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     05.02.2018                                                                                 № 140

         О КВОТИРОВАНИИ  РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ К НАКАЗАНИЮ В ВИДЕ 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ  В ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 В целях определения мест для отбывания наказания лиц, осужденных к исправительным и обязательным работам на террито-
рии закрытого административно – территориального образования г. Радужный Владимирской области, по согласованию с Ленинским межму-
ниципальным филиалом ФКУ «УИИ УФСИН России по Владимирской области», в соответствии с  Уголовным кодексом Российской Федерации, 
Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьей 36 Устава ЗАТО  г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить квоту на рабочие места для лиц, осужденных к наказанию в виде исправительных работ, в том числе инвалидов второй и третьей группы в 2018 году 
в следующих организациях на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области:  

           - муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 1 рабочее место;
           - муниципальное унитарное предприятие «Водопроводных, канализационных и тепловых сетей» - 2 рабочих места;
- муниципальное унитарное предприятие «Автотранспортные перевозки ЗАТО г. Радужный» - 1 рабочее место;
-    муниципальное казенное учреждение  «Дорожник» - 1 рабочее место; 
- ООО «Радугаприбор»-1 рабочее место;
- ООО Фирма «БиоХимФарм»-1 рабочее место.
 2. Определить на 2018 год организации на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области для отбывания наказания лицами, 

осужденными к наказанию в виде обязательных работ:
- муниципальное казенное учреждение  «Дорожник»-2 рабочих места;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха»-15 рабочих мест;
- государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области»-1 рабочее место;
- муниципальное унитарное предприятие «Водопроводных, канализационных и тепловых сетей»-2 рабочих места;
- ФКП «ГЛП «РАДУГА»-5 рабочих мест;
  3. Определить виды работ для отбывания наказания в виде обязательных работ:
- подсобные работы;
- работы по уборке территорий и благоустройству.
  4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, обеспечить выполнение требований глав 4 и 

7 Уголовно-исполнительного Кодекса Российской Федерации в отношении лиц, направленных Ленинским межмуниципальным филиалом ФКУ «УИИ УФСИН России по 
Владимирской области» для отбывания наказания в виде исправительных  и обязательных работ. 

 5. Признать утратившими силу постановление администрации ЗАТО                   г. Радужный Владимирской области от 11.01.2017 г. № 21 «О квотировании  рабо-
чих мест на предприятиях и в организациях города для лиц, осужденных к наказанию в виде исправительных и обязательных работ на период отбывания  наказания»;

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и органи-
зационным  вопросам.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года. 
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-

ской области «Радуга - информ».

 ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                       С.А. НАЙДУХОВ

                   14.02.2018                                                            № 212

ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАИМЕНОВАНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ  
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ

В целях упорядочения учета муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003       № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «Об управ-
лении и распоряжении муниципальной собственностью ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденным решением Совета народных 
депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 23.12.2013 № 21/112, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить изменения наименований объектов недвижимости – автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области, согласно приложению.

2. Юридическим и физическим лицам использовать в гражданском обороте утвержденные наименования объектов недвижимости, указанных в приложении к на-
стоящему постановлению.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                 С.А. НАЙДУХОВ

Приложение 
к постановлению администрации  

ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
от 14.02.2018 № 212

Изменения наименований автомобильных дорог  
общего пользования местного значения ЗАТО г. Радужный Владимирской области, находящихся в муниципальной собственности 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области

№ п/п Наименование объекта до изменения Местоположение Наименование объекта после изменения

1.
Автомобильная дорога от перекрестка у офиса ЗАО 
«Электон» через 16 квартал до автомобильной доро-
ги Буланово-Собинка

17 квартал –  
16 квартал, г.Радужный 

Владимирская обл.

Автомобильная дорога от перекрестка у офиса ЗАО «Электон» 
через 16 квартал до северо-западной границы города

2.
Автомобильная дорога от перекрестка у жило-
го дома №22  3 квартала до автомобильной дороги 
Радужный-Владимир

17 квартал,  г.Радужный
 Владимирская обл.

Автомобильная дорога от автомобильной дороги Радужный-
Владимир до поселка Коняево

3.
Временная дорога в квартале 7/1 для земель-
ных участков под индивидуальное жилищное стро-
ительство

7/1 квартал, г.Радужный 
Владимирская обл. Автомобильная дорога в квартале 7/1

4. Запасной выезд с СП11 9 квартал, г.Радужный, 
Владимирская обл.

Автомобильная дорога от дома №1  9 квартала до 
«Автомобильная дорога от перекрестка у офиса ЗАО «Электон» 
через 16 квартал до северо-западной границы города»

5. Подъездная дорога к жилым домам №№8,9 3 квар-
тала

3 квартал, г.Радужный 
Владимирская обл.

Автомобильная дорога от жилого дома №8  3 квартала до 
кольцевой автомобильной дороги

6. Подъездная дорога к жилому дому №34 3 квартала 3 квартал, г.Радужный 
Владимирская обл.

Автомобильная дорога от жилого дома №34  3 квартала до 
«Автомобильная дорога от жилого дома №33  3 квартала до 
кольцевой автомобильной дороги»

7. Подъездная дорога к жилым домам №№1,2 1 квар-
тала

1 квартал, г.Радужный 
Владимирская обл.

Автомобильная дорога от жилого дома №2  1 квартала до 
кольцевой автомобильной дороги

8. Подъездная дорога к жилому дому №19 1 квартала 1 квартал, г.Радужный 
Владимирская обл.

Автомобильная дорога от жилого дома №19  1 квартала до 
кольцевой автомобильной дороги

9. Подъездная дорога к жилому дому №21 3 квартала 3 квартал, г.Радужный 
Владимирская обл.

Автомобильная дорога от жилого дома №21  3 квартала до 
кольцевой автомобильной дороги

10. Подъездная дорога к жилым домам №№16,17 1 
квартала

1 квартал, г.Радужный
 Владимирская обл.

Автомобильная дорога от жилого дома №16  1 квартала до 
кольцевой автомобильной дороги

15.02.2018                                                                              № 215

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
И ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИ-

СТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.10.2016 Г.  № 1584 (В РЕД. ОТ 29.12.2017 №2181)

В  целях  уточнения отдельных положений муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонаруше-
ний ЗАТО     г. Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
12.10.2016 г. № 1584, в части объемов финансирования программных мероприятий на 2018 год, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 
Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление администрации  ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1584 (в ред. от 29.12.2017 №2181) «Об утверждении му-
ниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области» следующие изменения: 

1.1. Изложить  муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области» в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным во-
просам.

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

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                        С.А. НАЙДУХОВ
    Приложение

к постановлению администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

от _15.02.2018__года № 215_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
«Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

ЗАТО г. Радужный         2016 год
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы     «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО   г. Радужный Владимирской области»
Ответственный исполни-
тель программы  

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

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

Подпрограммы муници-
пальной программы

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области» реализуется на основе следующих подпрограмм:
1. Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;
2. Подпрограмма «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;
3. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области»;
4. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма на-
селения ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;
5. Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

Цели  программы    - комплексное обеспечение охраны общественного порядка;
- снижение количества правонарушений и преступлений;
-совершенствование системы профилактики правонарушений;
 - снижение уровня алкоголизма и наркомании среди населения;
-совершенствование межведомственной системы  противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании 
среди различных групп населения, прежде всего детей и подростков;
-совершенствование системы профилактических мер  антитеррористической и антиэкстремистской направленности;
-  сокращение количества ДТП;
- совершенствование системы обучения правилам безопасного поведения на улицах и дорогах;
-    - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;

Задачи программы    - обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее ЗАТО г. Ра-
дужный);
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
- профилактика алкоголизма и наркомании среди населения;
- предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма;
- формирование негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, обстановки нетерпимости к 
распространителям наркотических и психотропных веществ на основе социально ориентированной  информационной интервенции;
- минимизация доступа молодежи к наркотическим средствам;
материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений;
- проведение культурно – массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения города;
- проведение оперативно-профилактических мероприятий по сокращению ДТП;
- совершенствование профилактической работы и агитации безопасности дорожного движения.

Целевые показатели и ин-
дикаторы программ 1. Соотношение количества протоколов административных правонарушений на каждые 100 человек  населения  ЗАТО 

г. Радужный.2.  количество мероприятий  по профилактике дорожного движения;3. количество участников мероприятий по профилактике дорожного движения;4. количество мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма;5. количество участников мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма;6. количество мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма;7. количество участников мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма.
Сроки и этапы реализации 
программы      

Сроки реализации программы: 2017-2020 годы.

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

Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2017 – 2020 годы составят  10894,16186 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году – 417,75586 тыс. рублей;
в 2018 году – 9988,406  тыс. рублей;
в 2019 году – 173,00 тыс. рублей.
в 2020 году — 315,00 тыс.рублей

Ожидаемые результаты ре-
ализации программы           

Реализация Программы позволит:
-оздоровить обстановку на улицах и в других общественных местах;
-улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;
-усилить предупредительно-профилактическую работу по месту жительства граждан;
- снизить количество преступлений и административных правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения;
- снизить общий уровень потребления населением алкогольной продукции;
-снизить процент аварийности на дорогах;
-совершенствовать политику в работе с участниками дорожного движения и организацию дорожного движения;
-повысить безопасность условий движения на автомобильных дорогах;- ужесточить контроль над развитием наркоситуации в городе;- усилить антитеррористическую защищенность объектов социальной сферы
-проводить профилактические мероприятия просветительской и пропагандистской направленности.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Разработка настоящей программы вызвана необходимостью дальнейшей стабилизации, снижения уровня аварийности и криминогенной обстановки на территории  

г. Радужного, которая продолжает оказывать негативное влияние на социально-экономическое развитие города, повышения эффективности системы обеспечения без-
опасности дорожного движения, системы профилактики  наркомании и алкоголизма.

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

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

На территории ЗАТО не в полной мере реализуются полномочия органов местного самоуправления по созданию условий для обеспечения законности, обществен-
ного порядка, защиты прав и свобод граждан. К участию в этой работе недостаточно привлекается население, отрядов содействия полиции, опорных пунктов право-
порядка и советов профилактики правонарушений. 
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В решении этих задач необходимо сформировать комплексный подход, выработать эффективный механизм противодействия криминальной среде, объединить уси-
лия органов государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих  структур, использовать возможностей общественных объедине-
ний и граждан.  
Еще одной немаловажной проблемой является аварийность, связанная с автомобильным транспортом, которая  в последнее время приобрела особую остроту в связи с 
несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью системы обеспече-
ния безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

            Сложная обстановка с аварийностью объясняется многими причинами:
      - постоянно возрастающая мобильность населения;
      - уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;
      - диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью дорожно-уличной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.
Следствием этих причин являются: ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, рост дорожно-транспортных происшествий.
Действие муниципальной программы будет способствовать решению задач по усилению правопорядка и обеспечения безопасности дорожного движения на тер-

ритории ЗАТО г. Радужный и реализацией мероприятий Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р.

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

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

Увеличение масштабов проблемы отчасти связано с дефицитом знаний несовершеннолетних относительно последствий злоупотребления спиртным, употребле-
ния наркотических  и токсических веществ. Проводимая в предыдущие годы профработа выявила значительные проблемы в знаниях о данной проблеме и зачастую не-
правильные представления о здоровом образе 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, сокращение продолжительности здоровой жизни, утрата трудоспособности, снижение произ-
водительности труда, затраты на лечение заболеваний, связанных с потреблением алкогольной продукции и наркотиков, социальные выплаты государства инвалидам, 
сиротам, ущерб от пожаров, дорожно-транспортных происшествий, расходы государства на содержание заключенных, на борьбу с преступностью и беспризорностью.

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

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

    В свете внешнеполитических проблем в России, вопросы противодействия экстремизму и терроризму приобретают особую актуальность. В целях противодей-
ствия экстремистской деятельности органы местного самоуправления в пределах компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе 
воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и Федеральным законом  от 06.03.2006г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента 
Российской Федерации от 15.02.2006г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 
года, утвержденной Президентом Российской Федерации 28 ноября 2014 г. № Пр-2753; с Планом мероприятий по реализации Стратегии государственной националь-
ной политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденным постановлением администрации Владимирской области от 05.08.2014г. № 817, а также в соответ-
ствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 25.04.2013г. № 474 «О системе мониторинга и оперативного реагирования на проявления националь-
ного и религиозного экстремизма во Владимирской области».

Решение вопросов по выявленным факторам обусловливает необходимость разработки и принятия  комплекса мер, направленных на совершенствование профилак-
тической деятельности, придание системного характера этой работе, с учетом  накопленного опыта, специфики территории ЗАТО г. Радужный, ведомственных и межве-
домственных интересов. 

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

Цели программы:
 - комплексное обеспечение охраны общественного порядка;
 - снижение количества правонарушений и преступлений;
- совершенствование системы профилактики правонарушений;
  - снижение уровня алкоголизма и наркомании среди населения;
- совершенствование межведомственной системы  противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании среди различных групп населе-

ния, прежде всего детей и подростков;
- совершенствование системы профилактических мер  антитеррористической и антиэкстремистской направленности;
- совершенствование системы обучения правилам безопасного поведения на улицах и дорогах;
-  совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.
Задачи программы:
- обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории ЗАТО г. Радужный;
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
- профилактика алкоголизма и наркомании среди населения;
- предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма;
- формирование негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, обстановки нетерпимости к распространителям наркотиче-

ских и психотропных веществ на основе социально ориентированной  информационной интервенции;
- минимизация доступа молодежи к наркотическим средствам;
материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений;
- проведение культурно – массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения города;
- проведение оперативно-профилактических мероприятий по сокращению ДТП;- совершенствование профилактической работы и агитации безопасности дорожного движения.
- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками, антинаркотической и антиалкогольной пропаганды;
- минимизация доступа молодежи к наркотическим средствам;
   - снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного       опьянения.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограмм, входящих в Программу в период с 2017 по  2020 годы.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

№ 
п/п

Показатели (индикаторы) Ед.изм. Значение показателя (индикатора)
Отчетный 

год
Текущий 

год
Годы реализации Программы

2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Коэффициент соотношения количества протоколов административных правонарушений  на 
каждые 100 человек  населения  ЗАТО г. Радужный. Рассчитывается по формуле:
К=П/Н*100,
где К —  коэффициент,
П- количество протоколов административных правонарушений (по  общему количеству прото-
колов КДНиЗП и административной комиссии);
Н- общее число жителей ЗАТО г. Радужный.

Коэфф. 1,5 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

Количество       мероприятий  по      профилактике дорожного движения; Кол-во ме-
ропр.

6 6 6 6 6 6

Количество участников мероприятий по профилактике дорожного движения; Чел. 400 450 500 500 500 500
Количество мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма; Кол-во ме-

ропр.
21 22 24 24 24 24

Количество участников мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма; Чел. 525 550 600 600 600 600
Количество мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма; Кол-во ме-

ропр.
11 12 12 12 12 12

Количество участников мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма Чел. 275 300 300 300 300 300

1 2 3 4 5 6 7 8
2017

417,75586 - 142,00 205,75586 70,00

2018 9988,406 - - 9988,406 -

2019 173,00 - - 173,00 -

2020
315,00 - 142,00 173,00

Итого по программе: 2017-2020 10894,16186 - 284,00 10540,161860 70,00

2017 10,00 - - 10,00

2018
3760,00 - - 3760,00 -

2019 60,00 - - 60,00 -

2020 60,00 - - 60,00

Итого по подпрограмме: 2017-2020 3890,00 - - 3880,00 10,00
2017

276,81386 - 142,00 134,81386 -

2018 40,00 - - 40,00 -

2019
40,00 - - 40,00 -

2020
182,00 142,00 40,00

Итого по подпрограмме: 2017-2020 538,81386 - 284,00 254,81386 -

2017
90,94 - 30,94 60,00

2018 33,00 - - 33,00 -

2019
33,00 - - 33,00 -

2020
33,00 33,00

Итого по подпрограмме: 2017-2020 189,94 - - 129,94 60,00

2017 35,00 - 35,00 -

2018 35,00 - - 35,00 -

2019 35,00 - - 35,00 -

2020 35,00 35,00

Итого по подпрограмме: 2017-2020 140,00 - - 140,00 -

2017 5,00 5,00

2018 6 120,406 6 120,406

2019 5,00 5,00

2020 5,00 5,00

Итого по подпрограмме: 2017-2020 6135,406 - - 6135,406 -

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Объем 
финансирован
ия,   (тыс. руб.)

В том числе: 

ИсполнителиСубвен
ции

Собственные доходы:

Внебюджетн
ые средства

Субсидии, 
иные 

межбюджетн
ые 

трансферты

Другие 
собственные 

доходы

1. Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. 

Радужный                    

Администрация ЗАТО г.Радужный, административная комиссия, 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, МО МВД 
России по ЗАТО г.Радужный, УФСБ,ОГИБДД МО МВД России по 

ЗАТО г.Радужный, отдел опеки и попечительства,управление 
образования администрации ЗАТО г.Радужный, МКУ «ГКМХ»,МКУ 

«Комитет по культуре и спорту»

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

Администрация ЗАТО г.Радужный, административная комиссия, 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, МО МВД 

России по ЗАТО г.Радужный, УФСБ,отдел опеки и 
попечительства,управление образования администрации ЗАТО 

г.Радужный, МКУ «ГКМХ»,МКУ «Комитет по культуре и спорту»

1.2. Подпрограмма «Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма в ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО г.Радужный, управление 
образования администрации ЗАТО г.Радужный, МКУ «ГКМХ»

1.3.  Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту ЗАТО 

г. Радужный»

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

спорту», КДНиЗП 

1.4.  Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению алкогольной продукцией и профилактика 

алкоголизма населения ЗАТО г. Радужный»

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

спорту», НП «МГКТВ»

1.5. Подпрограмма "Противодействие терроризму и 
экстремизму на территории ЗАТО г. Радужный"

Администрация ЗАТО г. Радужный; Антитеррористическая комиссия 
ЗАТО г. Радужный, Правовая лекторская группа администрации ЗАТО 

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

администрации ЗАТО г. Радужный, МКУ «КкиС», МКУ «УГОЧС», 
МКУ «ГКМХ»,МКУ «УАЗ», МУП «АТП», МУП «ЖКХ», НП 

«МГКТВ»( по согласованию) , ТП в г. Радужный МРО УФМС России 
по Владимирской области в г. Владимире (по согласованию)

4. Мероприятия муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы представлены в приложениях  муниципальных подпрограмм.

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

Оценку эффективности реализации программы осуществляется  в соответствии со следующими целевыми показателями и индикаторами:
               
   -  соотношение количества протоколов административных правонарушений к общему числу жителей ЗАТО г. Радужный
             -  количество мероприятий  по профилактике дорожного движения;
- количество участников мероприятий по профилактике дорожного движения;- количество мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма;- количество участников мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма;- количество мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма;
-  количество участников мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма.

Реализация Программы позволит:

 -  улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;
- усилить предупредительно-профилактическую работу по месту жительства граждан;
-снизить количество преступлений и административных правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения;
- снизить общий уровень потребления населением алкогольной продукции;
- снизить процент аварийности на дорогах;
 - совершенствовать политику в работе с участниками дорожного движения и организацию дорожного движения;
- повысить безопасность условий движения на автомобильных дорогах;
- ужесточить контроль над развитием наркоситуации в городе;
- проводить профилактические мероприятия просветительской и пропагандистской направленности (не менее 20 мероприятий в год).

ПАСПОРТ
подпрограммы

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

Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

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

Цель подпрограммы    − совершенствование системы профилактики правонарушений

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

Целевые индикаторы   и          
показатели подпрограммы

- соотношение количества протоколов административных правонарушений к общему числу жителей ЗАТО г. 
Радужный
 Рассчитывается по формуле:
           К=П/Н*100,

 где К —  коэффициент,
П- количество протоколов административных правонарушений (по  общему количеству протоколов КДНиЗП и 
административной комиссии);
Н- общее число жителей ЗАТО г. Радужный.

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы      

Сроки реализации подпрограммы: 2017-2020 годы

Объем бюджетных ассигнований  
подпрограммы, в том числе по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2020 годы составят  3890,0 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2017 году –10,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 3760,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 60,0 тыс. рублей.
в 2020 году — 60,0 тыс.рублей

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы           

Реализация подпрограммы позволит:
 -  повысить эффективность системы социальной профилактики правонарушений;
 -  оздоровить обстановку на улицах и в других общественных местах;- улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи, даст возможность не 

допустить роста правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

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

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

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

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

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

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

Целью подпрограммы является:
- совершенствование системы профилактики правонарушений и обеспечения общественного порядка.
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
- выработка системы межведомственного взаимодействия в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики правонарушений;
- обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории ЗАТО г. Радужный;
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
- материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений. 
Подпрограмма реализуется в 2017 – 2020 годах.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:
- соотношение количества протоколов административных правонарушений к общему числу жителей ЗАТО г. Радужный.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2020 годы составляет 3890,0 тыс. рублей за счет собственных доходов.

 

2017 10,00 - - 10,00

2018
3760,00 - - 3760,00 -

2019 60,00 - - 60,00 -

2020 60,00 - - 60,00

Итого по подпрограмме: 2017-2020 3890,00 - - 3880,00 10,00

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

Администрация ЗАТО г.Радужный, административная комиссия, 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, МО МВД 

России по ЗАТО г.Радужный, УФСБ,отдел опеки и 
попечительства,управление образования администрации ЗАТО 

г.Радужный, МКУ «ГКМХ»,МКУ «Комитет по культуре и спорту»

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

5. Оценка  эффективности и прогноз ожидаемых социальных,  экономических и экологических результатов от реализации программы
Оценка  эффективности  реализации программы содержит описания, поддающиеся количественной и качественной оценке ожидаемых результатов и производит-

ся по следующим индикаторам:

1 2 3 4 5 6 7 8
2017

417,75586 - 142,00 205,75586 70,00

2018 9988,406 - - 9988,406 -

2019 173,00 - - 173,00 -

2020
315,00 - 142,00 173,00

Итого по программе: 2017-2020 10894,16186 - 284,00 10540,161860 70,00

2017 10,00 - - 10,00

2018
3760,00 - - 3760,00 -

2019 60,00 - - 60,00 -

2020 60,00 - - 60,00

Итого по подпрограмме: 2017-2020 3890,00 - - 3880,00 10,00
2017

276,81386 - 142,00 134,81386 -

2018 40,00 - - 40,00 -

2019
40,00 - - 40,00 -

2020
182,00 142,00 40,00

Итого по подпрограмме: 2017-2020 538,81386 - 284,00 254,81386 -

2017
90,94 - 30,94 60,00

2018 33,00 - - 33,00 -

2019
33,00 - - 33,00 -

2020
33,00 33,00

Итого по подпрограмме: 2017-2020 189,94 - - 129,94 60,00

2017 35,00 - 35,00 -

2018 35,00 - - 35,00 -

2019 35,00 - - 35,00 -

2020 35,00 35,00

Итого по подпрограмме: 2017-2020 140,00 - - 140,00 -

2017 5,00 5,00

2018 6 120,406 6 120,406

2019 5,00 5,00

2020 5,00 5,00

Итого по подпрограмме: 2017-2020 6135,406 - - 6135,406 -

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Объем 
финансирован
ия,   (тыс. руб.)

В том числе: 

ИсполнителиСубвен
ции

Собственные доходы:

Внебюджетн
ые средства

Субсидии, 
иные 

межбюджетн
ые 

трансферты

Другие 
собственные 

доходы

1. Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. 

Радужный                    

Администрация ЗАТО г.Радужный, административная комиссия, 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, МО МВД 
России по ЗАТО г.Радужный, УФСБ,ОГИБДД МО МВД России по 

ЗАТО г.Радужный, отдел опеки и попечительства,управление 
образования администрации ЗАТО г.Радужный, МКУ «ГКМХ»,МКУ 

«Комитет по культуре и спорту»

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

Администрация ЗАТО г.Радужный, административная комиссия, 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, МО МВД 

России по ЗАТО г.Радужный, УФСБ,отдел опеки и 
попечительства,управление образования администрации ЗАТО 

г.Радужный, МКУ «ГКМХ»,МКУ «Комитет по культуре и спорту»

1.2. Подпрограмма «Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма в ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО г.Радужный, управление 
образования администрации ЗАТО г.Радужный, МКУ «ГКМХ»

1.3.  Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту ЗАТО 

г. Радужный»

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

спорту», КДНиЗП 

1.4.  Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению алкогольной продукцией и профилактика 

алкоголизма населения ЗАТО г. Радужный»

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

спорту», НП «МГКТВ»

1.5. Подпрограмма "Противодействие терроризму и 
экстремизму на территории ЗАТО г. Радужный"

Администрация ЗАТО г. Радужный; Антитеррористическая комиссия 
ЗАТО г. Радужный, Правовая лекторская группа администрации ЗАТО 

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

администрации ЗАТО г. Радужный, МКУ «КкиС», МКУ «УГОЧС», 
МКУ «ГКМХ»,МКУ «УАЗ», МУП «АТП», МУП «ЖКХ», НП 

«МГКТВ»( по согласованию) , ТП в г. Радужный МРО УФМС России 
по Владимирской области в г. Владимире (по согласованию)
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4)

( НАЧАЛО НА СТР.2)

Показатели (индикаторы) Ед.изм. Значение показателя (индикатора)
Отчетный 

год
Текущий 

год
Годы реализации Программы

2015 2016 2017 2018 2019 2020
2 3 4 5 6 7 8 9

Коэффициент соотношения количества протоколов административных правонарушений  на каждые 
100 человек  населения  ЗАТО г. Радужный. Рассчитывается по формуле:
К=П/Н*100,
где К —  коэффициент,
П- количество протоколов административных правонарушений (по  общему количеству протоколов 
КДНиЗП и административной комиссии);
Н- общее число жителей ЗАТО г. Радужный.

Коэфф. 1,5 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

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, со-

вершенных несовершеннолетними.

ПАСПОРТ
 подпрограммы 

Наименование подпро-
граммы     

«Профилактика дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Ответственный испол-
нитель подпрограммы  

МКУ «ГКМХ»

Соисполнители под-
программы

ОГИБДД МО МВД 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 подпрограммы    − совершенствование системы обучения правилам безопасного поведения на улицах и дорогах;
− осуществление контроля за пассажирскими перевозками, перевозками опасных, особо опасных и крупногабаритных грузов,  профи-
лактика правонарушений водителями, автотранспортных предприятий, а также технический контроль за транспортом физических и юри-
дических лиц.
− совершенствование профилактической работы и агитации безопасности дорожного движения;
совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

- количество мероприятий  по профилактике дорожного движения;
   - количество участников мероприятий по профилактике дорожного движения.

Сроки и этапы реали-
зации подпрограммы      

Подпрограмма реализуется в период с  2017 по 2020 годы. 

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

Объем финансирования подпрограммы: 538,81386 тыс. руб., в т.ч.:
- 2017 год – 276,81386 тыс. руб.;
- 2018 год – 40,0 тыс. руб.;
- 2019 год – 40,0 тыс. руб.
- 2020 год — 182,0 тыс.рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции подпрограммы           

Реализация подпрограммы позволит:
-совершенствовать политику в работе с участниками дорожного движения и организацию дорожного движения;
-повысить безопасность условий движения на автомобильных дорогах.

1. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

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

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

 Сложная обстановка с аварийностью объясняется многими причинами:
 - постоянно возрастающая мобильность населения;
 - уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;
- диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью дорожно-уличной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.
Следствием этих причин являются: ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, рост дорожно-транспортных происшествий.
Решение задач обеспечения безопасности дорожного движения и снижения уровня аварийности и количества ДТП на территории ЗАТО требует комплексного подхода, 

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

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

Целями подпрограммы являются:
- повышение правового сознания, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и сокращение количества ДТП.
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
  - совершенствование системы обучения правилам безопасного поведения на улицах и дорогах;
 - совершенствование профилактической работы и агитации безопасности дорожного движения;
  - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.
          Подпрограмма реализуется  в период с 2017 по  2020 год.
Показатели (индикаторы) подпрограммы:
- количество мероприятий  по профилактике дорожного движения;
   - количество участников мероприятий по профилактике дорожного движения.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы в 2017 – 2020 годы: 538,81386 тыс. руб.  за счет собственных доходов.

 

2017
276,81386 - 142,00 134,81386 -

2018 40,00 - - 40,00 -

2019
40,00 - - 40,00 -

2020
182,00 142,00 40,00

Итого по подпрограмме: 2017-2020 538,81386 - 284,00 254,81386 -

1.2. Подпрограмма «Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма в ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО г.Радужный, управление 
образования администрации ЗАТО г.Радужный, МКУ «ГКМХ»

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

Оценка  эффективности  реализации программы содержит описания, поддающиеся количественной и качественной оценке ожидаемых результатов и производит-
ся по следующим индикаторам: 

Количество                                                                                                        
мероприятий  по                                                                                                                               
профилактике
дорожного движения;

год 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Кол-во меропр. 6 6 6 6 6 6

Количество участников мероприятий по профилактике 
дорожного движения;

Чел. 400 450 500 500 500 500

Реализация подпрограммы позволит снизить процент аварийности на дорогах, совершенствовать профилактическую работу с участниками дорожного движения и 
организацию дорожного движения, повысить безопасность условий движения на автомобильных дорогах, координировать деятельность по профилактике ДТП и сни-
жению тяжести их последствий с помощью предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, повышения транспортной дисциплины водителей 
транспортных средств.

П А С П О Р Т
подпрограммы 

Наименование подпро-
граммы

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

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

- МКУ «Комитет по культуре и спорту» 

Соисполнители подпро-
граммы

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

Цель подпрограммы -сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального ущерба.
- создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотическими средствами и их незаконного оборота
- сокращение числа лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.

Задачи подпрограммы -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 про-
паганды;
- проведение мероприятий по профилактике распространения наркомании
- пропаганда здорового образа жизни среди населения
- .снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного употребления.

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы

- количество мероприятий по профилактике наркомании;- количество участников мероприятий по профилактике наркомании;- процент от общего количества учащихся 5-11 классов, принявших участие в социально — психологическом тестировании в 
средних общеобразовательных школах на раннее выявление потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Сроки  и этапы реализации  
подпрограммы

 Подпрограмма реализуется с 2017 по 2020 год.

Объем бюджетных ассигно-
ваний  подпрограммы, в том 
числе по годам

Объем финансирования подпрограммы: 189,94 тыс. руб.                   
 В том числе:
-2017 год – 90,94 тыс. руб.;
- 2018 год – 33,0 тыс. руб.;
- 2019 год – 33,0 тыс. руб.
- 2020 год — 33,0 тыс.рублей

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит добиться:
- уменьшения социальной напряженности в семьях и обществе;
- изменения отношения населения к проблемам наркомании: 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 
Владимирской области» разработана в соответствии с государственной программой «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту». 

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

 Ежегодно растет заболеваемость соматическими, неврологическими заболеваниями, связанными со злоупотреблением алкоголем, употреблением токсических и 
наркотических средств, что приводит к увеличению показателей временной нетрудоспособности и первичного выхода на инвалидность и, как следствие, к экономи-
ческому ущербу.

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

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

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

Цели подпрограммы:
- сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального и экономического ущерба.
- создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотическими средствами и их незаконного оборота
- сокращение числа лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.

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;
-  проведение мероприятий по профилактике распространения наркомании;
- пропаганда здорового образа жизни среди населения;
- .снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного употребления.
Подпрограмма реализуется в 2017 – 2020 годах.
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы:- количество мероприятий по профилактике наркомании;- количество участников мероприятий по профилактике наркомании.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы в 2017 – 2020 годы: 189,94 тыс. руб.  за счет собственных доходов.

2017
90,94 - 30,94 60,00

2018 33,00 - - 33,00 -

2019
33,00 - - 33,00 -

2020
33,00 33,00

Итого по подпрограмме: 2017-2020 189,94 - - 129,94 60,00

1.3.  Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту ЗАТО 

г. Радужный»

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

спорту», КДНиЗП 

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
Оценка  эффективности  реализации программы содержит описания, поддающиеся количественной и качественной оценке ожидаемых результатов и производит-

ся по следующим индикаторам:

Индикаторы 2015 2016 2017 2018 2019 2020
количество мероприятий по профилактике наркомании

21 22 - 24 24 24
24

Количество участников мероприятий по профилактике наркомании и алкого-
лизма;

525 550 600 600 600 600

процент учащихся 5-11 классов, принявших участие в социально — психологиче-
ском тестировании в средних общеобразовательных школах на раннее выявление 
потребления наркотических средств и психотропных веществ.

67 79 85 85 85

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 20 в год.

П А С П О Р Т
подпрограммы 

Наименование подпро-
граммы

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

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Соисполнители подпро-
граммы

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный; Администрация ЗАТО г. Радужный.; управление образования;  НП «МГКТВ»;  МО ВПП «Единая Рос-
сия» 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 подпрограммы - снижение общего уровня потребления алкогольной продукции; 
- формирование здорового образа жизни у населения города.

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

-    количество мероприятий по профилактике алкоголизма;
- количество участников мероприятий по профилактике  алкоголизма.

Сроки  и этапы реали-
зации  подпрограммы

 2017- 2020 годы.

Объем бюджетных ас-
сигнований подпро-
граммы 

Объем финансирования подпрограммы: 140,0  тыс. руб.  
В том числе:
- 2017 год — 35,0 тыс. руб.;
- 2018 год – 35,0 тыс. руб.;
- 2019 год – 35,0  тыс. руб.
- 2020 год — 35,0 тыс.рублей

Ожидаемые результа-
ты реализации 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 несовершеннолетних и молодежи;
 -снижения количества преступлений и административных правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения;
 -снижения общего уровня потребления населением алкогольной продукции;
 -проведения  профилактических мероприятий просветительской и пропагандистской направленности (не менее 12 мероприятий в год).

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения  ее программными методами
В Российской Федерации с 1998 года наблюдается ежегодное увеличение производства и продажи слабоалкогольных напитков. В связи со злоупотреблением ал-

когольной продукцией происходят снижение продолжительности жизни и рост преждевременной смерти, которые являются существенными факторами ухудшения де-
мографической ситуации.

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

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

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

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

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

2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы, 
сроки и этапы ее реализации
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.5 )

( НАЧАЛО НА СТР.3)
Цели подпрограммы:
- повышение эффективности профилактики злоупотребления алкогольной продукцией;
- предотвращение социальных проблем, вызванных чрезмерным потреблением населением алкоголя. 
Задачи подпрограммы:
-снижение общего уровня употребления алкогольной продукции;
-профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;

-снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
- создание условий для формирования установок на ведение здорового образа жизни у населения города.
 Подпрограмма реализуется в 2017 – 2020 годах.
Показатели (индикаторы) подпрограммы:
-   количество мероприятий по профилактике алкоголизма;
- количество участников мероприятий по профилактике  алкоголизма.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2020 годы составляет 140,0 тыс. рублей за счет собственных доходов.

 

2017 35,00 - 35,00 -

2018 35,00 - - 35,00 -

2019 35,00 - - 35,00 -

2020 35,00 35,00

Итого по подпрограмме: 2017-2020 140,00 - - 140,00 -

1.4.  Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению алкогольной продукцией и профилактика 

алкоголизма населения ЗАТО г. Радужный»

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

спорту», НП «МГКТВ»

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
Оценка  эффективности  реализации программы содержит описания, поддающиеся количественной и качественной оценке ожидаемых результатов и производит-

ся по следующим индикаторам:
            

Количество мероприятий по профилактике нарко-
мании и алкоголизма;

год 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Кол-во ме-

ропр.
21 22 24 24 24 24

Количество участников мероприятий по профилак-
тике наркомании и алкоголизма;

Чел. 525 550 600 600 600 600

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.

ПАСПОРТ подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

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

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Соисполнители  подпро-
граммы

- Администрация ЗАТО г. Радужный;
- Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Радужный, 
- Правовая лекторская группа,
-  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
-  МО МВД России по ЗАТО г. Радужный, 
- Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный, 
МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ №2, МБДОУ ЦРР д/с № 3, МБДОУ ЦРР д/с № 5, МБДОУ ЦРР д/с № 6, МБОУ ДО ЦВР «Лад»
-МКУ «УГОЧС»,
-МКУ «ГКМХ»,
-МКУ «УАЗ»
-МУП «АТП»,
-МУП «ЖКХ»,
-СМИ.
МКУ «ККиС» (МБУК ЦДМ, МБУК КЦ Досуг, МБОУ ДОД ДЮСШ, МБУК МСДЦ, МБУДО ДШИ, МБУК ПКиО)

Цели подпрограммы   совершенствование системы профилактических  мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области.

Задачи подпрограммы -Повышение уровня межведомственного взаимодейст-
вия по профилактике терроризма и экстремизма;
-усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы;
-привлечение граждан, негосударственных структур,   в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной 
эффективной деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма;
- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением ЗАТО г. Радужный.

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

-количество мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма;
- количество участников мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма, в том числе среди подростков и молодежи.

Сроки и этапы реализа-
ции подпрограммы   

Срок реализации подпрограммы: 2017- 2020 годы.

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

Объем финансирования подпрограммы:  6135,406  тыс. руб.  
  В том числе:  
- 2017 год – 5,0 тыс. руб;
- 2018 год — 6120,406 тыс. руб;
- 2019 год — 5,0 тыс. руб.
- 2020 год — 5,0 тыс.рублей

Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы   

Реализация подпрограммы позволит снизить возможность совершения террористических актов на территории ЗАТО г Радужный.

              
1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

     
    Разработка настоящей подпрограммы вызвана необходимостью совершенствования системы профилактических  мер антитеррористической и антиэкстремист-

ской направленности на территории ЗАТО г. Радужный.
    В свете внешнеполитических проблем в России, вопросы противодействия экстремизму и терроризму приобретают особую актуальность. В целях участия в 

противодействии экстремистской деятельности органы местного самоуправления в пределах компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактиче-
ские, в том числе воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности в соответствии с Федеральным зако-
ном от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и Федеральным законом  от 06.03.2006г. № 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму», Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Стратегией противодействия экстремизму в 
Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 28 ноября 2014 г. № Пр-2753;  во исполнение Постановления Правительства 
РФ от 07.10.2017 N 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской 
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности 
этих объектов (территорий)», с Планом мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года, утверж-
денным постановлением администрации Владимирской области от 05.08.2014г. № 817, а также в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской обла-
сти от 25.04.2013г. № 474 «О системе мониторинга и оперативного реагирования на проявления национального и религиозного экстремизма во Владимирской об-
ластиВо исполнение Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 N 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (терри-
торий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки 
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»:

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

Целью подпрограммы является обеспечение безопасности обучающихся, работников образовательных организации во время их трудовой и учебной деятельности 
путем повышения безопасности жизнедеятельности.

     Реализация политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации.
Совершенствование системы профилактических  мер антитеррористической и экстремистской направленности
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
В рамках настоящей подпрограммы должна быть решена основная задача - реализация государственной политики и требований законодательных и иных норматив-

ных правовых актов в области обеспечения антитеррористичекой защищенности образовательных организаций, направленных на  сохранение жизни обучающихся, ра-
ботников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных террористических актов.

 Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма;
  Усиление антитеррористической защищенности объектов образованияч и культуры.
 Привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективной деятельности 

по профилактике проявлений терроризма и экстремизма;
  Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением ЗАТО г. Радужный.
Показатели (индикаторы) подпрограммы:
- количество мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма;
- количество участников мероприятий по профилактике экстремизма и     терроризма, в том числе среди подростков и молодежи.
- обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования:

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2020 годы составляет 6135,406 тыс. рублей за счет собственных средств

 

2017 5,00 5,00

2018

2019 5,00 5,00

2020 5,00 5,00

Итого по подпрограмме: 2017-2020 6135,406 - - 6135,406 -

1.5. Подпрограмма "Противодействие терроризму и 
экстремизму на территории ЗАТО г. Радужный"

Администрация ЗАТО г. Радужный; Антитеррористическая комиссия 
ЗАТО г. Радужный, Правовая лекторская группа администрации ЗАТО г. 
Радужный, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный, Управление образования 
администрации ЗАТО г. Радужный, МКУ «КкиС», МКУ «УГОЧС», МКУ 

«ГКМХ»,МКУ «УАЗ», МУП «АТП», МУП «ЖКХ», НП «МГКТВ»( по 
согласованию) , ТП в г. Радужный МРО УФМС России по Владимирской 

области в г. Владимире (по согласованию)

6 120,406 6 120,406

                        

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

5. Оценка  эффективности и прогноз ожидаемых социальных,  экономических и экологических результатов от реализации программы
В системе образования, подведомственных управлению образования  находится 6 образовательных учреждений, расположенных в 8 зданиях на территории города, 

одно структурное подразделение ЦВР «Лад», расположенного по адресу: Камешковский район, Пенкинский сельский округ, ДООЛ «Лесной городок». 
Во исполнение Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 N 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (терри-

торий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки 
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»:

 С 11 по 15 декабря 2017 года проведено обследование и категорирование объектов образования, составлены акты обследования и категорирования. 
          В результате объектам образовательных организаций присвоены категории опасности:
- 1-ая категория опасности присвоена СОШ 1, СОШ 2, Д/С 5, Д/С №6;
- 2-ая категория опасности присвоена Д/с 3, ЦВР «Лад», ДООЛ «Лесной городок»;
- 3-я категория опасности присвоена ЦВР «Лад» -Стрелковый клуб.
В целях обеспечения антитеррористической защищенности  объектов , независимо от присвоенной им категории опасности  осуществлены следующие меропри-

ятия: 
- все образовательные учреждения  оснащены тревожной кнопкой на 100%;
- все образовательные учреждения имеют ограждения;
- все образовательные учреждения оснащены системой видеонаблюдения;
- во всех учреждениях установлены домофоны;
- во всех учреждениях установлены электрические замки;
- во всех учреждениях установлены автоматические ворота;
- разработаны планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся в учреждении;
-назначены должностные лица, ответственные за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов ;
- во всех учреждениях введен пропускной режим и осуществляется контроль за их фнкционированием;
- проводится инструктаж  и практические занятия по действиям при обнаружении на объектах посторонних лиц и подозрительных предметов , а также при угро-

зе террористического акта;
- проводятся учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов;
Также на территории СОШ №1 (здание начальной школы ) и на территории  Д/ С № 5 выделены критические элементы – газовая котельня. 

Оценка  эффективности  реализации программы содержит описания, поддающиеся количественной и качественной оценке ожидаемых результатов и производит-
ся по следующим индикаторам:

Количество мероприятий по профилактике 
экстремизма и терроризма;

год 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Кол-во меропр. 11 12 12 12 12 12

Количество участников мероприятий по 
профилактике экстремизма и терроризма

Чел. 275 300 300 300 300 300

  
 Реализация подпрограммы позволит снизить возможность совершения террористических актов и экстремистских проявлений на территории ЗАТО г. Радужный.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Наименование мероприятия Срок ис-
полнения

Объем финанси-
рования,   (тыс. 

руб.)

В том числе: 

Исполнители
Субвенции

Собственные доходы:

Внебюд-
жетные сред-

ства

Субсидии, 
иные меж-
бюджет-

ные транс-
ферты

Другие собствен-
ные доходы

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Муниципальная програм-
ма «Обеспечение обществен-
ного порядка и профилакти-
ки правонарушений ЗАТО г. 

Радужный                    

2017 417,75586 - 142,00 205,75586 70,00 Администрация ЗАТО г.Радужный, 
административная комиссия, ко-
миссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, МО 

МВД России по ЗАТО г.Радужный, 
УФСБ,ОГИБДД МО МВД России 

по ЗАТО г.Радужный, отдел опеки 
и попечительства,управление об-
разования администрации ЗАТО 
г.Радужный, МКУ «ГКМХ»,МКУ 

«Комитет по культуре и спорту»

2018 9988,406 - - 9988,406 -

2019

173,00 - - 173,00 -

2020 315,00 - 142,00 173,00

Итого по программе: 2017-
2020

10894,16186 - 284,00 10540,161860 70,00

1.1. Подпрограмма «Комплексные 
меры профилактики право-

нарушений ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

2017 10,00 - - 10,00
Администрация ЗАТО г.Радужный, 

административная комис-
сия, комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их 

прав, МО МВД России по ЗАТО 
г.Радужный, УФСБ,отдел опеки и 
попечительства,управление об-
разования администрации ЗАТО 
г.Радужный, МКУ «ГКМХ»,МКУ 

«Комитет по культуре и спорту»

2018
3760,00 - - 3760,00 -

2019 60,00 - - 60,00 -

2020 60,00 - - 60,00

Итого по подпрограмме: 2017-
2020

3890,00 - - 3880,00 10,00

1.2. Подпрограмма 
«Профилактика дорожно-

транспортного травматизма в 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области»

2017 276,81386 - 142,00 134,81386 - ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО 
г.Радужный, управление обра-
зования администрации ЗАТО 

г.Радужный, МКУ «ГКМХ»

2018 40,00 - - 40,00 -

2019 40,00 - - 40,00 -

2020 182,00 142,00 40,00

Итого по подпрограмме: 2017-
2020

538,81386 - 284,00 254,81386 -

1.3.  Подпрограмма 
«Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обороту 

ЗАТО г. Радужный»

2017 90,94 - 30,94 60,00 МО МВД России по ЗАТО 
г.Радужный, управление обра-

зования администрации ЗАТО г. 
Радужный, МКУ «Комитет по куль-

туре и спорту», КДНиЗП 

2018 33,00 - - 33,00 -

2019 33,00 - - 33,00 -
2020 33,00 33,00

Итого по подпрограмме: 2017-
2020

189,94 - - 129,94 60,00

1.4.  Подпрограмма 
«Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению алкоголь-

ной продукцией и профилакти-
ка алкоголизма населения ЗАТО 

г. Радужный»

2017 35,00 - 35,00 - МО МВД России по ЗАТО 
г.Радужный, управление обра-

зования администрации ЗАТО г. 
Радужный, МКУ «Комитет по куль-

туре и спорту», НП «МГКТВ»

2018 35,00 - - 35,00 -

2019 35,00 - - 35,00 -

2020 35,00 35,00

Итого по подпрограмме: 2017-
2020

140,00 - - 140,00 -

1.5. Подпрограмма 
«Противодействие терроризму и 
экстремизму на территории ЗАТО 

г. Радужный»

2017 5,00 5,00 Администрация ЗАТО г. Радужный; 
Антитеррористическая комиссия 
ЗАТО г. Радужный, Правовая лек-
торская группа администрации 
ЗАТО г. Радужный, Комиссия по 

делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, МО МВД России 

по ЗАТО г. Радужный, Управление 
образования администрации 

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

«УАЗ», МУП «АТП», МУП «ЖКХ», НП 
«МГКТВ»( по согласованию) , ТП 

в г. Радужный МРО УФМС России 
по Владимирской области в г. 
Владимире (по согласованию)

2018 6 120,406 6 120,406

2019 5,00 5,00

2020 5,00 5,00

Итого по подпрограмме: 2017-
2020 6135,406 - - 6135,406 -

                                                          Приложение к подпрограмме

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Комплексные меры профилактики правонарушений 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

№ п/п Наименование мероприятия
Срок ис-
полне-

ния

Объем фи-
нансиро-

вания, тыс.
руб.

В том числе:

Внебюд-
жетные 

средства

Исполнители, от-
ветственные за 

реализацию меро-
приятия

Ожидаемые результатыСубвен-
ции

Собственные доходы:

Субсидии, 
иные меж-
бюджет-

ные транс-
ферты

Другие 
собствен-
ные до-

ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основное мероприятие «Профилактика правонарушений»

Цель: совершенствование системы профилактики правонарушений.

Задачи: комплексное обеспечение правопорядка; материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений; повышение уровня пра-
вовых знаний населения

1.

 Ежегодное рассмотрение состоя-
ния взаимодействия органов госу-

дарственной власти, местного само-
управления, правоохранительных и 
контролирующих структур в реше-

нии задач борьбы с преступностью.

2017-2020 - - - - -

Административная 
комиссия 

МО МВД Рос-
сии по ЗАТО 

г.Радужный (по 
согласованию) 

УФСБ (по согласо-
ванию)

Усиление координации дея-
тельности органов местного 
самоуправления, территори-
альных подразделений пра-
воохранительных структур, 
предприятий, обществен-

ных организаций, снижение 
уровня преступности
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2.

Ежегодное рассмотрение эффек-
тивности деятельности субъек-

тов системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений не-
совершеннолетних по предупре-
ждению негативных явлений в 

детско-подростковой среде на засе-
даниях коллегии при главе города

2017-2020 - - - - -

Администрация 
ЗАТО г.Радужный 

КДНиЗП 
МО МВД (по со-

гласованию)

Укрепление межведомствен-
ного взаимодействия в ре-

шении вопросов безнадзор-
ности и правонарушений не-
совершеннолетних. Опреде-
ление приоритетных направ-
лений работы по устранению 
причин и условий, способ-

ствующих безнадзорности и 
антиобщественному поведе-
нию несовершеннолетних.

3.

Реализация мер по дальнейшему 
созданию на территории муници-

пальных образований добровольных 
народных дружин для оказания со-
действия участковым уполномочен-
ным полиции в реализации их пол-
номочий по охране общественно-

го порядка, предупреждению и рас-
крытию преступлений

2017 - - -

МКУ «УАЗ»
Дополнительное привлече-

ние к охране общественного 
порядка жителей города

2018 60,00 - - 60,00 -

2019 60,00 - - 60,00 -

2020 60,00 60,00

4.
Ежегодное проведение межведом-
ственной комплексной профилакти-

ческой операции «Подросток»
2017-2020 - - - - -

Администрация 
ЗАТО г.Радужный;                           

КДНиЗП;                                   
МО МВД   (по со-

гласованию)

 Профилактика правонару-
шений среди подростков 
и молодежи в каникуляр-

ное время

5.

Реализация комплекса мероприя-
тий по совершенствованию профи-

лактической работы в неблагополуч-
ных семьях, своевременному пресе-
чению насилия в быту и преступле-

ний на этой почве

2017-2020 - - - - -

Администрация 
ЗАТО г.Радужный;                      

КДНиЗП;                                
МВД (по согласо-

ванию)

Привлечение внимания пра-
воохранительных органов к 

проблемам борьбы с насиль-
ственными посягательства-
ми, совершаемыми на быто-

вой почве

6.

Содействие в трудоустройстве ли-
цам, осужденным к наказаниям, не 
связанным с лишением свободы,  и 
лицам, вышедшим из мест заклю-
чения, в том числе несовершенно-
летним, путем организации обще-
ственных, обязательных и исправи-
тельных работ. Оказание данной ка-
тегории граждан социальной помо-
щи (обеспечение продуктами пита-
ния, предметами первой необходи-
мости, одеждой, оформление па-

спортов и т.д.)

2017 10,00 - - - 10,00

                             
ФСПН                        

По согласованию: 
УФСИН,  КДНиЗП

Уменьшение социальной на-
пряженности в семьях и об-

ществе

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 -

7.

Проведение комплекса мероприятий 
по выявлению и устранению причин 

и условий, способствующих пра-
вонарушениям несовершеннолет-

них и родителей (законных предста-
вителей), совершаемых в отноше-
нии детей, а также фактов немеди-
цинского потребления психоактив-

ных веществ

2017-2020 - - - - -

Администрация 
ЗАТО г.Радужный;  

КДНиЗП;                  
МО МВД (по со-

гласованию)

Снижение количества случа-
ев насилия в отношении не-
совершеннолетних в небла-

гополучных семьях

8.

Проведение мониторинга состоя-
ния   правонарушений несовершен-
нолетних в образовательных орга-

низациях

2017-2020 - - - - -

Управление об-
разования;     МО 
МВД (по согласо-

ванию)

Снижение численности несо-
вершеннолетних, совершаю-
щих правонарушения (анализ 
динамики правонарушений 

несовершеннолетних)

9.

Обустройство контрольно-
пропускного пункта на въезде в го-
род (КПП-1): расширение терри-
тории около КПП-1, устройство 

въездной арки, устройство видео-
наблюдения

2017 - - - - -

МКУ «ГКМХ» Повышение безопасности 
граждан

2018 3700,000 - - 3700,000 -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

10

Участие образовательных организа-
ций  в конкурсах социальных про-
ектов  профилактической направ-

ленности

2017-2020 - - - - - Управление обра-
зования

Повышение социальной ак-
тивности образовательных 

организаций в развитии дея-
тельности профилактической 

направленности 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:

2017 10,00 - - 10,00

2018 3760,00 - - 3760,00 -

2019 60,00 - - 60,00 -

2020 60,00 - - 60,00 -

2017-
2020 3890,00 - - 3880,00 10,00

  Приложение к подпрограмме 

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области»

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения
Объем 

финанси-
рования

В том числе:
Исполнители, от-
ветственные за 
реализацию ме-

роприятий

Ожидаемые ре-
зультаты Субвенции

Собственные доходы:
Внебюд-
жетные 

средства
Субсидии, иные 
межбюджетные 

трансферты

Другие соб-
ственные до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Основное мероприятие «Оперативно-профилактические мероприятия по сокращению аварийности и дорожно-транспортного травматизма»

Цель: повышение правового сознания, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и сокращение количества ДТП.
Задачи: проведение оперативно-профилактических мероприятий по сокращению аварийности и дорожно-транспортного травматизма на пешеходных переходах и 
очагах аварийности; осуществление контроля за пассажирскими перевозками, перевозками опасных, особо опасных и крупногабаритных грузов,  профилактика пра-
вонарушений водителями, автотранспортных предприятий, а также технический контроль за транспортом физических и юридических лиц; совершенствование орга-
низации движения транспорта и пешеходов.

1.

Обследование состояния пе-
шеходных переходов, оча-

гов аварийности и приведе-
ние их в соответствие требо-

ваниям ГОСТа

2017 - * - - - * -

ОГИБДД 
 МО МВД России 

по ЗАТО 
г.Радужный 

(по согласова-
нию) 

МУП «ЖКХ» 
МКУ «Дорожник» 

 

Сокращение 
дорожно-

транспортного 
травматизма 

Предупрежде-
ние опасно-
го поведения 

участников до-
рожного дви-

жения 

2018 - * - - - * -

2019 - * - - - * -

2020 - * - - - * -

2.
Дооборудование пешеходных 
переходов дорожными знака-

ми на желтом фоне

2017 - * - - - * -

2018 - * - - - * -

2019 - * - - - * -

2020 - * - - - * -

3. Замена и установка дорож-
ных знаков

2017 - * - - - * - Совершенство-
вание органи-
зации движе-

ния транспорта 
и пешеходов

2018 - * - - - * -
2019 - * - - - * -
2020 - * - - - * -

4. Нанесение горизонтальной 
дорожной разметки

2017 - * - - - * -   ОГИБДД 
МО МВД России 

по ЗАТО 
г.Радужный 

(по согласова-
нию) 

МКУ «Дорожник» 

Совершенство-
вание органи-
зации движе-

ния транспорта 
и пешеходов

2018 - * - - - * -

2019 - * - - - * -

2020 - * - - - * -

5. Оборудование уличного 
освещения

2017 - * - - - * -

МКУ «ГКМХ»
2018 - * - - - * -
2019 - * - - - * -

2020 - * - - - * -

6.
Улучшение видимости на 

опасных участках дорог (вы-
рубка деревьев)

2017 - * - - - * -

МКУ «Дорожник»                       
МКУ «ГКМХ»

Совершенство-
вание органи-
зации движе-

ния транспорта 
и пешеходов

2018 - * - - - * -

2019 - * - - - * -

2020 - * - - - * -

7.
Проведение оперативно-

профилактической операции 
«Автобус».

2017-2020 - - - - - ОГИБДД, 
ОГИБДД,                   

МО МВД (по со-
гласованию),                     

Предупрежде-
ние ДТП на 

пассажирском 
транспорте.8.

Проведение профилактиче-
ской работы на автотран-
спортных предприятиях.

2017-2020 - - - - -

9.

Ежегодное проведение му-
ниципального этапа област-
ного конкурса «Безопасное 

колесо».

2017 9,96 - - 9,96 -

ОГИБДД,                                        
МО МВД (по со-

гласованию)    
Управление обра-

зования 

Предупрежде-
ние опасно-
го поведения 

участников  до-
рожного дви-

жения

2018 9,96 - - 9,96 -

2019 9,96 - - 9,96 -

2020 2,486 2,486

10.
Проведение ежегодного го-
родского  смотра – конкурса 

«Зеленый огонек»

2017 10,00 - - 10,00 -

2018 10,00 - - 10,00 -
2019 10,00 - - 10,00 -

2020 10,00 - - 10,00 -

11.

 Приобретение уголков, ме-
тодической литературы и 

символики по безопасности 
дорожного движения в обра-

зовательные организации

2017 20,04 - - 20,04 -

Управление обра-
зования

Предупре-
ждение опас-
ного поведе-
ния участни-
ков дорожно-
го движения. 
Сокращение 

детского дорожно-
транспортного 
травматизма.

2018 20,04 - - 20,04 -

2019 20,04 - - 20,04 -

2020 20,04 - - 20,04 -

12.

Проведение конкурсов, вик-
торин по предупреждению 

нарушений правил дорожно-
го движения во время орга-

низации летних школьных ка-
никул в городских и загород-

ных лагерях отдыха детей

2017-2020 - - - - -

ОГИБДД,                                        
МО МВД (по со-

гласованию),  
Управление обра-

зования

13.

Проведение воспитательной 
работы в дошкольных учреж-
дениях и начальных классах 
общеобразовательных школ

2017-2020 - - - - - Управление обра-
зования

14.

Разработка и реализа-
ция плана оперативно-

профилактических меро-
приятий по сокращению 
аварийности и дорожно-

транспортного травматизма 
«Пешеход», «Скорость», «Ба-
хус», «Внимание дети», «Ве-

лосипед» и др.

2017-2020 - - - - -

ОГИБДД,                                  
МО МВД (по со-
гласованию),   
Управление обра-
зования

15.

Оснащение специальными 
техническими средствами и 
оборудованием подразделе-
ний, осуществляющих кон-

трольные и надзорные функ-
ции в области обеспече-

ния безопасности дорожно-
го движения

2017 - - - - -

ОГИБДД,                                       
МО МВД (по со-

гласованию), 
МКУ «ГКМХ»

Предупрежде-
ние опасно-
го поведения 

участников до-
рожного движе-
ния, пресече-

ние, выявление 
преступлений 
и администра-

тивных пра-
вонарушений, 
предупрежде-
ние дорожно-
транспортных 

происшествий, 
сокращение ко-
личества лиц, 
пострадавших 

в ДТП.

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

16.

Обеспечение образователь-
ных организаций средствами 
обучения правилам дорожно-

го движения. 
Приобретение мобильных ав-

тогородков:

2017-2020 - - -

МКУ «ГКМХ»,                           
управление обра-

зования

 Снижение 
численности  

дорожно-
транспортного 
травматизма, 

развитие навы-
ков безопасно-
го поведения 

на улицах и до-
рогах

-МБОУ СОШ № 1 -МБОУ 
СОШ № 2

2017 149,474 - 142,00 7,474 -

2018 - - - - -
2019 - - - - -

2020 149,474 - 142,00 7,474 -

17.

Изготовление и размещение 
наружной социальной  рекла-
мы по безопасности дорож-

ного движения на территории 
ЗАТО г. Радужный 

2017 - - - - -

МКУ «ККиС»,                                
МКУ «Дорожник»             

Предупрежде-
ние опасно-
го поведения 

участников до-
рожного движе-
ния, повыше-
ние правосо-

знания населе-
ния; Сокраще-
ние количества 

дорожно-
транспортных 
правонаруше-
ний и правона-
рушений в об-
ласти дорожно-

го движения

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

18.
Ремонт участкового пун-

кта полиции 9 квартал, дом 
6/1, к.110

2017 87,33986 - 87,33986 МКУ «ГКМХ»

2018 - - - - -
2019 - - - - -
2020 - - - - -

ИТОГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ:

2017 276,81386 - 142,00 134,81386 -

2018 40,00 - - 40,00 -

2019 40,00 - - 40,00 -

2020 182,00 142,00 40,00

2017-2020 538,81386 - 284,00 254,81386 -

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

и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

Приложение к подпрограмме

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту ЗАТО г. Радужный»

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок ис-
полне-

ния

Объем 
финанси-
рования        

(тыс. руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 
сред-
ства

Исполнители, 
ответствен-

ные за реали-
зацию меро-

приятий

Ожидаемые резуль-
таты от реализации  

мероприятийСубвенции

Собственные доходы:

Субсидии, 
иные межбюд-
жетные транс-

ферты

Другие соб-
ственные до-

ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Основное мероприятие «Сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального и экономического ущерба»

Цель : Сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального и экономического ущерба.
Задачи : Совершенствование межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании среди различных 
групп населения, прежде всего детей и подростков; Усиление контроля за оборотом наркотиков; Формирование негативного общественного отношения к немеди-
цинскому потреблению наркотиков, обстановки нетерпимости к распространителям наркотических и психотропных веществ на основе социально ориентирован-
ной  информационной интервенции.

1.

Участие в ежегодном мониторинге нарко-
ситуации, проводимой областными струк-
турами, с целью оптимизации затрат, вне-

сения коррективов в направления орга-
низационной, законотворческой, лечеб-
ной, реабилитационной, профилактиче-

ской и правоохранительной деятельности 
в сфере противодействия распростране-

нию наркомании

2017 - - - - -

ММ ОМВД  
(по согласова-

нию) 
УО 

ККиС 

Проведение орга-
низационных и пра-
вовых мер проти-

водействия злоупо-
треблению наркоти-
ками и их незакон-

ному обороту

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

2.

Участие   в федеральных и областных кон-
ференциях, круглых столах, семинарах по 
проблемам профилактики, диагностики и 
лечения лиц, употребляющих наркотиче-
ские средства и психотропные вещества 
(наркомания, алкоголизм, токсикомания)

2017 - - - - -
УО; KкиС; 

КДНиЗП ММ 
ОМВД (по со-
гласованию)

2018 - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

3. Подготовка для областных структур отче-
тов о ходе выполнения подпрограммы

2017 - - - - -
МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»

2018 - - - - -

2019 - - - - -
2020 - - - - -
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4. 

Проведение городских и участие в  об-
ластных  конкурсах, акциях, мероприятиях 
по профилактике асоциального поведения 

и пропаганде здорового образа жизни

2017 20,00 - - 20,00 -

МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»

Проведение не ме-
нее 8 городских ме-
роприятий в год и 

участие в областных 
мероприятиях.

2018 20,00 - - 20,00 -

2019 20,00 - - 20,00 -

2020 20,00 - - 20,00 -

5.

Проведение в образовательных организа-
циях профилактических занятий (лекции, 
беседы) с   привлечением специалистов  
городской больницы, МОМВД, УФСКН

2017 - - - - -

Управление 
образования Повышение уров-

ня сознания несо-
вершеннолетних 

о  здоровом обра-
зе жизни

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

6.

Повышение квалификации педагогических 
работников образовательных организаций 
по профилактике и реабилитационной ра-
боте с детьми, склонными к употребле-

нию наркотиков

2017 - - - -

Управление 
образования

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

7.
Организация и проведение спортивных 

соревнований по мини-футболу, футболу 
на снегу и хоккею среди дворовых команд

2017 5,00 - - 5,00 -
МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»

Профилактика асо-
циальных явлений 
среди молодежи

2018 5,00 - - 5,00 -
2019 5,00 - - 5,00 -

2020 5,00 - - 5,00 -

8.
Оснащение наркопостов образовательных 
организаций методическими комплексами  

по профилактике наркомании 

2017 2,942 - - 2,942 -

Управление 
образования

Проведение профи-
лактической работы 
с учащимися  «груп-
пы риска». Прове-

дение работы среди 
воспитанников и ро-
дителей по пропа-

ганде здорового об-
раза жизни

2018 5,00 - - 5,00 -
2019 5,00 - - 5,00 -

2014 г. - - - - -

2020 5,00 - - 5,00 -

9.

Изготовление информационных материа-
лов, банеров по профилактике употребле-
ния наркотических средств, изготовление 

и установка щитов и банеров. 

2017 63,00 - - 3,00 60,00
МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту», МУП 
«Городские 
сети», МУП 

«Благоустрой-
ство», МУП 
«РЭС — 2», 
МУП «Водо-

канал»

Предупреждение 
вовлечения несо-
вершеннолетних в 
употребление, хра-

нение и распростра-
нение наркотиче-

ских средств

2018 3,00 - - 3,00 -

2019 3,00 - - 3,00 -

2020 3,00 - 3,00 -
-

10 Организация работы штаба волонтеров 
«КиберПатруль». 

2017-
2020 - - - - -

МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»

 Поиск и выявле-
ние сайтов, содер-

жащих информацию 
о распростране-

нии наркотических 
средств

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:

2017 90,94 - - 30,94 60,00

2018 33,00 - - 33,00 -
2019 33,00 - - 33,00 -
2020 33,00 33,00
2017-
2020 189,9420 - - 129,94 60,00

Приложение к подпрограмме

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкогольной продукцией и 
профилактика алкоголизма населения ЗАТО г. Радужный»

№ п/п Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Объем 
финанси-

рования (тыс. 
руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 

средства

Исполнители, 
ответствен-

ные за реали-
зацию меро-

приятий

Ожидаемые результаты от 
реализации  мероприятий

Субвенции

Собственные доходы:

Субсидии, 
иные меж-
бюджет-

ные транс-
ферты

Дру-
гие соб-
ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Основное мероприятие «Профилактика злоупотребления алкогольной продукцией»

Цель: повышение эффективности профилактики злоупотребления алкогольной продукцией;

Задачи: создание условий для формирования здорового образа жизни у населения города, ведение просветительской работы; проведение культурно – массовых 
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения города ; снижение общего уровня потребления алкогольной продукции.

1.

Изготовление и распространение ре-
кламно - информационных материа-
лов, направленных на формирование 
мотивации к здоровому образу жиз-
ни. Изготовление и установка на тер-
ритории города баннеров антиалко-

гольной направленности

2017 30,00 - - 30,00 -

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» (КкиС)

Увеличение охвата населе-
ния, осознанно ведущего 

здоровый образ жизни.Про-
свещение населения о вре-
де злоупотребления алко-

голем, формирование уста-
новок на ведение здорового 

образа жизни

2018 30,00 - - 30,00 -

2019 30,00 - - 30,00 -

2020 30,00 - - 30,00 -

2.

Размещение в средствах массо-
вой информации материалов (про-
пагандистских роликов, статей, пе-
редач), направленных на разъясне-
ние социального и экономическо-

го вреда  злоупотребления алкоголь-
ной продукцией

2017-2020 - - - - -

НП «МГКТВ», 
МО ВПП «Еди-
ная Россия» в 
г. Радужный 

(по согласова-
нию)

Просвещение населения о 
вреде злоупотребления ал-

коголем, формирование 
установок на ведение здо-

рового образа жизни

3.

Проведение ежеквартальных меро-
приятий по профилактике пьянства и 
алкоголизма (круглых столов, пресс-
конференций, лекций, демонстраций 
фильмов), в том числе для учащихся 

образовательных организаций

2017-2020 - - - - -

ККиС, УО, 
«Единая Рос-
сия»  (по со-
гласованию), 

Общественная 
организация 

«Общее дело» 
(по согласова-

нию)

Проведение не менее 4 ме-
роприятий в год

4.

Организация  деятельности город-
ской агитбригады, направленной на 
профилактику вредных привычек у 

подростков и молодёжи («Сверстник 
– сверстнику»)

2017-2020 - - - - - УО
Организация мероприятий 
с участием агитбригады не 

менее 3 раз в год

5. Организация  и проведение город-
ской акции «День отказа от алкоголя» 2017-2020 - - - - -

Администра-
ция ЗАТО г. 

Радужный, УО,  
«Единая Рос-
сия» (по со-
гласованию), 
Руководите-
ли торговых 
предприятий 

города (по со-
гласованию)

Проведение не менее 1 ак-
ции в  год

6.

Организация книжных выставок, на-
правленных на профилактику асоци-
ального поведения и формирование 

мотивации к здоровому образу жизни

2017-2020 - - - - -
МБУК «Обще-
городская би-

блиотека»

Проведение выставок не 
менее 6 раз в год

7.

Приобретение  специализированной 
литературы по пропаганде здорового 
образа жизни, профилактике алкого-

лизации населения

2017 5,00 5,00 -

МБУК «Обще-
городская би-

блиотека»

Профилактика асоциальных 
явлений среди молодежи

2018 5,00 - - 5,00 -

2019 5,00 - - 5,00 -

2020 5,00 - - 5,00 -

8.

Организация и проведение туров вы-
ходного дня по Владимирской обла-
сти для семей с детьми, состоящими 

в базе ДЕСОП

2017 - - - - -
Админи-

страцияЗА-
ТО г. Радуж-

ный, УО

Создание условий для по-
вышения  культурного  и ин-

теллектуального уровня  у 
детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации; 

проведение не менее 2 ме-
роприятий в год

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

9.

Демонстрация фильмов о детском и 
подростковом пьянстве на родитель-
ских собраниях в школах с привлече-
нием активистов общественных ор-

ганизаций

2017-2020 - - - - -
УО,  «Общее 
дело» (по со-
гласованию)

Повышение уровня грамот-
ности родителей в отноше-
нии причин и последствий 
детского и подростково-

го пьянства, профилактика 
вредных привычек у подрас-

тающего поколения (про-
ведение не менее 4 собра-

ний в год).

10.

Проведение индивидуальных про-
филактических мероприятий с лица-

ми, злоупотребляющими алкогольной 
продукцией, а также несовершенно-
летними, употребляющими алкоголь.

2017-2020 - - - - -

МО МВД Рос-
сии по ЗАТО 
г.Радужный,                                                         
ГБУЗ «Город-

ская боль-
ница»

Снижение количества пре-
ступлений и администра-
тивных правонарушений, 
совершаемых в состоянии 
алкогольного опьянения

11.

Мероприятий по разъяснению несо-
вершеннолетним лицам «группы ри-
ска» пагубного воздействия алкоголя 
на организм человека, ответственно-
сти за правонарушения, совершенные 

в состоянии опьянения.

2017-2020 - - - - -

МО МВД Рос-
сии по ЗАТО 
г.Радужный, 
ГБУЗ «Город-
ская больни-
ца» (по согла-

сованию) 

12.

Проведение специальных мероприя-
тий по пресечению оборота спирто-
содержащей продукции и спиртных 

напитков домашней выработки

2017-2020 - - - - -

МО МВД Рос-
сии по ЗАТО 
г.Радужный, 

МО ВПП «Еди-
ная Россия» в 
г. Радужный 

(по согласова-
нию)

13.

Контроль за продажей алкогольной 
продукции несовершеннолетним и 
распитием алкогольной продукции 
в общественных местах, особенно в 
местах проведения культурно - мас-

совых мероприятий

2017-2020 - - - - -
МО МВД Рос-
сии по ЗАТО 
г.Радужный

Уменьшение социальной на-
пряженности в семьях и об-

ществе.

14.

Проведение встреч с руководителя-
ми крупных организаций с целью со-
вместной выработке предложений по 
реализации антиалкогольной полити-

ки на предприятиях города

2017-2020 - - - - -

Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный,  

«Общее дело» 
(по согласо-

ванию),  «Еди-
ная Россия» в 
г. Радужный 
(по согласо-

ванию), Пред-
приятия горо-
да (по согла-

сованию)

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

местах.

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:

2017 35,00 - - 35,00 -

2018 35,00 - - 35,00 -
2019 35,00 - - 35,00 -
2020 35,00 - - 35,00

2017-2020 140,00 - - 140,00 -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Приложение к подпрограмме

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Противодействие терроризму и экстремизму на территории ЗАТО г. Радужный»

№ п/п Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Объем 
финанси-

рования (тыс. 
руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 

средства

Исполнители, от-
ветственные за ре-

ализацию меро-
приятий

Ожидаемые резуль-
таты от реализации  

мероприятийСубвенции

Собственные доходы:

Субси-
дии, иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие 
собствен-
ные до-

ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Основное мероприятие «Профилактика экстремизма и терроризма на территории ЗАТО г. Радужный»

Цель: предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма.

Задачи: Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма;-усиление антитеррористической защищенности объ-
ектов социальной сферы;- привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эф-
фективной деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма;- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением ЗАТО г. Ра-
дужный.

1

На плановой основе ежегодное прове-
дение комплексных проверок состоя-
ния антитеррористической защищен-
ности объектов, представляющих по-
вышенную технологическую и эколо-
гическую опасность, определение до-
полнительных мер по устранению вы-

явленных недостатков. 

2017-2020 - - - - -

Антитеррористиче-
ская комиссия ЗАТО 
г. Радужный Влади-
мирской области,          

МКУ « УГОЧС»,                                              
МО МВД России по 
ЗАТО г.Радужный 
(по согласованию)

Совершенствова-
ние уровня противо-
диверсионной и ан-
титеррористической 
защищенности кри-
тически важных и 

потенциально опас-
ных объектов

2

Разработка планов мероприятий по 
предотвращению  террористических 
актов в организациях социальной на-

правленности

2017-2020 - - - -

Администрация 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-

ласти,  МКУ «ККиС»,  
Управление образо-
вания администра-
ции ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской 

области

Совершенствование 
уровня антитерро-
ристической защи-

щенности

3

 Проведение командно-штабных и 
тактико-специальных учений по отра-
ботке совместных действий заинте-
ресованных служб при осуществле-
нии мероприятий по обнаружению, 

обезвреживанию взрывных устройств, 
борьбе с проявлениями терроризма и 
экстремизма, устранению сопутствую-

щих им процессов.

2017-2020 - - - - -

УФСБ России,                                                   
МКУ «УГОЧС»,    МО 

МВД России по 
ЗАТО г.Радужный 
(по согласованию)

Повышение уров-
ня подготовки пер-

сонала

4

Разработка инструкций и обучение ру-
ководителей и  персонала учрежде-

ний с учетом опыта действий ЧС, не-
достатков, выявленных в ходе учений 
и тренировок, распространение памя-

ток населению

2017-2020 - - - - -

Управление по де-
лам ГО и ЧС,                     

МО МВД России по 
ЗАТО г.Радужный 
(по согласованию)

Повышение уров-
ня подготовки пер-

сонала

5

Проведение в консультационных пун-
ктах  консультаций, занятий по обе-
спечению антитеррористической за-

щищенности среди населения

2017-2020 - - - - -
МКУ « УГОЧС»,  ру-
ководители город-
ских организаций

Повышение бди-
тельности насе-

ления

6

На основе анализа причин и условий, 
способствующих хищению оружия, бо-
еприпасов и взрывчатых веществ, раз-

работка мер по предупреждению и 
пресечению этого вида преступлений, 
регулярное направление информации 
в соответствующие учреждения и ве-
домства с конкретными предложения-
ми, обеспечение контроля за устране-

нием выявленных недостатков.

2017-2020 - - - - -

Администрация 
ЗАТО г. Радужный, 
МО МВД России по 
ЗАТО г.Радужный 
(по согласованию)

Обеспечение мони-
торинга процессов, 
влияющих на обста-
новку в сфере про-
тиводействия тер-

роризму, совершен-
ствование межве-

домственного взаи-
модействия при си-
туационном реаги-
ровании на терро-
ристические про-

явления

7

Организация информационных стен-
дов по противодействию терроризму 

и экстремизму в жилом фонде, местах 
массового пребывания людей, обще-

ственном транспорте

2017-2020 - - - - -

 МКУ «ГКМХ», МУП 
«ЖКХ»,             МУП 
«АТП», Администра-
ция ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской 

области

Повышение бди-
тельности насе-

ления

8

Повышение уровня защищенности жи-
лищного фонда от террористических 
актов и проявлений экстремизма, в 

том числе:

2017-2020

- - - - -

Повышение защи-
щенности жило-

го фонда

-ограничение доступа посторон-
них лиц - - - - -

МУП «ЖКХ», Управ-
ляющие организа-
ции (по согласо-

ванию)

-ликвидация надписей и призывов 
экстремистского толка на фасадах 

многоквартирных домов 
- - - - - МКУ «ГКМХ»

-мероприятия по улучшению освещен-
ности придомовых территорий и мест 
общего пользования многоквартирных 

жилых домов 

** ** ** ** - МКУ «ГКМХ»

9

Разработка паспортов антитерро-
ристической защищенности объек-
тов с массовым пребыванием лю-

дей, мест проведения праздничных 
мероприятий, оценка и анализ уров-

ня их защиты.

2017-2020 - - - - -
МКУ «УГОЧС»,                                

организации  го-
рода

Оценка состояния 
антитеррористи-

чесой защищенно-
сти объектов с мас-
совым пребывани-

ем людей
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10

Проведение комплексных обследова-
ний объектов промышленности, а так-

же объектов с массовым пребыва-
нием людей

2017-2020 - - - - -

МО МВД России по 
ЗАТО г.Радужный 

(по согласованию),                               
МКУ «УГОЧС»

Выявление  состоя-
ния антитеррористи-
чесой защищенно-
сти объектов с мас-
совым пребывани-

ем людей

11
Ремонт ограждений территорий до-
школьных и образовательных учреж-

дений ***
2017-2020 *** *** *** *** - МКУ «ГКМХ», УО

Повышение безо-
пасности в учреж-

дениях

12
Восстановление уличного освещения 
на территории дошкольных и школь-

ных организаций **
2017-2020 ** ** ** ** - МКУ «ГКМХ», УО

13
Оснащение дошкольных и школьных 

организаций устройствами тревожной 
сигнализации ***

2017-2020 *** *** *** *** - МКУ «ГКМХ», УО

14

Установка камер видеонаблюде-
ния и пожарно-охранной сигнализа-
ции для дошкольных и школьных ор-

ганизаций ***

2017-2020 *** *** *** *** - МКУ «ГКМХ», УО

15

Повышение технической оснащенно-
сти административного здания ад-
министрации ЗАТО г. Радужный, в 

том числе:

2017-2020

- - - - - МКУ «УАЗ»

- оснащение ГГС оповещением и 
управление  эвакуацией в экстремаль-

ных ситуациях
- - - - - МКУ «УАЗ»

-оборудование системы ограниче-
ния доступа на входе в администра-

тивное здание
- - - - - МКУ «УАЗ»

16

Подготовка и показ тематических ви-
деоматериалов на телевидении по 

разъяснению сущности терроризма и 
экстремизма, повышении бдительно-
сти,  о правилах поведения в экстре-

мальных ситуациях 

2017-2020 - - - -

НП «МГКТВ»(по 
согласованию),               
МКУ «УГОЧС»,                                               
МКУ «ККиС»

Проведение воспи-
тательной, пропа-

гантистской  работы 
с населением

17

Проведение регулярного освеще-
ния в средствах массовой информа-

ции ЗАТО г. Радужный результатов де-
ятельности правоохранительных орга-
нов в сфере профилактики и борьбы с 
терроризмом и экстремизмом, а так-
же публикации материалов по анти-

террористической деятельности 

2017-2020 - - - - -

НП «МГКТВ»(по 
согласованию),               
МКУ «УГОЧС»,                                                  
МКУ «ККиС»

Проведение воспи-
тательной, пропа-

гантистской  работы  
с населением

18

Организация в образовательных 
учреждениях  «круглых столов», лек-

ций, бесед  по разъяснению основ за-
конодательства в сфере межнацио-

нальных отношений, по профилактике 
проявлений экстремизма и террориз-
ма, преступлений против личности, 

общества, государства

2017-2020 - - - - -

УО, МКУ «ККиС»,  
МКУ «УГОЧС», Пра-
вовая лекторская 

группа при админи-
страции ЗАТО г. Ра-

дужный

Проведение воспи-
тательной, пропа-

гантистской работы 
среди подростков и 

молодежи

19

Организация и проведение город-
ских конкурсов, акций в сфере про-
филактики экстремизма в подрост-

ковой среде

2017-2020 - - - - -
УО, МКУ «ККиС»,                  
образовательные 

организации

Проведение меро-
приятий, направлен-
ных на профилакти-
ку идей экстремиз-
ма среди подрост-

ков и молодежи

20

Проведение митинга,  посвященного  
Дню солидарности в борьбе с терро-
ризмом (3 сентября), мероприятий с 
участием образовательных организа-

ций, представителей СМИ

2017 5,00 - - 5,00 -

 МКУ «ККиС»                 

Проведение меро-
приятий, направлен-
ных на профилакти-
ку идей экстремиз-
ма и терроризма 

среди подростков и 
молодежи

2018 5,00 - - 5,00 -

2019 5,00 - - 5,00 -

2020 5,00 - - 5,00 -

21

Проведение профилактических меро-
приятий в местах концентрации моло-
дежи в целях предупреждения пропа-
ганды идей национального превосход-

ства и экстремизма

2017-2020 - - - - -
УО, МКУ «ККиС»,                
образовательные 

организации

Изучение обстанов-
ки в среде ради-

кально настроенной 
молодежи, преду-

преждение правона-
рушений на межна-
циональной основе

22
Проведение «Месячника безопасно-
сти» в общеобразовательных органи-

зациях города
2017-2020 - - - - -

УО, МКУ «ККиС»,                   
образовательные 

организации

Проведение воспи-
тательной, пропа-

гантистской работы  
с населением

23

Издание листовок, буклетов, дру-
гих материалов антитеррористиче-
ской и антиэкстремистской направ-

ленности *

2017-2020 * * * * * МКУ «УГОЧС»

Проведение воспи-
тательной,  пропа-

гантистскойработы с 
населением

2. Основное мероприятие  «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории ЗАТО г. Радужный

Цель: Укрепление межнационального и межконфессионального согласия

Задача: Недопущения межнациональных и межконфессиональных конфликтов

24 Мониторинг ситуации по незаконной 
миграции на территории города постоянно - - - - -

ТП в г. Радужный 
МРО УФМС России 
по Владимирской 

области в г. Влади-
мире (по согласова-
нию),             - МО 

МВД России по 
ЗАТО г. Радужный 
(по согласованию),                  
- заместитель главы 
администрации по 

социальной полити-
ке и организацион-

ным вопросам

Недопущение фак-
тов незаконной ми-

грации

25

Мероприятия, направленные на укре-
пление межнационального и межкон-
фессионального согласия, поддержку 
и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживаю-
щих на территории городского округа, 
реализации прав национальных мень-

шинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, про-
филактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов.. Мониторинг 

состояния межэтнических отношений 
на территории  города

постоянно - - - - -

 МО МВД России по 
ЗАТО г. Радужный 
(по согласованию),                                                    
- заместитель главы 
администрации по 
социальной поли-
тике и организаци-
онным вопросам,                                                                  
- ККиС

Недопущения меж-
национальных и 

межконфессиональ-
ных конфликтов

26

Проведение «круглых столов», семи-
наров, встреч с участием представи-
телей религиозных конфессий,  наци-
ональных объединений, руководите-
лей учебных заведений, обществен-

ных организаций  по проблемам укре-
пления нравственного здоровья в об-

ществе и вопросам профилактики 
проявления терроризма и экстремиз-
ма, укрепления межнациональных от-

ношений.

2017-2020 - - - -
- МКУ «ККиС»,                                         
- управление обра-
зования

Создание усло-
вий для укрепления 
межконфессиональ-
ного  диалога в об-

ществе

27 Оказание поддержки общественным 
организациям постоянно - - - - -

  - заместитель гла-
вы администрации 
по социальной по-
литике и организа-
ционным вопросам,                                            

- ККиС

Издание буклетов, 
листовок, плакатов, 

брошюр 

28 Мониторинг рынка труда и потребно-
стей в рабочей силе постоянно - - - - -

- отдел по обслужи-
ванию населения г. 
Радужный «ГУ ЦЗН 
города Владими-
ра» (по согласова-
нию),                - за-
меститель главы ад-
министрации по со-
циальной политике 
и организационным 
вопросам

Обеспеченность 
рынка труда рабо-

чей силой

29
Проведение дней национальных куль-
тур в общеобразовательных органи-

зациях города
2017-2020 - - - - -

- управление об-
разования,                        
- МКУ «ККиС»,                                        
-образовательные 
организации

Проведение меро-
приятий, направлен-
ных на профилакти-
ку идей экстремиз-
ма среди подрост-

ков и молодежи

30

Оборудование автономной системой 
оповещения и управления эвакуацией, 

оборудование инженерно-
техническими средствами охраны 

(ручной металлодетектор), 
оборудование системой контроля и 

управления доступом (СКУД)

2018 124,670 - - 124,670 -

МКУ «КкиС» (МБУ 
ДО «ДШИ»)

Антитеррористиче-
ская защищенность 
учреждений культу-
ры и образования

Модернизация системы видеонаблю-
дения с целью установления дополни-
тельных камер видеонаблюдения и с 
учетом архивирования и храния дан-

ных в течсениме 30 суток

40,983 - - 40,983 -

Спортивный комплекс «Кристалл» - 
оборудование объекта системой экс-
тренного оповещения сотрудников и 
посетителей и приобретение ручного 

металлоискателя

55,000 - - 55,000 -

МКУ «КкиС» (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ»)

Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс - Оборудование объекта систе-
мой экстренного оповещения сотруд-
ников и посетителей и приобретение 

2 ручных металлоискателей

110,000 - - 110,000 -

Зал борьбы - Оборудование объкта 
системой экстренного оповещения со-
трудников и посетителей и приобрете-

ние ручного металлоискателя

55,000 - - 55,000 -

Площадка у памятной стеллы - Обору-
дование системой видеонаблюдения, 

Оборудование информационными 
стендами (табло) 

26,000 - - 26,000 -

Оборудование системой видеонаблю-
дения со сроком хранения 30 дней, 
Обслуживание системы видеона-

блюдения 
27,000 - - 27,000 -

МКУ «ККиС» (МБУК 
КЦ «Досуг»)

Оборудование стационарной кнопкой 
экстренной вызова полиции 

Обслуживание стационарной кнопки 
экстренной вызова полиции

45,000 - - 45,000 -

Оборудование системой контроля и 
управления доступом (СКУД) ,Обору-
дование ручными металлоискателями

50,000 - - 50,000 -

Оборудование системой контроля и 
управления доступом (СКУД) 

Оборудование ручными металлои-
скателями 

Оборудование системой оповещения

100,000 - - 100,000 - МКУ «КкиС» (МБУК 
«ЦДМ»)

Оснащение площадки детских раз-
влекательных аттракционов и пло-
щадки молодежной дискотеки в ле-

сопарковой зоне - Оборудование си-
стемой видеонаблюдения, оборудова-
ние системой оповещения и управле-
ния эвакуацией, оборудование систе-

мой освещения,  
оборудование информационными 

стендами (табло) 

850,000 - - 850,000 -

МКУ «ККиС» (МБУК 
«ПкиО»)

Оснащение спортивного объекта - 
хоккейной площадки у жилого дома 

№17А - Оборудование системой виде-
онаблюдения

100,000 - - 100,000 -

Оборудование ручными металлои-
скателями 

Оборудование системой экстренно-
го оповещения 

70,000 - - 70,000 - МКУ «КкиС» (МБУК 
«МСДЦ»)

Обеспечение антитеррористической 
защищенности объектов культуры и 

образования

2019 - - - - - МКУ «КкиС»

2020 - - - - - МКУ «КкиС»

2018 1713,327 1713,327

Оснащение си-
стемой контро-
ля и управления 
доступом(СКУД) 

всех образователь-
ных учреждений на 

100%

50,000 50,000 МБДОУ ЦРР д/с №3

500,000 500,000 МБДОУ ЦРР д/с №5

400,000 400,000 МБДОУ ЦРР д/с №6

513,327 513,327 МБОУ СОШ №1

0,000 0,000 МБОУ СОШ №2

250,000 250,000 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

2019 0,000 0,000  учреждения обра-
зования 100%

2020 0,000 0,000  учреждения обра-
зования 100%

30.2. Оснащение образовательных учрежде-
ний ручными металлодетекторами

2017 0,000 0,000  учреждения обра-
зования 0%

2018

59,000 0,000 0,000 59,000 0,000  учреждения обра-
зования

Оснащение ручны-
ми металлодетекто-
рами всех образова-
тельных учреждений 

на 100%

4,500 4,500 МБДОУ ЦРР д/с №3

12,000 12,000 МБДОУ ЦРР д/с №5

6,000 6,000 МБДОУ ЦРР д/с №6

21,000 21,000 МБОУ СОШ №1
6,500 6,500 МБОУ СОШ №2

9,000 9,000 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

2019 248,080 0,000 учреждения обра-
зования 100%

2020 124,040 0,000 учреждения обра-
зования 100%

30.3.
Дооборудование газовой миникотель-
ной системой двухрубежной  охранной 

сигнализацией

2017 0,000 0,000 учреждения обра-
зования 0%

2018

124,040  -    -   124,040 0 учреждения обра-
зования

Дооборудование га-
зовой миникотель-
ной системой двух-
рубежной охранной 
сигнализацией СОШ 

№1, МБДОУ ЦРР 
Д/С №5 на 100 % 

0,000 0,000 МБДОУ ЦРР д/с №3

48,554 48,554 МБДОУ ЦРР д/с №5

0,000 0,000 МБДОУ ЦРР д/с №6

75,486 75,486 МБОУ СОШ №1

0,000 0,000 МБОУ СОШ №2

0,000 0,000 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

2019 0,000 0,000 учреждения обра-
зования 100%

2020 0,000 0,000 учреждения обра-
зования 100%

30.4. Обеспечение модернизированной си-
стемой     видеонаблюдения  

2017 0,000 0,000 учреждения обра-
зования 33%

2018

966,000 0,000 0,000 966,000 0,000 учреждения обра-
зования

Обеспечение систе-
мой видеонаблюде-
ния по всем образо-
вательным учрежде-

ниям  на 100 %

150,000 150,000 МБДОУ ЦРР д/с №3
16,000 16,000 МБДОУ ЦРР д/с №5
0,000 0,000 МБДОУ ЦРР д/с №6

0,000 0,000 МБОУ СОШ №1
600,000 600,000 МБОУ СОШ №2

200,000 200,000 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

2019 0,000 0,000 учреждения обра-
зования 100%

2020 0,000 0,000 учреждения обра-
зования 100%
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30.5. Установка уличного оповещения

2017 0,000 0,000 учреждения обра-
зования 33%

2018

1474,486 1474,486 учреждения обра-
зования

Установка улично-
го оповещения на 

100 %

75,000 75,000 МБДОУ ЦРР д/с №3

1149,486 1149,486 МБДОУ ЦРР д/с №5

50,000 50,000 МБДОУ ЦРР д/с №6

0,000 0,000 МБОУ СОШ №1

0,000 0,000 МБОУ СОШ №2

200,000 200,000 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

2019 0,000 0,000 учреждения обра-
зования 100%

2020 0,000 0,000 учреждения обра-
зования 100%

30.6. Замена шлейфа для АПС

2017 0,000 0,000 учреждения обра-
зования 100%

2018 74,900 74,900 МБДОУ ЦРР д/с №3 100%

2019 0,000 0,000 учреждения обра-
зования 100%

2020 0,000 0,000 учреждения обра-
зования 100%

30.7. Обеспечение охранной сигнализацией

2017 0,000 0,000 учреждения обра-
зования 0%

2018 50,000 50,000 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад» (ДООЛ) 100%

2019 0,000 0,000 учреждения обра-
зования 100%

2020 0,000 0,000 учреждения обра-
зования 100%

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:

2017 5,00 5,00

2018 6120,406 6120,406
2019 5,00 - - 5,00 -

2020 5,00 5,00

2017-2020 6135,406 - - 6135,406 -

* пункт 4  Муниципальной программы «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных                                                           объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

** пункт 3.1. Муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области.»

*** пункты 3.1., 3.2., 3.3.,  4.2. Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

**** пункт 16 муниципальной подпрограммы «Комплексные меры профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области » муниципальной про-
граммы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2018                                                                   № 232

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 
ОТ 25.09.2014 № 1283 (В РЕД. № 1881 ОТ 26.12.2014)

В целях уточнения отдельных положений постановления администрации от 25.09.2014 № 1283 «О мерах по обеспечению безопасности, 
антитеррористической защищенности объектов муниципальной собственности» (в ред. № 1881 от 26.12.2014),  в соответствии с Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 14.07.1992 
№ 3297-1 «О закрытом административно – территориальном образовании», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности 
этих объектов (территорий)», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный от 25.09.2014 № 1283 «О мерах по обеспечению безопасности 
антитеррористической защищенности объектов муниципальной собственности»     (в ред. № 1881 от 26.12.2014), дополнив абзацами 9,10,11:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы «Лад» ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области 600910, Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал д.43

структурное подразделение «Стрелковый тир» Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Центра внешкольной 
работы «Лад»: ЗАТО г. Радужный Владимирской области 600910, Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал д.40 Б

структурное подразделение Детский оздоровительный лагерь «Лесной городок» Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования Центра внешкольной работы «Лад»: Владимирская область, Камешковский район, Пенкинский сельский округ

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу 01.03.2018 года и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области «Радуга – информ», за исключением абзаца 11, который вступает в силу с 01.05.2018 года.

ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ                                                                               С. А. НАЙДУХОВ

19.02.2018 Г.                                                                  № 238

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТАХ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В ЧАСТИ МЕРОПРИЯТИЙ  2017 ГОДА

 В целях реализации  полномочий по вопросам местного значения в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уточнения некоторых позиций мероприятий муни-
ципальной программы «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение по-
жарной      безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1576 (в редакции от 29.12.2017 № 2178),  в части мероприятий 2017 
года и их объемов финансирования, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО  г. Радужный Владимирской области,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016  № 1576 (в редакции от 29.12.2017 № 2178),  в части мероприятий 2018, 2019 и 2020 годов и их объе-
мов финансирования:

1.1. В паспорте программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» изложить в редакции:

Объемы бюджетных ассигнований 
программы, в том числе по годам

Всего на реализацию мероприятий программы потребуется (тыс. руб.): 71845,11157
2017 г. – 18633,32957
2018 г. – 30845,528
2019 г. – 8550,389
2020 г. – 13815,867

1.2. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 4. «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
 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 подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».
     ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                      С.А. НАЙДУХОВ

                                                                             3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п Наименование программы Срок

исполнения

Объем 
финансирования

(тыс. руб.)

В том числе:

Внебюджетные 
средства

Исполнители,
соисполнители,
ответственные
за реализацию

программы

Субвенции

Собственных доходов:

Субсидии,
иные 

межбюджетные
трансферты

Другие 
собственные 

доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная прог-рамма «Перспектив-
ное развитие и совер-шенствование 
граж-данской обороны, защита населения 
и территории, обеспе-чение пожарной 
безопасности и безо-пасности людей 
на водных объектах ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

2017-2020

МКУ «УГОЧС», МКУ 
«КГМХ», Финансовое 
у п р а в л е н и е 
администрации ЗАТО                 
г. Радужный

Всего: 71845,11157  71845,11157
2017 г. 18633,32957  18633,32957
2018 г. 30845,528  30845,528
2019 г. 8550,389   8550,389
2020 г. 13815,867 13815,867

         Приложение № 2                                                                        
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области  
от «19» февраля 2018 г. № 238                                                                                 

4. Перечень  мероприятий муниципальной программы 

Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем финан-
сирования (тыс.

руб.)

В том числе:

Исполнители - от-
ветственные за ре-

ализацию меро-
приятия

Ожидаемые резуль-
таты от реализации 

мероприятияСубвенции

Собственных доходов
внебюд-
жетные 

средстваСубсидии, иные меж-
бюджетные трансферты

Другие соб-
ственные до-

ходы

2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Совершенствование и развитие гражданской обороны, защиты населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах

Цель: Повышение качества защиты населения и территории города от возможных ЧС природного, техногенного и терористического характера, 
организации управления силами и средствами городского звена РСЧС и ГО ЗАТО г. Радужный

1. Задача:Построение (развитие) и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» :

Мероприятия:

1.1. Абонентская пла-
та за каналы  подключе-
ния  КТСО     П-166 в еди-
ную систему оповещения 
области (предостав-ление 
в пользование аналогово-
го внутризонового канала 
связи (ТЧ))

2017
93,456 93,456

МКУ  «УГОЧС»
Обеспечение устой-
чивой связи и си-

стемы оповещения 
при угрозе (возник-

новении) ЧС2018 93,500 93,500 МКУ  «УГОЧС»

2019 93,500 93,500 МКУ  «УГОЧС»

2020 93,500 93,500 МКУ  «УГОЧС»
1.2. Создание рабочего 
проекта «Система обеспе-
чения вызова оперативных 
служб через единый но-
мер «112» на базе ЕДДС 
ЗАТО г. Радужный»

2017 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС» Повышается го-
товность  к защи-
те населения и тер-
ритории ЗАТО г. 
Радужный от чрез-
вычайных ситуа-
ций природного и 
техногенного ха-
рактера

2018 10,000 10,000 МКУ  «УГОЧС»
2019 10,000 10,000 МКУ  «УГОЧС»
2020 10,000 10,000

МКУ  «УГОЧС»

1.2.1.Оказание услуг 
местной телефонной свя-
зи (ЧС  прямые провода 
-2, канал ТЧ) 

2017 5,664 5,664 МКУ  «УГОЧС»

2018 6,000 6,000 МКУ  «УГОЧС»

2019 6,000 6,000 МКУ  «УГОЧС»

2020 6,000 6,000 МКУ  «УГОЧС»
1.3. Развитие и поддержа-
ние в рабочем состоянии 
системы оповещения на-
селения ЗАТО г. Радужный 
Владимирской обла-
сти и аппаратуры связи                                                                                  
- закупка обрудования 
для обеспечения опера-
тивной связи с экстрен-
ными службами города;                                       
- подключение обо-
рудования, налад-
ка его работы и техни-
ческое обслуживание                                                  
- приобретение резерано-
го комплекта аппаратуры 
для оповещения руково-
дящего состава города.

2017

30,78 30,78

МКУ  «УГОЧС»

2018 55,000 55,000

МКУ  «УГОЧС»

2019 15,000 15,000

МКУ  «УГОЧС»

2020 15,000 15,000
МКУ  «УГОЧС»

1.4. Реализация меро-
приятий по построению 
(развитию)  и внедрению 
АПК «Безопасный город» 
на территории ЗАТО г. 
Радужный, в том числе:

2017
375,948 375,948

МКУ  «УГОЧС»

2018 473,830 473,830 МКУ  «УГОЧС»
2019 373,830 373,830 МКУ  «УГОЧС»
2020 373,830 373,830 МКУ  «УГОЧС»

1.4.1. Подключение, ин-
сталляция Ethernet-порта 
с высокой срочностью,  
организация канала VPN 
(основной + резервный)

2017
282,492 282,492

МКУ  «УГОЧС»
Повышается го-

товность  к защи-
те населения и тер-

ритории ЗАТО г. 
Радужный от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и тех-
ногенного характе-
ра т.к. повышается 
скорость и качество 
обработки вызовов 
экстренных опера-

тивных служб

2018 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

1.4.2. Абонентская пла-
та в месяц за канал VPN, в 
зависимости от скорости 
(1024 Кбит/с) (основной 
канал + резервный)

2017 93,456 93,456 МКУ  «УГОЧС»

2018 373,830 373,830 МКУ  «УГОЧС»
2019 373,830 373,830 МКУ  «УГОЧС»
2020 373,830 373,830 МКУ  «УГОЧС»

1.4.3. Разработка 
проектно-сметной доку-
ментации на построение 
(развитие) и внедрение 
АПК «Безопасный город»

2017 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2018 100,000 100,000 МКУ  «УГОЧС»
2019 50,000 0,000 50,000 МКУ  «УГОЧС»

2020 50,000 50,000 МКУ  «УГОЧС»
1.5. Создание системы 
обеспечения вызова экс-
тренных служб по едино-
му номеру «112» (оснаще-
ние ЕДДС двумя автома-
тизированными рабочими 
местами)

2017 721,325 721,325 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2019 50,000 0,000 50,000 МКУ  «УГОЧС»
2020 50,000 50,000

МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.1.всего,  в 
том числе: 

3062,163 3062,163

2017 1227,173 1227,173

2018 638,330 638,330

2019 598,330 598,330
2020 598,330 598,330

2. Задача: Создание и совершенствование пунктов управления города:

Мероприятия:

2.1.  Оснащение ЗПУ 
средствами связи, и дру-
гим оборудованием

2017 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС» Управление дей-
ствиями граждан-
ской обороны в 
особый период

2018 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2.2. Оснащение опера-
тивной группы КЧС и ОПБ 
ЗАТО г. Радужный:
2.2.1. приобретение  пер-
вичных средств пожаро-
тушения (ручные огнету-
шители, ранцевые огне-
тушители)

2017 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС» своевременное и 
качественное реа-
гирование на воз-
можные загорания

2018 10,000 10,000 МКУ  «УГОЧС»
2019 20,000 20,000 МКУ  «УГОЧС»
2020 20,000 20,000 МКУ  «УГОЧС»

2.3. Приобретение  и 
установка кондиционера

2017 32,000 32,000 МКУ  «УГОЧС» Повышается готов-
ность  к защите на-

селения ЗАТО г. 
Радужный от чрез-
вычайных ситуа-

ций природного и 
техногенного ха-

рактера

2018 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2.4. Приобретение за-
пасных частей для орг. 
Техники

2017 17,130 17,130 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2.5.Приобретение про-
граммного обеспечения 
Windows-10

2017 9,870 9,870 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,000

МКУ  «УГОЧС»

2.6. Приобретение мони-
тора для компьютера

2017 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2018 10,000 10,000 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.2. всего,  в 
том числе:

119,000 119,000

2017 59,000 59,000

2018 20,000 20,000
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2019 20,000 20,000

2020 20,000 20,000

3. Задача: Оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований города

Мероприятия:

3.1. Приобретение про-
тивогазов фильтрую-
щих (ГП-7) 

2017 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС» Повышается готов-
ность  к защите на-
селения ЗАТО г. 
Радужный от чрез-
вычайных ситуа-
ций природного и 
техногенного ха-
рактера

2018 14,400 14,400 МКУ  «УГОЧС»

2019 50,000 50,000 МКУ  «УГОЧС»

2020 50,000 50,000 МКУ  «УГОЧС»
3.2. Приобретение 
респираторов                                                 
типа Р-2 

2017 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,600 0,600 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,600 0,600 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,600 0,600 МКУ  «УГОЧС»

3.4. Приобретение инди-
видуальных противохими-
ческих пакетов 

2017 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

3.5. Приобретение ком-
плектов одежды (костю-
мы МЧС)

2017 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2019 20,000 20,000 МКУ  «УГОЧС»
2020 20,000 20,000 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.3. всего,  в 
том числе:

156,200 156,200

2017 0,000 0,000

2018 15,000 15,000
2019 70,600 70,600
2020 70,600 70,600

4. Задача: Организация обучения руководящего состава, сил РСЧС и населения к действиям в ЧС:

Мероприятия:
4.1. Участие в учебно-
методических сборах ру-
ководящего состава го-
родского звена РСЧС, 
проводимых вышесто-
ящим руководством 
(5 чел.);

2017
2,900 2,900

МКУ  «УГОЧС»

Повышение знаний 
руководящего со-
става города в об-

ласти ГО и ЧС

2018 10,000 10,000 МКУ  «УГОЧС»

2019 10,000 10,000 МКУ  «УГОЧС»
2020 10,000 10,000

МКУ  «УГОЧС»

4.2. Оснащение учебно-
консультационного пункта: 
4.2.1. буклеты, плакаты, 
учебная литература, фото-
материалы, листовки.A75, 
аншлаги

2017 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2018 16,000 16,000 МКУ  «УГОЧС»
2019 26,000 26,000 МКУ  «УГОЧС»
2020 26,000 26,000 МКУ  «УГОЧС»

4.2.2. подписка на пери-
одические печатные из-
дания

2017 12,25008 12,25008 МКУ  «УГОЧС»
2018 14,000 14,000 МКУ  «УГОЧС»

2019 14,000 14,000 МКУ  «УГОЧС»
2020 14,000 14,000 МКУ  «УГОЧС»

4.2.3. приобретение кре-
сел для офиса

2017 25,000 25,000 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

4.2.4. Приобретение 
факса

2017 9,890 9,890 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

4.3. Обучение долж-
ностных лиц по ГО и 
РСЧС на курсах повы-
шения квалификации в 
ГБОУДОВО «УМЦ  ГОЧС 
Владимирской области»

2017 2,900 2,900 МКУ  «УГОЧС»

Повышение знаний 
руководящего со-
става и населения  
города в области 

ГО и ЧС

2018 40,000 40,000 МКУ  «УГОЧС»
2019 40,000 40,000 МКУ  «УГОЧС»
2020 40,000 40,000

МКУ  «УГОЧС»

4.4. Наглядная агитация 
по вопросам ГОЧС и по-
жарной безопасности на 
улицах  в местах массо-
вого скопления людей и в 
административных здани-
ях города

2017 8,000 8,000 МКУ  «УГОЧС»

2018 30,000 30,000 МКУ  «УГОЧС»
2019 30,000 30,000 МКУ  «УГОЧС»
2020 30,000 30,000

МКУ  «УГОЧС»

4.5. Проведение учебно-
методических сборов, 
учений, тренировок и со-
ревнований на террито-
рии города:
4.5.1. Учебно-
методический сбор по 
подведению итогов (1 
сбор);

2017 20,000 20,000 МКУ  «УГОЧС» Повышение 
профессии-
онального уров-
ня руководяще-
го состава и сил 
при проведении 
АСДНР

2018 20,000 20,000 МКУ  «УГОЧС»
2019 20,000 20,000 МКУ  «УГОЧС»
2020 20,000 20,000

МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.4. всего,  в. 
том числе:

490,940 490,940

2017 80,940 80,940

2018 130,000 130,000

2019 140,000 140,000

2020 140,000 140,000

5. Задача: Организация и обеспечение мероприятий гражданской обороны:

Мероприятия:
5.1. Организация, прове-
дение и выполнение ме-
роприятий учений и тре-
нировок по гражданской 
обороне

2017 0,000 0,000 МКУ «УГОЧС» Повышение эффек-
тивности примене-
ния сил граждан-
ской обороны при 
выполнении меро-
приятий по граж-

данской обороне в 
период нарастания 

угрозы агрессии 
против Российской 
Федерации, а так-
же при ликвидации 
чрезвычайных ситу-

аций и пожаров

2018
40,000 40,000 МКУ «УГОЧС»

2019 40,000 40,000 МКУ «УГОЧС»

2020
40,000 40,000 МКУ «УГОЧС»

5.1.1.  Организация пита-
ния аварийно спасатель-
ной команды повышенной 
готовности

2017 1,995 1,995 МКУ «УГОЧС»

2018
29,900 29,900 МКУ «УГОЧС»

2019
29,900 29,900 МКУ «УГОЧС»

2020 29,900 29,900 МКУ «УГОЧС»

5.1.2. Специальная  об-
работка автотранспорта, 
требуемая для проведе-
ния мероприятий по граж-
данской обороне и чрез-
вычайным ситуациям

2017 0,000 0,000 МКУ «УГОЧС»

2018 10,000 10,000 МКУ «УГОЧС»

2019
10,000 10,000 МКУ «УГОЧС»

2020 10,000 10,000 МКУ «УГОЧС»

Итого по п.5. всего,  в. 
том числе:

241,695 241,695

2017 1,995 1,995

2018 79,900 79,900

2019 79,900 79,900
2020 79,900 79,900

Итого по разделу I все-
го, в том числе: 4069,99808 4069,99808

2017 1369,10808 1369,10808

2018 883,230 883,230
2019 908,830 908,830
2020 908,830 908,830

II Организация работ по недопущению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Цель: Недопущение и ликвидация ЧС на территории ЗАТО г. Радужный, обеспечение формирований ГО и городского звена РСЧС необходимы-
ми 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 (восста-
новление) инженерной, 
автомобильной и пожар-
ной  техники аварийно-
спасательной команды по-
вышенной готовности го-
родского звена РС ЧС к 
реагированию на аварий-
ные ситуации (приобрете-
ние запасных частей для 
инженерной, автомобиль-
ной и пожарной техники) 

2017 300,00 300,00 МКУ  «ГКМХ»

Гарантированная 
возможность при-
менения лично-
го состава и тех-
ники на ликвида-
цию ЧС2018

100,00 100,00 МКУ  «ГКМХ»

2019 0,00 0,00
МКУ  «ГКМХ»

2020 100,00 100,00 МКУ  «ГКМХ»

1.2. Развитие и матери-
альная поддержка ДПО 
на территории ЗАТО г. 
Радужный (покупка цен-
ных подарков, призов для 
членов ДПО и т.д.)

2017
0,000 0,000

МКУ  «УГОЧС»
Повышается  го-
товность  к защи-
те населения и тер-
ритории ЗАТО г. 
Радужный от чрез-
вычайных ситуа-
ций природного и 
техногенного ха-
рактера

2018 20,000 20,000 МКУ  «УГОЧС»
2019 20,000 20,000 МКУ  «УГОЧС»
2020 20,000 20,000

МКУ  «УГОЧС»

1.3. Поддержание в ра-
бочем состоянии резерв-
ной электрической стан-
ции: Содержание и об-
служивание автономной 
газодизельной тепло-
электростанции на терри-
тории ЗАТО  г. Радужный 
Владимирской области

2017

5988,000 5988,000

МКУ  «ГКМХ»

2018 6099,900 6099,900
МКУ  «ГКМХ»

2019 1184,524 1184,524 МКУ  «ГКМХ»

2020 6000,000 6000,000 МКУ  «ГКМХ»
1.4. Расходы, связанные 
с бесперебойной эксплу-
атацией в пожароопасный 
период  автомобиля опе-
ративной группы КЧС и 
ОПБ  ЗАТО г. Радужный

2017
0,000 0,000

МКУ  «УГОЧС»
Повышается  го-
товность  к защи-
те населения и тер-
ритории ЗАТО г. 
Радужный от чрез-
вычайных ситуа-
ций природного и 
техногенного ха-
рактера

2018 15,000 15,000 МКУ  «УГОЧС»

2019 15,000 15,000 МКУ  «УГОЧС»

2020 15,000 15,000

МКУ  «УГОЧС»

1.5. Возмещение расхо-
дов предприятиям, при-
влекаемым для ликвида-
ции чрезвычайных ситуа-
ций на территории ЗАТО 
г.Радужный

2017
0,000 0,000

МКУ  «ГКМХ»
Повышается  го-
товность  к защи-
те населения и тер-
ритории ЗАТО г. 
Радужный от чрез-
вычайных ситуа-
ций природного и 
техногенного ха-
рактера

2018 100,000 100,000 МКУ  «ГКМХ»
2019 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»
2020 100,000 100,000

МКУ  «ГКМХ»

1.6. Создание резерва 
медицинского имущества 
и медикаментов для лик-
вилации чрезвычайных 
ситуаций на территории 
ЗАТО г.Радужный.

2017 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС» Повышается  го-
товность  к защи-
те населения и тер-
ритории ЗАТО г. 
Радужный от чрез-
вычайных ситуа-
ций природного и 
техногенного ха-
рактера

2018 5,000 5,000 МКУ  «УГОЧС»
2019 20,000 20,000 МКУ  «УГОЧС»
2020 20,000 20,000

МКУ  «УГОЧС»

1.7. Эвакуация и хра-
нение  транспортных 
средств, выявленных без-
хозяйными

2017 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»  

2018 150,000 150,000 МКУ  «ГКМХ»
2019 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»
2020 150,000 150,000 МКУ  «ГКМХ»

1.8. Расходы на разви-
тие  единой дежурной 
диспетчерской службы  
ЗАТО г. Радужный (ЕДДС):                                     
-приобретение орга-
низационной техники,                  
- приобретение мебе-
ли, приобретение и уста-
новка кондиционера,                                          
- ремонт поме-
щений ЕДДС,                                                
- приобретение источника 
бесперебойного питания;                                                                                 
-приобретение оборудо-
вания для обеспечения 
качественного проведе-
ния видеоконференций;                                                                                  
- приобретение метео-
станции для слеженияза 
значениями показаний по-
годных условий.

2017 260,04081 260,04081 МКУ  «ГКМХ»

2018

100,000 100,000 МКУ  «ГКМХ»

2019

0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»

2020 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»

1.9.Возмещение  органи-
зациям, привлекаемым 
для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный 
в связи с  угрозой здо-
ровью и жизни граждан 
из-за безнадзорных (без-
домных) животных

2017 26,200 26,200 МКУ  «ГКМХ»

2018
100,000 100,000 МКУ  «ГКМХ»

2019 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»

2020
100,000 100,000 МКУ  «ГКМХ»

1.10. Приобретение ката-
лизатора горения мазута, 
для пригодности его к ис-
пользованию в качестве 
резервного топлива в ото-
пительный период

2017 99,992 99,992 МКУ  «ГКМХ»

2018 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»
2019 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»
2020 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»

1.11. Приобретение за-
пасных частей для пожар-
ной техники аварийно-
спасательной команды по-
вышенной готовности го-
родского звена РС ЧС 

2017 99,90 99,90 МКУ  «ГКМХ»
Гарантированная 
возможность при-
менения личного 

состава и пожарной 
техники на ликви-

дацию ЧС

2018 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»
2019 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»
2020 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»

1.12. Вырубка деревьев  
на территории образова-
тельных учреждений

2017 144,00933 144,00933 МКУ  «ГКМХ»
Повышается безо-
пасность детей на 
территории обра-

зовательных учреж-
дений обусловлен-
ная вырубкой дере-
вьев, представля-
ющих опасность и 
повышенную зате-

ненность 

2018 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»
2019 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»

2020

0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»

1.13. Ремонт и обслужи-
вание резервного источ-
ника питания 

2017 0,000 0,000 МКУ «УГОЧС»
Повышается  го-
товность  к защи-

те населения и тер-
ритории ЗАТО г. 

Радужный от чрез-
вычайных ситуа-

ций природного и 
техногенного ха-

рактера

2018 15,000 15,000 МКУ «УГОЧС»
2019 0,000 0,000 МКУ «УГОЧС»
2020

0,000 0,000 МКУ «УГОЧС»

1.14. Лабораторное ис-
пытание противогазов для 
признания дальнейшей 
пригодности (не пригод-
ности)к эксплуатации

2017 0,000 0,000 МКУ «УГОЧС»

2018 0,000 0,000 МКУ «УГОЧС»
2019 0,000 0,000 МКУ «УГОЧС»
2020 0,000 0,000 МКУ «УГОЧС»

1.15. Приобретение из-
вещателей дымовых ав-
тонимных 

2017 0,000 0,000 МКУ «УГОЧС»
2018 45,000 45,000 МКУ «УГОЧС»

2019 0,000 0,000 МКУ «УГОЧС»
2020 0,000 0,000 МКУ «УГОЧС»

1.16. Приобретение 3 
бензиновых генерато-
ров (резервных сточни-
ков электропитания, ма-
териалов для  их под-
ключения)

2017 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»
2018 650,000 650,000 МКУ  «ГКМХ», ККиС

2019 0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»
2020

0,000 0,000 МКУ  «ГКМХ»

Итого по разделу II 
всего, в том числе: 22062,56614 22062,56614

2017 6918,14214 6918,14214

2018 7399,900 7399,900
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2019 1239,524 1239,524
2020 6505,000 6505,000

III Организация  мероприятий по гражданской обороне

1.1. Фонд оплаты тру-
да сформирован согласно 
штатного расписания      

2017 1483,706 1483,706 МКУ  «УГОЧС»

2018 1629,41 1629,41 МКУ  «УГОЧС»

2019 1551,662 1551,662 МКУ  «УГОЧС»

2020 1551,662 1551,662 МКУ  «УГОЧС»

2017 441,28401 441,28401 МКУ  «УГОЧС»

2018 492,082 492,082 МКУ  «УГОЧС»

2019 468,602 468,602 МКУ  «УГОЧС»
2020 468,602 468,602 МКУ  «УГОЧС»

1.3. Услуги связи (по уста-
новленному лимиту):

1.3.1. Услуги телефонной, 
факсимильной, сотовой 
связи, радиосвязи,     
Интернет-провайдеров                                      

2017 83,276 83,276 МКУ  «УГОЧС»

2018 113,500 113,500 МКУ  «УГОЧС»

2019 84,000 84,000 МКУ  «УГОЧС»

2020 84,000 84,000 МКУ  «УГОЧС»

1.4. Коммунальные услу-
ги (по установленному 
лимиту)

2017 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,100 0,100 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,100 0,100 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,100 0,100 МКУ  «УГОЧС»

1.5. Работы, услуги по со-
держанию имущества 
(по установленному нор-
мативу):

1.5.1. Ремонт про-
изводственного 
инвентаря,ремонт и об-
служивание множитель-
ной техники

2017 6,39 6,39 МКУ  «УГОЧС»

2018 5,00 5,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 5,00 5,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 5,00 5,00 МКУ  «УГОЧС»

1.5.2. Обслуживание си-
стемы связи и опове-
щения 

2017 133,62648 133,62648 МКУ  «УГОЧС»

2018 133,7 133,7 МКУ  «УГОЧС»
2019

133,7 133,7 МКУ  «УГОЧС»

2020 133,7 133,7 МКУ  «УГОЧС»
1.5.3. Обслуживание ли-
нейных сооружений ра-
диотрансляционной улич-
ной сети 

2017 21,83532 21,83532 МКУ  «УГОЧС»

2018 22,8 22,8 МКУ  «УГОЧС»
2019 22,8 22,8 МКУ  «УГОЧС»
2020 22,8 22,8 МКУ  «УГОЧС»

1.5.4. Техническое обслу-
живание системы опе-
ративной диспетчерской 
связи «Каскад-14»  

2017 13,69296 13,69296 МКУ  «УГОЧС»
2018 13,7 13,7 МКУ  «УГОЧС»
2019 15,5 15,5 МКУ  «УГОЧС»
2020 15,5 15,5 МКУ  «УГОЧС»

1.6. Прочие работы, услу-
ги (по установленным 
нормативам):

1.6.1. Предоставление 
комплекса ресурсов для 
размещения технологиче-
ского оборудования 

2017 107,616 107,616 МКУ  «УГОЧС»

2018 108,000 108,000 МКУ  «УГОЧС»
2019 108,000 108,000 МКУ  «УГОЧС»

2020 108,000 108,000 МКУ  «УГОЧС»
1.6.2. Програмное обе-
спечение: Антивирусная 
программа   2 шт.4000; 
Сбис 6000, сервисное об-
служивание системы 1С

2017 12,670 12,670 МКУ  «УГОЧС»

2018 10,000 10,000 МКУ  «УГОЧС»
2019 10,000 10,000 МКУ  «УГОЧС»
2020 10,000 10,000 МКУ  «УГОЧС»

1.6.3. Передача на хра-
нение и оперативное ис-
пользование расходных 
материалов и имущества, 
приобретенных в качестве 
пополняемого резерва на 
случай ЧС.

2017 6,360 6,360 МКУ  «УГОЧС»
2018 6,400 6,400 МКУ  «УГОЧС»

2019 8,400 8,400 МКУ  «УГОЧС»

2020
8,400 8,400 МКУ  «УГОЧС»

1.7. Прочие расходы ( 
по установленному нор-
мативу):

1.7.1. уплата налога на 
имущество

2017 0,236 0,236 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,500 0,500 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,500 0,500 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,500 0,500 МКУ  «УГОЧС»

1.8. Увеличение стоимо-
сти материальных запа-
сов ( по установленному 
лимиту):

1.8.1. приобретение кан-
целярских товаров (ручки, 
стержни, бумага писчая, 
бумага для множитель-
ных работ)

2017 12,6174 12,6174 МКУ  «УГОЧС»

2018 17,000 17,000 МКУ  «УГОЧС»

2019 17,000 17,000 МКУ  «УГОЧС»
2020 17,000 17,000 МКУ  «УГОЧС»

1.8.2. расходные мате-
риалы для компьютепной 
техники

2017 16,90480 16,90480 МКУ  «УГОЧС»

2018 10,206 10,206 МКУ  «УГОЧС»

2019 10,306 10,306 МКУ  «УГОЧС»

2020 10,306 10,306 МКУ  «УГОЧС»
Итого по разделу III 
всего, в том числе: 9773,753 9773,753

2017 2340,21501 2340,21501

2018 2562,398 2562,398
2019 2435,570 2435,570

2020 2435,570 2435,570

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 меро-
приятий городского зна-
чения по предупреждению 
и  ликвидации аварийных 
ситуаций в системах жиз-
необеспечения города и 
сбоев подачи энергоре-
сурсов для населения го-
рода, в том числе на ока-
зание содействия в опла-
те на энергоресурсы

2017 8005,864 8005,864                   МКУ 
«ГКМХ»

Повышается  го-
товность  к защи-

те населения и тер-
ритории ЗАТО г. 

Радужный от чрез-
вычайных ситуа-

ций природного и 
техногенного ха-

рактера

2018
20000,000 20000,000

МУ Финансовое 
управление,                                    
МКУ «ГКМХ»

2019 3966,465 3966,465 МУ Финансовое 
управление,                                    
МКУ «ГКМХ»

2020 3966,465 3966,465
МУ Финансовое 

управление,                                    
МКУ «ГКМХ»

Итого по разделу IV 
всего, в том числе: 35938,794 35938,794

2017 8005,864 8005,864

2018 20000,000 20000,000
2019 3966,465 3966,465
2020 3966,467 3966,467

ИТОГО по Программе 
всего, в том числе: 71845,11157 71845,11157

2017 18633,32957 18633,32957

2018 30845,528 30845,528

2019 8550,389 8550,389

2020 13815,867 13815,867

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2018Г.                                                                                      № 239

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

ЗАТО     Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В рамках реализации полномочий органов местного самоуправления,  предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в це-
лях обеспечения доступности граждан и органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области к ин-
формационным ресурсам на основе информационных и телекоммуникационных технологий, а также уточнения отдельных 
положений муниципальной программы «Информатизация ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденной поста-
новлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 10.10.2016г. № 1554, в редакции от 29.12.2017г. 
№ 2156, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в муниципальную программу «Информатизация ЗАТО    г. Радужный Владимирской области», утвержденную поста-
новлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 10.10.2016г.       № 1554, в редакции от 29.12.2017г. № 2156, следу-
ющие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строки «Этапы и сроки реализации программы» и «Объем бюджетных 
ассигнований программы, в том числе по годам» изложить в редакции:

Этапы и сроки реализации программы 2017-2020 годы

Объем бюджетных ассигнований  
программы, в том числе по годам

Объем финансирования на весь период реализации Программы  составляет 
8 276,78400 тыс. руб., в том числе:

2017 г. –  2 131,38400 тыс. руб.
2018 г. –  2 106,80000 тыс. руб.
2019 г. –  2 019,30000 тыс. руб.
2020 г. –  2 019,30000 тыс. руб.

1.2. Абзац 8 пункта 2 «Паспорта муниципальной программы» изложить в редакции: «Сроки реализации Программы 2017 – 2020 
годы, этапы реализации не предусмотрены.»

1.3. Таблицу «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции, согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.

1.4. Таблицу «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в редакции, согласно приложению №2 к настоящему по-
становлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и орга-
низационным вопросам ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

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

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                  С.А.НАЙДУХОВ

Приложение № 1 к постановлению 
администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от  « 19 « февраля 2018 г. № 239

             
Ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование 
программы

Срок испол-
нения

Объем
финансирования

(тыс. руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 
сред-
ства

Исполнители, от-
ветственныеСубвенции

Собственные доходы:

Субсидии, 
иные межбюд-
жетные транс-

ферты

Другие соб-
ственные до-

ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Программа 
«Информатизация 

ЗАТО г. 
Радужный»

2017 год 2 131,38400  - - 2 131,38400  - - Администрация 
ЗАТО     г. 
Радужный
- Комитет по 
управлению муни-
ципальным иму-
ществом адми-
нистрации ЗАТО       
г. Радужный 
- Финансовое 
управление адми-
нистрации ЗАТО         
г. Радужный 
- Совет народных 
депутатов ЗАТО                     
г. Радужный

2018 год 2 106,80000  - - 2 106,80000  -

2019 год 2 019,30000  - - 2 019,30000  -

2020 год 2 019,30000 - - 2 019,30000 -

Всего 8 276,78400 - - 8 276,78400 -

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

   от « 19 « февраля 2018 г. № 239

4. Мероприятия муниципальной программы

№ п/п Наименование ме-
роприятия

Срок ис-
полне-

ния

Объем 
финанси-

рования (тыс. 
руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные сред-

ства

Исполнители, 
ответст-

венные за ре-
ализацию ме-

роприятий

Ожидаемые ре-
зультатыСубв-

енции

Собственные доходы:

Субсидии, 
иные меж-
бюджет-

ные транс-
ферты

Другие собствен-
ные доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель:  Повышение качества жизни граждан на основе использования информационных и телекоммуникационных техноло-
гий; 
Повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления; 
Повышение эффективности муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникаци-
онных технологий, соблюдение требований по защите информации 

Задача 1: Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информацион-
ных и телекоммуникационных технологий;

1

Обеспечение 
функционирования 
информационных 

систем (ИС)

2017  -    -   

КУМИ

Информационное 
взаимодействие 
структурных под-
разделений адми-
нистрации города 
и муниципальных 
предприятий для 
улучшения каче-

ства услуг, оказы-
ваемых гражданам 

и организациям

2018  100,00000    100,00000   

2019  100,00000    100,00000   

2020  100,00000    100,00000   

2

Развитие и обе-
спечение функци-
онирования муни-
ципального сег-

мента СМЭВ

2017  94,45352    94,45352   

Админис-
трация

Создание усло-
вий для инфор-

мационного взаи-
модействия с го-
сударственными 
и муниципальны-
ми информацион-
ными системами 
при предоставле-
нии государствен-
ных и муниципаль-

ных услуг

2018  94,50000    94,50000   

2019  94,50000    94,50000   

2020  94,50000    94,50000   
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3

Организация вза-
имодействия с го-
сударственной ин-
формационной си-
стемой государ-
ственных и муни-
ципальных плате-

жей (ГИС ГМП)

2017  84,00000    84,00000   

Админис-
трация

Размещение и по-
лучение информа-
ции об уплате фи-
зическими и юри-
дическими лицами 
платежей за оказа-
ние государствен-
ных и муниципаль-

ных услуг

2018  108,00000    108,00000   

2019  84,00000    84,00000   

2020  84,00000    84,00000   

Задача 2: Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления с 
использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

4

Развитие и техни-
ческая поддерж-
ка официально-
го сайта органов 
местного самоу-

правления

2017  185,40000    185,40000   

Админис-
трация

Обеспечение от-
крытости и  100% 
доступности офи-
циального сайта 

органов местного 
самоуправления

2018  190,00000    190,00000   

2019  190,00000    190,00000   

2020  190,00000    190,00000   

Задача 3: Развитие технической и технологической основы становления информационного общества

5

Приобретение и 
сопровождение 

лицензионного об-
щесистемного и 

прикладного про-
граммного обе-

спечения

2017  165,05060    165,05060   

Админис-
трация

Повышение эф-
фективности ис-

пользования 
средств вычисли-
тельной техники и 
функционирования 
муниципальных ин-
формационных си-

стем за счёт ли-
цензионной чисто-
ты общесистемно-
го и прикладного 

программного обе-
спечения.

2018  124,60000    124,60000   
2019  124,60000    124,60000   
2020  124,60000    124,60000   
2017  56,05000    56,05000   

КУМИ
2018  50,00000    50,00000   
2019  50,00000    50,00000   
2020  50,00000    50,00000   

2017  72,47900    72,47900   

Финансовое 
управление

2018  80,50000    80,50000   

2019  80,50000    80,50000   
2020  80,50000    80,50000   

2017  13,67000    13,67000   

СНД
2018  10,00000    10,00000   

2019  10,00000    10,00000   

2020  10,00000    10,00000   

ИТОГО:

2017  307,24960    -    -    307,24960   

2018  265,10000    -    -    265,10000   

2019  265,10000    -    -    265,10000   
2020  265,10000    -    -    265,10000   

6

Приобретение, об-
новление и содер-
жание средств вы-
числительной, пе-
риферийной тех-
ники и средств 

связи

2017  164,75500    164,75500   

Админис-
трация

100% обеспечение 
рабочих мест со-
временной вычис-
лительной и пе-
риферийной тех-

никой.

2018  210,00000    210,00000   

2019  160,00000    160,00000   

2020  160,00000    160,00000   

2017  93,95000    93,95000   

КУМИ
2018  102,00000    102,00000   

2019  88,50000    88,50000   

2020  88,50000    88,50000   

2017  136,84500    136,84500   

Финансовое 
управление

2018  112,50000    112,50000   

2019  112,50000    112,50000   

2020  112,50000    112,50000   

2017  172,91000    172,91000   

СНД
2018  25,80000    25,80000   

2019  25,80000    25,80000   

2020  25,80000    25,80000   

ИТОГО:

2017  568,46000    -    -    568,46000   

2018  450,30000    -    -    450,30000   

2019  386,80000    -    -    386,80000   

2020  386,80000    -    -    386,80000   

7

Обеспечение 
справочно-

правовой под-
держки органов 
местного самоу-

правления

2017  239,99412    239,99412   

Админис-
трация

Обеспечение функ-
ционирования и 
100% доступно-

сти пользователям 
информационно-

справочных право-
вых систем

2018  245,00000    245,00000   

2019  245,00000    245,00000   

2020  245,00000    245,00000   

8

Обеспечение 
средствами связи 
городских служб 
и служб админи-

страции

2017  226,51776    226,51776   

Админис-
трация

Бесперебойное 
обеспечение сред-

ствами связи 
структурных под-
разделений адми-
нистрации для эф-
фективного управ-

ления

2018  240,60000    240,60000   

2019  240,60000    240,60000   

2020  240,60000    240,60000   

2017  27,91120    27,91120   

КУМИ
2018  35,30000    35,30000   

2019  35,30000    35,30000   

2020  35,30000    35,30000   

2017  30,22800    30,22800   

Финансовое 
управление

2018  42,00000    42,00000   

2019  42,00000    42,00000   

2020  42,00000    42,00000   

2017  5,10640    5,10640   

СНД
2018  5,50000    5,50000   

2019  5,50000    5,50000   

2020  5,50000    5,50000   

ИТОГО:

2017  289,76336    -    -    289,76336   

2018  323,40000    -    -    323,40000   

2019  323,40000    -    -    323,40000   

2020  323,40000    -    -    323,40000   

9

Обеспечение до-
ступа органов 

местного самоу-
правления к сети 

Интернет

2017  104,19400    104,19400   

Админис-
трация

Обеспечение 100% 
доступа органов 
местного самоу-
правления к сети 

Интернет

2018  110,00000    110,00000   

2019  110,00000    110,00000   

2020  110,00000    110,00000   

2017  23,78880    23,78880   

КУМИ
2018  26,20000    26,20000   

2019  26,20000    26,20000   

2020  26,20000    26,20000   

2017  24,07200    24,07200   

Финансовое 
управление

2018  56,40000    56,40000   

2019  56,40000    56,40000   

2020  56,40000    56,40000   

2017  56,07360    56,07360   

 СНД
2018  56,10000    56,10000   

2019  56,10000    56,10000   

2020  56,10000    56,10000   

ИТОГО:

2017  208,12840    -    -    208,12840   

2018  248,70000    -    -    248,70000   

2019  248,70000    -    -    248,70000   

2020  248,70000    -    -    248,70000   

Задача 4: Предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе 

10

Приобретение 
оборудования и 
программного 

обеспечения для 
обеспечения ин-
формационной 

безопасности, ат-
тестации инфор-
мационных си-

стем и автомати-
зированных рабо-

чих мест

2017  153,93500    153,93500   

Админи-
страция го-

рода

Комплексная за-
щита информаци-
онных систем, вы-
полнение требо-
ваний законода-

тельства по защите 
персональных дан-
ных и конфиден-
циальной инфор-

мации

2018  81,80000    81,80000   

2019  81,80000    81,80000   

2020  81,80000    81,80000   

11 ИТОГО по про-
грамме: 2017  2 131,38400    -    -    2 131,38400   

2018  2 106,80000    -    -    2 106,80000   

2019  2 019,30000    -    -    2 019,30000   

2020  2 019,30000    -    -    2 019,30000   

2017-
2020  8 276,78400    -    -    8 276,78400   

  16.02.2018                                                                                         № 228         
   

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В МУНИЦИПАЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ  «КУЛЬТУРА И СПОРТ ЗАТО
Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ», УТВЕРЖДЁННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.10.2016Г. № 1585 ( В РЕД. ОТ 29.12.2017Г № 2157)

 В целях создания условий для сохранения культурного потенциала        муниципального  образования, повышения доступности 
культурных благ для населения, повышения роли физической культуры и спорта, как средства физического и нравственного здоровья населе-
ния, и необходимости уточнения отдельных показателей муниципальной  программы «Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти », утверждённой постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от  12.10.2016  № 1585 (в ред. от 12.29.2017г 
№2157),  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации   местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации и статьёй 36 Устава  муниципального образования ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в  муниципальную программу «Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утверждённую постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1585 ( в ред. от 29.12.2017г №2157) изложив ее в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы администрации города по социальной политике и организационным во-
просам.

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

                                                  ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                      С.А.НАЙДУХОВ Приложение
 к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области                                                                                
                                                                                  От 16.02.2018    №228

  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА « КУЛЬТУРА И СПОРТ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

ЗАТО г. Радужный 2016год

 ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование  муниципаль-
ной  программы 

«Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

Ответственный исполнитель 
программы

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

Соисполнители программы Управление образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, МКУ «ГКМХ» ЗАТО г. Радужный Владимирской области, МБУК «ОБ», 
МБУК «ЦДМ», МБУК КЦ «Досуг», МБУК «ПКиО», МБОУ ДОД ДЮСШ, МБУДО «ДШИ», МБУК «МСДЦ»

Подпрограммы программы -муниципальная подпрограмма «Культура ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;
-муниципальная подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО г. Радужный»;
- муниципальная подпрограмма «Повышение правовой культуры населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Цели программы -Создание условий для сохранения  культурного потенциала муниципального  образования,
- обеспечение  единого культурного и информационного  пространства,
- обеспечение гарантированной государственной поддержки самодеятельного творчества  населения;
-организация библиотечного  обслуживания населения;                                            
 -художественное и эстетическое воспитание. 
-создание условий для массового  отдыха жителей и организация  обустройства мест массового отдыха населения; 
-закрепление достигнутого уровня работы по правовому просвещению и воспитанию граждан, 
-создание  благоприятных условий для занятия физической  культурой и спортом в городе, как основного  решения оздоровления и 
важнейших социальных задач  для всех слоев населения путём:
- улучшения  организации физического воспитания учащихся, повышения значимости предмета «Физическая культура» в образова-
тельных учреждениях города; 
-создания условий для массовых занятий физической культурой и спортом

Задачи программы -повышение доступности культурных  благ для населения,
-поддержка молодых
дарований;                         
 -создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры,
-формирование устойчивого интереса к политико-правовой сфере жизни общества, деятельности органов власти и местного самоу-
правления, вопросам укрепления законности и правопорядка,
-повышение роли физической культуры и спорта, как средства физического и нравственного здоровья населения,                           
-профилактика и снижение уровня болезней, травматизма, наркомании.

Целевые индикаторы и пока-
затели программы

Выявление одаренных детей, привлечение их к занятиям творчеством, 
профилактика безнадзорности и правонарушений в подростковой среде,
формирование здорового образа жизни, 
увеличение  населения, привлечённого к массовому отдыху  на 20-30%;
омоложение кадрового состава на 10-15%;
повышение исполнительского мастерства (рост дипломантов и лауреатов творческих конкурсов на 10%)
-ежегодное  увеличение количества проведенных спортивно- массовых мероприятий на 5% ;
 -увеличение количества массовых разрядников на 5-7%;
- увеличение количества занимающихся в спортивных секциях и группах здоровья  на 5%;
- повышение уровня правовой культуры
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 13 )

( НАЧАЛО НА СТР.  11)

Этапы и сроки реализации 
программы

Мероприятия программы реализуются в 2017- 2020 годы.

Объем бюджетных ассигно-
ваний программы, в том чис-
ле по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2017 – 2020 годы
 составят –309799,834 в том числе:
в 2017г.-83856,64676 тыс.руб.
в 2018 г.- 69457,015  тыс.руб.
в 2019г. –78812,436  тыс.руб.
в 2020г. –77673,736  тыс.руб.

Ожидаемые результаты реа-
лизации программы

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

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области»  разработана в целях реализации основных направ-

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

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

ционировала под воздействием роста потребителей и заказчиков культурных услуг, с одной стороны, и сокращения государственной поддерж-
ки культуры, с другой стороны.

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

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

Решение актуальных задач сохранения и развития культуры,  создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спор-
том в ЗАТО г. Радужный требуют комплексного подхода, современной организации всей работы, проведения согласованной по задачам, сро-
кам, ресурсам и исполнителям системы мероприятий в рамках муниципальной  программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области».

2. Основные цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации.
Цели программы:
1. Сохранение культурного потенциала, обеспечение преемственности местных традиций и многообразия художественной жизни.
2. Обеспечение единого культурного и информационного пространства города, создание условий и равных возможностей доступа к культур-

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

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

ной жизни города.
2. Организация библиотечного обслуживания населения. 
3. Художественное и эстетическое воспитание. Поддержка молодых дарований..
4. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры. 
5. Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения. 
6.  Повышение роли физической культуры и спорта, как средства физического и нравственного здоровья населения;                             
7.  Повышение  массовости  физкультурно-оздоровительных и спортивно- массовых мероприятий;
8.  Популяризация физической культуры и спорта среди населения;
Достижение указанных целей и задач осуществляется в один этап, в 2017 – 2020 годах.
Эффект от реализации Программы выражается в: 
- укрепления единого культурного и информационного пространства муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
-  создания благоприятных условий для творческой деятельности;
- увеличения доступности и расширения предложения населению культурных благ и информации в сфере культуры;
- поддержки молодых дарований и талантливых детей, развития эстетического воспитания молодежи;
- улучшения состояния здоровья всех категорий населения города, за счет привлечения большего количества занимающихся в спортивные 

секции и группы здоровья;
- увеличения доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
- подготовка спортсменов-разрядников;
- участие сборных команд города в Чемпионатах и Первенства Центрального Федерального округа по футболу в залах, баскетболу и пла-

ванию. 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
№ п/п Показатели (индикаторы) Ед.изм. Значение показателя (индикатора)

Отчетный год Текущий год Годы реализации Программы
20__ 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Увеличение  населения, привлечённого к массовому 

отдыху  
% 20 20 25 30

2. Омоложение кадрового состава  % 10 10 10 15
3. Совершенствование исполнительского мастерства (рост 

дипломантов и лауреатов творческих конкурсов)
% 10 10 10 10

4. Ежегодное  увеличение количества проведенных 
спортивно- массовых мероприятий  

% 5 5 5 5

5. Увеличение количества массовых 
разрядников(спортсменов-разрядников)

% 5 5 5 7

6. Увеличение количества занимающихся в спортивных 
секциях и группах здоро-
вья  

% 5 5 5 5

7. Увеличение количества граждан, пользующихся 
информационно-правовыми базами данных, в том числе 
лиц молодежного возраста

% 5 5 5 5

8. Снижение количества правонарушений среди 
несовершеннолетних

% 10 10 10 10

9. Сокращение числа граждан, обратившихся в различные 
инстанции с жалобами, письмами и заявлениями

% 15 15 15 15

3.Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Объем финансирования программы на 2017 – 2020 годы составляет 309799,834   тыс. рублей за счет собственных доходов.

4.Мероприятия муниципальной программы. 
Перечень мероприятий муниципальной программы представлены в приложениях подпрограмм.
5.Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации 

программы
Эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной роли культуры и спорта вследствие:     
- укрепления единого культурного и информационного пространства муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
-  создания благоприятных условий для творческой деятельности;
- увеличения доступности и расширения предложения населению культурных благ и информации в сфере культуры;
- поддержки молодых дарований и талантливых детей, развития эстетического воспитания молодежи.
- улучшения состояния здоровья всех категорий населения города за счет привлечения большего количества занимающихся в спортивные 

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

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

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы: «Культура ЗАТО г. Радужный Владимирской области » 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы              

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

Соисполнители подпрограммы        МКУ «ГКМХ» ЗАТО г. Радужный Владимирской области, МБУК «ОБ», МБУК «ЦДМ», МБУК КЦ «Досуг», МБУК «ПКиО», МБОУ ДОД 
ДЮСШ, МБУДО «ДШИ», МБУК «МСДЦ»

Цель подпрограммы:                      Создание условий для сохранения         культурного потенциала   муниципального  образования, обеспечение  единого 
культурного и информационного  пространства, повышение доступности культурных  благ для населения; обеспечение 
гарантированной государственной поддержки самодеятельного творчества населения; организация библиотечного 
обслуживания населения;

Задачи подпрограммы  художественное и эстетическое  воспитание. Поддержка молодых дарований; создание условий для организации досуга и 
обеспечение жителей услугами организаций культуры;
 создание условий для массового  отдыха жителей и организация    обустройства мест массового отдыха населения

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы 

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

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы:            

2017 - 2020 годы

Объем бюджетных ассигнований      
Подпрограммы, в том числе по 
годам

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 –
2020  годы составят-294621,243
 в том числе: 
в 2017г.- 83485,047 тыс.руб.
в 2018г.–69085,415тыс.руб.
в 2019г.–68748,645 тыс.руб.
в 2020г.–73302,136  тыс.руб.

Ожидаемые  результаты    
реализации подпрограммы:                        

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

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
Подпрограмма «Культура  ЗАТО г. Радужный Владимирской области»  разработана в целях реализации основных направлений социально-

экономического развития города, сохранения культурных традиций, создания правовых, организационных, экономических условий для успеш-
ного функционирования и развития учреждений культуры и спорта. 

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

ционировала под воздействием роста потребителей и заказчиков культурных услуг, с одной стороны, и сокращения государственной поддерж-
ки культуры, с другой стороны.

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

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

2. Основные цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации
Цели  подпрограммы:
1. Сохранение культурного потенциала, обеспечение преемственности местных традиций и многообразия художественной жизни.
2. Обеспечение единого культурного и информационного пространства города, создание условий и равных возможностей доступа к культур-

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

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

ной жизни города.
2. Организация библиотечного обслуживания населения. 
3. Художественное и эстетическое воспитание. Поддержка молодых дарований..
4. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры. 
5. Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения. 
Достижение указанных целей и задач осуществляется в один этап, в 2017 – 2020 годах.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п Показатели (индикаторы) Ед.изм. Значение показателя (идикатора)

Отчетный год Текущий год Годы реализации Программы
20__ 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Увеличение  населения, привлечённого 

к массовому отдыху  
% 20 20 25 30

2. Омоложение кадрового состава  % 10 10 10 15
3. Совершенствование исполнительского 

мастерства (рост дипломантов и 
лауреатов творческих конкурсов)

% 10 10 10 10

3.Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2020 годы составляет 
  294621,243 тыс. рублей за счет собственных доходов.

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

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализа-
ции программ

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

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

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

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы:     «Развитие физической культуры и спорта в  ЗАТО  г. Радужный Владимирской области»
Ответственный исполнитель подпрограммы МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Соисполнители подпрограммы МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный ;

МКУ «Городской комитет муниципального хозяйства» ЗАТО г. Радужный;
МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» ЗАТО г. Радужный

Цели подпрограммы Создание  благоприятных условий для занятия физической  культурой и спортом в городе, как 
основного  решения оздоровления и важнейших социальных задач  для всех слоев населения

Задачи подпрограммы - повышение роли физической культуры и спорта, как средства физического и нравственного 
здоровья населения;                             
- профилактика и снижение уровня болезней, травматизма, наркомании.
- улучшение  организации физического воспитания учащихся, повышение значимости предмета 
«Физическая культура» в образовательных учреждениях города;                      
- создание условий для массовых занятий физической культурой и спортом    

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

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2017-2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том 
числе по годам

Общий объем необходимых финансовых средств для реализации подпрограммных мероприятий 
составляет  на 2017-2020-10434,000 тыс.руб.:
2017 год -  358,5 тыс.руб.
2018  год –   358,5 тыс. руб.
2019  год      5358,5 тыс. руб.
2020  год –   4358,5 тыс. руб.

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

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
решения ее программными методами
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО г. Радужный» на 2018 - 2020 годы  разработана в целях реализации основ-

ных направлений социально-экономического развития города.
Физическая культура  и спорт являются эффективными средствами воспитания физически и морально здорового молодого поколения. 

Многочисленные научные исследования доказывают, что занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние практиче-
ски на все функции организма, являются мощным средством профилактики заболеваний, вредных привычек и способствуют формированию 
морально-волевых и гражданских качеств личности.

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

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

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

2. Основные цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации
Подпрограмма «Развитие физической  культуры и спорта  в ЗАТО г. Радужный » ориентирована на создание благоприятных условий для за-

нятий физической культурой и спортом в ЗАТО г. Радужный.
Важнейшими из них являются:
- повышение роли физической культуры и спорта, как средства физического и нравственного здоровья населения;
-повышение  массовости  физкультурно- оздоровительных и 
спортивно- массовых мероприятий;
- популяризация физической культуры и спорта среди населения;
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- привлечение учащейся молодежи к активным занятиям физической культурой и спортом;
- повышение качества и эффективности учебно-тренировочных занятий;
- создание условий для  самостоятельных занятий  физической культурой и спортом по месту жительства.
Сроки реализации подпрограммы – 2017-2020 годы.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 

№ п/п Показатели (индикаторы) Ед.изм. Значение показателя (идикатора)

Отчетный год Текущий год Годы реализации Программы

20__ 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Ежегодное  увеличение количества 

проведенных спортивно- массовых 
мероприятий  

% 5 5 5 5

2. Увеличение количества массовых 
разрядников(спортсменов-разрядников)

% 5 5 5 7

3. Увеличение количества занимающихся в
 спортивных 

секциях и группах здоровья  

% 5 5 5 5

             3.Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет  10434 тыс. руб. за счет собственных доходов.

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

       5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реали-
зации подпрограммы

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

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

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы:
 «Повышение правовой культуры населения ЗАТО
 г. Радужный Владимирской области» 

 Ответственный исполнитель под-
программы

Юридический отдел администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Исполнители подпрограммы: - МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области; Управление образования администрации 
ЗАТО г.Радужный, МБУК «Общедоступная библиотека» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Цели подпрограммы - создание условий для повышения уровня правовой культуры         и юридической грамотности населения муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
− закрепление достигнутого уровня работы по правовому просвещению и воспитанию граждан, формированию устойчивого 
интереса к политико-правовой сфере жизни общества, деятельности органов власти и местного самоуправления, вопросам 
укрепления законности и правопорядка;
− усиление роли органов местного самоуправления в работе по пропаган-
де юридических знаний, оказанию правовой помощи социально не защищенным группам   
населения;

Задачи подпрограммы − организация просветительской и образовательной деятельности по формированию высокого гражданского и правового со-
знания молодежи, воспитанию толерантности, позитивного отношения к действующему законодательству;
− активное использование возможностей средств массовой информации, общественных организаций в деле повышения пра-
вовой культуры населения;
− развитие и модернизация публичного центра правовой информации на базе МБУК «Общедоступная библиотека», внедрение 
современной компьютерной и организационной техники в его деятельности;
- улучшение профессиональных навыков муниципальных служащих, других категорий лиц, участвующих в правовом просве-
щении населения;

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы

− закрепление достигнутого уровня работы по правовому просвещению и воспитанию граждан, формированию устойчивого 
интереса к политико-правовой сфере жизни общества, деятельности органов власти и местного самоуправления, вопросам 
укрепления законности и правопорядка;
- улучшение профессиональных навыков муниципальных служащих, других категорий лиц, участвующих в правовом просве-
щении населения;
− увеличение количества граждан, пользующихся информационно-правовыми базами данных, в том числе на лиц молодеж-
ного возраста;
− повышение уровня правовой культуры молодежи, утверждение навыков законопослушного поведения и уважения к законо-
дательству, снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних;
- сокращение числа граждан, обратившихся в различные инстанции с необоснованными жалобами, письмами и заявлениями

 Этапы и сроки реализации  
подпрограммы:

2017 - 2020 годы 

Объем бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы, в том чис-
ле по годам:

Финансирование подпрограммы предусмотрено из городского бюджета.  расходы на реализацию подпрограммных меропри-
ятий составят –52,400тыс.руб.
 в том числе:
в 2017 году-  13,1 тыс.руб.
в 2018 году – 13,1 тыс. руб., 
в 2019 году – 13,1тыс. руб., 
в 2020 году – 13,1тыс. руб.

Ожидаемые  результаты реализа-
ции подпрограммы:

Реализация Подпрограммы позволит  обеспечить:
− совершенствование системы правового просвещения и воспитания граждан на территории  муниципального образования, 
создание условий, позволяющих самостоятельно ориентироваться в основных, жизненно важных вопросах права;
− рост влияния публичных центров правовой информации, действующих на бесплатной основе;
− увеличение на 20% количества граждан, пользующихся информационно-правовыми базами данных, в том числе на 30% - 
лиц молодежного возраста;
− усиление лекционно-правовой  работы по месту жительства населения, на предприятиях и в организациях;
− повышение уровня правовой культуры молодежи, утверждение навыков законопослушного поведения и уважения к законо-
дательству, снижение не менее чем на 4% количества правонарушений среди несовершеннолетних;
− расширение доступа к официальной правовой информации социально не защищенных групп населения;
− качественное улучшение взаимодействия государственных, муниципальных и общественных организаций в работе по 
пропаганде правовых знаний; 
− сокращение на 15% числа граждан, обратившихся в различные инстанции с необоснованными жалобами, письмами и 
заявлениями;
− сохранение на территории муниципального образования стабильной  социально-политической обстановки 
гражданского согласия и сотрудничества, способствующих решению возникающих проблем законными методами.

1. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- развитии и модернизации публичного центра правовой информации на базе МБУК «Общедоступная библиотека», внедрении в его деятель-
ность современной компьютерной и организационной техники;
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3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ п/п Наименование программы Срок испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

В том числе: Вне-
бюджетные 
средства

Исполнители, соисполнители, ответ-
ственные за реализацию программы

(тыс. руб.) Суб-вен-
ции

Собственные доходы

Субсидии, иные  
межбюджетные 

трансферты

Другие соб-
ственные до-

ходы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

2017 83856,647 9038,800 74817,847 0 МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

2018 69457,015 9512,527 55252,297 4692,191
2019 78812,436 14971,027 59149,218 4692,191

2020 77673,736 13971,027 59010,518 4692,191

ИТОГО по Программе 2017-2020 
годы

309799,834 47493,381 248229,880 14076,573

1.1. Муниципальная подпро-
грамма «Культура ЗАТО 

г.Радужный Владимирской 
области»

2017 83485,047 9038,800 74446,247 0 МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

2018 69085,415 9512,527 54880,697 4692,191

2019 73440,836 9971,027 58777,618 4692,191

2020 73302,136 9971,027 58638,918 4692,191

Итого по 
Подпрограмме

2017-2020 
годы

299313,434 38493,381 246743,480 14076,573

1.2. Муниципальная подпро-
грамма «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в 

ЗАТО г.Радужный»

2017 358,500 358,500 МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области2018 358,500 358,500

2019 5358,500 5000,000 358,500

2020 4358,500 4000,000 358,500
Итого по подпро-
грамме

2017-2020 
годы

10434,000 9000,000 1434,000

1.3. Муниципальная подпро-
грамма «Повышение пра-
вовой культуры населе-
ния ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области»

2017 13,100 13,100 МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области2018 13,100 13,100

2019 13,100 13,100

2019 13,100 13,100
Итого по подпро-
грамме

2017-2020 
годы

52,400 52,400
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ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от «16»_02_.2018_  № _228__

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

№        
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-

рования (тыс.
руб.)

В том числе Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
показатели 
оценки 
эффективности 
(количест-
венные и 
качественные)

Субвенции Собственные доходы

Субсидии, 
иные 

межбюд-
жетные 

трансферты

Другие 
собственные 

доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Организация досуга населения
Цели  Обеспечение  единого культурного и информационного  пространства. Сохранение культурного потенциала муниципального образования. 

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

В разделе «Организационно-методическое обеспечение» изложены мероприятия по мониторингу состояния правового просвещения населе-
ния, эффективности работы по проведению социологических исследований проблемы, привлечению к ее решению профессиональных юристов, 
сотрудников правоохранительных структур и молодежных организаций, совершенствованию форм и методов этой деятельности.

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

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

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

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 

№ п/п Показатели (индикаторы) Ед.изм. Значение показателя (идикатора)
Отчетный 

год
Текущий год Годы реализации Программы

20__ 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Увеличение количества граждан, пользующихся 
информационно-правовыми базами данных, 
в том числе лиц молодежного возраста

% 20 20

30

20

30

20

30
2. Снижение количества правонарушений среди несо-

вершеннолетних
% 4 4 4 4

3. Сокращение числа граждан, обратившихся в раз-
личные инстанции с жалобами, письмами и заяв-
лениями

% 15 15 15 15

  
3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составят 52,4  тыс. руб. за счет собственных доходов.

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

5. Оценка эффективности и прогноз
ожидаемых социальных, экономических и экологических 

результатов от реализации подпрограммы

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

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

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

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

ние на 4 % количества правонарушений среди несовершеннолетних;
− расширение доступа к официальной правовой информации социально не защищенных групп населения;
− сокращение на 15% числа граждан, обратившихся в различные инстанции с жалобами, письмами и заявлениями;
− сохранение на территории муниципального образования стабильной социально-политической обстановки гражданского согласия и 

сотрудничества, способствующих решению возникающих проблем правовыми методами.
В выполнении Подпрограммы участвуют органы местного самоуправления, правоохранительные структуры, образовательные учреждения, 

общественные организации. Исполнители несут ответственность за своевременную реализацию намеченных мероприятий, успешное решение 
поставленных задач, рациональное использование выделенных денежных средств.
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( НАЧАЛО НА СТР.  13)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 15 )

Задачи Организация библиотечного обслуживания.Поддержка молодых дарований, самодеятельного творчества.

1.1. Комплектование книжного 
фонда

2017 50,00000 0,00000 0,00000 50,00000 МБУК 
«Общедоступная 
библиотека ЗАТО 

г.Радужный»

Улучшение 
библиотечного 
обслуживания2018 50,00000 0,00000 0,00000 50,00000

2019 50,00000 0,00000 0,00000 50,00000

2020 50,00000 0,00000 0,00000 50,00000

1.2. 2017 44,99000 0,00000 0,00000 44,99000  МБУК 
«Общедоступная 
библиотека ЗАТО 

г.РадужныйВнедрение 
информационных 
технологий в процесс 
библиотечного 
обслуживания:

2018

20,00000 0,00000 0,00000 20,00000

-обеспечение широкого 
доступа населения 
к информационно-
справочным системам;

2019

20,00000 0,00000 0,00000 20,00000

- создание электронного 
каталога библиотечных 
фондов

2020 20,00000 0,00000 0,00000 20,00000

  модернизация 
компьютерной базы 
МБУК «Общедоступная 
библиотека»

1.3. Организация и проведение 
городских творческих 
конкурсов и выставок 
детского творчества

2017 7,00000 0,00000 0,00000 7,00000 МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»

Выявление 
одаренных 

детей, 
привлечение 
их к занятиям 
творчеством, 
профилактика 

безнадзор-
ности и 

правона-
рушений в 

подростковой 
среде

2018 3,00000 0,00000 0,00000 3,00000

2019 3,00000 0,00000 0,00000 3,00000

2020 3,00000 0,00000 0,00000 3,00000

1.4. Участие юных дарований в 
областных, региональных 

и международных 
конкурсах, выставках, 

фестивалях

2017 8,00000 0,00000 0,00000 8,00000 МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»2018 5,00000 0,00000 0,00000 5,00000 Повышение 
уровня 
исполни-
тельского 
мастерства

2019 5,00000 0,00000 0,00000 5,00000

2020 5,00000 0,00000 0,00000 5,00000

1.5. Организация и проведение 
традиционных городских 

мероприятий

2017

115,47600 0,00000 0,00000 115,47600 МБУК К/Ц Досуг

165,03050 0,00000 0,00000 165,03050 МБУК ЦДМ

230,50000 0,00000 0,00000 230,50000 МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»

2018 250,00000 0,00000 0,00000 250,00000 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Организация 
досуга 
населения, 
профилактика 
правона-
рушений

2019 250,00000 0,00000 0,00000 250,00000 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

2020 250,00000 0,00000 0,00000 250,00000 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

1.6. Организация и 
проведение мероприятий 

патриотической 
направленности и 

социально-значимых 
мероприятий, участие 
в фестивалях, смотрах, 
конкурсах. Организация 
и проведение экскурсий, 

транспортные услуги.

2017 56,55900 0,00000 0,00000 56,55900 МБУК «ПКиО» Патриоти-
ческое 

воспитание, 
организация 

досуга 
населения

35,00000 0,00000 0,00000 35,00000 МБУК К/Ц Досуг

250,00000 0,00000 0,00000 250,00000 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»   

42,00000 0,00000 0,00000 42,00000 МБУ ДО «ДШИ»

2018 200,50000 0,00000 0,00000 200,50000 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»                                       

42,00000 0,00000 0,00000 42,00000 МБУ ДО «ДШИ»

2019 200,50000 0,00000 0,00000 200,50000 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

42,00000 0,00000 0,00000 42,00000 МБУ ДО «ДШИ»

2020 200,50000 0,00000 0,00000 200,50000  МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

42,00000 0,00000 0,00000 42,00000 МБУ ДО «ДШИ»

1.7. Поддержка творческих 
коллективов и 
любительских 

объединений (организация 
творческих юбилеев, 

чествование участников 
художественной 

самодеятельности и др.)

2017 10,00000 0,00000 0,00000 10,00000

2018 3,00000 0,00000 0,00000 3,00000 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Привлечение 
населения к 
творческой 
самореали-
зации, 
организация 
досуга

2019 3,00000 0,00000 0,00000 3,00000

2020 3,00000 0,00000 0,00000 3,00000

1.8. Развитие фестивальной 
деятельности, проведение 

и участие в творческих 
конкурсах, выставках, 
культурных обменах

2017 5,00000 0,00000 0,00000 5,00000 МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»

Выявление 
талантливых 

горожан, 
повышение 

испол-
нительского 
мастерства 

2018 2,00000 0,00000 0,00000 2,00000

2019 2,00000 0,00000 0,00000 2,00000

2020 2,00000 0,00000 0,00000 2,00000

1.9. Проведение праздничных 
программ, посвященных 

профессиональным 
праздникам

2017 5,00000 0,00000 0,00000 5,00000 МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»

Формирование 
корпоративной 

культуры в 
трудовых 

коллективах

2018 2,00000 0,00000 0,00000 2,00000

2019 2,00000 0,00000 0,00000 2,00000

2020 2,00000 0,00000 0,00000 2,00000
1.10. Проведение мероприятий 

по сохранению памяти   
радужан, внёсших вклад в 

развитие города

2017 80,00000 0,00000 0,00000 80,00000 МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»

Патриоти-
ческое 

воспитание, 
сохранение 

памяти 
о людях, 

внесших вклад 
в развитие 

города

2018 50,00000 0,00000

0,00000

50,00000

2019 50,00000 0,00000
0,00000

50,00000  

2020 50,00000 0,00000
0,00000

50,00000

1.11 Проведение мероприятий 
по празднованию Дня 
города

2017 500,00000 0,00000
0,00000

500,00000 МБУК ОБ Патриоти-
ческое 
воспитание, 
подготовка и 
празднование 
юбилея города

2017 374,02400 0,00000
0,00000

374,02400 МБУК  КЦ Досуг

2017 234,96950 0,00000
0,00000

234,96950 МБУК ЦДМ

2018 50,00000 0,00000
0,00000

50,00000 МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»2019 50,00000 0,00000
0,00000

50,00000

2020 50,00000 0,00000
0,00000

50,00000

1.12 Уборка снега 
механизированным 
способом в Парке, 

экспертная проверка 
сметной документации

2017 65,85280 0,00000 0,00000 65,85280 МБУК ПКиО

2018 60,00000 0,00000
0,00000

60,00000

2019 60,00000 0,00000
0,00000

60,00000

2020 60,00000 0,00000
0,00000

60,00000

1.13 Пробретение подаков в 
честь юбилеев МБУК К/Ц 
«Досуг» (40 лет) и МБУК 
«ПКиО»(35 лет)

2017 100,00000 0,00000
0,00000

100,00000 МБУК К/Ц Досуг

35,00000 0,00000
0,00000

35,00000 МБУК «ПКиО»

2018 0,00000 0,00000
0,00000

0,00000

2019 0,00000 0,00000
0,00000

0,00000

2020 0,00000 0,00000
0,00000

0,00000

Итого по мероприятию 2017 2414,40180 0,00000 0,00000 2414,40180

2018 737,50000 0,00000 0,00000 737,50000

2019 737,50000 0,00000 0,00000 737,50000

2020 737,50000 0,00000 0,00000 737,50000

II. Укрепление материальной базы

Цели Повышение доступности культурных благ. 

Задачи Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха

Ремонты учреждений Формирование 
здорового 

образа жизни. 
Привлечение 
населения к 
массовому 
отдыху на 
20-30%, 

улучшение 
условий 

для занятий 
самодея-
тельным 

творчеством и 
организации 

досуга 
населения.

2.1. Ремонт кровли в МБУК 
«ЦДМ».   Ремонт 

трубопровода холодного 
водоснабжения.   

Устройство 
видеонаблюдения и 

оборудование системой 
контроля в МБУК КЦ 

«Досуг»

2017
787,71500 0,00000 0,00000 787,71500

МКУ  ГКМХ

33,92300 0,00000 0,00000 33,92300
МБУК ЦДМ

2018
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.2. Ремонт помещений по 
исключению последствий 

протечек и дефектов, 
возникших в ходе 

эксплуатации в МБУК 
«МСДЦ».   Ремонт эл/
освещения, замена  

светильников

2017 1349,86400 0,00000 0,00000 1349,86400
МБУК МСДЦ

2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.3. Благоустройство 
территории вокруг 
«Кристалла», около 

стеллы ( с дроблением 
порубочных сотатков).

2017 85,00000 0,00000 0,00000 85,00000
МКУ ГКМХ

2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.4. Ремонт аудиторий в 
МБОУ ДО «ДШИ».  Ремонт 
кровли ДШИ (частичный 
у 2-х ливневок).  Ремонт 

помещений цоколя и 
отмостки здания МБУ 

ДО ДШИ.

2017
338,66955 0,00000 0,00000 338,66955

МКУ ГКМХ

227,89000 0,00000 0,00000 227,89000
МБУ ДО «ДШИ»

2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.5. Ремонт ограждения 
танцевальной площадки. 
Ремонт покрытия сцены, 

окраска и ремонт пергол в 
МБУК «ПКиО». Установка 

урн на территории. 
Устройство системы 

видеонаблюдения в парке.

2017 464,00000 0,00000 0,00000 464,00000
МБУК ПКиО

2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.6. Обследование несущих 
конструкций МБОУДОД 
ДЮСШ(с бассейном и 

спортзалом)и МБОУДОД 
ДЮСШ «Кристалл»

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2018 200,00000 0,00000 0,00000 200,00000 МБОУДОД  
ДЮСШ

2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.7. Установка экрана 
уличного светодиодного 
3840х8000мм.; установка 

видионаблюдения на 
площади у МБУК « МСДЦ» 

1 квартал.

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2018 2500,00000 0,00000 0,00000 2500,00000 МКУ ГКМХ

2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.8. Благоустройство 
территории парка  

(освещение парковой зоны 
3 этап)

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2018 450,00000 0,00000 0,00000 450,00000 МКУ ГКМХ

2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.9. Обследование и 
проектные работы в 
помещении бывшего 

клуба «Эдельвейс 
«, расположенном в 
общежитии №2(дом 

6 кв.9)

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2018 700,00000 0,00000 0,00000 700,00000 МКУ ГКМХ

2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.10. Оборудование места 
массового пребывания 
людей ограждением 2 

класса защиты(установка 
ограждений  в учреждении 

МБУ ДО «ДШИ»)

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2018 1600,00000 0,00000 0,00000 1600,00000 МКУ ГКМХ

2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по мероприятию 2017 3287,06155 0,00000 0,00000 3287,06155

2018 5450,00000 0,00000 0,00000 5450,00000

2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

III. Выполнение управленческих функций, обеспечение стабильной работы подведомственных учреждений:
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 16 )

( НАЧАЛО НА СТР.  14)

Цели Осуществление учёта и отчётности учреждений культуры и спорта. Содержание учреждений, выполняющих управленческие функции.
3.1. МКУ «Комитет по 

культуре и спорту» ЗАТО 
г.Радужный:

2017
6500,04975 0,00000 0,00000 6500,04975 МКУ ККиС

2018 6702,37800 0,00000 0,00000 6702,37800

2019 6374,90300 0,00000 0,00000 6374,90300

2020 6374,90300 0,00000 0,00000 6374,90300

Итого по мероприятию 2017 6500,04975 0,00000 0,00000 6500,04975

2018 6702,37800 0,00000 0,00000 6702,37800

2019 6374,90300 0,00000 0,00000 6374,90300

2020 6374,90300 0,00000 0,00000 6374,90300

IY. Выполнение муниципальных заданий:

Цели и 
задачи 

Координация деятельности учреждений культуры. Организация досуга населения, библиотечного обслуживания. Предоставление 
дополнительного образования в сфере культуры и спорта.

2017 11181,41924 0,00000 2270,10000 8911,31924 0,00000

МБУДО ДШИ
4.1. МБУДО ДШИ 2018 10434,92800 0,00000 2596,40000 6985,72800 852,80000

2019 12769,72800 0,00000 3039,60000 8877,32800
852,80000

2020 12761,22800 0,00000 3039,60000 8868,82800
852,80000

4.2. МБОУДОД ДЮСШ 2017 19392,76832 0,00000 176,00000 19216,76832

0,00000
МБОУДОД 

ДЮСШ
2018 18279,77600 0,00000 227,72700 16457,8680 1594,18100

2019 21159,17200 0,00000 227,72700 19337,2640 1594,18100

2020 21125,37200 0,00000 227,72700 19303,4640 1594,18100

4.3. МБУК К/Ц Досуг 2017 7571,59784 0,00000 2218,89500 5352,70284 0,00000

МБУК К/Ц Досуг
2018 7572,02700 0,00000 2617,16300 4322,31400 632,55000

2019 8479,03600 0,00000 2431,67200 5414,81400 632,55000

2020 8471,53600 0,00000 2431,67200 5407,31400 632,55000

4.4. МБУК ЦДМ 2017 7311,10506 0,00000 1796,19200 5514,91306 0,00000

МБУК ЦДМ
2018 5950,77400 0,00000 1544,77600 4219,94800 186,05000

2019 7116,61300 0,00000 1621,11500 5309,44800 186,05000

2020 7106,31300 0,00000 1621,11500 5299,14800 186,05000

4.5. МБУК ПКиО 2017 1787,53995 0,00000 0,00000 1787,53995 0,00000

МБУК ПКиО

2018 1964,62300 0,00000 0,00000 1396,51300 568,11000

2019 2361,02300 0,00000 0,00000 1792,91300 568,11000

2020 1789,31300 0,00000 0,00000 1789,31300 568,11000

4.6. МБУК  «Общедоступная 
библиотека»

2017 3025,10411 0,00000 1177,14500 1847,95911 0,00000

МБУК  
«Общедоступная 

библиотека»

2018 2601,63200 0,00000 1158,58200 1443,05000 0,00000

2019 3058,88600 0,00000 1215,83600 1843,05000 0,00000

2020 3058,88600 0,00000 1215,83600 1843,05000 0,00000

4.7. МБУК МСДЦ 2017 9997,69914 0,00000 1384,16800 8613,53114 0,00000

МБУК МСДЦ

2018 9375,57700 0,00000 1351,67900 7165,39800 858,50000

2019 11367,37500 0,00000 1418,47700 9090,39800 858,50000

2020 10433,87500 0,00000 1418,47700 9015,39800 858,50000

4.8. Выпонение мунципалных 
заданиий на 1 квартал 

2018 года
2017

11000,00000 0,00000 0,00000 11000,00000 0,00000

2018
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по мероприятию 2017 71267,23366 0,00000 9022,50000 62244,73366 0,00000

2018 51487,14600 0,00000 9496,32700 41990,81900 4692,19100

2019 61619,64200 0,00000 9954,42700 51665,21500 4692,19100

2020 61480,94200 0,00000 9954,42700 51526,51500 4692,19100

V. Социальная поддержка населения

Цели Осуществление системы мер социальной поддержки работников культуры.

5.1. Предоставление мер 
социальной поддержки 

по оплате за содержание 
и ремонт жилья, 

услуг теплоснабжения 
(отопления) и 

электроэнергии 
работникам культуры

2017 16,30000 0,00000 16,30000
0,00000 0,00000

2018 16,20000 0,00000 16,20000 0,00000 0,00000

2019 16,20000 0,00000 16,20000 0,00000 0,00000

2020 16,20000 0,00000 16,20000 0,00000 0,00000

Итого по мероприятию 2017 16,30000 0,00000 16,30000 0,00000 0,00000

2018 16,20000 0,00000 16,20000 0,00000 0,00000

2019 16,60000 0,00000 16,60000 0,00000 0,00000

2020 16,60000 0,00000 16,60000 0,00000 0,00000

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2017 83485,04676 0,00000 9038,80000 74446,24676 0,00000

2018 69 085,41500 0,00000 9 512,52700 54 880,69700 4692,191

2019 73 440,83600 0,00000 9 971,02700 58 777,61800 4692,191

2020 73 302,13600 0,00000 9 971,02700 58 638,91800 4692,191

2017-
2020

215 828,387  0,000  29 454,581  172 297,233  14076,573

Приложение № 3
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 16.02.2018    №228

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 

№ п/п Наименование 
мероприятий

Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс. 

руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные сред-

ства

исполните-
ли, ответствен-
ные за реали-
зацию подпро-

граммы

Ожидаемые 
показате-
ли оценки 
эффектив-
ности (ко-
личествен-
ные и каче-
ственные)

Субвенции Собственные  доходы:

Субсидии, иные 
м е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты

Другие соб-
ственные до-

ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

                           1. Массовый  спорт 

Цель- популяризация физической культуры и спорта  среди учащейся молодежи, работающей категории населения города. Повышение 
роли физической культуры и спорта как средства и нравственного здоровья населения. Повышение спортивного мастерства занимающихся. 
Пропаганда физической культуры и спорта.

Задача- привлечение учащейся молодежи, широких слоев населения к активным занятиям физической культурой и спортом. Повышение 
массовости спортивных мероприятий. Повышение качества и эффективности учебно-тренировочных занятий. Поддержка молодых и перспек-
тивных спортсменов.

1. организация и 
проведение кру-

глогодичной 
спартакиады 
школьников

2017 25,000 25,000 МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»

Увеличение 
количества 

занима-
ющихся в 

спортивных 
секциях, 

укрепление 
здоровья 
учащихся

2018 25,000  25,000

2019 25,000 25,000

2020 25,000 25,000

2 Организация  
и проведе-
ние спарта-
киады среди 
предприятий 
и учреждений 
города;Сдача 

норм  комплекса 
ГТО  среди ра-

ботающего насе-
ления 

2017 120,000 120,000 Укрепление 
здоровья 
работни-
ков пред-
приятий и 

учреждений 
города

2018
2019

120,000
120,000

120,000
120,000

2020 120,000 120,000

3 Организация и 
проведение  

 город-
ских спортив-

но- мас-совых и 
физкультурно-

оздорови-
тельных меро-

приятий 

2017 40,000 40,000 Улучшение 
состояния 
здоровья 

населения, 
снижение 

уровня пре-
ступности, 

наркомании 
и алкого-

лизма

2018
40,000 40,000

2019 40,000 40,000

2020 40,000 40,000
4. Участие сбор-

ных команд го-
рода в круглого-
дичной спарта-
киаде области, 

российских чем-
пионатах и пер-

венствах

2017 163,500 163,500
МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»

Увеличение 
количества 

спорт-
сменов-
разряд-

ников; ме-
сто, заня-
тое  горо-
дом в об-
ластной 

спартаки-
аде 

2018 163,500 163,500

2019 163,500 163,500

2020 163,500 163,500

5. Награждение 
лучших спор-
тсменов и ор-
ганизаторов 
спортивно-

массовой рабо-
ты  по     ито-

гам спортивно-
го года

2017 10,000 10,000 МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»

Повышение 
стату-

са спор-
тсмена2018 10,000 10,000

2019 10,000 10,000

2020 10,000 10,000

ИТОГО ПО 
ПОДПРОГ-

РАММЕ

2017 358,500 358,500

2018 358,500 358,500
2019 358,500 358,500
2020 358,500 358,500

2 0 1 7 -
2020г.г.

1434,000 0,000 0,000 1434,000

II. Укрепление материальной базы
Цели 
и за-
дачи

Создание условий для развитие физичекской культуры и спорта. Учучшение качества занятий проводимых уроков физкультуры сре-
ди школьнокив

1. Строительство 
межшкольного 

стадиона

2017 0,000 0,000
МКУ ГКМХ

2018 0,000 0,000

2019 5000,000 5000,000 0,000

2020 4000,000 4000,000 0,000
ИТОГО  ПО 
ПОДПРОГ-

РАММЕ 2017 0,000 0,000

2018 0,000 0,000

2019 5000,000 5000,000 0,000

2020 4000,000 4000,000 0,000
ВСЕГО  ПО 
ПОДПРОГ-

РАММЕ 2017 358,500 358,500

2018 358,500 358,500

2019 5358,500 5000,000 358,500

2020 4358,500 4000,000 358,500

2017-2020 10434,000 9000,000 1434,000
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Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Повышение правовой культуры населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

№ п/п Наименование меро-
приятия

Срок испол-
нения

Объем фи-
нансирова-

ния (тыс.руб)

В том числе: Исполнители - ответ-
ственные за реализа-

цию мероприятия

Ожидаемые результа-
ты (количественные и 

качественные)Субвенции Собственные доходы Внебюджетные 
средства

Субсидии, 
иные межбюд-
жетные транс-

ферты

Другие 
собствен-
ные до-

ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Организационно-методическое обеспечение
Цели и задачи:: мониторинг состояния правового просвещения населения, эффективности работы органов местного самоуправления в данном направлении, совер-
шенствование форм и методов работы с гражданами по правовому просвещению

1. Пополнение библи-
отек общеобразова-

тельных организаций, 
методического каби-
нета управления об-
разования литерату-
рой по правовой те-

матике

2017 4,000 4,000 - управление обра-
зования

Расширение базы ме-
тодического обеспе-
чения для организа-

ции работы по право-
вому просвещению

2018
4,000 4,000

2019 4,000 4,000

2020 4,000 4,000

II. Органы местного самоуправления в системе правового просвещения

2. Систематическое по-
полнение инфор-
мационной базы 

«Информационно-
правового центра», 

находящегося в МБУК 
«Общедоступная би-

блиотека»

2017 1,500 1,500 МБУК 
«Общедоступная би-

блиотека»

Развитие и модер-
низация центра пра-

вовой информа-
ции на базе МБУК 

«Общедоступная би-
блиотека»

2018 1,500 1,500

2019 1,500 1,500

2020 1,500 1,500

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

3. Совершенствование 
системы правово-

го воспитания обуча-
ющихся. Проведение 
ежегодных городских 

мероприятий:

2017 7,600 7,600 - управление обра-
зования

Повышение интере-
са обучающихся к из-
учению правовой си-
стемы государства.   
Увеличение числен-
ности обучающихся, 

участников мероприя-
тий правовой направ-

ленности.

2018 7,600 7,600

2019 7,600 7,600

2020 7,600 7,600

3.1. Конкурс 
«Гражданином быть 
обязан», посвящён-
ный Конституции РФ 
и Международному 
Дню Прав человека

2017 6,400 6,400 - управление обра-
зования

2018 3,000 3,000

2019 3,000 3,000

2020 3,000 3,000

3.2. Конкурс на знания 
истории государ-

ственной символики 
«Символы России»

2017 0,000 0,000 - управление обра-
зования

2018 2,400 2,400

2019 2,400 2,400

2020 2,400 2,400

3.3. Городская олимпиада 
школьников «Основы 

правовх знаний»

2017 1,200 1,200 - управление обра-
зования2018 2,200 2,200

2019 2,200 2,200

2020 2,200 2,200

3.4. Организация и про-
ведение экскурсион-
но- туристических по-

ездок обучающих-
ся в целях повыше-
ния культурного, об-
разовательного уров-
ня обучающихся в во-
просах государствен-
ного строительства и 
правового положения 

граждан РФ

2017 0,000 0,000 - управление обра-
зования

2018 0,000 0,000

2019 0,000 0,000

2020 0,000 0,000

3.5. Включение в основ-
ные общеобразова-
тельные програм-

мы дошкольного, на-
чального, основного и 
среднего общего об-
разования тематики, 
способствующей по-
вышению правовой 
грамотности обуча-

ющихся

2017 0,000 0,000 - управление обра-
зования

2018 0,000 0,000

2019 0,000 0,000

2020 0,000 0,000

3.6. Проведение цикла за-
нятий с участием со-
трудников ГИБДД по 

изучению правил без-
опасности дорожно-
го движения, ответ-

ственности пешеходов 
и водителей за их на-

рушение

2017 0,000 0,000 - управление обра-
зования

2018 0,000 0,000

2019 0,000 0,000

2020 0,000 0,000

3.7. Проведение в обра-
зовательных органи-
зациях мероприятий, 
посвящённых между-
народному Дню толе-

рантности

2017 0,000 0,000 - управление обра-
зования

2018 0,000 0,000

2019 0,000 0,000

2020 0,000 0,000

3.8. Проведение в учреж-
дениях культуры и об-

разовательных ор-
ганизациях лекций и 
бесед по правовому 

просвещению

2017 0,000 0,000 - управление обра-
зования

2018 0,000 0,000

2019 0,000 0,000

2020 0,000 0,000
ИТОГО: 2017 13,100 0,000 0,000 13,100

2018 13,100 0,000 0,000 13,100

2019 13,100 0,000 0,000 13,100

2020 13,100 0,000 0,000 13,100

2017-2020 52,400 0,000 0,000 52,400
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20.02.2018        № 246

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 В целях повышения эффективности профилактической антинаркотической работы, снижения уровня преступности, сохранения 
здоровья населения, улучшения демографической ситуации и активизации межведомственного взаимодействия, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об ан-
тинаркотической комиссии  на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области от 20.11.2015 № 1909 и руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 20.11.2015 № 1909 «Об образовании антинаркотической комис-
сии на территории ЗАТО г. Радужный» :

 1.1 Изложить Приложение № 1 к постановлению администрации города ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 20.11.2015 № 1909 «Об образовании анти-
наркотической комиссии на территории ЗАТО г. Радужный»  в новой редакции согласно Приложению.

   2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным  во-
просам.

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

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                 С.А. НАЙДУХОВ
 

Приложение
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
От 20.02.2018 № 246

                                                                                                               Приложение №1
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
          от 20.11.2015 № _1909_

Состав
 антинаркотической комиссии  на территории ЗАТО г. Радужный

С.С. Олесиков - председатель Комиссии, заместитель главы администрации  города по социальной политике и организационным  вопросам
А.В. Колесов - заместитель председателя Комиссии, заместитель начальника МО МВД России по ЗАТО г. Радужный, начальник полиции, майор
И.В. Игнатосян -ответственный секретарь Комиссии, начальник отдела по молодежной политике и вопросам демографии муниципального казенного 

учреждения «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный;
 
Члены Комиссии:
Н.К. Парамонов -заместитель председателя муниципального казенного учреждения «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный;
Ш.М. Касумова - главный специалист управления образования администрации ЗАТО г. Радужный;
А.В. Солодянкин - врач психиатр – нарколог ГБУЗ «Городская больница» ЗАТО г. Радужный (по согласованию);
Л.Г. Ивлева                     - инспектор подразделения по делам несовершеннолетних ММ ОМВД России по  ЗАТО г. Радужный ЗАТО г. Радужный (по согласованию);
М.В. Лобанова -главный специалист, ответственный секретарь  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный;
И.В. Кузьминых -заместитель начальника филиала по г. Радужный ФКУ «УИИ УФСИН России по Владимирской области (по согласованию).
Н.В.Пугаева                        -заведующая филиалом ГКУСО ВО «Владимирский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (по согласованию).

21.02.2018                                                                         №      262   

О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА, 
ТРАКТОРОВ И САМОДВИЖУЩИХСЯ МЕХАНИЗМОВ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ 

ОБЩЕГО  ПОЛЬЗОВАНИЯ  МЕСТНОГО  ЗНАЧЕНИЯ ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ В ПЕРИОД ВЕСЕННЕЙ РАСПУТИЦЫ  2018 ГОДА

            В целях обеспечения сохранности покрытия  автомобильных  дорог  общего  пользования  в  границах  муниципального  образования,  в  
соответствии  с  Федеральным  законом  от 06.10.2003 г.  № 131 – ФЗ  «Об общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Рос-
сийской  Федерации», Федеральным  законом  от 08.11.2007 г. № 257 – ФЗ  «Об  автомобильных  дорогах  и  дорожной  деятельности  и  внесе-
нии  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,  Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения»,  постановлением  Губернатора  области  от  24.01.2012 г. № 45 « О  порядке  осуществления  временных  ограниче-
ний  или  прекращения  движения  транспортных  средств  по  автомобильным  дорогам  общего  пользования  регионального  или  межмуници-
пального  и  местного  значения  во  Владимирской  области»  в  связи  со  снижением  несущей  способности  дорожной  одежды в весенний  пе-
риод,  руководствуясь  статьей  36  Устава  муниципального  образования ЗАТО     г. Радужный  Владимирской  области,  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                        ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Ввести на период с 01 апреля  по 30 апреля  2018 года временное ограничение движения грузовых автомобилей   с  нагрузкой  на ось выше  3-х тонн  или   раз-
решенной  максимальной  массой  более  5-и  тонн,  колесных тракторов с прицепами и без них, самодвижущихся механизмов (далее  грузовые  автомобили)  по авто-
мобильным дорогам общего  пользования  местного  значения   ЗАТО г. Радужный  Владимирской  области. 

Временное  ограничение  движения  в  весенний  период  не  распространяется:
на  международные  перевозки  грузов;
на  пассажирские  перевозки  автобусами,  в  том  числе  международные;
на  перевозки  продуктов  питания,  животных,  лекарственных  препаратов,  горюче – смазочных  материалов,  семенного  фонда,  удобрений,  почты  и  почто-

вых  грузов:
на  перевозку  грузов,  необходимых для  предотвращения  и  (или)  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  или  иных  чрезвычайных  происшествий;
на  транспортировку  дорожно-строительной  и  дорожно-эксплуатационной техники  и  материалов,  применяемых  при  проведении  аварийно-восстановительных   

и  ремонтных  работ;
на транспортные  средства  Министерства  обороны  Российской  Федерации.
 2. Для обеспечения устойчивой работы организаций всех  форм  собственности  с 01  апреля по  30  апреля  2018 года, разрешить движение по автомобильным до-

рогам  общего  пользования  ЗАТО г. Радужный Владимирской  области ограниченного количества грузовых автомобилей   по  специальным  пропускам,  выданным  на  
проезд  вышеуказанных  транспортных  средств  по  автомобильным  дорогам  общего  пользования  местного  значения  ЗАТО   г. Радужный Владимирской  области.

 Уполномочить  муниципальное  казенное  учреждение «Городской  комитет  муниципального  хозяйства  ЗАТО  г. Радужный  Владимирской  области» (далее  МКУ 
«ГКМХ»)  осуществлять  выдачу  специальных  пропусков  на  проезд  грузовых  автомобилей. 

3. МКУ «ГКМХ»  осуществлять выдачу специальных пропусков на проезд по автодорогам  общего  пользования  местного  значения  ЗАТО       г. Радужный  Влади-
мирской  области на основании документального  подтверждения  маршрута  движения  грузовых  автомобилей  и  письменных заявок  организаций и индивидуаль-
ных  предпринимателей после их личного рассмотрения  председателем  МКУ «ГКМХ».  Критерием  определения целесообразности выдачи пропусков является  лик-
видация  аварийных  ситуаций,  обеспечение организаций и индивидуальных  предпринимателей сырьем,   при  невозможности  доставлять  его  иным  транспортным  
средством,  снабжение  продуктами питания  образовательных  учреждений,  магазинов  и  предприятий  общественного  питания,  работающих  на  территории  му-
ниципального  образования.

4. Муниципальному  казенному  учреждению  «Дорожник»  ЗАТО  г. Радужный  Владимирской  области обеспечить до  введения  периода  временного ограничения 
движения грузовых  автомобилей  установку  соответствующих  дорожных  знаков  у  контрольно-пропускного  пункта  ЗАТО  г. Радужный  Владимирской  области,  по-
сле  завершения  периода  временного  ограничения  движения  осуществить  их  демонтаж. 

5. Рекомендовать Отделению государственной  инспекции  безопасности  дорожного  движения Межмуниципального  отдела  Министерства  внутренних  дел    Рос-
сии  по  ЗАТО г. Радужный  осуществлять  контроль  за  установленным  режимом  движения  грузовых  автомобилей  в  соответствии  с  настоящим  постановлением.

6. Некоммерческому  партнерству «Муниципальное  городское  кабельное телевидение» ЗАТО  г. Радужный  Владимирской  области  через средства массовой ин-
формации  информировать население города о сроках ограниченного движения грузовых  автомобилей, условиях, месте и времени выдачи пропусков на  проезд  гру-
зовых  автомобилей  в соответствии с настоящим постановлением.

7. Настоящее постановление  вступает в силу со дня  официального  опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО                  г. Радужный  
Владимирской  области  «Радуга-информ».

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

ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ           С.А.  НАЙДУХОВ

     21.02.2018 Г.                                   № 263

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.03.2016 № 1017 «О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 01.02.2018 № 125 «О выделении специ-
ально оборудованных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года», руководствуясь  статьей 36 Устава 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

                                                    
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от  29.03.2016 № 1017 «О порядке размещения печатных предвыборных агитационных материалов на территории ЗАТО г. Ра-

дужный Владимирской области по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 
года».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области «Радуга-Информ» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2018 года.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                       С.А. НАЙДУХОВ


