 2
  10,000  МБОУ «Начальная 

школа»
  15,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 3
  20,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 5
  5,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 6
  15,000  МБОУ ДОД ЦВР 

«Лад»
2016 115,000   15,000  МБОУ СОШ № 1

  35,000  МБОУ СОШ № 2
  10,000  МБОУ «Начальная 

школа»
  15,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 3
  20,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 5
  5,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 6
  15,000  МБОУ ДОД ЦВР 

«Лад»
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1.2. Абонентская плата 
за услугу прямой теле-
фонной связи с пожар-
ной частью

2014 70,800   8,400  МБОУ СОШ № 1 Обеспечение 
пожарной без-
опасности об-
разовательных 
учреждений

  8,400  МБОУ СОШ № 2
  8,400  МБОУ «Начальная 

школа»
  8,400  МБДОУ ЦРР д/с  № 3
  8,400  МБДОУ ЦРР д/с  № 5
  8,400  МБДОУ ЦРР д/с № 6
  20,400  МБОУ ДОД ЦВР 

«Лад»
2015 70,800   8,400  МБОУ СОШ № 1

  8,400  МБОУ СОШ № 2
  8,400  МБОУ «Начальная 

школа»
  8,400  МБДОУ ЦРР д/с  № 3
  8,400  МБДОУ ЦРР д/с  № 5
  8,400  МБДОУ ЦРР д/с № 6
  20,400  МБОУ ДОД ЦВР 

«Лад»
2016 70,800   8,400  МБОУ СОШ № 1

  8,400  МБОУ СОШ № 2
  8,400  МБОУ «Начальная 

школа»
  8,400  МБДОУ ЦРР д/с  № 3
  8,400  МБДОУ ЦРР д/с  № 5
  8,400  МБДОУ ЦРР д/с № 6
  20,400  МБОУ ДОД ЦВР 

«Лад»
1.3. Мероприятия, на-
правленные на улуч-
шение работы видео-
наблюдения, установ-
ка системы контроля 
доспупа «Безопасная 
школа» (Приобретение 
средств индивидуаль-
ной защиты) 

2014 40,000  7,000 0,000  МБОУ СОШ № 1 Обеспечение 
безопасности 
жизни и здо-
ровья работни-
ков образова-
тельных учреж-
дений при воз-
никновении 
ЧС в соответ-
ствии с  ст.14 
ФЗ № 68-ФЗ от 
21.12.1994 г. 

 6,000 0,000  МБОУ СОШ № 2
 5,000 0,000  МБОУ «Начальная 

школа»
 7,000 0,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 3
 0,000 10,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 5
 0,000 0,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 6
 5,000 0,000  МБОУ ДОД ЦВР 

«Лад»
2015 45,000   7,000  МБОУ СОШ № 1

  6,000  МБОУ СОШ № 2
  5,000  МБОУ «Начальная 

школа»
  7,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 3
  10,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 5
  5,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 6
  5,000  МБОУ ДОД ЦВР 

«Лад»
2016 45,000   7,000  МБОУ СОШ № 1

  6,000  МБОУ СОШ № 2
  5,000  МБОУ «Начальная 

школа»
  7,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 3
  10,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 5
  5,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 6
  5,000  МБОУ ДОД ЦВР 

«Лад»
1.4. Приобретение пла-
катов, стендов и ме-
тодических пособий, 
предназначенных для 
противопожарной на-
глядной агитации; ла-
минирование планов 
эвакуации

2014 0,000   0,000  МБОУ СОШ № 1 Посредством 
наглядной аги-
тации обучение 
правилам по-
жарной безо-
пасности в со-
ответствии с 
требованиями 
Федерального 
закона  от 
21.12.1994 N 
69-ФЗ 
«О пожарной 
безопасности» 

  0,000  МБОУ СОШ № 2
  0,000  МБОУ «Начальная 

школа»
  0,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 3
  0,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 5
  0,000  МБДОУ ЦРР д/с № 6
  0,000

 
МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

2015 0,000   0,000  МБОУ СОШ № 1
  0,000  МБОУ СОШ № 2
  0,000

 
МБОУ «Начальная 
школа»

  0,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 3
  0,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 5
  0,000  МБДОУ ЦРР д/с № 6
  0,000

 
МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

2016 0,000   0,000  МБОУ СОШ № 1
  0,000  МБОУ СОШ № 2
  0,000

 
МБОУ «Начальная 
школа»

  0,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 3
  0,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 5
  0,000  МБДОУ ЦРР д/с № 6
  0,000

 
МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

1.5. Мероприятия, на-
правленные на улуч-
шение работы видео-
наблюдения, установка 
системы контроля до-
спупа «Безопасная шко-
ла» (Оплата за проведе-
ние проверки работо-
способности противопо-
жарного водопровода)

2014 123,000   15,000  МБОУ СОШ № 2 Содержание 
противопожар-
ного водопро-
вода в исправ-
ном состоянии, 
в соответствии 
Постано-
влением 
Правительства 
РФ от 
25.04.2012 
N 390 
«О противо-
пожарном ре-
жиме»

  15,000  МБОУ «Начальная 
школа»

 15,000 0,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 3
 45,000 0,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 5
  18,000  МБДОУ ЦРР д/с № 6
  15,000  МБОУ ДОД ЦВР 

«Лад»
2015 123,000   15,000  МБОУ СОШ № 2

  15,000  МБОУ «Начальная 
школа»

  15,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 3
  45,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 5
  18,000  МБДОУ ЦРР д/с № 6
  15,000  МБОУ ДОД ЦВР 

«Лад»
2016 123,000   15,000  МБОУ СОШ № 2

  15,000  МБОУ «Начальная 
школа»

  15,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 3
  45,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 5
  18,000  МБДОУ ЦРР д/с № 6
  15,000  МБОУ ДОД ЦВР 

«Лад»
1.6. Мероприятия, на-
правленные на улуч-
шение работы видео-
наблюдения, установка 
системы контроля до-
спупа «Безопасная шко-
ла» (Перезарядка огне-
тушителей с истекшим 
сроком эксплуатации)

2014 45,000  10,000 0,000  МБОУ СОШ № 1 В соответ-
ствии с требо-
ваниями «СП 
9.13130.2009. 
Свод пра-
вил. Техника 
пожарная.
Огнетушители. 
Требования к 
эксплуатации», 
утвержден-
ных Приказом 
МЧС РФ от 
25.03.2009 N 
179)

 10,000 0,000  МБОУ СОШ № 2
 10,000 0,000  МБОУ «Начальная 

школа»
 5,000 0,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 5
 10,000 0,000  МБОУ ДОД ЦВР 

«Лад»
2015 45,000   10,000  МБОУ СОШ № 1

  10,000  МБОУ СОШ № 2
  10,000  МБОУ «Начальная 

школа»
  5,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 5
  10,000  МБОУ ДОД ЦВР 

«Лад»
2016 45,000   10,000  МБОУ СОШ № 1

  10,000  МБОУ СОШ № 2

  10,000  МБОУ «Начальная 
школа»

  5,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 5

  10,000  МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

1.7. Плата за техниче-
ское обслуживание АПС, 
КЭВ, ПАК «Стрелец мо-
ниторинг»

2014 496,000   67,000  МБОУ СОШ № 1 Содержание 
противопожар-
ной системы 
здания и соо-
ружений  в ис-
правном состо-
янии, в соответ-
ствии Постанов-
лением 
Правительства 
РФ от 
25.04.2012 N 
390 «О проти-
вопожарном ре-
жиме»

  36,000  МБОУ СОШ № 2
  80,000  МБОУ «Начальная 

школа»
  63,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 3
  75,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 5
  65,000  МБДОУ ЦРР д/с № 6
  110,000  МБОУ ДОД ЦВР 

«Лад»
2015 566,000   67,000  МБОУ СОШ № 1

  36,000  МБОУ СОШ № 2
  115,000  МБОУ «Начальная 

школа»
  63,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 3
  110,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 5
  65,000  МБДОУ ЦРР д/с № 6
  110,000  МБОУ ДОД ЦВР 

«Лад»
2016 566,000   67,000  МБОУ СОШ № 1

  36,000  МБОУ СОШ № 2
  115,000  МБОУ «Начальная 

школа»
  63,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 3
  110,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 5
  65,000  МБДОУ ЦРР д/с № 6
  110,000  МБОУ ДОД ЦВР 

«Лад»
1.8.Мероприятия, на-
правленные на улуч-
шение работы видео-
наблюдения, установка 
системы контроля до-
спупа «Безопасная шко-
ла» (Плата за монито-
ринг радиосигнала, по-
ступающего из ОУ на 
пульт пожарной части)

2014 136,800  5,600 8,800  МБОУ СОШ № 1 Обеспечение 
пожарной без-
опасности об-
разовательных 
учреждений

 6,700 7,700  МБОУ СОШ № 2
 6,700 7,700  МБОУ «Начальная 

школа»
 6,700 7,700  МБДОУ ЦРР д/с  № 3
 6,700 7,700  МБДОУ ЦРР д/с  № 5
 6,700 7,700  МБДОУ ЦРР д/с  № 6
 35,000 15,400  МБОУ ДОД ЦВР 

«Лад»
2015 136,800   14,400  МБОУ СОШ № 1

  14,400  МБОУ СОШ № 2
  14,400  МБОУ «Начальная 

школа»
  14,400  МБДОУ ЦРР д/с  № 3
  14,400  МБДОУ ЦРР д/с  № 5
  14,400  МБДОУ ЦРР д/с  № 6
  50,400  МБОУ ДОД ЦВР 

«Лад»
2016 136,800   14,400  МБОУ СОШ № 1

  14,400  МБОУ СОШ № 2
  14,400  МБОУ «Начальная 

школа»
  14,400  МБДОУ ЦРР д/с  № 3
  14,400  МБДОУ ЦРР д/с  № 5

  14,400  МБДОУ ЦРР д/с  № 6
  50,400  МБОУ ДОД ЦВР 

«Лад»
1.10. Испытание наруж-
ных лестниц

2015 15,000   15,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 6 Обеспечение 
безопасности 
жизни и здоровья  
при возникно-
вении ЧС.  ст.14 
ФЗ № 68-ФЗ от 
21.12.1994 г. 

 

 

 2. Задача:              Техническая безопасность
Мероприятия:         
2.1. Мероприятия, на-
правленные на улучше-
ние работы видеона-
блюдения, установка си-
стемы контроля доспу-
па «Безопасная школа» 
(Утилизация неисправ-
ных, перегореших люми-
нисцентных ламп и ком-
пьютерного оборудо-
вания) 

2014 31,800  2,000 0,000  МБОУ СОШ № 1 В соответствии с 
Постано-влением 
Главного го-
сударственно-
го санитарно-
го врача РФ от 
29.12.2010 N 
189 «Об утверж-
дении СанПиН 
2.4.2.2821-10 
«Санитарно-
эпидемио-
логические тре-
бования к усло-
виям и органи-
зации обучения 
в общеобразова-
тельных учреж-
дениях»

 12,800 0,000  МБОУ СОШ № 2
 4,000 0,000  МБОУ «Начальная 

школа»
 3,000 0,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 3
 3,500 0,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 5
 2,500 0,000  МБДОУ ЦРР д/с № 6
 4,000 0,000  МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2015 23,000   2,000  МБОУ СОШ № 1
  4,000  МБОУ СОШ № 2
  4,000  МБОУ «Начальная 

школа»
  3,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 3
  3,500  МБДОУ ЦРР д/с  № 5
  2,500  МБДОУ ЦРР д/с № 6
  4,000  МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2016 23,000   2,000  МБОУ СОШ № 1
  4,000  МБОУ СОШ № 2
  4,000  МБОУ «Начальная 

школа»
  3,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 3
  3,500  МБДОУ ЦРР д/с  № 5
  2,500  МБДОУ ЦРР д/с № 6
  4,000  МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2.2.  Мероприятия, на-
правленные на улучше-
ние работы видеона-
блюдения, установка си-
стемы контроля доспу-
па «Безопасная шко-
ла» (Замер сопротивле-
ния изоляции электро-
проводки и состояния за-
земления)

2014 127,000   15,000  МБОУ СОШ № 1  
 20,000 0,000  МБОУ СОШ № 2
  10,000  МБОУ «Начальная 

школа»
  10,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 3
  28,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 5
  12,000  МБДОУ ЦРР д/с № 6
  32,000  МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2015 127,000   15,000  МБОУ СОШ № 1
  20,000  МБОУ СОШ № 2

  10,000  МБОУ «Начальная 
школа»

  10,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 3

  28,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 5

  12,000  МБДОУ ЦРР д/с № 6

  32,000  МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2016 127,000   15,000  МБОУ СОШ № 1
  20,000  МБОУ СОШ № 2

  10,000  МБОУ «Начальная 
школа»

  10,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 3
  28,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 5

  12,000  МБДОУ ЦРР д/с № 6

  32,000  МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

( продолжение на стр.25)
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2.3. Мероприятия, на-
правленные на улучше-
ние работы видеона-
блюдения, установка си-
стемы контроля доспу-
па «Безопасная школа» 
(Приобретение  спортив-
ных и игровых форм для 
образовательных учреж-
дений (демонтаж и уста-
новка))

2014 762,000   82,000  МБОУ СОШ № 1  

680,000   МБДОУ ЦРР № 3,5  

2.4. Подготовка к поверке 
и поверка приборов учета 
тепловой энергии и воды

2014 43,000   15,000  МБОУ СОШ №1  

28,000  МБОУ СОШ №2  
3. Задача:          Антитеррористическая безопасность:
3.1. Мероприятия, на-
правленные на улучше-
ние работы видеона-
блюдения, установка си-
стемы контроля досту-
па «Безопасная школа» 
(Оплата охранных услуг с 
использованием тревож-
ной сигнализации)

2014 541,614  21,054 16,470  МБОУ СОШ № 1 Обеспечение ан-
титеррористиче-
ской защищен-
ности 

 21,054 16,470  МБОУ СОШ № 2
 20,550 19,084  МБОУ «Начальная 

школа»
 16,834 16,470  МБДОУ ЦРР д/с  № 3
 16,834 16,470  МБДОУ ЦРР д/с  № 5
 16,834 16,470  МБДОУ ЦРР д/с № 6
 162,738 164,28200  МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2015 541,614   37,524  МБОУ СОШ № 1
  37,524  МБОУ СОШ № 2
  39,634  МБОУ «Начальная 

школа»

  33,304  МБДОУ ЦРР д/с  № 3
  33,304  МБДОУ ЦРР д/с  № 5
  33,304  МБДОУ ЦРР д/с № 6
  327,020  МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2016 541,614   37,524  МБОУ СОШ № 1
  37,524  МБОУ СОШ № 2
  39,634  МБОУ «Начальная 

школа»

  33,304  МБДОУ ЦРР д/с  № 3
  33,304  МБДОУ ЦРР д/с  № 5
  33,304  МБДОУ ЦРР д/с № 6
  327,020  МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

3.2. Мероприятия, на-
правленные на улучше-
ние работы видеона-
блюдения, установка си-
стемы контроля досту-
па «Безопасная школа» 
(Плата за техническое об-
служивание системы ви-
деонаблюдения, домо-
фонов)

2014 88,320   12,000  МБОУ СОШ № 1  
 19,000 0,000  МБОУ СОШ № 2
 13,820 0,000  МБОУ «Начальная 

школа»

  15,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 3
 13,500 0,000  МБДОУ ЦРР д/с № 6
 15,000 0,000  МБОУ ДОД ЦВР «Лад»  

2015 106,000   12,000  МБОУ СОШ № 1  
  19,000  МБОУ СОШ № 2  
  21,500  МБОУ «Начальная 

школа»
 

  15,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 3  
  23,500  МБДОУ ЦРР д/с № 6  
  15,000  МБОУ ДОД ЦВР «Лад»  

2016 106,000   12,000  МБОУ СОШ № 1  
  19,000  МБОУ СОШ № 2  
  21,500  МБОУ «Начальная 

школа»
 

  15,000  МБДОУ ЦРР д/с  № 3  
  23,500  МБДОУ ЦРР д/с № 6  
  15,000  МБОУ ДОД ЦВР «Лад»  

3.3. Мероприятия, на-
правленные на улучше-
ние работы видеона-
блюдения, установка си-
стемы контроля досту-
па «Безопасная школа» 
(Оплата мероприятий, на-
правленных на улучшение 
работы и качества съемки 
видеонаблюдения, уста-
новка домофонов в обра-
зовательных учрежд

2014 178,250  71,750 18,250  МБОУ СОШ № 1  
18,250 0,000  МБОУ СОШ № 2

20,000 0,000  МБДОУ ЦРР д/с № 5

50,000 0,000  МБДОУ ЦРР д/с № 6

2015 90,000   90,000  МБОУ СОШ № 1

2016 90,000   90,000  МБОУ СОШ № 1

Мероприятия:        
4.  Задача:      Безопасность труда и обучение:
Мероприятия:         
4.1. Проведение мед. 
осмотра сотрудников в 
целях обеспечения без-
опасности и охраны здо-
ровья

2014 1819,170   189,980  МБОУ СОШ № 1 Проведение ме-
дицинского 
осмотра в об-
разовательных 
учреждениях

  293,010  МБОУ СОШ № 2
  175,160  МБОУ Начальная 

школа
  261,200  МБДОУ ЦРР Д/с № 3
  532,600  МБДОУ ЦРР Д/с № 5
  207,100  МБДОУ ЦРР Д/с № 6
  160,120  МБОУ ЦВР Лад

2015 1606,600   319,000  МБОУ СОШ № 2
  125,000  МБОУ Начальная 

школа
  206,000  МБДОУ ЦРР Д/с № 3
  407,600  МБДОУ ЦРР Д/с № 5
  185,000  МБДОУ ЦРР Д/с № 6
  144,000  МБОУ ЦВР Лад
  220,000  МБОУ СОШ № 1

2016 1606,600   319,000  МБОУ СОШ № 2
  125,000  МБОУ Начальная 

школа
  206,000  МБДОУ ЦРР Д/с № 3
  407,600  МБДОУ ЦРР Д/с № 5
  185,000  МБДОУ ЦРР Д/с № 6
  144,000  МБОУ ЦВР Лад
  220,000  МБОУ СОШ № 1  

4.2.Мероприятия, на-
правленные на улучше-
ние работы видеона-
блюдения, установка си-
стемы контроля досту-
па «Безопасная шко-
ла» (Аттестация рабо-
чих мест)

2014 198,202  33,202 0,000  МБОУ СОШ № 1
 35,000 0,000  МБОУ СОШ № 2
  30,000  МБОУ Начальная 

школа
  30,000  МБДОУ ЦРР Д/с № 3
  30,000  МБДОУ ЦРР Д/с № 5
 20,000 0,000  МБДОУ ЦРР Д/с № 6
  20,000  МБОУ ЦВР Лад

2015 256,416   33,202  МБОУ СОШ № 1
  35,000  МБОУ СОШ № 2
  30,000  МБОУ Начальная 

школа
  30,000  МБДОУ ЦРР Д/с № 3
  88,214  МБДОУ ЦРР Д/с № 5
  20,000  МБДОУ ЦРР Д/с № 6
  20,000  МБОУ ЦВР Лад

2016 268,416   33,202  МБОУ СОШ № 1
  35,000  МБОУ СОШ № 2
  30,000  МБОУ Начальная 

школа
  30,000  МБДОУ ЦРР Д/с № 3
  100,214  МБДОУ ЦРР Д/с № 5
  20,000  МБДОУ ЦРР Д/с № 6
  20,000  МБОУ ЦВР Лад  

4.3.Приобретение песко-
соляной смеси для по-
сыпки территорий ОУ 
в зимний период с це-
лью обеспечения безо-
пасности

2014 8,040   1,150  МБОУ СОШ № 1  
  0,575  МБОУ Начальная 

школа
  1,150  МБДОУ ЦРР Д/с № 3
  2,295  МБДОУ ЦРР Д/с № 5
  0,575  МБДОУ ЦРР Д/с № 6
  2,295  МБОУ ЦВР Лад

2015 8,040   1,150  МБОУ СОШ № 1
  0,575  МБОУ Начальная 

школа
  1,150  МБДОУ ЦРР Д/с № 3
  2,295  МБДОУ ЦРР Д/с № 5
  0,575  МБДОУ ЦРР Д/с № 6
  2,295  МБОУ ЦВР Лад

2016 8,040   1,150  МБОУ СОШ № 1
  0,575  МБОУ Начальная 

школа
  1,150  МБДОУ ЦРР Д/с № 3
  2,295  МБДОУ ЦРР Д/с № 5
  0,575  МБДОУ ЦРР Д/с № 6
  2,295  МБОУ ЦВР Лад

Итого по программе 
2014-2016г .:

 12586,250   10974,930   

ВСЕГО по программе, на 
2014 год

 4838,710  
1611,320

3227,390
  

ВСЕГО по программе, на 
2015 год

 3875,270  
 

3875,270
  

ВСЕГО по программе, на 
2016 год

 3872,270  
 

3872,270
  

Заместитель главы администрации города,
начальник финансового управления                                                                                                                                         
О.М.Горшкова
Начальник управления образования Т.Н.Путилова
Заведующая экономическим отделом Т.П.Симонова

паспорт
подпрограммы

Наименование  подпрограммы «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы»

Ответственный исполнитель подпро-
граммы

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный

Соисполнители подпрограммы
Цели подпрограммы (если имеются) Сохранение и совершенствование организации питания учащихся образовательных школ и 

повышения его качества, обеспечение социальной гарантии прав детей на получение горя-
чего и здорового питания

Задачи подпрограммы Сохранение и совершенствование организации питания учащихся образовательных школ и 
повышения его качества, обеспечение социальной гарантии прав детей на получение горя-
чего и здорового питания

Целевые индикаторы и показатели под-
программы

Охват учащихся:
- 1-4 классов общеобразовательных учреждений питанием (горячие завтраки и обеды);
- 5-11 классов;
- охват питанием учащихся, нуждающихся в социальной поддержке;
- оснащение школьных пищеблоков торгово-технологическим и холодильным оборудовани-
ем, посудой.

Этапы и сроки реализации подпро-
граммы

2014-2016 годы

Объем бюджетных ассигнований под-
программы, в том числе по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы 2014-2016 г.г- 26354,660 
тыс.руб.
2014 год- 9074,210 тыс.руб.,
2015 год- 8640,225 тыс.руб.,
2016 год- 8640,225 тыс.руб..

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

Обеспечение школьников всех возрастных групп горячим сбалансированным питанием. 
Улучшение материально-технической базы школьных столовых. 

1. характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
Организация питания в общеобразовательных учреждениях осуществляется на основании закона Российской Федерации «Об об-

разовании» и возлагается на общеобразовательные учреждения. На базе 2-х общеобразовательных школ функционируют столовые. В 
начальной общеобразовательной школе- пищеблок. 

Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных образовательных организаций ЗАТО 
г.Радужный на 2015-2017 годы» разработан в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПин 2.4.2.1178-02 и СанПиН 2.4.5.2408-
08, которыми определены федеральные требования к организации и режиму питания в школе, работе школьных пищеблоков. В соот-
ветствии с указанными требованиями в общеобразовательной организации должны быть организованы горячие завтраки для всех об-
учающихся, двухразовое горячее питание (завтрак и обед).

Повышение качества и доступности школьного питания, увеличение охвата организованным горячим питанием учащихся является 
главным направлением муниципальной программы.

Питание- один из важнейших факторов, определяющих здоровье детей и подростков, способствует профилактике заболеваний, 
повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации подрастаю-
щего поколения к окружающей среде.

Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных образовательных организаций ЗАТО 
г.Радужный на 2015-2017 годы» является первоочередным планом действия управления образования по сохранению здоровья под-
растающего поколения и улучшения положения детей в городе.

 
2. основные цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы ее реализации.
Основная цель подпрограммы- сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение рациона питания обучающихся 

общеобразовательных организаций города.
Основные задачи:
- обеспечение детей и подростков образовательных организаций оптимальным питанием, адекватным возрастным и физиологиче-

ским потребностям детей и подростков в пищевых веществах энергии;
-обеспечение высокого качества и безопасности питания детей в образовательных организациях;
- обеспечение школьных столовых и пищеблоков необходимой материально-технической базой, торгово-технологическим обору-

дованием;
- осуществление подготовки и переподготовки кадров, ответственных за организацию питания школьников.

3. ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.
Общий объем финансирования на 2014-2016 годы составляет 26354,660 тыс.рублей за счет собственных средств .

4. мероприятия муниципальной подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении.

5. оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от ре-
ализации программы.

Реализации мероприятий подпрограммы «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций ЗАТО              г. Радужный на 2014-2016 годы» предполагает:

-повышение доступности питания для более широкого контингента школьников;
- обеспечение сбалансированности питания школьников;
- улучшение качества питания детей и подростков за счет внедрения новых продуктов питания повышенной пищевой и биологиче-

ской ценности, и на основе снижения рисков заболеваний алиментарно-зависимыми заболеваниями;
- повышение действенности производственного контроля на всех этапах производства, хранения, транспортировки и реализации 

продуктов питания в общеобразовательных организаций.
Подпрограмма сформулирована исходя из первоочередных задач в области здорового питания подрастающего поколения.
Внедрение широкого спектра новых продуктов питания, разрабатываемых на предприятиях и обогащенных микро-и макронутри-

ентами, позволит не только улучшить качественный состав питания детей и подростков, но и снизит риск заболеваемости детей.
Предоставление бесплатного и льготного питания учащимся общеобразовательных организаций за счет средств местного бюдже-

та способствует оказанию поддержки детей из социально-незащищенных семей.
Переоснащение школьных столовых и пищеблока с заменой торгово-технологического оборудования позволит обеспечивать каче-

ство и безопасность приготовляемых блюд.

Приложение  к подпрограмме

4. Перечень мероприятий подпрограммы
Наименование ме-

ропр
Срок ис-
полне-

ния

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.

руб.)

В том числе: Исполнители –от-
ветственные за 

реализацию меро-
приятия

Ожидаемые  
результа-

ты (количе-
ственные или 
качественные 
показатели)

Субвенции Собственные доходы:
Субсидии, 
иные меж-
бюджет-

ные транс-
ферты

Другие соб-
ственные до-

ходы

Внебюд-
жетные сред-

ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9

( начало на стр. 24)
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( продолжение на стр.26)
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Цель:    Сохранение и совершенствование организации питания учащихся общеобразовательных школ и повышения его 
               качества, обеспечение социальной  гарантии прав детей на  получение горячего и здорового питания
Задача:   Обеспечение детей и подростков общеобразовательных учреждений оптимальным питанием, адекватным возрастным и                 

                физиологическим потребностям детей и подростков в пищевых веществах энергии.

  Мероприятия:         

1 Реализация меро-
приятий по обеспече-
нию: - беспплатного 
питания обучающих-
ся 1-11 классов об-
щеобразовательных 
учреждений, образо-
вательных учрежде-
ний дошкольного и 
младшего школьного 
возраста, в том числе 
обучающичся из мно-
годетных семей, ма-
лообеспеченных с

2014 4 429,454  2354,000 2 075,454  Управление обра-
зования

Обеспечение 
социаль-
ных гарантий 
прав детей 
на получе-
ние горяче-
го питания в 
муниципаль-
ных общеоб-
разователь-
ных учрежде-
ниях

2015 4 830,454  2387,000 2 443,454  Управление обра-
зования

2016 4 830,454  2 387,000 2 443,454  Управление обра-
зования

1.1.Компенсация на 
удорожание стоимо-
сти питания учащихся 
1-4 классов

2014 3 058,339  2 354,000 704,339  Управление обра-
зования

2015 3 091,339  2 387,000 704,339  Управление обра-
зования

2016 3 091,339  2 387,000 704,339  Управление обра-
зования

1.2.Частичная ком-
пенсация на удоро-
жание стоимости пи-
тания учащихся 5-11 
классов и предостав-
ление льготного пи-
тания учащимся 1-11 
классов

2014 1 129,949   1 129,949  Управление обра-
зования

2015 1 497,949   1 497,949  Управление обра-
зования

2016 1 497,949   1 497,949  Управление обра-
зования

1.3.Частичная ком-
пенсация на удоро-
жание стоимости пи-
тания и предостав-
ление льготного пи-
тания воспитанникам 
дошкольных групп 
общеобразователь-
ных школ

2014 241,166   241,166  Управление обра-
зования

2015 241,166   241,166  Управление обра-
зования

2016 241,166   241,166  Управление обра-
зования

2.   Частичные расхо-
ды на выплату зара-
ботной платы работ-
никам столовых об-
щеобразовательных 
учреждений

2014 3 344,756   3 344,756  Управление обра-
зования

2015 3 584,771   3 584,771  Управление обра-
зования

2016 3 584,771   3 584,771  Управление обра-
зования

Задача:        Обеспечение школьных столовых и пищеблоков необходимой материально-технической базой  торговым, технологи-
ческим
           и холодильным  оборудованием, посудой.
 Мероприятия: 
3.   Переоснащение 
пищеблоков  образо-
вательных учрежде-
нии, приобретение 
современного обо-
рудования, мебели, 
посуды 

2014 1 100,000  357,000 0,000  МБДОУ Д/С № 
3,5,6

Оснащение 
пищеблоков 
современ-
ных техно-
логическим 
оборудова-
ние (пост. 
Губернатора 
от 06.06.2007 
г. № 411)

 611,680 131,320  МБОУ СОШ 
№1,2,Нач.шк.

2015 25,000   25,000  Управление обра-
зования

2016 25,000   25,000  Управление обра-
зования

4 Приобретение и 
установка питьевого 
фонтанчика

2014 0,000   0,000  МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

Обеспечение 
обучающих-
ся питьевой 
водой, отве-
чающей ги-
гиеническим 
требованиям, 
предъявляе-
мых к каче-
ству воды

5. Приобретение 
сладких новогодних 
подарков в дошколь-
ных учреждениях

2014 200,000   200,000  Управление обра-
зования

 
2015 200,000   200,000  
2016 200,000   200,000  

Задача:        Обеспечение высокого качества и безопасности питания детей в образовательных учреждениях.
  Мероприятия:
6.  Мониторинг обе-
спеченности обучаю-
щихся необходимыми 
пищевыми вещества-
ми, качественным и 
количественным со-
ставом рациона пита-
ния, ассортиментом 
продуктов, использу-
емых в питании

2014                      
2015                
2016

   -  МБДОУ/МБОУ со-
вместно с меди-
цинским учреж-
дением

Улучшение 
качества пи-
тания уча-
щихся

7.  Изучение, анализ 
и оценка состояния 
здоровья,  в том чис-
ле анализ заболева-
емости (пищевари-
тельного тракта, эн-
докринной системы 
кровообращения и 
т.д.), проведение вы-
борочных обследова-
ний в детских учреж-
дениях

2014                      
2015                
2016

   -  МБДОУ/МБОУ со-
вместно с меди-
цинским учреж-
дением

Снижение за-
болеваемо-
сти среди 
учащихся

Всего: Всего                    
в т.ч.

26 354,660  8096,680 18 257,980    

 2014 9074,210  3322,680 5 751,530  
 2015 8640,225  2387,000 6 253,225  
 2016 8640,225  2387,000 6 253,225  

Заместитель главы администра-
ции города,
начальник финансо-
вого управления О.М.Горшкова

Начальник управле-
ния образования Т.Н.Путилова

Заведующая экономи-
ческим отделом Т.П.Симонова

паспорт
подпрограммы

Наименование  подпрограммы «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы»

Ответственный исполнитель подпрограммы Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный
Соисполнители подпрограммы МКУ «ГКМХ», МКУ «Комитет по культуре и спорту».
Цели подпрограммы (если имеются) - повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздо-

ровления детей и подростков ЗАТО г.Радужный

Задачи подпрограммы - организация отдыха и оздоровления детей и подростков г.Радужный, в том числе, 
находящихся в трудной жизненной ситуации;
- укрепление и развитие материально-технической базы детского оздоровительного 
лагеря «Лесной городок» (далее-загородный оздоровительный лагерь);
- создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в 
загородном оздоровительном лагере;
- улучшение условий пребывания детей и подростков  в городских оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей;
- совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения орга-
низации отдыха и оздоровления детей и подростков. 

Целевые индикаторы и показатели подпро-
граммы

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

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2014-2016 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограм-
мы, в том числе по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы 2014-2016 г..- 
15598,6879 тыс.руб.
2014 год- 7067,4679 тыс.руб.,
2015 год- 5565,610 тыс.руб.,
2016 год- 2965,610 тыс.руб..

Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы

В результате реализации подпрограммы к 2016 году предполагается:
- рост числа детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления 
к общему числу детей от 7 до 17 лет с 73% до 78%;
- увеличение доли детей, обеспеченных местами в загородном оздоровительном ла-
гере, соответствующих национальному стандарту «Услуги детям в учреждениях отды-
ха и оздоровления» до 40%;
- увеличение количества мест в загородном оздоровительном лагере до 120;
- капитальный и текущий ремонт, строительство объектов загородного лагеря.

1. характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
В настоящее время актуальным становится вопрос повышения качества отдыха и оздоровления детей и подростков и удовлетво-

ренности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, преимущественно в загородных оздоро-
вительных лагерях.

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

Полномочия органов местного самоуправления в сфере отдыха и оздоровления детей и подростков определяется Федеральными 
законами «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», и в соот-
ветствии с рекомендациями постановления Губернатора Владимирской области от 07.12.2019 г. № 1022 «Об уполномоченном органе 
администрации области, осуществляющем обеспечение мероприятий по оздоровлению и отдыху детей.

В целях реализации федерального и областного законодательства администрацией ЗАТО г. Радужный принят ряд нормативных 
правовых актов, регулирующих порядок и механизм использования средств бюджета, предусматривающих финансирование меро-
приятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, а также определяющих основные задачи в сфере детского и под-
росткового отдыха. Действует решение Совета народных депутатов «Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный на 2015 и на плано-
вый период 2016-2017 годов». 

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в городе осуществляется круглогодично. Городские оздоровительные  ла-
геря с дневным пребыванием детей функционируют на базе образовательных учреждений: 

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

школа»);
-муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра внешкольной работы 

«Лад» (МБОУ ДОД ЦВР «Лад»);
- муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной 

школы (МБОУ ДОД ДЮСШ).
Кроме того, отдых детей осуществляется в детском оздоровительном лагере «Лесной городок» (загородный лагерь) муниципаль-

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

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

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

Для сохранения и развития существующей системы детского и подросткового отдыха и оздоровления, повышения удовлетворен-
ности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков необходимо разработать и реализовать меры 
материально-технической поддержки загородного оздоровительного лагеря, создать условия для обеспечения безопасности пребы-
вания детей и подростков в оздоровительном учреждении.

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

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

 
2. основные цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы ее реализации.

Цель подпрограммы- повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подрост-
ков в ЗАТО г.Радужный.

Основные задачи:
- организация отдыха и оздоровления детей и подростков г.Радужный, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации;
-укрепление и развитие материально-технической базы загородного оздоровительного лагеря;
- создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях;
- совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей и под-

ростков.
Подпрограмма предусматривает комплекс финансовых, информационно-методических, организационных мер для удовлетворе-

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

3. ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.
Общий объем финансирования на 2014-2016 годы составляет 15598,6879 тыс.рублей за счет собственных средств.

4. мероприятия муниципальной подпрограммы.
         Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении.

5. оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от ре-
ализации программы.

Результативность мероприятий подпрограммы оценивается исходя из уровня достижения основных целевых индикаторов и пока-
зателей реализации подпрограммы к 2016 годы:

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

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

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

вания, медицинского пункта, столовой, систем отопления и водоснабжения, канализации, бани, бассейна для купания и т.д., строи-
тельство новых объектов.

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

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

Приложение  к подпрограмме
4. перечень мероприятий подпрограммы

№ Наименование 
мероприятия

Срок  
исполне-

ния

Объём 
финансиро-

вания (тыс.руб.)
В том числе:

Исполнители -от-
ветственные за ре-

ализацию меро-
приятий

Ожидаемые ре-
зультаты

Суб-
венции Собственные доходы:

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные до-

ходы

Внебюд-
жетные 

средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

( начало на стр.  25)
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Цель:  повышение  удовлетворенности  населения  услугами  по  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  и  подростков  
Владимирской  области
I. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Владимирской области

Задача:  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков

1.1. Организация от-
дыха и оздоров-
ления детей в ла-
герях с днев-
ным пребывани-
ем детей

2014 604,000  339,000 140 125 МБОУ СОШ№1 Обеспечение пра-
ва детей на отдых 
и оздоровление, 
снижение удельной 
численности детей 
категории риска

    МБОУ СОШ№2
    МБОУ «Начальная 

школа»

    МБОУ ЦВР «Лад»

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

   МБОУ СОШ№2
      МБОУ «Начальная 

школа»
      МБОУ ЦВР «Лад»
      МБОУ ДЮСШ

2016 596,000  331,000 140 125 МБОУ СОШ№1
   МБОУ СОШ№2
      МБОУ «Начальная 

школа»
      МБОУ ЦВР «Лад»
      МБОУ ДЮСШ

1.2. Оплата путевок 
детям, оказав-
шихся в трудной 
жизненной си-
туации

2014 20,00   20,00  Управление обра-
зования

 

2015 20,00   20,00  

2016 20,00   20,00    

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

2014 100,000  90 10,000  МБОУ СОШ№1 Приобретение  
спортивного и мяг-
кого инвентаря

    0,000  МБОУ СОШ№2
    0,000  МБОУ «Начальная 

школа»

2015 50,000   20,000  МБОУ СОШ№1
    25,000  МБОУ СОШ№2
    5,000  МБОУ «Начальная 

школа»

2016 50,000   20,000  МБОУ СОШ№1
    25,000  МБОУ СОШ№2
    5,000  МБОУ «Начальная 

школа»
1.4. Приобретение 

оборудования, 
инвентаря для 
проведения про-
фильных смен в 
лагерях с днев-
ным пребыва-
нием

2014 0,000 0,000

Управление обра-
зования

Улучшение систе-
мы оздоровления 
детей. Создание 
условий для от-
дыха детей, нахо-
дящихся в труд-
ной жизненной си-
туации. 

2015 0,000   0,000  

2016 0,000   0,000  

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

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

2.1. Организация 
санитарно- ку-
рортного ле-
чения для ча-
сто болеющих 
детей и семей, 
нуждающихся 
в особой забо-
те государства, 
в санаториях 
«Мать и дитя» 
(приобретение 
путевок)

2014 97,300
  

97,300
 

МКУ «Комитет по 
культуре и спор-
ту» (отдел по мо-

лодежной политике 
и вопросам демо-

графии)

Оказание социаль-
ной поддержки де-
тям, находящим-
ся в трудной си-
туации, в том де-
тям- сиротам, 
оставшихся без по-
печения родите-
лей, а также лицам 
из их числа в воз-
расте до 23 лет.

 

2015 97,300
  

97,300
 

 

2016 97,300

  

97,300

 

 

2.2. Полная или ча-
стичная оплата 
стоимости путе-
вок для детей и 
подростков из 
семей, нуждаю-
щихся в особой 
заботе государ-
ства, оказав-
шихся в трудной 
жизненной си-
туации в заго-
родные оздоро-
вительные ла-
геря, городские 
лагеря с днев-
ным пребыва-
нием детей. 

2014 89,310  
 16,000 73,310

 Управление обра-
зования

Улучшение систе-
мы оздоровления 
детей. Создание 
условий для от-
дыха детей, нахо-
дящихся в труд-
ной жизненной си-
туации.

2015 91,310

  67,310

 МКУ «Комитет по 
культуре и спор-
ту» (отдел по мо-
лодежной политике 
и вопросам демо-
графии)

 24,00  
 Управление обра-

зования

2016 91,310

  67,310

 МКУ «Комитет по 
культуре и спор-
ту» (отдел по мо-
лодежной политике 
и вопросам демо-
графии)

 24,00  

 Управление обра-
зования

2.2.1. Компенсация 
части родит.
платы стоимо-
сти путевки де-
тям работников 
МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад» в пери-
од проведения 
оздоровитель-
ной смены в 
данном учреж-
дении.

2014 30,310   30,310

 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

 

2.3. Организация 
и проведе-
ние этапа 
Президентских 
состязаний, 
отдыха де-
тей в загород-
ных стационар-
ных оздорови-
тельных лагерях 
Владимирской 
области, в т.ч. В 
областных про-
фильных сме-
нах «Данко», 
«Искатель».

2014 0,000  0,00

 Управление обра-
зования

Проведение сорев-
нований, награж-
дение участни-

ков, оплата рабо-
ты судей

2015 0,000  0,00  
 

2016 0,000  0,00  

1. Развитие системы загородных оздоровительных лагерей, укрепление их материально-технической базы, обеспечение  безопасно-
сти жизни и    
      здоровья детей 
Задача:  создание  условий  для  обеспечения  безопасного  пребывания  детей  и  подростков  в  загородных  оздоровительных  лагерях

3.1. Организация 
отдыха и оздо-
ровление детей 
в загородном 
лагере  «Лесной 
городок»

2014 2132,550  400,000 1392,550 340,00 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

Удовлетворение 
потребности насе-
ления в услуге от-
дыха и оздоровле-
ния детей.

2015 2000,00  400,000 1260,000 340,00 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

2016 2000,00  400,000 1260,000 340,00 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

3.2. Развитие и 
укрепление ма-
териально- тех-
нической базы 
загородного ла-
геря «Лесной 
городок», ока-
зывающего 
услуги по орга-
низации отдыха 
и оздоровления 
детей

2014 650,50000  408,00 242,500  

МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад» 

Достижение целе-
вых показателей и 
индикаторов каче-
ства предоставляе-
мых услуг в сфере 
отдыха и оздоров-
ления детей: при-
обретение обору-
дования и мебели

2015 100,000  0,000 100,000  

2016 100,000  0,000 100,000  

3.3. Организация 
работ по благо-
устройству тер-
ритории (капи-
тальное стро-
ительство ка-
питальный ре-
монт, ремонт) 
загородного ла-
геря «Лесной 
городок»:

2014
3277,8079

 0,000 3277,8079  МКУ «ГКМХ» Обеспечение усло-
вий для укрепле-
ния материально-
технической базы 
загородных оздо-
ровительных лаге-
рей региона 

2015
2600,000

 0,000 2600,000  
МКУ «ГКМХ»

2016 0,000  0,000 0,000  

МКУ «ГКМХ»

3.3.1. Ремонт корпу-
сов загородного 
лагеря 

2014 407,500   407,500  

МКУ «ГКМХ»

 

3.3.2. Строительство 
домика 

2149,3489   2149,3489  
МКУ «ГКМХ»

 

3.3.3. Ремонт асфаль-
тнобетонного 
покрытия

620,9590   620,9590  
МКУ «ГКМХ»

 

3.3.4. Планировка 
территории 
ДООЛ «Лесной 
городок» (то-
посъемка)

100,0000   100,0000  

 

 

3.4. Проведение ме-
роприятий по 
обеспечению 
санитарно-
гигиенического, 
противоэпи-
демиологиче-
ского режима 
и охраны в за-
городном лаге-
ре «Лесной го-
родок». 

2014 90,000   90,000  МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад» 

Обеспечение без-
опасных условий 
организации отды-
ха и оздоровления 
детей

2015 5,000   5,000

2016 5,000   5,000

     

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

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

4.1. Составление и 
публикация в 
средствах мас-
совой инфор-
мации и сети 
Интернет рее-
стра загородных 
оздоровитель-
ных лагерей и 
информации о 
предоставляе-
мых ими услугах

2014 0,000     0,000  МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад» 

Информирование 
населения о по-
рядке проведения 
детской оздорови-
тельной кампании 
в регионе, предо-
ставление своев-
ременной и до-
стоверной инфор-
мации о переч-
не основных услуг, 
предоставляемых 
загородными оздо-
ровительными ла-
герями

2015 0,000  0,000

2016 0,000  0,000

4.2.  Подготовка ка-
дров для лаге-
рей отдыха и 
оздоровления, 
приобретение 
сборников нор-
мативных пра-
вовых докумен-
тов и другой ли-
тературы

2014 6,000  6,000  МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад» 

Формирование 
профессиональ-
ной компетентно-
сти организаторов 
отдыха и оздоров-
ления детей

2015 6,000  6,000
2016 6,000  6,000

 Всего:  15598,6879  2763,000 11440,6879 1395,000   
 в том числе      

2014 7067,4679  1253,000 5349,4679 465,000

2015 5565,610  755,000 4345,610 465,000
2016 2965,610  755,000 1745,610 465,000

Заместитель главы администрации города,начальник финансового управления                                           О.М. Горшкова
Начальник управления образования                                                                                                               Т.Н. Путилова
Зам.председателя по экономике, начальник планово-экономического отдела                                              И.В. Лушникова
Начальник ККиС                                                                                                                                              О.В. Пивоварова
Заведующая экономическим отделом                                                                                                           Т.П. Симонова
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пОСТАНОвЛеНИе

13.10.2014 г.                                                                                                      № 1378

«о проведении на территории зато г. радужный 
месЯчника пожарной безопасности» 

в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, профилактики пожаров в осен-
ний сезон в лесах и на торфяниках вблизи города, для пропаганды пожарно-технических знаний среди на-
селения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Фз «об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в российской Федерации», «планом основных мероприятий зато г. 
радужный в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обе-
спечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 год», утвержденным 
постановлением администрации зато г. радужный владимирской области от 27.12.2013 г. № 1917, руко-
водствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато город радужный владимирской области,

постановлЯю:

1. Провести в период с 15 октября по 15 ноября 2014 г. месячник пожарной безопасности (далее – месячник).
2. Назначить рабочую комиссию по проведению месячника в составе:
- председатель комиссии:
А.П. Шаров - заместитель главы администрации города по городскому хозяйству;
- заместитель председателя:
А.И. Працонь – начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвы-

чайным ситуациям» (далее - МКУ «УГОЧС») ЗАТО г. Радужный;
- секретарь комиссии:
П.В. Волков – ведущий специалист МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный;
- члены комиссии:
В.И. Лушин – начальник федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление Федеральной 

пожарной службы № 66 МЧС России» (далее - ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России») по согласованию;
С.А. Начарова - методист методического кабинета управления образования администрации ЗАТО г. Радужный, уполно-
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моченная на решение задач гражданской обороны (далее – ГО);
В.П. Кузнецов – ведущий инженер по охране труда и технике безопасности муниципального казенного учреждения (да-

лее – МКУ) «Комитета по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный, уполномоченный на решение задач ГО;
А.В. Торопова - главный редактор информационного бюллетеня администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ»;
Н.Ю. Емельянова - уполномоченная на решение задач ГО государственного бюджетного учреждения здравоохранения Вла-

димирской области «Городская больница ЗАТО г. Радужный» (далее – ГБУЗ ВО «Городская больница ЗАТО г. Радужный») по 
согласованию;

М.П. Дзысь - ведущий инженер по охране труда и технике безопасности муниципального унитарного предприятия «Авто-
транспортные перевозки ЗАТО г. Радужный» (далее - МУП «АТП ЗАТО г. Радужный»), уполномоченный на решение задач ГО;

В.А. Никонов - начальник отдела 6003 федерального казенного предприятия «Государственный лазерный полигон «Радуга» 
(далее – ФКП «ГЛП «Радуга») по согласованию;

П.В. Пучков – главный инженер МУП водопроводных, канализационных и тепловых сетей (далее - МУП  ВКТС), уполномо-
ченный на решение задач ГО;

М.В. Скворцов – инженер по охране труда и технике безопасности МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (далее - МУП 
«ЖКХ»), уполномоченный на решение задач ГО;

В.С. Кучканов – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования закрытого акционерного общества «Ра-
дугаэнерго» (далее  ЗАО «Радугаэнерго»), уполномоченный на решение задач ГО (по согласованию);

А.А. Семенов – ведущий специалист отдела по жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны МКУ «Городской коми-
тет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный» (далее – МКУ «ГКМХ»), уполномоченный на решение задач ГО;

В.А. Дюков - инженер по охране труда и технике безопасности открытого акционерного общества «Городской узел связи 
г. Радужный» (далее - ОАО «Городской узел связи г. Радужный»), уполномоченный на решение задач ГО (по согласованию);

И.А. Руденко - инженер по охране труда и технике безопасности общества с ограниченной ответственностью «Владимир-
ский стандарт» (далее – ООО «Владимирский стандарт»), уполномоченный на решение задач ГО (по согласованию);

Г.Ю. Митенин – начальник отдела технического производства ООО «Радугаприбор», уполномоченный на решение задач 
ГО (по согласованию);

А.Е. Голованов – заместитель генерального директора по режиму и связям с общественностью ЗАО «Электон», уполномо-
ченный на решение задач ГО (по согласованию);

А.В. Куриленко – ведущий механик МКУ «Дорожник», уполномоченный на решение задач ГО;
Ю.Ю. Филимонова – менеджер МУП «Продукты», уполномоченная на решение задач ГО.
3. Утвердить:
- положение о проведении месячника пожарной безопасности (приложение № 1);
- план проведения месячника пожарной безопасности (приложение № 2).
4. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, рас-

положенных на территории ЗАТО г. Радужный, провести месячник по своим планам в соответствии с настоящим постановле-
нием. Отчетный материал представить в МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный к 17 ноября 2014 года.

5. Общее руководство проведением месячника возложить на начальника МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по город-

скому хозяйству.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене адми-

нистрации ЗАТО   г. Радужный «Радуга-информ».

глава администрации                                                                   а.в. колуков

Приложение № 1
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный
от «13» октября 2014 г.  № 1378 

положение
о проведении месячника пожарной безопасности

I. Общие положения

Месячник пожарной безопасности (далее – месячник) проводится в соответствии с «Планом основных мероприятий ЗАТО 
г. Радужный в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 год».

Цель и задачи месячника:
- пропаганды единой службы спасения «01», «112» и пожарно-технических знаний среди населения города, в том числе 

подрастающего поколения;
- развития интереса к пожарному делу, воспитания бережного отношения к материальным ценностям, обучения правилам 

безопасного поведения в случае возникновения пожара;
- профилактики пожаров в осенний сезон в лесах и на торфяниках;
- подготовки руководящего состава организаций, работающего населения, преподавателей, воспитателей, учащихся и вос-

питанников детских дошкольных образовательных учреждений к правильным действиям при возникновении пожара.

II. Основные требования по организации месячника

Месячник пожарной безопасности проводится с 15 октября по 15 ноября 2014 года, порядок его проведения определяет-
ся постановлением администрации ЗАТО г. Радужный.

Общее руководство и контроль за проведением месячника осуществляется рабочей комиссией, в состав которой вхо-
дят: представители администрации ЗАТО г. Радужный, управления образования, МКУ «УГОЧС», средств массовой информа-
ции ЗАТО г. Радужный, уполномоченные крупных организаций на решение задач в области гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций.

При проведении месячника обязательными являются следующие мероприятия:
- обеспечение противопожарного состояния городских зданий и прилегающей к ним территории в соответствии с установ-

ленными нормами и правилами;
- профилактика пожаров в лесах и на торфяниках, а также пожаров, возникающих из-за детской шалости с огнем;
- развитие у школьников интереса к пожарному делу, воспитание у них бережного отношения к материальным и культур-

ным ценностям;
- проведение с учащимися школ и воспитанниками дошкольных образовательных учреждений бесед, викторин, конкурсов, 

просмотров учебных видеофильмов МЧС России по противопожарной тематике, встреч с сотрудниками и ветеранами пожар-
ной охраны;

- отработка практических действий преподавателей, воспитателей, школьников и воспитанников дошкольных образова-
тельных учреждений при возникновении пожара в здании общеобразовательного учреждения;

- проведение занятий по гражданской обороне и инструктажей по пожарной безопасности для работников организаций;
- распространение среди жителей города памяток и листовок по тематике пожарной безопасности.

III. Заключительные положения

По завершению месячника все организации, принимавшие в нём участие, представляют к 17 ноября 2014 года в МКУ 
«УГОЧС» ЗАТО г. Радужный отчетные материалы:

-   приказ руководителя организации о проведении месячника;
-   план проведения мероприятий по тематике месячника;
-   итоговый приказ руководителя организации о проведении месячника;
- носитель электронный информации с десятью фотоснимками мероприятий.
МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный обобщает отчетные материалы по месячнику, готовит постановление об итогах его прове-

дения и направляет в Главное управление МЧС России по Владимирской области к установленному сроку отчет о проведении 
месячника пожарной безопасности. 

Приложение № 2
к постановлению администрации  ЗАТО г. Радужный

от «13» октября 2014 г.  № 1378

план-граФик
проведения месячника пожарной безопасности

№
п/п мероприятия

октябрь ноябрь

ответственный отм. о 
выпол.
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1.
Информирование населения через СМИ о нача-
ле месячника, проводимых мероприятиях, ито-
гах месячника.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Руководитель МКУ «УГОЧС», ру-
ководители СМИ

2.

Разъяснение населению через СМИ, занятия по 
ГОЧС, курсу «ОБЖ», путем распространения па-
мяток правил безопасного поведения при об-
ращении с огнем, при возникновении пожара.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Руководители СМИ,
МКУ «УГОЧС»,

пожарной части, управления об-
разования, организаций

3.

Обучение граждан через СМИ, занятия по 
ГОЧС, курсу «ОБЖ», путем распространения па-
мяток действиям по оказанию доврачебной по-
мощи пострадавшим при пожаре.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Руководители СМИ,
МКУ «УГОЧС»,

пожарной части, управления об-
разования,

организаций

4.

Проведение занятий по пожарной безопасности 
с воспитанниками дошкольных образователь-
ных учреждений. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Руководитель управления обра-
зования, руководители дошколь-

ных образовательных учреж-
дений

5.
Размещение в СМИ материала о предотвра-
щении «человеческого фактора» возникновения 
лесных и торфяных пожаров.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Руководители СМИ,

МКУ «УГОЧС»,
пожарной части

6.

Проведение экскурсий в городскую пожарную 
часть учащихся младших классов и воспитанни-
ков старших групп детских садов. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Руководитель управления обра-
зования, руководители дошколь-

ных образовательных учреж-
дений

7.
Демонстрация по муниципальному кабельному 
телевидению видеоролика «Порядок действий 
при пожаре».

+ + + + + + + + + + + + + + +
Руководители СМИ,

МКУ «УГОЧС»,
пожарной части 

8.

Оформление в городской общедоступной би-
блиотеке и  школьных библиотеках темати-
ческих выставок литературы под рубрикой 
«Пожарная безопасность».

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Руководители библиотек

9.

Обучение членов школьных дружин «ЮДП» 
(«Юные друзья пожарных») действиям по лик-
видации очага возгорания в здании образова-
тельного учреждения.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Руководители управления обра-
зования, школ и пожарной части

10. Проведение конкурсов на лучший детский рису-
нок по тематике пожарной безопасности + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Руководители управления обра-

зования, школ и детсадов

( начало на стр.  27)
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