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15.10.2019                                                                                              № 1385
ОБ  ИСКЛЮЧЕНИИ КВАРТИРЫ  № 33

 В ДОМЕ № 22 КВАРТАЛ 3 ИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

В соответствии со статьей 92 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами отнесения жилого помещения к специализирован-
ному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.01.2006 № 42, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Исключить из специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения) ЗАТО г.Радужный Владимирской области:
-  квартиру № 33, расположенную по адресу: 3 квартал, дом 22, г.Радужный Владимирской области, общей площадью 73,1 кв.м;
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области направить в установленном порядке копию 

данного постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и  картографии по Владимирской области.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом  администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
 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

     17.10.2019                                                                                                                                                       №  1407 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СРЕДНЕЙ РАСЧЕТНОЙ РЫНОЧНОЙ
СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ

ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 4 КВАРТАЛ 2019 ГОДА 

В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органов местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской области от 08.06.2005 
№ 77-ОЗ «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», Постановлением Губернатора Владимирской области от 
13.01.2006 № 5 «О реализации Закона Владимирской области от 08.06.2005 № 77-ОЗ «О порядке определения размера дохода и стоимости 
имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда», решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 28.12.2009 № 26/193 «О 
реализации Закона Владимирской области от 08.06.2005 № 77-О «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества граждан и 
признания их малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» 
в ЗАТО г. Радужный Владимирской области», заключением ООО «Консультант» от 02.10.2019 года исходящий № 21, руководствуясь статьей 36 
Устава муниципального образования закрытое административно-территориальное образование город Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Установить для определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда среднюю расчетную рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на   4 квартал 2019 года в размере 34 010 (тридцать четыре тысячи десять) рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО  г. Радужный Влади-

мирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                          С.А. НАЙДУХОВ

17.10.2019                                                                                                                                                                      № 1408

О ПРИМЕНЕНИИ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ 
НА IV КВАРТАЛ 2019 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Для расчета размеров социальной выплаты для всех категорий граждан, в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. № 1050    «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (в ред. от 11.09.2019 г. № 1182), 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 г. № 153      «Об утверждении правил выпуска и реализации государ-
ственных жилищных сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (в ред. 04.07.2019 г. № 858), муниципальной программой 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (в ред. от 03.10.2019 г. № 1324), при-
казом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.09.2019 г. № 553/пр «О показателях 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 
2019 года», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Применить с 01 октября по 31 декабря 2019 года на территории ЗАТО  г. Радужный Владимирской области среднюю рыночную стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилья в размере 36 928 рублей, установленную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 18.09.2019 г. № 553/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на IV квартал 2019 года», для расчета:

- размера социальной выплаты за сдаваемое, на праве принадлежащей собственности, жилье в случаях, предусмотренных законодательством;
- размера социальных выплат, единовременных денежных выплат и субсидий на приобретение жилых помещений всем категориям граждан, которым указанные 

выплаты и субсидии предоставляются за счет средств бюджетов.
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя МКУ «Городской комитет муниципального хозяйства»             ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации 

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

                        ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ    С. А. НАЙДУХОВ

17.10.2019                                                                                                                                                                      № 1409

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

В  целях  реализации постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.08.2018 г. № 1175 «Об утверждении 
Порядка разработки проекта бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и плановый период», а также 
уточнения отдельных положений муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденной по-
становлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1585, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Уста-
ва муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

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», утвержденную постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1585 (в редакции от 22.08.2019 г. № 1098), изложив ее в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

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

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                                           С.А. НАЙДУХОВ

Приложение
 к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области                                                                                
в ред. от 17.10.2019 №1409

Приложение
 к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области                                                                                
от 12.10. 2016 г. № 1585

( в ред. от 22.08.2019 г. № 1098)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
« КУЛЬТУРА И СПОРТ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

                                        
ЗАТО г. Радужный

2016 год
ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование  муниципальной  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 образовательных учреждениях города; 
-создания условий для массовых занятий физической культурой и спортом
-Реализация  регионального проекта «Спорт-норма жизни», федерального проекта  «Демография»

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 самоуправления, 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 показатели программы Выявление одаренных детей, привлечение их к занятиям творчеством, 
профилактика безнадзорности и правонарушений в подростковой среде,
формирование здорового образа жизни, 
увеличение  населения, привлечённого к массовому отдыху  на 20-30% за период реализации программы ;
омоложение кадрового состава на 10-15%  за период реализации программы;
сохранение динамики примерных
 (индикативных) значений соотношения
 средней заработной платы работников 
 муниципальных учреждений культуры, 
повышение оплаты труда которых 
предусмотрено Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
N 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», 
и средней заработной платы во
 Владимирской области

повышение исполнительского мастерства (рост дипломантов и лауреатов творческих конкурсов на 10% за 
период реализации программы  )
-ежегодное  увеличение количества проведенных спортивно- массовых мероприятий на 5% ;
 - ежегодное увеличение количества массовых разрядников на 5-7%;
- ежегодное увеличение количества занимающихся в спортивных секциях и группах здоровья  на 5%;
- повышение уровня правовой культуры

Этапы и сроки реализации программы Мероприятия программы реализуются в 2017- 2022 годы.

Объем бюджетных ассигнований программы, в 
том числе по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2017 – 2022 годы составят –481292,796550в том 
числе:
в 2017г.-83856,64676 тыс.руб.
в 2018 г-81456,391270  тыс.руб.
в 2019г. –91407,946080 тыс.руб.
в 2020г. –78459,937480  тыс.руб.
в 2021г.-  73055,937480тыс.руб.
в 2022г.-73055,937480 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации 
программы

- укрепление единого информационного и культурного пространства; 
 - расширение возможностей для  приобщения граждан к культурным
ценностям и культурным благам;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры
-  улучшение физической подготовленности и нравственно- патриотического воспитания среди 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 направлений 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 функционировала под 

воздействием роста потребителей и заказчиков культурных услуг, с одной стороны, и сокращения государственной поддержки культуры, с другой стороны.

Муниципальная Программа  направлена на организацию культурной деятельности, расширение форм и объемов участия населения в поддержке и развитии 
культуры. Данная программа позволит эффективно решать проблемы по развитию культуры в местах массового проживания Программа определяет цели, задачи и 
содержит комплекс мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы учреждения культуры, путем принятия мер по развитию сферы культуры, 
среди которых, в первую очередь, повышение материального благосостояния и престижа профессии работника культуры, организации участия творческих коллективов 
и исполнителей в фестивалях и конкурсах разного уровня, обеспечения безопасных и здоровых условий труда, повышения квалификации работников сферы культуры, 
создание безопасных и комфортных условий на объектах сферы культуры.. Применение программно-целевого метода направлено на повышение результативности 
бюджетных расходов и оптимизацию управления бюджетными средствами. Требуется скорейшее внедрение в сферу культуры  информационнокоммуникационных 
технологий, позволяющих сформировать инновационный подход к развитию отрасли и обеспечить научную обоснованность реализации мероприятий. Актуальным 
остается оказание муниципалитетом поддержки муниципальным учреждениям культуры. Деятельность учреждений культуры имеет важное многофункциональное 
значение для вовлечения граждан в культурную жизнь муниципального образования, обеспечения полноценного досуга и развития творческих способностей населения. 
Конкретными средствами реализации Программы являются: - Организация и проведение культурно-массовых мероприятий  в целях организации досуга населения 
; Проведение мероприятий патриотической направленности;  Улучшение и модернизация материально-технической базы учреждений культуры ; - Обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений культуры;  Доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры ЗАТО г.Радужный до 
средней заработной платы в соответствующей сфере Владимирской области области. 

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 практически на все функции организма, являются мощным 
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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 спортом в ЗАТО г. 

Радужный требуют комплексного подхода, современной организации всей работы, проведения согласованной по задачам, срокам, ресурсам и исполнителям системы 
мероприятий в рамках муниципальной  программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской 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 культурным ценностям для 

населения, представителей различных социальных групп.
3. Повышение роли органов местного самоуправления, социально ориентированных структур в работе по сохранению и развитию культуры города.
4. Создание благоприятных условий для развития физической культуры и спорта
5. Повышение правовой культуры населения.
Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:
1. Обеспечение гарантированной поддержки самодеятельного творчества, создание условий для его развития и участия граждан в культурной 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 – 2022 годах.
Эффект от реализации Программы выражается в: 
- укреплении единого культурного и информационного пространства муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
-  создании благоприятных условий для творческой деятельности;
- увеличении доступности и расширения предложения населению культурных благ и информации в сфере культуры;
- поддержки молодых дарований и талантливых детей, развития эстетического воспитания молодежи;
- улучшении состояния здоровья всех категорий населения города, за счет привлечения большего количества занимающихся в спортивные секции и группы 

здоровья;
- увеличении доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
- подготовке спортсменов-разрядников;
- участии сборных команд города в Чемпионатах и Первенства Центрального Федерального округа по футболу в залах, баскетболу и плаванию. 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п

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

Отчетный 
год

Текущий 
год

Плановый период реализации программы

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Увеличение  населения, привлечённого к 
массовому отдыху  

% 20 20 15 15 15

2. Омоложение кадрового состава  % 10 10 15 15 15

3. Совершенствование исполнительского 
мастерства (рост дипломантов и лауреатов 
творческих конкурсов)

% 10 10 10 10 10

4. Ежегодное  увеличение количества проведенных 
спортивно- массовых мероприятий  

% 5 5 5 5 5

5. Увеличение количества массовых разрядников 
(спортсменов-разрядников)

% 5 5 7 7 7

6. Увеличение количества занимающихся в 
спортивных секциях и группах здоровья  

% 5 5 5 5 5

7. Увеличение количества граждан, пользующихся 
информационно-правовыми базами данных, 

в том числе лиц молодежного возраста

% 20 30

20

30

20

30

20

30

20

8. Снижение количества правонарушений среди 
несовершеннолетних

% 10 10 10 10 10

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

% 15 15 15 15 15

3.Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Объем финансирования программы на 2017 – 2022 годы составляет 481292,796550  тыс. рублей за счет собственных доходов.

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

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

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  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, за период реализации программы 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 - 2022 годы

Объем бюджетных ассигнований      
Подпрограммы, в том числе по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 –2022  годы составят- 
473728,411550 в том числе: 
в 2017г.- 83485,04676тыс.руб.
в 2018г.–81020,641270тыс.руб.
в 2019г.–85890,211080.руб.
в 2020г.–78046,837480 тыс.руб.
в 2021г.–72642,837480 тыс.руб.
в 2022г.- 72642,837480тыс.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 успешного 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 функционировала под 

воздействием роста потребителей и заказчиков культурных услуг, с одной стороны, и сокращения государственной поддержки культуры, с другой стороны.
Подпрограмма направлена на организацию культурной деятельности, расширение форм и объемов участия населения в поддержке и развитии культуры. Данная 

подпрограмма позволит эффективно решать проблемы по развитию культуры в местах массового проживания Подпрограмма определяет цели, задачи и содержит 
комплекс мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы учреждения культуры, путем принятия мер по развитию сферы культуры, среди 
которых, в первую очередь, повышение материального благосостояния и престижа профессии работника культуры, организации участия творческих коллективов и 
исполнителей в фестивалях и конкурсах разного уровня, обеспечения безопасных и здоровых условий труда, повышения квалификации работников сферы культуры, 
создание безопасных и комфортных условий на объектах сферы культуры.. Применение программно-целевого метода направлено на повышение результативности 
бюджетных расходов и оптимизацию управления бюджетными средствами. Требуется скорейшее внедрение в сферу культуры  информационно-коммуникационных 
технологий, позволяющих сформировать инновационный подход к развитию отрасли и обеспечить научную обоснованность реализации мероприятий. Актуальным 
остается оказание муниципалитетом поддержки муниципальным учреждениям культуры. Деятельность учреждений культуры имеет важное многофункциональное 
значение для вовлечения граждан в культурную жизнь муниципального образования, обеспечения полноценного досуга и развития творческих способностей населения. 
Конкретными средствами реализации Подпрограммы являются: - Организация и проведение культурно-массовых мероприятий  в целях организации досуга населения 
; Проведение мероприятий патриотической направленности; проведение мероприятий по сохранению памяти о жителях города, внёсших вклад в его развитие;  
Улучшение и модернизация материально-технической базы учреждений культуры ; - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры;  Доведение 
средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры ЗАТО г.Радужный до средней заработной платы в соответствующей сфере Владимирской 
области . 

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 «Культура  ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области». 

2. 
3. 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 культурным ценностям для 

населения, представителей различных социальных групп.
3. Повышение роли органов местного самоуправления, социально ориентированных структур в работе по сохранению и развитию культуры города.
Основные задачи Подпрограммы:
1. Обеспечение гарантированной поддержки самодеятельного творчества, создание условий для его развития и участия граждан в культурной 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 – 2022 годах.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ 
п/п

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

Отчетный год Текущий год Плановый период  реализации  Подпрограммы

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Увеличение  населения, привлечённого к 
массовому отдыху  

% 20 20 15 15 15

2. Омоложение кадрового состава  % 10 10 15 15 15

3. Совершенствование исполнительского 
мастерства (рост дипломантов и лауреатов 
творческих конкурсов)

% 10 10 10 10 10

3.Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2022 годы составляет 
 473728,411550 тыс. рублей за счет собственных доходов.

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

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

Эффект от реализации Подпрограммы выражается в повышении социальной роли культуры путём:
- укрепления единого культурного и информационного пространства муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской 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.
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 посредством  улучшения технического 
качества демонстрации фильмов, увеличить долю населения, систематически занимающуюся самодеятельным 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 
 -Реализация  регионального проекта «Спорт-норма жизни», федерального проекта  
«Демография»

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 2017-2022годы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе 
по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 –2022  годы составят 
-7491,635000 тыс.руб.:
2017 год -  358,5 тыс.руб.
2018  год –  428,5 тыс. руб.
2019  год  -  5504,635 тыс. руб.
2020  год –   400 тыс. руб.
2021  год –   400 тыс. руб.
2022  год –   400 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 - 2022 годы  разработана в целях реализации основных направлений 
социально-экономического развития города.

Физическая культура  и спорт являются эффективными средствами воспитания физически и морально здорового молодого поколения. Многочисленные научные 
исследования доказывают, что занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние практически 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 пристрастием к курению, 
особенно среди молодежи. Регулярными занятиями физической культурой и спортом, с учетом  детей, посещающих дошкольные 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 укрепления здоровья подрастающего поколения. Не уменьшается число учащихся, отнесенных по 
состоянию здоровья к специальной медицинской группе.

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

культурой и спортом в ЗАТО г. Радужный.
Важнейшими из них являются:
- повышение роли физической культуры и спорта, как средства физического и нравственного здоровья населения;
-повышение  массовости  физкультурно- оздоровительных и 
спортивно- массовых мероприятий;
- популяризация физической культуры и спорта среди населения;
- привлечение учащейся молодежи к активным занятиям физической культурой и спортом;
- повышение качества и эффективности учебно-тренировочных занятий;
- создание условий для  самостоятельных занятий  физической культурой и спортом по месту жительства.
Сроки реализации подпрограммы – 2017-2022 годы.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 

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

Отчетный 
год

Текущий 
год

Плановый период  реализации   Подпрограммы

2018 2019 2020 2021 2022

2 2 3 4 5 6 7 8

1. Ежегодное  увеличение количества 
проведенных спортивно- массовых 
мероприятий  

% 5 5 5 5 5

2. Увеличение количества массовых разрядников 
(спортсменов-разрядников)

% 5 5 7 7 7

3. Увеличение количества занимающихся в 
спортивных секциях и группах здоровья  

% 5 5 5 5 5

             3.Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет  7491,635000тыс. 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
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 
подпрограммы

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 пропаганде юридических знаний, оказанию правовой 
помощи социально не защищенным группам  населения;
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Задачи подпрограммы −	организация просветительской и образовательной деятельности по формированию высокого гражданского и правового 
сознания молодежи, воспитанию толерантности, позитивного отношения к действующему законодательству;

−	активное использование возможностей средств массовой информации, общественных организаций в деле повышения 
правовой 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 
просвещении 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 
просвещении населения;
−	увеличение количества граждан, пользующихся информационно-правовыми базами данных, в том числе на лиц 

молодежного возраста;
−	повышение уровня правовой культуры молодежи, утверждение навыков законопослушного поведения и уважения к 

законодательству, снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних;
- сокращение числа граждан, обратившихся в различные инстанции с необоснованными жалобами, письмами и заявлениями

 Этапы и сроки реализации  
подпрограммы:

2017 - 2022 годы 

Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы, в том числе по 
годам:

Финансирование подпрограммы предусмотрено из городского бюджета.  расходы на реализацию подпрограммных 
мероприятий составят –72,750000тыс.руб.
 в том числе:
в 2017 году-  13,1 тыс.руб.
в 2018 году – 7,25 тыс. руб., 
в 2019 году – 13,1тыс. руб., 
в 2020 году – 13,1 тыс. руб.
в 2021 году – 13,1 тыс. руб.
в 2022 году-13,1 тыс.руб.

Ожидаемые  результаты реализации 
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 

законодательству, 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 грамотности 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, постоянно осуществляющая деятельность по правовому просвещению 
населения в трудовых коллективах, образовательных учреждениях города и средствах массовой информации; организовано еженедельное предоставление бесплатных 
юридических консультации для населения юристами муниципальных предприятий и учреждений.

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

Сложившаяся система правового просвещения не обеспечивает качественное информирование граждан об основных, жизненно важных вопросах права, 
требованиях Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства. Не достаточный доступ к официальным документам имеют социально 
не защищенные группы населения из числа пенсионеров, инвалидов. В то же время слабо организована 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 комплексным характером 
проблемы, необходимостью координации работы учреждений участвующих в ее решении, осуществления дополнительных 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 правопорядка;
- 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 молодежи, воспитанию 

позитивного отношения к действующему законодательству;
- активном использовании возможностей средств массовой информации, общественных организаций в деле повышения правовой культуры населения;
- развитии и модернизации публичного центра правовой информации на базе МБУК «Общедоступная библиотека», внедрении в его деятельность современной 

компьютерной и организационной техники;
- повышение уровня профессиональных навыков муниципальных служащих и других категорий лиц, участвующих в правовом просвещении населения.
В разделе «Организационно-методическое обеспечение» изложены мероприятия по мониторингу состояния правового просвещения населения, 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 деятельности 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 обучения муниципальных 
служащих, проведению лекций и бесед с руководителями предприятий находящихся на территории муниципального образования.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 

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

Отчетный 
год

Текущий год Плановый период  реализации Подпрограммы

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Увеличение количества граждан, 
пользующихся информационно-
правовыми базами данных, 

в том числе лиц молодежного возраста

% 20 30

20

30

20

30

20

30

20

2. Снижение количества правонарушений 
среди несовершеннолетних

% 10 10 10 10 10

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

% 15 15 15 15 15

  

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составят 72,750000  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 молодежного возраста;
−	 возобновление лекционно-правовой работы по месту жительства населения, на предприятиях и в организациях, с охватом не менее 4,5 тыс. человек;
−	 повышение уровня правовой культуры молодежи, утверждение навыков законопослушного поведения и уважения к законам, снижение 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.

Приложение  
 к муниципальной программе 

«Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование 
программы

Срок 
исполне-
ния

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. руб.)

В том числе: Вне-
бюджетные 
средства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
программы

Субвен-
ции

Собственные доходы

Субсии, иные межбюджетные трансферты Другие 
соб-
ственные 
доходы 

Всего в том числе

из федерального 
бюджета

из областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

2017 83856,647 9038,800 9038,800 74817,847 0,000 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

2018 81456,391 10207,418 10207,418 65309,935 5939,039

2019 91407,946 15341,064 0,000 15341,064 68070,109 7996,773

2020 78459,937 13006,964 13006,964 57456,200 7996,773

2021 73055,937 10602,964 10602,964 54456,200 7996,773

2022 73055,937 10602,964 10602,964 54456,200 7996,773

ИТОГО по Про-
грамме

2017-
2022 
годы

481292,797 68800,174 0,000 68800,174 374566,490 37926,133

1.1. Муниципальная 
подпрограмма 
«Культура ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области»

2017 83485,047 9038,800 9038,800 74446,247 0,000 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

2018 81020,641 10207,418 10207,418 64874,185 5939,039

2019 85890,211 10602,964 10602,964 67290,474 7996,773

2020 78046,837 13006,964 13006,964 57043,100 7996,773

2021 72642,837 10602,964 10602,964 54043,100 7996,773

2022 72642,837 10602,964 10602,964 54043,100 7996,773

Итого по Подпро-
грамме

2017-
2022годы

473728,412 64062,074 64062,074 371740,205 37926,133

1.2. Муниципальная 
подпрограмма 
«Развитие физи-
ческой культуры 
и спорта в ЗАТО 
г.Радужный»

2017 358,500 358,500 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

2018 428,500 428,500

2019 5504,635 4738,100 0,000 4738,100 766,535

2020 400,000 0,000 0,000 400,000

2021 400,000 0,000 0,000 400,000

2022 400,000 400,000

Итого по подпро-
грамме

2017-
2022годы

7491,635 4738,100 0,000 4738,100 2353,535

1.3. Муниципальная 
подпрограмма 
«Повышение 
правовой куль-
туры населения 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области»

2017 13,100 13,100 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

2018 7,250 7,250

2019 13,100 13,100

2020 13,100 13,100

2021 13,100 13,100

2022 13,100 13,100

Итого по подпро-
грамме

2017-
2022 
годы

72,750 59,650

Приложение 
 к муниципальной подпрограмме 

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

№        
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок 
испол-
нения

Объем 
финансиро-
вания (тыс.
руб.)

В том числе Внебюд-
жетные 
средства

Исполни-
тели, соис-
полнители, 
ответствен-
ные за 
реализацию 
мероприятия

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные 
и качественные)

Собственные доходы

Субвен-
ции

Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
доходы

Всего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из об-
лостного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. Организация досуга населения

Цели  Обеспечение  единого культурного и информационного  пространства. Сохранение культурного потенциала муниципального образования. 

За-
дачи

Организация библиотечного обслуживания.Поддержка молодых дарований, самодеятельного творчества.

1.1. Комплектование 
книжного фонда

2017 50,000 0,000 0,000 50,000 МБУК 
«Общедо-
ступная 
библио-
тека ЗАТО 
г.Радужный»

Улучшение 
библиотечного 
обслуживания2018 50,000 0,000 0,000 50,000

2019 52,526 0,000 0,000 52,526

2020 50,000 0,000 0,000 50,000

2021 50,000 0,000 50,000

2022 50,000 50,000

1.2. 2017 44,990 0,000 0,000 44,990  МБУК 
«Общедо-
ступная 
библио-
тека ЗАТО 
г.Радужный

Внедрение 
информацион-
ных технологий 
в процесс 
библиотечного 
обслуживания:

2018 20,000 0,000 0,000 20,000

обеспечение 
широкого до-
ступа населения 
к информа-
ционно-
справочным 
системам 
(запчасти для 
оргтехники)

2019 20,000 0,000 0,000 20,000

- создание 
электронного 
каталога 
библиотечных 
фондов

2020 20,000 0,000 0,000 20,000

2021 20,000 0,000 20,000

2022 20,000 20,000

1.3. Организация 
и проведение 
городских 
творческих 
конкурсов и вы-
ставок детского 
творчества

2017 7,000 0,000 0,000 7,000 МКУ 
«Комитет по 
культуре и 
спорту»

Выявление ода-
ренных детей, 
привлечение 
их к занятиям 
творчеством, 
профилактика 
безнадзорности 
и правона-
рушений в 
подростковой 
среде

2018 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 0,000 0,000 0,000 0,000

2020 3,000 0,000 0,000 3,000

2021 3,000 0,000 0,000 3,000

2022 3,000 3,000

1.4. Участие юных 
дарований в 
областных, 
региональных и 
международных 
конкурсах, 
выставках, 
фестивалях

2017 8,000 0,000 0,000 8,000 МКУ 
«Комитет по 
культуре и 
спорту»

Повышение 
уровня ис-
полнительского 
мастерства

2018 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 0,000 0,000 0,000 0,000

2020 5,000 0,000 0,000 5,000

2021 5,000 0,000 0,000 5,000

2022 5,000 5,000

1.5. Организация 
и проведение 
традиционных 
городских 
мероприятий

2017 115,476 0,000 0,000 115,476 МБУК К/Ц 
Досуг

Организация до-
суга населения, 
профилактика 
правонарушений165,031 0,000 0,000 165,031 МБУК ЦДМ

230,500 0,000 0,000 230,500 МКУ 
«Комитет по 
культуре и 
спорту»

2018 545,177 0,000 0,000 545,177 МКУ 
«Комитет по 
культуре и 
спорту»

2019 124,000 0,000 0,000 124,000 МКУ 
«Комитет по 
культуре и 
спорту»

2019 185,320 0,000 0,000 185,320 МБУК «До-
суг»

2020 476,500 0,000 0,000 476,500 МКУ 
«Комитет по 
культуре и 
спорту»

2021 476,500 0,000 0,000 476,500 МКУ 
«Комитет по 
культуре и 
спорту»

2022 476,500 476,500
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1.6. Организация 
и проведение 
мероприятий 
патриотической 
направленности 
и социально-
значимых 
мероприятий, 
участие в фести-
валях, смотрах, 
конкурсах. 
Организация 
и проведение 
экскурсий, 
транспортные 
услуги.

2017 56,559 0,000 0,000 56,559 МБУК 
«ПКиО»

Патриотическое 
воспитание, 
организация до-
суга населения35,000 0,000 0,000 35,000 МБУК К/Ц 

Досуг
250,000 0,000 0,000 250,000 МКУ 

«Комитет по 
культуре и 
спорту»   

42,000 0,000 0,000 42,000 МБУ ДО 
«ДШИ»

2018 277,231 0,000 0,000 277,231 МКУ 
«Комитет по 
культуре и 
спорту»                                       

45,969 0,000 0,000 45,969 МБУК 
«ПКиО»

44,370 0,000 0,000 44,370 МБУ ДО 
«ДШИ»

2019 283,701 0,000 0,000 283,701 МКУ 
«Комитет по 
культуре и 
спорту»

49,188 0,000 0,000 49,188 МБУК 
«ПКиО»

2020 200,500 0,000 0,000 200,500  МКУ 
«Комитет по 
культуре и 
спорту»

42,000 0,000 0,000 42,000 МБУ ДО 
«ДШИ»

2021 42,000 0,000 0,000 42,000 МБУ ДО 
«ДШИ»

200,500 0,000 0,000 200,500 МКУ 
«Комитет по 
культуре и 
спорту»

2022 242,500 242,500

1.7. Поддержка 
творческих 
коллективов и 
любительских 
объединений 
(организация 
творческих 
юбилеев, 
чествование 
участников 
художественной 
самодеятель-
ности и др.)

2017 10,000 0,000 0,000 10,000 МКУ 
«Комитет по 
культуре и 
спорту»

Привлечение 
населения к 
творческой са-
мореализации, 
организация 
досуга

2018 0,000 0,000 0,000 0,000
2019 0,000 0,000 0,000 0,000
2020 3,000 0,000 0,000 3,000
2021 3,000 0,000 0,000 3,000
2022 3,000 3,000

1.8. Развитие 
фестивальной 
деятельности, 
проведение 
и участие в 
творческих 
конкурсах, 
выставках, 
культурных 
обменах

2017 5,000 0,000 0,000 5,000 МКУ 
«Комитет по 
культуре и 
спорту»

Выявление 
талантливых 
горожан, 
повышение ис-
полнительского 
мастерства 

2018 0,000 0,000 0,000 0,000
2019 0,000 0,000 0,000 0,000
2020 2,000 0,000 0,000 2,000
2021 2,000 0,000 0,000 2,000
2022 2,000 2,000

1.9. Проведение 
праздничных 
программ, по-
священных про-
фессиональным 
праздникам

2017 5,000 0,000 0,000 5,000 МКУ 
«Комитет по 
культуре и 
спорту»

Формирование 
корпоративной 
культуры в 
трудовых кол-
лективах

2018 0,000 0,000 0,000 0,000
2019 0,000 0,000 0,000 0,000
2020 2,000 0,000 0,000 2,000
2021 2,000 0,000 0,000 2,000
2022 2,000 2,000

1.10. Проведение 
мероприятий по 
сохранению па-
мяти   радужан, 
внёсших вклад 
в развитие 
города

2017 80,000 0,000 0,000 80,000 МКУ 
«Комитет по 
культуре и 
спорту»

Патриотическое 
воспитание, 
сохранение 
памяти о людях, 
внесших вклад 
в развитие 
города

2018 0,000 0,000 0,000 0,000
2019 2,800 0,000 0,000 2,800  
2020 50,000 0,000 0,000 50,000
2021 50,000 0,000 0,000 50,000
2022 50,000 50,000

1.11 Проведение 
мероприятий по 
празднованию 
Дня города

2017 500,000 0,000 0,000 500,000 МБУК ОБ Патриотическое 
воспитание, 
подготовка и 
празднование 
юбилея города

2017 374,024 0,000 0,000 374,024 МБУК  КЦ 
Досуг

2017 234,970 0,000 0,000 234,970 МБУК ЦДМ
2018 359,000 0,000 0,000 359,000 МКУ 

«Комитет по 
культуре и 
спорту»

2019 378,499 0,000 0,000 378,499
2020 50,000 0,000 0,000 50,000
2021 50,000 0,000 0,000 50,000
2022 50,000 50,000

1.12 Уборка снега 
механизирован-
ным способом 
в Парке, 
экспертная про-
верка сметной 
документации

2017 65,853 0,000 0,000 65,853 МБУК ПКиО Создание 
условий для 
сохранения  
культурного 
потенциала 
муниципального  
об-разования

2018 60,000 0,000 0,000 60,000
2019 60,000 0,000 0,000 60,000
2020 60,000 0,000 0,000 60,000
2021 60,000 0,000 0,000 60,000
2022 60,000 60,000

1.13 Пробретение 
подаков в честь 
юбилеев МБУК 
К/Ц «Досуг» (40 
лет) и МБУК 
«ПКиО»(35 лет)

2017 100,000 0,000 0,000 100,000 МБУК К/Ц 
Досуг

35,000 0,000 0,000 35,000 МБУК 
«ПКиО»

2018 0,000 0,000 0,000 0,000
2019 0,000 0,000 0,000 0,000
2020 0,000 0,000 0,000 0,000
2021 0,000 0,000 0,000 0,000
2022 0,000 0,000

1.14 На приоб-
ретение краски 
дорожной 
АК-511(белая) 
30кг.

2017 0,000 0,000 0,000 0,000
2018 39,660 0,000 0,000 39,660 МБУК К/Ц 

Досуг
2019 0,000 0,000 0,000 0,000
2020 0,000 0,000 0,000 0,000
2021 0,000 0,000 0,000 0,000
2022 0 0

Итого по 
мероприятию

2017 2414,402 0,000 0,000 2414,402
2018 1441,407 0,000 0,000 1441,407
2019 1156,034 0,000 0,000 1156,034
2020 964,000 0,000 0,000 964,000
2021 964,000 0,000 0,000 964,000
2022 964,000 964,000

II. Укрепление материальной базы
Цели Повышение доступности культурных благ. 
За-
дачи

Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха

Ремонты 
учреждений

2.1. Ремонт 
кровли в МБУК 
«ЦДМ».   Ремонт 
трубопровода 
холодного 
водоснабжения.   
Устройство ви-
деонаблюдения 
и оборудование 
системой кон-
троля в МБУК 
КЦ «Досуг»

2017 787,715 0,000 0,000 787,715 МКУ  ГКМХ
33,923 0,000 0,000 33,923 МБУК ЦДМ

2018 0,000 0,000 0,000 0,000
2019 0,000 0,000 0,000 0,000
2020 0,000 0,000 0,000 0,000
2021 0,000 0,000 0,000 0,000
2022 0,000 0,000

2.2. Ремонт по-
мещений по 
исключению 
последствий 
протечек и 
дефектов, воз-
никших в ходе 
эксплуатации в 
МБУК «МСДЦ».   
Ремонт эл/осве-
щения, замена  
светильников

2017 1349,864 0,000 0,000 1349,864 МБУК МСДЦ Формирование 
здорового 
образа жизни. 
Привлечение 
населения к 
массовому от-
дыху на 20-30%, 
улучшение усло-
вий для занятий 
самодеятельным 
творчеством и 
организации до-
суга населения, 
создание  
благоприятных 
условий для 
занятия физиче-
ской  культурой 
и спортом в 
городе, как 
основного  
решения 
оздоров-ления 
и важнейших 
социальных 
задач  для всех 
слоев населения 
путём,создание 
условий для 
организации 
досуга и 
обеспечение жи-
телей услугами 
организаций 
культуры

2018 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 0,000 0,000 0,000 0,000

2020 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

2.3. Благоустройство 
территории 
вокруг 
«Кристалла», 
около стеллы ( 
с дроблением 
порубочных 
сотатков).

2017 85,000 0,000 0,000 85,000 МКУ ГКМХ

2018 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 0,000 0,000 0,000 0,000

2020 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

2.4. Ремонт аудито-
рий в МБОУ ДО 
«ДШИ».  Ремонт 
кровли ДШИ 
(частичный у 
2-х ливневок).  
Ремонт поме-
щений цоколя и 
отмостки здания 
МБУ ДО ДШИ.

2017 338,670 0,000 0,000 338,670 МКУ ГКМХ

227,890 0,000 0,000 227,890 МБУ ДО 
«ДШИ»

2018 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 0,000 0,000 0,000 0,000

2020 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

2.5. Ремонт 
ограждения 
танцевальной 
площадки. Ре-
монт покрытия 
сцены, окраска 
и ремонт пергол 
в МБУК «ПКиО». 
Установка урн 
на территории. 
Устройство 
системы видео-
наблюдения в 
парке.

2017 464,000 0,000 0,000 464,000 МБУК ПКиО

2018 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 0,000 0,000 0,000 0,000

2020 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

2.6. Обследование 
несущих кон-
струкций МБОУ-
ДОД ДЮСШ(с 
бассейном и 
спортзалом)
и МБОУДОД 
ДЮСШ «Кри-
сталл»

2017 0,000 0,000 0,000 0,000

2018 195,000 0,000 0,000 195,000 МБОУДОД  
ДЮСШ

2019 0,000 0,000 0,000 0,000

2020 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

2.7. Установка 
экрана уличного 
светодиодного 
3840х8000мм.; 
установка 
видионаблюде-
ния на площади 
у МБУК « МСДЦ» 
1 квартал.

2017 0,000 0,000 0,000 0,000

2018 1995,790 0,000 0,000 1995,790 МКУ ГКМХ

2019 0,000 0,000 0,000 0,000

2020 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 0,000

2.8. Благоустройство 
территории 
парка  (освеще-
ние парковой 
зоны 3 этап), 
техничекий 
план на вновь 
построенные 
сети уличного 
освещения в 
городском парке 
(для ввода в 
эксплатацию)

2017 0,000 0,000 0,000 0,000

2018 430,481 0,000 0,000 430,481 МКУ ГКМХ

2019 20,000 0,000 0,000 20,000

2020 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

2.9. Проектные 
работы по 
реконструкции 
нежилых поме-
щений №33-46 
в здании 
общежития №2 
(корпус 3-цен-
тральное крыло) 
по адресу до 
6 9 квартал 
г. Радужный 
Владимирской 
области

2017 0,000 0,000 0,000 0,000

2018 99,000 0,000 0,000 99,000 МКУ ГКМХ

2019 1500,000 0,000 0,000 1500,000 МКУ ГКМХ

2020 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

2.10. Оборудова-
ние места 
массового пре-
бывания людей 
ограждением 
2 класса за-
щиты (установка 
ограждений  в 
учреждении МБУ 
ДО «ДШИ»)

2017 0,000 0,000 0,000 0,000

2018 0,000 0,000 0,000 0,000 МКУ ГКМХ

2019 0,000 0,000 0,000 0,000

2020 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000

2.11. Оснащение 
зданий по 
требованиям 
пожарной 
безопастности 
в бюджетных 
учрежениях

2017 0,000 0,000 0,000 0,000

2018 210,241 0,000 0,000 210,241 МБУДО ДШИ

2018 312,537 0,000 0,000 312,537 МБОУДОД 
ДЮСШ

2018 150,000 0,000 0,000 150,000 МБУК МСДЦ

2018 320,000 0,000 0,000 320,000 МБУК ЦДМ

2018 0,000 0,000 0,000 0,000 ГКМХ

2019 0,000 0,000 0,000 0,000

2020 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

2.12. Установка кон-
диционеров в 
киноаппаратной 
и зрительном 
зале в МБУК 
«ЦДМ»

2017 0,000 0,000 0,000 0,000

2018 291,780 0,000 0,000 291,780 МБУК ЦДМ

2019 0,000 0,000 0,000 0,000

2020 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

2.13. Ремонт в 
учреждение 
МБУК «ЦДМ» ( в 
киноаппаратной 
и туалетов)

2017 0,000 0,000 0,000 0,000

2018 195,434 0,000 0,000 195,434 ЦДМ

2018 537,097 0,000 0,000 537,097 ГКМХ

2019 0,000 0,000 0,000 0,000

2020 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

2.14. Приобритение 
основных 
средств (баяна 
для хора, конди-
ционеры)

2017 0,000 0,000 0,000 0,000

2018 515,420 0,000 0,000 515,420 МБУК К/Ц 
Досуг

2019 0,000 0,000 0,000 0,000

2020 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

2.15. Текуший ремонт 
пола зрительно-
го зала и сцены 
МБУК ЦДМ.

2017 0,000 0,000 0,000 0,000

2018 135,299 0,000 0,000 135,299 МБУК ЦДМ

2019 0,000 0,000 0,000 0,000

2020 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000

2.16. Замена 
линолиума в 
здании МБУДО 
ДШИ, текуший 
ремонт ступеней 
и тамбура 
главного входа в 
МБУДО ДШИ.

2017 0,000 0,000 0,000 0,000

2018 99,792 0,000 0,000 99,792 МБУДО ДШИ

2019 0,000 0,000 0,000 0,000

2020 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000
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2.17. Текущий 

ремонт душевой 
кабинки и 
тренажерного 
зала в Кристале. 
Текущий ремонт 
лыжной базы.

2017 0,000 0,000 0,000 0,000

2018 210,463 0,000 0,000 210,463 МБОУДОД 
ДЮСШ

2019 0,000 0,000 0,000 0,000

2020 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

2.18. Приобритение 
основных 
средств (сте-
лажей) в МБУК 
«Библиотеки»

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 МБУК  
«Общедо-
ступная 
библиотека»

2018 160,000 0,000 0,000 160,000

2019 0,000 0,000 0,000 0,000

2020 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

2.19. Замена входных 
и внутрених 
дверей, ремонт 
оконных рам в 
здании МБУК 
К/Ц Досуг

2017 0,000 0,000 0,000 0,000

2018 245,451 0,000 0,000 245,451 МБУК К/Ц 
Досуг

2019 0,000 0,000 0,000 0,000

2020 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

2.20. Приобритение 
поддсветки 
для стерений 
кинозала. 
Изготовление 
(приобретение) 
новогодних 
уличных 
украшений.

2017 0,000 0,000 0,000 0,000

2018 468,108 0,000 0,000 468,108 ЦДМ

2019 0,000 0,000 0,000 0,000

2020 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

2.21. Благоустройство 
спортивных 
площадок, рас-
положенных за 
с/к «Кристалл» 
с заменой 
ограждения тен-
нисных кортов

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 МКУ «ГКМХ»

2018 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 4118,976 0,000 0,000 4118,976

2020 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

2.22. Текущий ремонт 
системы ото-
пления в МБУДО 
«ДШИ»

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 МКУ «ГКМХ»

2018 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 545,600 0,000 0,000 545,600

2020 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

2.23. Переобо-
рудование 
санузлов для 
маломобильной 
категории 
граждан в МБУК 
«МСДЦ»

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 МБУК МСДЦ

2018 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 158,520 0,000 0,000 158,520

2020 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

2.24. Разработка 
проектно до-
кументации на 
ремонт фасада 
МБУК «Досуг»

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 МКУ «ГКМХ»

2018 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 0,000 0,000 0,000 0,000

2020 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

2.25. Текущий ремонт 
генератора 
МБУК ЦДМ

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 МБУК «ЦДМ»

2018 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 114,425 0,000 0,000 114,425

2020 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

2.26. Разработка 
проектной 
документации 
на проведение 
ремонта фасада 
с/к «Кристалл»   
( в соотвествии 
с проведенным 
обследованием) 
и проведение 
ремонтных 
работ(замена 
бетонных 
архитектурных 
элементов)

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 МБУ ДО 
«ДЮСШ»

2018 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 210,000 0,000 0,000 210,000

2020 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

2.27. Модернезация 
аттракционнов 
(замена запча-
сте и установка 
забора) МБУК 
«ПКиО»

2017 0,000 0,000 0,000 0,000

2018 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 999,607 0,000 0,000 999,607 МБУК ПКиО

2020 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

2.28. Ремонт кровли 
в здании  МБУК 
КЦ «Досуг»

2017 0,000 0,000 0,000 0,000

2018 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 920,740 0,000 0,000 920,740 МБУК Досуг

2020 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

2.29. Ремонт по-
мищение «Зеро» 
(замена пласти-
ковых стеновых 
панелей на 
путях эвакуации 
на негорючие 
материалы)

2017 0,000 0,000 0,000 0,000

2018 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 172,451 0,000 0,000 172,451 МКУ «ГКМХ»

2020 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

2.30. Замена оконных 
блоков в здании  
МБУДО «ДШИ»

2017 0,000 0,000 0,000 0,000

2018 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 549,981 0,000 0,000 549,981 МБУДО ДШИ

2020 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

2.31. Усторойство 
навеса в аппара-
ной, замена 
дверных блоков  
и текущий ре-
монт коридора в 
клубе  «Зеро», 

2017 0,000 0,000 0,000 0,000

2018 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 112,185 0,000 0,000 112,185 МБУК «ЦДМ»

2020 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

2.32. Изготовление 
скульптур-
ного бюста, 
посвященного 
Косьминову 
И.С.

2017 0,000 0,000 0,000 0,000

2018 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 399,000 0,000 0,000 399,000 МБУК 
«ПКиО»

2020 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

2.33. Эксплатация 
светодиодного 
экрана  у здания 
МБУК «МСДЦ»

2017 0,000 0,000 0,000 0,000

2018 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 457,900 0,000 0,000 457,900 МБУК МСДЦ

2020 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

2.34. Приобритение 
основных 
средств (при-
обретение зву-
ковой и видео 
аппаратуры.)

2017 0,000 0,000 0,000 0,000

2018 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 273,154 273,154 МБУК «До-
суг»

2020 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

2.35. Приобретение 
материальных 
запасов( 
резиновый 
уплотнители) 
для теплообмен-
ников в здании 
МБУК «МСДЦ»

2017 0,000 0,000 0,000 0,000

2018 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 43,896 43,896 МБУК МСДЦ

2020 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

2.36. Приобритение 
основных 
средств 
(светодиодные 
прожекторы) для 
МБУК «ПКиО».

2017 0,000 0,000 0,000 0,000

2018 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 83,940 83,940 МБУК 
«ПКиО»

2020 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

2.37. Обследование 
подвесного 
потолка в СК 
«Кристалл», 
обследование 
раздевалок в 
здании ФОК, 
частичный 
ремонт плитки 
в бассейне  в 
учреждении 
МБОУ ДО 
«ДЮСШ» 

2017 0,000 0,000 0,000 0,000

2018 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 319,930 319,930 МБУ ДО 
«ДЮСШ»

2020 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

2.38. Приобритениие 
металлические  
средства 
разделения 
потока зрителей 
в здании МБОУ 
ДО «ДЮСШ»

2017 0,000 0,000 0,000 0,000

2018 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 40,000 40,000 МБУ ДО 
«ДЮСШ»

2020 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

2.39. Дополнительные 
работы по мини-
футбольному 
полю( установка 
бортовойго 
каменя)в учреж-
дении МБОУ ДО 
«ДЮСШ»

2017 0,000 0,000 0,000 0,000

2018 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 99,891 99,891 МБУ ДО 
«ДЮСШ»

2020 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

2.40. Установка систе-
мы пожарной 
сигнализации в 
клубе «Зеро» 

2017 0,000 0,000 0,000 0,000

2018 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 59,927 59,927 МБУК «ЦДМ»

2020 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

2.41. Приобритение 
основных 
средств 
(светодиодные 
светильникии и 
кондиционер).в 
учреждении 
МБУК «Библио-
тека»

2017 0,000 0,000 0,000 0,000

2018 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 90,000 90,000 МБУК «Би-
блиотека»

2020 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

2.42. Текущий ремонт 
кровли в учреж-
дении  МБОУ 
ДО «ДЮСШ» (в 
зданиях греко-
римской борьбе 
и бассейне)

2017 0,000 0,000 0,000 0,000

2018 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 221,458 221,458 МБУ ДО 
«ДЮСШ»

2020 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

2.43. Текущий ремонт 
летней эстрады 
в 1 квартале  
около первой 
школы 

2017 0,000 0,000 0,000 0,000

2018 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 361,666 361,666 МБУК 
«ПКиО»

2020 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

Итого по мероприятию 2017 3287,062 0,000 0,000 0,000 0,000 3287,062

2018 6571,894 0,000 0,000 0,000 0,000 6571,894

2019 11873,247 0,000 0,000 0,000 0,000 11873,247

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

III. Выполнение управленческих функций, обеспечение стабильной работы подведомственных учреждений:

Цели  

3.1. МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный:

2017 6500,050 0,000 0,000 6500,050 МКУ ККиС

2018 8299,134 0,000 0,000 8299,134

2019 11030,448 0,000 0,000 11030,448

2020 10553,412 0,000 0,000 10553,412

2021 10553,412 0,000 10553,412

2022 10553,412 10553,412

Итого по мероприятию 2017 6500,050 0,000 0,000 6500,050

2018 8299,134 0,000 0,000 8299,134

2019 11030,448 0,000 0,000 11030,448

2020 10553,412 0,000 0,000 10553,412

2021 10553,412 0,000 0,000 10553,412

2022 10553,412 10553,412

IY. Выполнение муниципальных заданий:
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Цели 
и за-
дачи 

Координация деятельности учреждений культуры. Организация досуга населения, библиотечного обслуживания. Предоставление дополнительного об-
разования в сфере культуры и спорта.

4.1.  Выполнение 
муниципаль-
ного задания в 
МБУДО ДШИ

2017 11181,419 0,000 2270,100 2270,100 8911,319 0,000 МБУДО ДШИ субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль-
ного задания 
на оказание 
муниципальных 
услуг

2018 12687,270 0,000 2741,400 2741,400 8862,255 1083,615

2019 12249,018 0,000 3472,500 3472,500 7726,837 1049,681

2020 14333,798 0,000 3872,500 3872,500 9411,617 1049,681

2021 13431,674 0,000 3472,500 3472,500 8909,493 1049,681

2022 13431,674 0,000 3472,500 3472,500 8909,493 1049,681

4.2. Выполнение 
муниципаль-
ного задания 
в МБОУДОД 
ДЮСШ

2017 19392,768 0,000 176,000 176,000 19216,768 0,000 МБОУДОД 
ДЮСШ

2018 19564,296 0,000 377,618 377,618 17454,522 1732,156

2019 17439,643 0,000 427,364 427,364 15412,530 1599,749

2020 16499,893 0,000 827,364 827,364 14072,780 1599,749

2021 15620,812 0,000 427,364 427,364 13593,699 1599,749

2022 15620,812 0,000 427,364 427,364 13593,699 1599,749

4.3. Выполнение 
муниципального 
задания в МБУК 
К/Ц Досуг

2017 7571,598 0,000 2218,895 2218,895 5352,703 0,000 МБУК К/Ц 
Досуг

2018 9132,785 0,000 2708,303 2708,303 5562,645 861,837

2019 8020,109 0,000 2435,886 2435,886 4827,344 756,879

2020 9721,871 0,000 2835,886 2835,886 6129,106 756,879

2021 8819,996 0,000 2435,886 2435,886 5627,231 756,879

2022 8819,996 0,000 2435,886 2435,886 5627,231 756,879

4.4. Выполнение 
муниципального 
задания в МБУК 
ЦДМ

2017 7311,105 0,000 1796,192 1796,192 5514,913 0,000 МБУК ЦДМ

2018 7880,230 0,000 1605,970 1605,970 5605,657 668,603

2019 8228,611 0,000 1474,984 1474,984 3656,015 3097,612

2020 9798,968 0,000 1874,984 1874,984 4826,372 3097,612

2021 8896,393 0,000 1474,984 1474,984 4323,797 3097,612

2022 8896,393 0,000 1474,984 1474,984 4323,797 3097,612

4.5. Выполнение 
муниципального 
задания в МБУК 
ПКиО

2017 1787,540 0,000 0,000 1787,540 0,000 МБУК ПКиО

2018 2010,168 0,000 0,000 1436,585 573,584

2019 2527,523 0,000 0,000 2012,398 515,125

2020 2785,417 0,000 0,000 2270,292 515,125

2021 2289,822 0,000 0,000 1774,697 515,125

2022 2289,822 0,000 0,000 1774,697 515,125

4.6. Выполнение 
муниципального 
задания в МБУК  
«Общедоступная 
библиотека»

2017 3025,104 0,000 1177,145 1177,145 1847,959 0,000 МБУК  
«Общедо-
ступная 
библиотека»

2018 2856,570 0,000 1236,702 1236,702 1619,868 0,000

2019 3233,910 0,000 1262,191 1262,191 1971,719 0,000

2020 4101,910 0,000 1662,191 1662,191 2439,719 0,000

2021 3701,910 1262,191 1262,191 2439,719 0,000

2022 3701,910 1262,191 1262,191 2439,719 0,000

4.7. Выполнение 
муниципального 
задания в МБУК 
МСДЦ

2017 9997,699 0,000 1384,168 1384,168 8613,531 0,000 МБУК МСДЦ

2018 10560,689 0,000 1521,225 1521,225 8020,219 1019,244

2019 10115,667 0,000 1514,039 1514,039 7623,901 977,727

2020 9267,568 0,000 1914,039 1914,039 6375,802 977,727

2021 8748,818 0,000 1914,039 1514,039 5857,052 977,727

2022 8748,818 0,000 1914,039 1514,039 5857,052 977,727

4.8. Выпонение 
мунципалных 
заданиий на 1 
квартал 2018 
года и 1 квартал 
2019 года

2017 11000,000 0,000 0,000 11000,000 0,000

2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по мероприятию 2017 71267,234 0,000 9022,500 9022,500 62244,734 0,000

2018 64692,007 0,000 10191,218 10191,218 48561,750 5939,039

2019 61814,482 0,000 10586,964 10586,964 43230,744 7996,773

2020 66509,425 0,000 12986,964 12986,964 45525,688 7996,773

2021 61109,425 0,000 10586,964 10586,964 42525,688 7996,773

2022 61109,425 0,000 10586,964 10586,964 42525,688 7996,773

V. Социальная поддержка населения

Цели Осуществление системы мер социальной поддержки работников культуры.

5.1. Предоставление 
мер социальной 
поддержки по 
оплате за содер-
жание и ремонт 
жилья, услуг 
теплоснабжения 
(отопления) и 
электроэнергии 
работникам 
культуры

2017 16,300000 0,000000 16,300000 0,000000 0,000000 Предоставление 
мер социальной 
поддержки по 
оплате за содер-
жание и ремонт 
жилья, услуг 
теплоснабжения 
(отопления) и 
электроэнергии 
работникам 
культуры

2018 16,200000 0,000000 16,200000 0,000000 0,000000

2019 16,000000 0,000000 16,000000 16,000000 0,000000 0,000000

2020 20,000000 0,000000 20,000000 0,000000 0,000000

2021 16,000000 16,000000

2022 16,000000 16,000000

Итого по мероприятию 2017 16,300 0,000 16,300 0,000 0,000

2018 16,200 0,000 16,200 0,000 0,000

2019 16,000 0,000 16,000 0,000 0,000

2020 20,000 0,000 20,000 0,000 0,000

2021 16,000 0,000 16,000 0,000 0,000

2022 16,000 0,000 16,000 0,000 0,000

ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ

2017 83485,047 0,000 9038,800 9038,800 74446,247 0,000

2018 81020,641 0,000 10207,418 10207,418 64874,185 5939,039

2019 85890,211 0,000 10602,964 10602,964 67290,474 7996,773

2020 78046,837 0,000 13006,964 13006,964 57043,100 7996,773

2021 72642,837 0,000 10602,964 10602,964 54043,100 7996,773

2022 72642,837 0,000 10602,964 10602,964 54043,100 7996,773

2017-
2022

473728,412 0,000 64062,074 64062,074 371740,205 37926,133

Приложение 
к муниципальной подпрограмме 

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО г.Радужный»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО г.Радужный»

№ п/п Наименование ме-
роприятий

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. 
руб.)

В том числе: Вне-
бюджет-
ные 
средства

исполните-
ли, ответ-
ственные за 
реализацию 
подпро-
граммы

Ожидаемые 
показатели 
оценки эффек-
тивности (ко-
личественные 
и качествен-
ные)

Субвен-ции Собственные  доходы:

Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие 
соб-
ственные 
доходыВсего В том числе

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

                           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 перспективных спортсменов.

1. организация и про-
ведение круглого-
дичной спартакиады 
школьников

2017 25,000 25,000 МКУ 
«Комитет по 
культуре и 
спорту»

Увеличение 
количества 
занимающихся 
в спортивных 
секциях, 
укрепление 
здоровья 
учащихся

2018 8,000 8,000

2019 15,000 15,000

2020 25,000 15,000

2021 15,000 15,000

2022 15,000 15,000

2 Организация  и про-
ведение спартакиа-
ды среди предпри-
ятий и учреждений 
города;Сдача норм  
комплекса ГТО  
среди работающего 
населения 

2017 120,000 120,000 Укрепление 
здоровья 
работников 
предприятий 
и учреждений 
города

2018
2019

15,052
40,000

15,052
40,000

2020 40,000 40,000

2021 40,000 40,000

2022 40,000 40,000

3 Организация и про-
ведение  
 городских спор-
тивно- мас-совых 
и физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий 

2017 40,000 40,000 Улучшение 
состояния 
здоровья на-
селения, сни-
жение уровня 
преступности, 
наркомании и 
алкоголизма

2018
180,648 180,648

2019 150,000 150,000

2020 150,000 150,000

2021 150,000 150,000

2022 150,000 150,000
4. Участие сборных 

команд города в 
круглогодичной 
спартакиаде об-
ласти, российских 
чемпионатах и 
первенствах

2017 163,500 163,500
МКУ 
«Комитет по 
культуре и 
спорту»

Увеличение 
количества 
спортсменов-
разрядников; 
место, занятое  
городом в 
областной 
спартакиаде 

2018 144,800 144,800

2019 180,000 180,000

2020 163,500 180,000

2021 180,000 180,000

2022 180,000 180,000

5. Награждение луч-
ших спортсменов 
и организаторов 
спортивно-массовой 
работы  по     итогам 
спортивного года

2017 10,000 10,000 МКУ 
«Комитет по 
культуре и 
спорту»

Повышение 
статуса спор-
тсмена2018 10,000 10,000

2019 15,000 15,000

2020 10,000 15,000

2021 15,000 15,000

2022 15,000 15,000

итого по мероприя-
тию №1

2017 358,500 358,500

2018 358,500 358,500

2019 400,000 400,000

2020 400,000 400,000

2021 400,000 400,000

2022 400,000 400,000

2017-
2022г.г.

2317,000 0,000 2317,000

II. Укрепление материальной базы
Цели 
и за-
дачи

Создание условий для развитие физичекской культуры и спорта. Учучшение качества занятий проводимых уроков физкультуры среди школьнокив

1. Строительство 
обьекта «много-
функциональной 
игровой площадки 
площадью 800 м2 с 
детским спортивно-
оздоровительным 
комплексом

2017 0,000 0,000

МКУ «ГКМХ»

создание 
условий для 
массовых за-
нятий физиче-
ской культурой 
и спортом 

2018 0,000 0,000

2019 4757,400 4407,400 0,000 4407,400
350,000

2020 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

2. Проектные работы 
(типовой проект 
«многофунк-
циональная игровая 
площадка S800 м2 с 
детским спортивно-
оздоровительным 
комплексрм»)

2017 0,000 0,000

2018 70,000 70,000

2019 0,000 0,000
2020 0,000 0,000 0,000
2021 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000
3. На приобритение 

спортивного 
оборудования и 
инвентаря для при-
ведения МБОУ ДО 
«ДЮСШ» в норма-
тивное состояние.(в 
рамках региональ-
ного проекта «спорт-
норма жизни», 
Национального про-
екта «Демография»)

2017 0,000 0,000 0,000

МБОУДОД 
ДЮСШ

Реализация  
региональ-
ного проекта 
«Спорт-норма 
жизни», 
федераль-
ного проекта  
«Демография»

2018 0,000 0,000 0,000

2019 347,235 330,700 330,700 16,535

2020 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000
итого по мероприя-
тию №2 2017 0,000 0,000 0,000

2018 70,000 0,000 70,000

2019 5104,635 4738,100 0,000 4738,100 366,535

2020 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000

2022 0,000 0,000
ВСЕГО  ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 2017 358,500 358,500

2018 428,500 428,500

2019 5504,635 4738,100 0,000 4738,100 766,535

2020 400,000 0,000 400,000

2021 400,000 0,000 400,000
2022 400,000 400,000
2017-
2022 7491,635 4738,100 0,000 4738,100 2753,535

Приложение  
 к муниципальной программе 

«Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование программы Срок ис-
полнения

Объем финанси-
рования 
(тыс. руб.)

В том числе: Вне-
бюджетные 
средства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные за 
реализацию про-
граммы

Субвен-
ции

Собственные доходы

Субсии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
доходы 

Всего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

2017 83856,647 9038,800 9038,800 74817,847 0,000 МКУ «Комитет по 
культуре и спорту» 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

2018 81456,391 10207,418 10207,418 65309,935 5939,039

2019 91407,946 15341,064 0,000 15341,064 68070,109 7996,773

2020 78459,937 13006,964 13006,964 57456,200 7996,773

2021 73055,937 10602,964 10602,964 54456,200 7996,773

2022 73055,937 10602,964 10602,964 54456,200 7996,773

ИТОГО по Программе 2017-2022 
годы

481292,797 68800,174 0,000 68800,174 374566,490 37926,133
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17.10.2019                                                                                № 1410

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

       

В целях реализации постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области  от 23.08.2018 г. № 1175 «Об утверждении По-
рядка разработки проекта бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и плановый период», а также уточне-
ния отдельных положений муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1582, в соответствии с 
Федеральным закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержден-
ную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1582 (в редакции постановления от 04.09.2019 г. № 1147), изложив 
ее в новой редакции  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, начальника финансового 
управления.

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

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                 С. А. НАЙДУХОВ

1.1. Муниципальная подпро-
грамма «Культура ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области»

2017 83485,047 9038,800 9038,800 74446,247 0,000 МКУ «Комитет по 
культуре и спорту» 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

2018 81020,641 10207,418 10207,418 64874,185 5939,039

2019 85890,211 10602,964 10602,964 67290,474 7996,773

2020 78046,837 13006,964 13006,964 57043,100 7996,773

2021 72642,837 10602,964 10602,964 54043,100 7996,773

2022 72642,837 10602,964 10602,964 54043,100 7996,773

Итого по Подпрограмме 2017-
2022годы

473728,412 64062,074 64062,074 371740,205 37926,133

1.2. Муниципальная подпрограм-
ма «Развитие физической 
культуры и спорта в ЗАТО 
г.Радужный»

2017 358,500 358,500 МКУ «Комитет по 
культуре и спорту» 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

2018 428,500 428,500

2019 5504,635 4738,100 0,000 4738,100 766,535

2020 400,000 0,000 0,000 400,000

2021 400,000 0,000 0,000 400,000

2022 400,000 400,000

Итого по подпрограмме 2017-
2022годы

7491,635 4738,100 0,000 4738,100 2353,535

1.3. Муниципальная подпрограм-
ма «Повышение правовой 
культуры населения ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области»

2017 13,100 13,100 МКУ «Комитет по 
культуре и спорту» 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

2018 7,250 7,250

2019 13,100 13,100

2020 13,100 13,100

2021 13,100 13,100

2022 13,100 13,100

Итого по подпрограмме 2017-2022 
годы

72,750 59,650

Приложение
к постановлению администрации

                                                                ЗАТО г. Радужный Владимирской области
в ред. от 17.10.2019 г.  № 1410

Приложение
к постановлению администрации

                                                                ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 12.10.2016 г.  № 1582,

( ред. от 04.09.2019 г. № 1147)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие муниципальной службы и органов 
управления ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области»

ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ
2016 год

Паспорт программы

Наименование 
программы

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

Ответственный 
исполнитель программы

Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области (отдел экономики администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области).

Соисполнители 
программы

Совет народных депутатов, администрация ЗАТО г. Радужный, руководители структурных подразделений 
администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области, Комитет по управлению муниципальным имуществом, 
управление образования, финансовое управление, МКУ «ГКМХ», СМИ, МКУ «УАЗ», ТИК ЗАТО г.Радужный, МКУ «ККиС», 
МКУ «УГОЧС».

Цели  программы Создание условий для повышения эффективности 
муниципального управления, создание условий для 
качественной деятельности центров органов местного 
самоуправления. 

Задачи программы - повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;
- формирование эффективной системы взаимодействия 
центров органов местного самоуправления. 

Целевые индикаторы и показатели 
программы

- количество муниципальных правовых актов, принятых по вопросам муниципальной службы;
- количество должностей муниципальной службы, 
замещенных в результате проведенного конкурса;
- количество проведенных обучающих семинаров с муниципальными служащими;
- число гражданских служащих, прошедших обучение в соответствии с  государственным заказом  на повышение 
квалификации;
- число муниципальных служащих, прошедших обучение в 
соответствии с государственным заказом  на повышение 
квалификации;
- доля численности граждан, обратившихся за муниципальными услугами от общей численности населения ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области;
- обеспечение эффективного содержания и эксплуатации закрепленного на праве оперативного управления 
недвижимого и движимого муниципального имущества, необходимых для исполнения органами местного 
самоуправления муниципального образования полномочий по вопросам местного значения.

Этапы и сроки 
реализации программы

2017-2021 годы

Объем бюджетных 
ассигнований 
программы, в том числе по годам

Общие затраты на реализацию программы составят: 
375 609,16735 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году – 48 852,36239 тыс. руб.;
в 2018 году – 59 816,41446 тыс. руб.;
в 2019 году – 70 040,53250 тыс. руб.;
в 2020 году – 65 633,28600 тыс. руб.;
в 2021 году – 65 633,28600 тыс. руб.;
в 2022 году – 65 633,28600 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
программы

В результате реализации программы ожидается:
- создание условий для дальнейшего развития муниципальной службы в ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 
соответствии с требованиями законодательства о 
муниципальной службе;
- повышение квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений; 
- совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей дальнейшее развитие муниципальной службы;
- формирование эффективной кадровой политики, кадрового потенциала и кадрового резерва муниципальных 
служащих и органов управления;
- формирование у муниципальных служащих мотивации к повышению результативности профессиональной 
деятельности, должностному росту;
- реализация антикоррупционных мероприятий на муниципальной службе. 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее 
программными методами 

Настоящая программа разработана в целях участия ЗАТО г. Радужный Владимирской области в реализации положений о совершенствовании деятельности 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, установленных в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 г. №  25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Владимирской области от 30.05.2007 г.  № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области».

Институт муниципальной службы является одним из важнейших элементов в организации местного самоуправления и решении вопросов местного значения. 
Эффективность органов местного самоуправления по оказанию публичных услуг населению во многом зависит от того, насколько грамотно и профессионально будет 
действовать управленческий аппарат.

Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления.
Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений.
В этой связи формирование качественного кадрового состава для замещения должностей муниципальной службы является одним из приоритетных направлений 

кадровой политики в органах местного самоуправления. 
Как показывают социологические исследования, коррупция в разной степени присутствует во всех сферах органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Настоящая программа является важной составной частью реформирования муниципальной службы и обеспечивает согласованное проведение 
мероприятий, направленных на предупреждение коррупции в муниципальных органах власти.

Последовательная реализация мероприятий программы должна привести к созданию условий для развития муниципальной службы, а также будет способствовать 
повышению эффективности кадровой политики в сфере муниципальной службы, результативности, роли и престижа муниципальной службы.

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

Основной целью программы является создание условий для дальнейшего развития муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области. 

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 
- мониторинг, разработка и принятие решений Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области, постановлений и распоряжений 

администрации города по вопросам правового регулирования и совершенствования муниципальной службы;
- проведение анализа исполнения муниципальными служащими возложенных на них функций по решению вопросов местного значения;
- повышение эффективности системы управления муниципальной службой;
- повышение профессионализма муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений; 
- определение показателей эффективности деятельности муниципальных служащих;
- стимулирование, мотивация и оценка деятельности муниципальных служащих;
- рациональное использование интеллектуального потенциала муниципальных служащих;
- организация профессионального развития муниципальных служащих, путем прохождения ими профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации;
- обеспечение стабильности кадрового состава, оптимизация численности органов местного самоуправления и их структурных подразделений;
- реализация антикоррупционных мероприятий, что позволит совершенствовать работу кадровых служб муниципальных органов по профилактике коррупционных 

и других правонарушений.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

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

Отчетный 
год

Текущий 
год

Плановый период реализации 
Программы

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 7 8 9

1. количество муниципальных правовых актов, принятых по вопросам 
муниципальной службы

Шт. 28 7 7 7 7

2. количество должностей муниципальной службы, 
замещенных в результате проведенного конкурса

Чел. - - - - -

3. количество проведенных обучающих семинаров с муниципальными 
служащими

Шт. 20 8 9 9 9

4. число гражданских служащих, прошедших обучение в соответствии с 
государственным заказом на повышение 
квалификации

Чел. - - - - -

5. число муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с 
государственным заказом на повышение квалификации

Чел. 20 8 40 10 10

6. доля численности граждан, обратившихся за муниципальными 
услугами от общей численности населения ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

% 25 5 7 9 10

7. обеспечение эффективного содержания и эксплуатации закрепленного 
на праве оперативного управления недвижимого и движимого 
муниципального имущества, необходимых для исполнения органами 
местного самоуправления муниципального образования полномочий 
по вопросам местного значения.

% 100 100 100 100 100

3. Ресурсное обеспечение программы

№ 
п/п

Наименование 
программы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Муниципальная 
программа 
«Развитие 
муниципальной 
службы и 
органов 
управления 
ЗАТО 

2017 г. 48 852,36239 0,0 2 298,0 0,0 2 298,0 46 554,36239 0,0

Совет народных депутатов, 
администрация

ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области,

руководители структурных 
подразделений администрации 

ЗАТО  г. Радужный 
Владимирской области, Комитет 
по управлению муниципальным 

имуществом, управление 
образования, финансовое 

управление, МКУ «ГКМХ», СМИ, 
МКУ «УАЗ»,

ТИК ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области,

МКУ «ККиС», МКУ «УГОЧС», МКУ 
«МФЦ».

2018 г. 59 816,41446 0,0 2 466,4 0,0 2 466,4 57 350,01446 0,0

2019 г. 70 040,53250 0,0 1 930,6 0,0 1 930,6 68 109,93250 0,0

2020 г. 65 633,28600 0,0 0,0 0,0 0,0 65 633,28600 0,0

2021 г. 65 633,28600 0,0 0,0 0,0 0,0 65 633,28600 0,0

2022 г. 65 633,28600 0,0 0,0 0,0 0,0 65 633,28600 0,0

Итого по 
программе:

2017-
2022 
г.г.

375 609,16735 0,0 6 695,0 0,0 6 695,0 368 914,16735 0,0

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

5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы и оценка ее  эффективности.
Реализация программы позволит создать условия для развития муниципальной службы и совершенствовать работу муниципальных учреждений.
Полученные в рамках выполнения программы результаты будут способствовать:
- формирование эффективного кадрового потенциала муниципальных служащих, совершенствование их знаний и умений;
- качественное информационно-аналитическое обеспечение кадровых процессов;
- совершенствование методической базы, обеспечивающей дальнейшее развитие и эффективную деятельность кадровой работы;
- совершенствование в муниципальных органах механизмов предотвращения и противодействия коррупции;
- рациональное использование интеллектуального потенциала муниципальных служащих.
В результате реализации программы ожидается:
- повышение квалификации 100 % муниципальных служащих;
- снижение количества муниципальных служащих, не имеющих высшего профессионального образования на 10 %;
- прохождение профессиональной переподготовки по профилю своей деятельности  5 % муниципальных служащих. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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«Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО г. Радужный Владимрской области» 

 
   

4.   Мероприятия муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО г.Радужный Владимирской области «

Направление 
мероприятия 

Срок 
испол-
нения 

Объём финан-
сирования 

В том числе:

Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители - 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результатыСуб-

венции

Собственные доходы:

Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие 
собственные  
доходыВсего

в том числе

из фе-
дераль-
ного 
бюд-
жета

из областно-
го бюджета

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Создание условий для развития муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Цель: Создание условий для повышения эффективности муниципального управления

Задача: повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления

Мероприятия:

1.1. Пенсии за вы-
слугу лет лицам, 
замещавшим 
муниципальные 
должности и 
должности 
муниципальной 
службы ЗАТО            
г. Радужный 
Владимирской 
области

2017 1 159 908,72 1 159 908,72 Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области, 
Финансовое 
управление 
администра-
ции ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

Стимулирование, 
мотивация, 
повышение 
качества работы   
муниципальных 
служащих

2018 1 634 008,70 1 634 008,70

2019 1 719 464,72 1 719 464,72

2020 1 758 000,00 1 758 000,00

2021 1 758 000,00 1 758 000,00

2022 1 758 000,00 1 758 000,00

1.2. Индексация за-
работной платы 
муниципальных 
служащих и 
работников 
муниципальных 
казенных 
учреждений. Ис-
полнение Указов 
Президента о 
доведении за-
работной платы 
согласно «До-
рожных карт»

2017 249 742,41 249 742,41 Органы 
местного са-
моуправления, 
муниципальные 
казенные 
учреждения

Стимулирование, 
мотивация, 
повышение 
качества работы   
муниципальных 
служащих

2018 0,00 0,00

2019 5 348 198,78 5 348 198,78

2020 0,00 0,00

2021 0,00 0,00

2022 0,00 0,00

1.3. Специальная 
оценка условий 
труда

2017 0,00 0,00 Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области, 
Финансовое 
управление 
администра-
ции ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области, МКУ 
«УГОЧС», 
СНД, КУМИ, 
Управление 
образования, 
ККиС

Обеспечение 
безопасности 
работников в про-
цессе их трудовой 
деятельности и 
прав работников на 
рабочие места

2018 0,00 0,00

2019 0,00 0,00

2020 0,00 0,00

2021 0,00 0,00

2022 0,00 0,00

1.4. Единовремен-
ные выплаты, 
компенсацион-
ные выплаты 
муниципальным 
служащим, 
выборному 
должностному 
лицу местного 
самоуправления 
и депутатам 
городского 
Совета народных 
депутатов 

2017 0,00 0,00 СНД, Админи-
страция ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области, 
Финансовое 
управление 
администра-
ции ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

Соблюдение По-
ложения об оплате 
труда выборного 
должностного 
лица местного са-
моуправления, де-
путатов городского 
Совета   народных   
депутатов   ЗАТО                              
г. Радужный    
Владимирской    
области, осущест-
вляющих  свои  
полномочия  на 
постоянной  основе  
в  муниципальном 
образовании ЗАТО 
г. Радужный Влади-
мирской области;  
Соблюдение 
Решения № 2/11 от 
06.02.2017 г. «Об 
утверждении По-
ложения об оплате 
труда муници-
пальных служащих 
органов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования ЗАТО                       
г. Радужный Влади-
мирской области» и 
трудового кодекса

2018 53 907,48 53 907,48

2019 0,00 0,00

2020 0,00 0,00

2021 0,00 0,00

2022 0,00 0,00

1.5. Оказание  услуг 
по производству, 
выпуску и 
рапространению 
периодического 
официального 
печатного 
издания 
администрации 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области «Радуга-
информ», 
размещение 
информацион-
ного материала 
в «АиФ» и 
«Владимирские 
ведомости»

2017 1 988 772,32 1 988 772,32 Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области ,Совет 
народных 
депутатов

Выпуск тиража и 
распространение 
печатного издания 
периодичностью 
1 раз в неделю 
и размещение 
информационного 
материала в «АиФ» 
и «Владимирские 
ведомости»

2018 2 692 319,15 2 692 319,15

2019 2 635 000,00 2 635 000,00

2020 3 000 000,00 3 000 000,00

2021 3 000 000,00 3 000 000,00

2022 3 000 000,00 3 000 000,00

1.6. Обеспечение 
проведения 
выборов в 
органы местного 
самоуправления

2017 0,00 0,00 ТИК ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

Проведение 
выборов в 
органы местного 
самоуправления2018 0,00 0,00

2019 0,00 0,00

2020 0,00 0,00

2021 0,00 0,00

2022 0,00 0,00

1.7. Исполнение 
решений суда

2017 25 250,00 25 250,00 Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

Исполнение 
полномочий 
органов местного 
самоуправления

2018 83 100,00 83 100,00

2019 0,00 0,00

2020 0,00 0,00

2021 0,00 0,00

2022 0,00 0,00

1.8. Участие в  
экономическом 
форуме

2017 0,00 0,00 Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

Реализаци 
перспективного 
направления 
экономического 
сотрудничества.

2018 0,00 0,00

2019 0,00 0,00

2020 0,00 0,00

2021 0,00 0,00

2022 0,00 0,00

1.9. Поощрение 
ГРБС, добив-
шихся высоких 
результатов 
использования 
бюджетных 
ассигнований 
и качества 
управления 
финансами

2017 0,00 0,00 Финансовое 
управление 
администра-
ции ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области, 
Управление 
образования

Стимулирование, 
мотивация, 
повышение 
качества работы   
муниципальных 
служащих

2018 0,00 0,00

2019 0,00 0,00

2020 0,00 0,00

2021 0,00 0,00

2022 0,00 0,00

1.10. Разработка 
программы 
комплексного 
развития 
социальной 
инфраструктуры

2017 0,00 0,00 МКУ «ГКМХ» Полное удо-
влетворение пер-
спективного спроса 
на коммунальные 
ресурсы при со-
блюдении на всем 
периоде норматив-
ных требований по 
наличию резервов 
мощности

2018 58 000,00 58 000,00

2019 0,00 0,00

2020 0,00 0,00

2021 0,00 0,00

2022 0,00 0,00

ИТОГО по раз-
делу 1:

2017 3 423 673,45 3 423 673,45

2018 4 521 335,33 4 521 335,33

2019 9 702 663,50 9 702 663,50

2020 4 758 000,00 4 758 000,00

2021 4 758 000,00 4 758 000,00

2022 4 758 000,00 4 758 000,00

2. Расходы на обеспечение деятельности центров органов местного самоуправления

Цель: Создание условий для качественной деятельности центров органов местного самоуправления

Задача: формирование эффективной системы взаимодействия центров органов местного самоуправления

Мероприятия:

2.1. Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
центров органов 
местного 
самоуправления 
(КУМИ)

2017 828 492,85 828 492,85 КУМИ Стимулирование, 
мотивация, повы-
шение качества 
работы служащих2018 1 140 907,96 1 140 907,96

2019 945 524,00 945 524,00

2020 905 300,00 905 300,00

2021 905 300,00 905 300,00

2022 905 300,00 905 300,00

2.2. Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
центров органов 
местного 
самоуправления 
(ФУ)

2017 776 613,56 776 613,56 Финансовое 
управление 
администра-
ции ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

Стимулирование, 
мотивация, повы-
шение качества 
работы служащих2018 790 734,36 790 734,36

2019 939 051,00 939 051,00

2020 907 951,00 907 951,00

2021 907 951,00 907 951,00

2022 907 951,00 907 951,00

2.3. Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
центров органов 
местного 
самоуправления 
(Администрация)

2017 3 462 786,62 3 462 786,62 Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

Стимулирование, 
мотивация, повы-
шение качества 
работы служащих2018 4 579 707,91 4 579 707,91

2019 4 945 304,00 4 945 304,00

2020 6 346 855,00 6 346 855,00

2021 6 346 855,00 6 346 855,00

2022 6 346 855,00 6 346 855,00

ИТОГО по раз-
делу 2:

2017 5 067 893,03 5 067 893,03

2018 6 511 350,23 6 511 350,23

2019 6 829 879,00 6 829 879,00

2020 8 160 106,00 8 160 106,00

2021 8 160 106,00 8 160 106,00

2022 8 160 106,00 8 160 106,00

3. Создание условий для эффективного содержания административных зданий

Цель: создание условий для обеспечения эффективного содержания и эксплуатации административных зданий

Задача: повышение эффективности содержания и эксплуатации административных зданий

Мероприятия:

3.1. Обеспечение 
эффективного 
содержания и 
эксплуатации 
административ-
ного здания

2017 37 179 997,91 37 179 997,91 МКУ «УАЗ» ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

Повышение 
качества работы   
муниципальных 
служащих

2018 44 284 755,12 44 284 755,12

2019 50 646 926,00 50 646 926,00

2020 52 715 180,00 52 715 180,00

2021 52 715 180,00 52 715 180,00

2022 52 715 180,00 52 715 180,00
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2017 0,00 0,00

2018 1 049 000,00 1 049 000,00

2019 0,00 0,00

2020 0,00 0,00

2021 0,00 0,00

2022 0,00 0,00

ИТОГО по раз-
делу 3:

2017 37 179 997,91 37 179 997,91 МКУ «УАЗ» ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

Обновление авто-
парка, повышение 
антитеррористиче-
ской защищенности2018 45 333 755,12 45 333 755,12

2019 50 646 926,00 50 646 926,00

2020 52 715 180,00 52 715 180,00

2021 52 715 180,00 52 715 180,00

2022 52 715 180,00 52 715 180,00

4. Создание условий для оказания государственных и муниципальных услуг

Цель: создание условий для улучшения качества оказания государственных и муниципальных услуг 

Задача: повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг

Мероприятия:

4.1. Расходы на 
обеспечение 
деятельности  
МФЦ

2017 3 180 798,00 2 298 000,00 2 298 000,00 882 798,00 МКУ «МФЦ» 
ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

Улучшение качества 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг2018 3 449 973,78 2 466 400,00 2 466 400,00 983 573,78

2019 2 861 064,00 1 930 600,00 1 930 600,00 930 464,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по раз-
делу 4:

2017 2 892 700,00 2 298 000,00 2 298 000,00 594 700,00

2018 3 449 973,78 2 466 400,00 2 466 400,00 983 573,78

2019 2 861 064,00 1 930 600,00 1 930 600,00 930 464,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по про-
грамме:

2017-
2022 
г.г.

375 609 167,35 0,00 6 695 000,00 0,00 6 695 000,00 368 914 167,35

2017 48 852 362,39 0,00 2 298 000,00 0,00 2 298 000,00 46 554 362,39

2018 59 816 414,46 0,00 2 466 400,00 0,00 2 466 400,00 57 350 014,46

2019 70 040 532,50 0,00 1 930 600,00 0,00 1 930 600,00 68 109 932,50

2020 65 633 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 633 286,00

2021 65 633 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 633 286,00

2022 65 633 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 633 286,00

17.10.2019                                                                                                                                   № 1411

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
 МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

В  целях  реализации постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.08.2018 г. № 1175 «Об утверждении 
Порядка разработки проекта бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и плановый период», а также уточ-
нения отдельных положений муниципальной  программы «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1583, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации и 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 «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утверж-
денную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1583 (в ред. от 16.09.2019    № 1205), изложив ее в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 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 17.10.2019 года № 1411

Приложение  
к постановлению администрации  

ЗАТО г. Радужный Владимирской области  
от 12.10.2016 года № 1583

(в ред. от 16.09.2019№ 1205)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Создание благоприятных условий 
для развития молодого поколения

ЗАТО г. Радужный Владимирской области»  

ЗАТО г. Радужный
           2016 год

П А С П О Р Т
муниципальной  программы  

Наименование программы «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Ответственный исполнитель 
программы

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

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

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

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

Задачи программы - адресная помощь  детям - инвалидам;
- организация летнего досуга для детей и подростков, в том числе и детей и подростков, имеющих инвалидность;
- оказание адресной помощи семьям и поднятие престижа многодетных семей;
-организация временного трудоустройства детей и молодежи;
- организация праздничных мероприятий для семей с детьми;
- формирование и развитие гражданственности и патриотизма детей и молодежи, воспитание уважения к историческому и 
культурному наследию;
-повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление;
- развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи в 
различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;
- поддержка деятельности детских и молодёжных объединений;
- профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде;

- содействие интеграции в общество детей и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города.

Целевые 
индикаторы и 
показатели программы

1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях программы.
2. Количество детских и молодёжных общественных объединений и органов ученического самоуправления.
3. Количество мероприятий, организованных для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том 

числе детей – инвалидов.
4.  Количество праздничных городских семейных мероприятий, направленных на пропаганду семейных 

ценностей.
5. Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым была оказана адресная социальная 

помощь.
6. Количество подростков, для которых были созданы временные рабочие места и молодёжи, принявшей 

участие в студенческих отрядах.

Этапы  и сроки 
реализации программы

Мероприятия программы реализуются в один этап, в период с 2017 по 2022г.г.

Объем бюджетных 
ассигнований  программы, 
в том числе по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2017 – 2022 годы составят  13955,88067 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2017 году –1620,56063 тыс. рублей;
в 2018 году – 2244,06304 тыс. рублей;
в 2019 году – 2 466,75700тыс. рублей;
в 2020 году — 2541,500 тыс. рублей;
в 2021 году — 2541,500 тыс. рублей.
в 2022 году — 2541,500 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

  Реализация Программы позволит:
- оказать дополнительную социальную поддержку не менее 4 детям – инвалидам, больным сахарным диабетом, 

из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
-организовать не менее 5 городских мероприятий в год с участием детей-инвалидов, а также создать условия 

для  организации досуга детей – инвалидов на базе МБУК «Городская библиотека» с проведением в библиотеке 
не менее 6 мероприятий в год; 
- вести среди населения пропаганду семейных ценностей;
- оказывать  адресную социальную поддержку многодетным  семьям и семьям, родившим двойню или тройню;
- организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи;
- создать  условия для занятий творчеством воспитанников детских образцовых коллективов;
-выявлять и поддерживать одаренных детей, стимулировать детей на занятия спортом, творчеством;
 - организовать досуговую деятельность детей и подростков в летний период, обеспечив работу летней 

дискотеки в парке и аттракционов;
- обеспечить временное трудоустройство в бюджетные учреждения не менее 190 подростков в год; 

-привлечь большее количество молодёжи, участвующей в социально-экономической, общественно-политической 
и культурной жизни города до 2000 человек в год;
- продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ среди 
детей и молодёжи; 
-совершенствовать  информационное  и  методическое  обеспечения молодежной политики, способствовать 

повышению уровня профессиональной подготовки и квалификации специалистов, работающих с молодежью.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.

Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области » направлена на 
формирование эффективной комплексной системы поддержки детей и молодежи, включающей профилактические и реабилитационные мероприятия, создание лучших 
условий для жизни и здоровья подрастающего поколения города.

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

В городе Радужный  проживает 7 тысяч детей и молодежи в возрасте от 0 до 30 лет, что составляет 38 % от численности всего населения. Это наиболее динамич-
но развивающаяся категория населения, и от ее позитивного настроя, социального и духовного благополучия во многом зависит успех проводимых преобразований, 
общее развитие муниципального образования.

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

Так, в 2016 году была оказана дополнительная социальная поддержка 4 детям с тяжелой формой сахарного диабета.
В период каникул и в свободное от учебы время в городе ежегодно организуются временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет. В январе – сентябре 2016 года на работу в свободное от учебы время было трудоустроено 174  подростка в 16 учреждениях  города. 
Потребность же во временном трудоустройстве на 2016 год составляла 267 человек, что показывает наличие проблемы и необходимость решать ее программным 
способом, в том числе увеличивая финансирование Программы и создавая условия для стимулирования работодателей на создание большего числа временных рабочих 
мест. 

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

В городе действуют 9 детских  и молодёжных общественных объединений,  общей численностью  около 900  чел. 
Члены детских и молодежных объединений являются активными участниками общественной жизни в образовательном учреждении, городе. Ежегодно активисты 

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

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

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

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

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

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

Программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области» будет способствовать созданию 
благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи, реализации основных направлений социальной политики, направленной 
на улучшение  положения данной группы населения в городе.

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

- адресная поддержка детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
- повышение авторитета семьи и укрепление традиционных семейных ценностей
- повышение активности молодежи путем увеличения количества мероприятий и их участников в различных сферах деятельности: гражданской, профессио-

нальной, культурной, семейной.
-создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодежи
- повышение количества молодежи, вовлеченной в трудовую деятельность.
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Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы 

Показатели (индикаторы) Ед.изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный 
год

Текущий 
год

Плановый период  реализации 
Программы

2018 2019 2020 2021 2022

Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях программы Чел.
2000 2000 2000 2000 2000

Количество детских и молодёжных общественных объединений и органов учениче-
ского самоуправления

Кол-во 

9 9 9 9 9

Количество мероприятий, организованных для детей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в том числе детей – инвалидов

Кол-во
меропр. 11 11 11 11 11

Количество праздничных городских семейных мероприятий, направленных на про-
паганду семейных ценностей

Кол-во
меропр. 5 5 5 5 5

Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым была ока-
зана адресная социальная помощь

Кол-во
семей 30 30 30 30 30

Количество подростков, для которых были созданы временные рабочие места и 
молодёжи, принявшей участие в студенческих отрядах

Чел. 190 190 190 190 190

Задачи Программы:
- адресная помощь  детям - инвалидам;
- организация летнего досуга для детей и подростков, в том числе и детей и подростков, имеющих инвалидность;
           - оказание адресной помощи семьям и поднятие престижа многодетных семей;
- организация праздничных мероприятий для семей с детьми,
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан;
-  формирование и развитие гражданственности и патриотизма детей и молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию;
- повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление;
- развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности;
- поддержка деятельности детских и молодёжных объединений;
- профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде;
- содействие интеграции в общество детей и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
 - формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города.
 Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограмм, входящих в Программу, в один этап, в период с 2017 по 2022 

годы.

3.  Ресурсное обеспечение  программы
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1. Программа 
«Создание 
благоприятных 
условий для 
развития 
молодого 
поколения ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской 
области» 

2017 год 1 620,56063 - - - - 1 420,56063 200,00 МКУ «Комитет по     
культуре  и спорту», 
Управление образования, 
ФСПН, МБУК КЦ «Досуг»,  
МБУК Парк,  культуры и 
отдыха

2018 год 2 244,06304 - 15,00 - 15,00 1 779,06304 450,00

2019 год 2 466,75700 - 45,00 - 45,00 1 971,75700 450,00

2020 год 2 541,500  - -  2 091,50 450,00

2021 год 2 541,5000     2 091,50 450,00

2022 год 2 541,5000     2 091,50 450,00

ИТОГО по 
Программе

2017-2022 
годы

13 955,88067 - 60,00 - 60,00 11 445,88067 2 450,00

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

2017 год 419,5370 - - - - 269,53700 150,00 МКУ «Комитет по культуре  
и спорту»,  Управление 
образования, ФСПН2018 год 422,19300 - - - - 272,19300 150,00

2019 год 425,00 - - - - 275,00000 150,00

2020 год 428,00 - - - - 278,00000 150,00

2021 год 428,00     278,00000 150,00

2022 год 428,00     278,00000 150,00

    ИТОГО по 
Подпрограмме

2017-2022 
годы

2 550,7300 - - - - 1 650,7300 900,00

1.2. Подпрограмма 
«Организация 
досуга и 
воспитание 
детей» 

2017 год 319,87601 - - - - 319,87601 - МКУ «Комитет по культуре  
и спорту»; МБУК КЦ 
«Досуг»;  МБУК Парк,  
культуры и отдыха.

2018 год 319,62317 - - - - 319,62317 -

2019 год 455,000 - - - - 455,000 -

2020 год 545,000  - -  545,000  

2021 год 545,000     545,000  

2022 год 545,000     545,000  

Итого по 
Подпрограмме

2017-2022 
годы

2 729,49918 - - - - 2 729,49918 -

- -  

1.3. Подпрограмма 
«Молодёжь 
города» 

2017 год 124,40 - - - - 74,40 50,00 МКУ «Комитет по культуре  
и спорту»; Управление 
образования; ФСПН

2018 год 399,50 - 15,00 - 15,00 84,50 300,00

2019 год 441,2570 - 45,00 - 45,00 96,2570 300,00

2020 год 423,00  - -  123,00 300,00

2021 год 423,00     123,00 300,00

2022 год 423,00     123,00 300,00

Итого по 
Подпрограмме

2017-2022 
годы

2 234,1570 - 60,00 - 60,00 624,1570 1 550,00

1.4. Подпрограмма 
«Временная 
занятость детей 
и молодёжи» 

2017 год 756,74762 - - - - 756,74762 - МКУ «Комитет по культуре  
и спорту»; Управление 
образования

2018 год 1 102,74687 - - - - 1 102,74687 -

2019 год 1 145,50 - - - - 1 145,50 -

2020 год 1 145,50  - -  1 145,50  

2021 год 1 145,50     1145,50  

2022 год 1 145,50     1145,50  

Итого по 
Подпрограмме

2017-2022 
годы

6 441,49449 - - - - 6 441,49449 -

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

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

Выполнение Программы позволит:
- оказать дополнительную социальную поддержку не менее чем 4 детям – инвалидам, больным сахарным диабетом, из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации;
- организовать не менее 4 городских мероприятий в год с участием детей-инвалидов, а также создать условия для  организации досуга детей – инвалидов на 

базе МБУК «Городская библиотека» с проведением в библиотеке не менее 6 мероприятий в год;
- вести среди населения пропаганду семейных ценностей;
- оказывать  адресную социальную поддержку многодетным  семьям и семьям, родившим двойню или тройню;
- организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи;
- создать  условия для занятий творчеством воспитанников детских образцовых коллективов;
- выявлять и поддерживать одаренных детей, стимулировать детей на занятия спортом, творчеством;
- организовать досуговую деятельность детей и подростков в летний период, обеспечив работу летней дискотеки в парке и аттракционов;
- обеспечить временное трудоустройство в бюджетные учреждения не менее 190 подростков в год;
- привлечь большее количество молодёжи, участвующей в социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни города до 2000 человек;
 - продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ; 
 - совершенствовать  информационное  и  методическое  обеспечения молодежной политики, способствовать повышению уровня профессиональной подготовки 

и квалификации специалистов, работающих с молодежью.

ПАСПОРТ
         подпрограммы

Наименование подпрограммы подпрограмма «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Соисполнители подпрограммы Управление образования,
Фонд социальной поддержки населения

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

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

Целевые индикаторы и 
показатели

1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях подпрограммы.
2. Количество праздничных городских семейных мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей.
3. Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым была оказана адресная социальная 

помощь.

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

 2017- 2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы, в 
том числе по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2022 годы составят 2550,7300 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2017 году – 419,5370 тыс. руб.:
в 2018 году – 422,19 тыс. рублей;
в 2019 году – 425,00 тыс. рублей;
в 2020 году — 428,00 тыс.рублей;
в 2021 году — 428,00 тыс.рублей.
в 2022 году — 428,00 тыс.рублей.

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:
- оказать дополнительную социальную поддержку не менее 4 детям – инвалидам, больным сахарным диабетом, 

из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- вести среди населения пропаганду семейных ценностей;
- оказывать  адресную социальную поддержку многодетным  семьям и семьям, родившим двойню или тройню;
- организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи;
- продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ среди 

детей и молодёжи.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.

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

В 2016 году оказывалась социальная помощь детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям с различными формами 
инвалидности. Для детей проводятся мероприятия, акции, приуроченные ко Дню знаний, Новому Году и другим праздникам, оказывается помощь родителям. Так, в 
2016 году была оказана дополнительная социальная поддержка детей с тяжелой формой сахарного диабета (4 человека).

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

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

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

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

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

жизненной ситуации» в один этап в период с 2017 по 2022 годы.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:

Показатели (индикаторы) Ед.изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный 
год Текущий год Плановый период  реализации Программы

2018 2019 2020 2021 2022

Количество мероприятий, 
организованных для детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, в том 
числе детей – инвалидов

Кол-во
меропр.

11 11 11 11 11

Количество семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, которым 
была оказана адресная социальная 
помощь

Кол-во
семей 30 30 30 30 30

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2022 годы составляет 1650,7300 тыс. рублей за счет собственных доходов.

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

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

Выполнение подпрограммы позволит:
 - оказать дополнительную социальную поддержку не менее 4 детям – инвалидам, больным сахарным диабетом, из семей, находящихся в трудной жизненной 

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

П А С П О Р Т
подпрограммы 

Наименование подпрограммы Подпрограмма «Организация досуга и воспитание детей» 

Ответственный исполнитель подпрограммы МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Соисполнители подпрограммы МБУК КЦ «Досуг», МБУК ПКиО, МБУК «Общедоступная библиотека»
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Цели подпрограммы -создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и 
молодёжи, 
- укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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

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

Этапы и сроки реализации подпрограммы    2017 - 2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Объем бюджетных ассигнований  подпрограммы, в том числе 
по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2022 годы составят 
2729,49918 тыс. рублей, в том числе:
в 2017  году составят – 319,87601 тыс. руб.:
в 2018 году – 319,62317 тыс. рублей;
в 2019 году – 455,000 тыс. рублей;
в 2020 году — 545,000 тыс. рублей;
в 2021 году — 545,000 тыс. рублей.
в 2022году — 545,00 тыс.рублей.

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

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.

 Сегодня необходимо создавать условия для самореализации детей и молодежи и стимулы для вовлечения молодого поколения в позитивные общественные 
процессы.

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

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

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

  Подпрограмма «Организация досуга и воспитание детей» на 2017-2022 годы будет способствовать созданию благоприятных условий для комплексного развития 
и жизнедеятельности детей и молодёжи.

  

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

Цели  подпрограммы: 
 -создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодежи, поднятие престижа семьи в обществе
  - укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.       

Задачи подпрограммы:
- организация летнего досуга для детей и подростков;
 -  организация праздничных мероприятий для семей с детьми.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы «Организация досуга и воспитание детей» в один этап в период 

с 2017 по 2022 годы.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:

Показатели (индикаторы) Ед.изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный год Текущий 
год Плановый период  реализации Программы

2018 2019 2020 2021 2022

Количество праздничных городских семейных мероприятий, на-
правленных на пропаганду семейных ценностей

Кол-во
меропр. 5 5 5 5 5

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2022 годы составляет 2729,49918тыс. рублей за счет собственных доходов.

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

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

Выполнение подпрограммы позволит:
 -организовать не менее 5 праздничных городских семейных мероприятий, поднимающих престиж семьи;
 -создать  условия для занятий творчеством воспитанников детских образцовых коллективов;
- выявлять и поддерживать одаренных детей, стимулировать детей на занятия спортом, творчеством;
- организовать досуговую деятельность детей и подростков в летний период, обеспечив работу летней дискотеки в парке и аттракционов;
  - продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ. 

П А С П О Р Т
подпрограммы 

Наименование подпрограммы подпрограмма  «Молодёжь города»

Ответственный исполнитель подпрограммы МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Соисполнители подпрограммы Управление образования
Фонд социальной поддержки населения

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

Задачи подпрограммы - формирование и развитие гражданственности и патриотизма детей и молодежи, воспитание 
уважения к историческому и культурному наследию;
-повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление;
- развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и 
молодежи в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;
- поддержка деятельности детских и молодёжных объединений;
- профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде;

- формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию 
молодежи города.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1. Количество детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях подпрограммы.
2. Количество детей и молодёжи, состоящих в детских и молодёжных общественных 
объединениях.
3. Количество детских и молодёжных общественных объединений и органов 

ученического самоуправления.

Этапы и сроки реализации подпрограммы    2017- 2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том 
числе по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2022годы 
составят 2234,1570тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году составят – 124,40 тыс. руб.:
в 2018 году – 399,50 тыс. рублей;
в 2019 году – 441,25700тыс. рублей;
в 2020 году — 423,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 423,00 тыс. рублей.
в 2022 году — 423,00 тыс.рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Реализация подпрограммы позволит:
- увеличить число молодежи, состоящей в детских и молодежных общественных 
объединениях до 900 человек; 
-привлечь большее количество молодёжи, участвующей в социально-экономической, 
общественно-политической и культурной жизни города до 2000 человек в год;
- продолжить формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и 
психоактивных веществ среди детей и молодёжи; 
-совершенствовать  информационное  и  методическое  обеспечения молодежной 

политики, способствовать повышению уровня профессиональной подготовки и 
квалификации специалистов, работающих с молодежью.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.

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

 В городе действуют 9 детских  и молодёжных общественных объединений,  общей численностью  около 900  чел. 
 Члены детских и молодежных объединений являются активными участниками общественной жизни в образовательном учреждении, городе. Ежегодно активисты 

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

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

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

   Вызывает обеспокоенность рост экстремизма среди молодежи, нетерпимости к людям другой национальности. Таким образом, особенно актуальной становит-
ся работа по распространению в молодежной среде идей толерантного сознания, формированию межэтнической культуры.

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

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

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

Цели подпрограммы: 
 - создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодежи, 
 - содействие развитию и реализации потенциала молодёжи.
Задачи подпрограммы:
  - формирование и развитие гражданственности и патриотизма детей и молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию;
  - повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в управление;
  - развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности;
  - поддержка деятельности детских и молодёжных объединений;
  - профилактика асоциального поведения в детской и молодежной среде;
 - формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи города.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы «Молодёжь города», в период с 2017 по 2022 годы, в один этап.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:

Показатели (индикаторы) Ед.изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный год Текущий год Плановый период  реализации Программы

2018 2019 2020 2021 2022

Количество детских и 
молодёжных общественных 
объединений и 
органов ученического 
самоуправления

Кол-во 

9 9 9 9 9

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2021 годы составляет 624,1570тыс. рублей за счет собственных доходов.

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

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

Выполнение подпрограммы позволит:
- увеличить число молодежи, состоящей в детских и молодежных общественных объединениях до 900 человек;
 - привлечь большее количество молодёжи, участвующей в социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни города до 2000 человек;
- продолжить  формирование негативного отношения к потреблению алкоголя и психоактивных веществ; 
- совершенствовать  информационное  и  методическое  обеспечения молодежной политики, способствовать повышению уровня профессиональной подготовки 

и квалификации специалистов, работающих с молодежью.

П А С П О Р Т
подпрограммы 

Наименование подпрограммы подпрограмма  «Временная занятость детей и молодёжи»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

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

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

Задачи подпрограммы -  временное трудоустройство несовершеннолетних граждан

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы

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

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

   2017- 2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы, в том числе по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2022 годы составят 6441,49449тыс. рублей, в том 
числе:
в 2017 году составят – 756,74762 тыс. руб.:
в 2018 году – 1102,74687 тыс. рублей;
в 2019 году – 1145,50тыс. рублей;
в 2020 году — 1145,50 тыс. рублей;
в 2021 году — 1145,50 тыс. рублей;
в 2022 году — 1145,50 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

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

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.

  В городе Радужный  проживает 7 тысяч детей и молодежи в возрасте от 0 до 30 лет, что составляет 40 % от численности всего населения. Это наиболее 
динамично развивающаяся категория населения, и от ее позитивного настроя, социального и духовного благополучия во многом зависит успех проводимых преоб-
разований, общее развитие муниципального образования.

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

В период каникул и в свободное от учебы время в городе ежегодно организуются временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет. В январе – сентябре 2016 года на работу в свободное от учебы время было трудоустроено 174  подростка в 16 учреждениях города. 
Потребность же во временном трудоустройстве на 2015 год составляла 267 человек, что показывает наличие проблемы и необходимость решать ее программным 
способом, в том числе увеличивая финансирование Программы и создавая условия для стимулирования работодателей на создание большего числа временных 
рабочих мест. Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения детей и молодёжи в городе,  сохраняются проблемы в 
создании условий для полноценной реализации потенциала детей и молодёжи, которые требуют решения.

Подпрограмма «Временная занятость детей и молодёжи»  будет способствовать созданию благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятель-
ности детей и молодёжи. 

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

Цели подпрограммы: 
 - укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
- содействие развитию и реализации потенциала молодёжи.
    Задачи подпрограммы:
-трудовая адаптация подростков;
 - предупреждение детской безнадзорности и профилактики несовершеннолетних;
 -оказание материальной поддержки несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
-приобщение к труду несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, получения профессиональных навыков и адаптации на рынке труда;
- участие молодёжи в студенческих отрядах.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы «Временная занятость детей и молодёжи» на 2017-2022 годы, 

в один этап.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:

Показатели (индикаторы) Ед.изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный 
год

Текущий 
год Плановый период  реализации Программы

2018 2019 2020 2021 2022

Количество подростков, для которых были 
созданы временные рабочие места.

Чел. 190 190 190 190 190

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Объем финансирования на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2022 годы составит 6441,49449тыс. рублей за счет собственных доходов.

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

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

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

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» 

№ 
п/п

Наименование 
программы

Сроки 
исполне-
ния

Объем 
финанси-
рования                                            
(тыс. 
руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, 
соиспол-
нители, 
ответственные 
за реализацию 
программы

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные и 
качественные)

Суб-
венции

Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие 
соб-
ственные 
доходыВсего в том числе

из 
фе-
де-
раль-
ного 
бюд-
жета

из областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Основное мероприятие «Адресная помощь детям-инвалидам, семьям с детьми инвалидами, многодетным семьям»

Цели:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                             -создание условий для социальной адаптации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;                                                                                                                                        
                                                                                             - поддержка детей из многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Задачи:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                       - адресная помощь  детям - инвалидам;                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    -оказание адресной помощи семьям и поднятие престижа многодетных семей. 

1. Социальная 
помощь детям 
– инвалидам, 
страдающим 
сахарным диа-
бетом в тяжелой 
форме, из семей, 
находящихся в 
трудной жизнен-
ной ситуации, 
на медицинские 
средства и изде-
лия медицинского 
назначения

2017 249,537 - - - - 249,537 -  МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»

Оказание адресной 
дополнительной со-
циальной поддержки 
не менее 4 детям 
– инвалидам из се-
мей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации.

2018 249,193 - - - - 249,193 -

2019 250,00 - - - - 250,00 -

2020 250,00 250,00

2021 250,00 250,00

2022 250,00 250,00

2. Организация  
культурно-
спортивных 
программ для 
детей-инвалидов

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

Проведение не ме-
нее 4 мероприятий 
в год2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021 - -

2022 - -

3. Организация и 
проведение че-
ствования семей, 
родивших 3-его 
и последующего 
ребенка, двойню

2017 10,00 - - - - 10,00 - МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»

Поднятие престижа 
многодетных семей, 
пропаганда семей-
ных ценностей 

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

2019 15,00 - - - - 15,00 -

2020 15,00 - - - - 15,00 -

2021 15,00 15,00

2022 15,00 15,00

4. Оказание адрес-
ной социальной 
помощи  семьям  
с детьми, оказав-
шимися в трудной 
жизненной 
ситуации 

2017 150,00 - - - - - 150,00 Фонд социаль-
ной поддержки 
населения 
(ФСНП) 

Оказание  матери-
альной поддержки 
не менее 2 детям 
(согласно утверж-
денным спискам по 
обращению граждан 
в ОСЗН)

2018 150,00 - - - - - 150,00

2019 150,00 - - - - - 150,00

2020 150,00 150,00

2021 150,00 - - - - - 150,00

2022 150,00 150,00

3.  Ресурсное обеспечение  программы

№ 
п/п

Наименование 
программы

Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования                  
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, соиспол-
нители, ответственные за 
реализацию программыСуб-

вен-
ции

Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
доходы

в том числе

Всего из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Программа 
«Создание 
благопри-
ятных условий 
для развития 
молодого 
поколения ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской 
области» 

2017 год 1 620,561 - - - - 1 420,561 200,00 МКУ «Комитет по     
культуре  и спорту», 
Управление образования, 
ФСПН, МБУК КЦ «Досуг»,  
МБУК Парк,  культуры 
и отдыха

2018 год 2 244,063 - 15,00 - 15,00 1 779,063 450,00

2019 год 2 466,757 - 45,00 - 45,00 1 971,757 450,00

2020 год 2 541,500 - - 2 091,50 450,00

2021 год 2 541,500 2 091,50 450,00

2022 год 2 541,500 2 091,50 450,00

ИТОГО по Про-
грамме

2017-2022 
годы

13 955,881 - 60,00 - 60,00 11 445,881 2 450,00

1.1. Подпрограмма  
«Социальная 
поддержка 
детей, оказав-
шихся в труд-
ной жизненной 
ситуации» 

2017 год 419,537 - - - - 269,537 150,00 МКУ «Комитет по 
культуре  и спорту»,  
Управление образования, 
ФСПН

2018 год 422,193 - - - - 272,193 150,00

2019 год 425,00 - - - - 275,000 150,00

2020 год 428,00 - - - - 278,000 150,00

2021 год 428,00 278,000 150,00

2022 год 428,00 278,000 150,00

    ИТОГО по 
Подпрограмме

2017-2022 
годы

2 550,730 - - - - 1 650,730 900,00

1.2. Подпрограмма 
«Организация 
досуга и воспи-
тание детей» 

2017 год 319,876 - - - - 319,876 - МКУ «Комитет по куль-
туре  и спорту»; МБУК 
КЦ «Досуг»;  МБУК Парк,  
культуры и отдыха.

2018 год 319,623 - - - - 319,623 -

2019 год 455,000 - - - - 455,000 -

2020 год 545,000 - - 545,000

2021 год 545,000 545,000

2022 год 545,000 545,000

Итого по Под-
программе

2017-2022 
годы

2 729,499 - - - - 2 729,499 -

- -

1.3. Подпрограмма 
«Молодёжь 
города» 

2017 год 124,40 - - - - 74,40 50,00 МКУ «Комитет по 
культуре  и спорту»; 
Управление образования; 
ФСПН

2018 год 399,50 - 15,00 - 15,00 84,50 300,00

2019 год 441,257 - 45,00 - 45,00 96,257 300,00

2020 год 423,00 - - 123,00 300,00

2021 год 423,00 123,00 300,00

2022 год 423,00 123,00 300,00

Итого по Под-
программе

2017-2022 
годы

2 234,157 - 60,00 - 60,00 624,157 1 550,00

1.4. Подпрограмма 
«Временная 
занятость детей 
и молодёжи» 

2017 год 756,748 - - - - 756,748 - МКУ «Комитет по 
культуре  и спорту»; 
Управление образования2018 год 1 102,747 - - - - 1 102,747 -

2019 год 1 145,50 - - - - 1 145,50 -

2020 год 1 145,50 - - 1 145,50

2021 год 1 145,50 1145,50

2022 год 1 145,50 1145,50

Итого по Под-
программе

2017-2022 
годы

6 441,494 - - - - 6 441,494 -

5. Проведение 
городских 
мероприятий, 
посвященных Дню 
инвалида

2017 3,00 - - - - 3,00 -          МКУ 
«Комитет по                 
культуре и 
спорту»                      

Проведение меро-
приятий, посвящен-
ных Дню инвалидов 
не менее 3х

2018 3,00 - - - - 3,00 -

2019 3,00 - - - - 3,00 -

2020 3,00 - - - - 3,00 -

2021 3,00 3,00

2022 3,00 3,00

6. Организация 
городских 
спортивных меро-
приятий и участие 
в областных 
мероприятиях 
для людей с 
ограниченными 
возможностями

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

Организация 
и проведение 
спортивных меро-
приятий для людей 
с ограниченными 
возможностями не 
менее 3х

2018 - - - - - -

2019 - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021

2022

7. Проведение 
благотворитель-
ной городской 
Новогодней 
елки для детей с 
инвалидностью

2017-
2022

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

8. Организация по-
ездок для членов 
Радужного отде-
ления всероссий-
ского общества 
инвалидов

2017-
2022

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

Организация экс-
курсий, выездных 
мероприятий для 
членов РО ВООИ 
не менее 1 раза в 
квартал

9. Организация  
культурно-
развлекательных 
программ для 
детей-инвалидов

2017-
2022

- - - - - - - МБУК «Обще-
доступная 
библиотека»

Организация не 
менее 5 программ 
в год

10. Приобретение 
комплекта 
развивающих 
игр для детей 
– инвалидов, по-
сещающих МБУК 
«Общедоступная 
библиотека»

2017 7,00 - - - - 7,00 МБУК «Обще-
доступная 
библиотека»

Оснащение детской 
библиотеки для 
посещения детьми 
с инвалидностью, 
создание условий 
для адаптации 
и социализации 
детей-инвалидов

2018 10,00 - - - - 10,00

2019 7,00 - - - - 7,00

2020 10,00 - - - - 10,00 -

2021 10,00 10,00

2022 10,00 10,00

ИТОГО по Подпро-
грамме

2017 419,537 - - - - 269,537 150,0

2018 422,19 - - - - 272,19 150,0

2019 425,00 - - - - 275,00 150,0

2020 428,00 278,00 150,0

2021 428,00 278,00 150,0

2022 428,00 278,00 150,0

2017-
2022

2 550,730 - - - - 1650,730 900,0

Приложение к подпрограмме

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы«Организация досуга и воспитание детей»

№ 
п/п

Наименование 
программы

Сроки 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования                                            
(тыс. 
руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
сред-
ства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
программы

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные и 
качественные)

Суб-
венции

Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджет-
ные трансферты

Другие 
соб-
ствен-
ные 
доходы

Всего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из 
област-
ного 
бюд-
жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Основное мероприятие «Организация мероприятий для семей с детьми»

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

1. Проведение город-
ских праздников:   
-Дня семьи;  - 
Международного 
Дня защиты детей;  
- Дня матери;  -Дня 
пап;  - Дня семьи, 
любви и верности 
(Дня почитания 
муромских святых 
Петра и Февроньи)

2017 10,00 - - - - 10,00 -  МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»

Организация не 
менее 5 праздничных 
городских семейных 
мероприятий

2018 9,976 - - - - 9,976 -

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

2020 10,00 10,00

2021 10,00 10,00

2022 10,00 10,00

2. Проведение го-
родских акций для 
детей и молодежи

2017 10,00 - - - - 10,00 - МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»

Проведение не менее 
4 мероприятий в год

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

2019 20,00 - - - - 20,00 -

2020 20,00 - - - - 20,00 -

2021 20,00 20,00

2022 20,00 20,00

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

3. Приобретение и 
пошив сценических 
костюмов для дет-
ских образцовых 
коллективов

2017 30,00 - - - - 30,00 - МБУК КЦ «Досуг Создание  условий 
для занятий творче-
ством воспитанников 
детских образцовых 
коллективов, 
организация досуга 
для детей

2018 30,00 - - - - 30,00 -

2019 40,00 - - - - 40,00 -

2020 50,00 - - - - 50,00 -

2021 50,00 50,00

2022 50,00 50,00

4. Организация ра-
боты молодежной 
дискотеки в летний 
сезон в городском 
парке без входных 
билетов (расходы 
на заработную 
плату работникам 
дискотеки). 
Приобретение 
музыкальной 
аппаратуры

2017 49,902 - - - - 49,902 - МБУК Парк культу-
ры и отдыха 
 

Организация до-
суговой деятельности 
подростков в летний 
период, проведение 
еженедельных город-
ских дискотек

2018 49,902 - - - - 49,902 -

2019 60,000 - - - - 60,000 -

2020 80,000 - - - - 80,000 -

2021 80,000 80,000

2022 80,000 80,000

5. Организация 
работы детских 
аттракционов в 
летний сезон:

МБУК Парк культу-
ры и отдыха

Проведение меро-
приятий, посвященных 
Дню инвалидов не 
менее 3х

- доплата 
работникам, 
обслуживающим 
аттракционы;

2017 184,974 - - - - 184,974 -

2018 219,745 - - - - 219,745 -

2019 325,000 - - - - 325,000 -

2020 350,000 - - - - 350,000 - Организация до-
суговой деятельности 
подростков в летний 
период, обеспечение 
работы детских 
аттракционов 6 дней 
в неделю

2021 350,000 350,000

2022 350,000 350,000

- освидетельство-
вание технической 
эксплуатации 
аттракционов

2017 35,00 - - - - 35,00 -

2018 - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 35,00 - - - - 35,00 -

2021 35,00 35,00

2022 35,00 35,00
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ИТОГО по Подпрограмме 2017 319,876 - - - - 319,876

2018 319,623 - - - - 319,623

2019 455,00 - - - - 455,00

2020 545,00 545,00

2021 545,00 545,00

2022 545,00 545,00

2017-
2022

2 729,499 - - - - 2729,499

Приложение к подпрограмме

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Молодёжь города»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Испол-
нители, 
соиспол-
нители, 
ответ-
ственные 
за 
реализа-
цию про-
граммы

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные 
и качественные)

Субвен-
ции

Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие 
соб-
ствен-
ные 
доходы

Всего в том числе

из феде-
рального 
бюджет

из об-
ластного 
бюджета

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Основное мероприятие «Молодёжь города»

Цель: содействие развитию и реализации потенциала молодёжи.  

Задача: формирование и развитие гражданственности и патриотизма молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию.                            

1. Акция «Мы граж-
дане – России» 
по вручению 
паспортов несо-
вершеннолетним 
гражданам 
(приобретение 
цветов, сувени-
ров, подарков)

2017 4,00 - - - - 4,00 - МКУ «Ко-
митет по 
культуре и 
спорту»

Повышение уров-
ня гражданского 
самосознания 
подростков, 
формирование 
уважения к 
государственным 
символам Рос-
сии, проведение 
ежегодно не 
менее 4 цере-
моний

2018 3,40 - - - - 3,40 -

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

2020 10,00 - - - - 10,00 -

2021 10,00 - - 10,00 -

2022 10,00 - - 10,00 -

2. Участие поис-
кового отряда 
«Гром», членов 
Ассоциации 
поисковых 
отрядов «Гром» 
Владимирской 
области в Вахтах 
Памяти, поиске 
и захоронении 
останков бойцов 
Советской ар-
мии, погибших в 
период Великой 
Отечествен-
ной войны:                                                                             
- транспортные 
расходы;                                            
- командировоч-
ные расходы;                                           
- материальное 
обеспечение

2017 34,400 - - - - 34,400 -  Управ-
ление 
образова-
ния 

Увековечение 
памяти со-
ветских воинов, 
погибших в 
Великой Отече-
ственной войне, 
возрождение 
и развитие во-
инских традиций  
среди молодежи, 
формирование 
чувства гордости  
к историческим 
событиям стра-
ны, воспитание 
любви к Отече-
ству (не менее 
2 экспедиций 
в год)

2018 44,500 - - - - 44,500 -

2019 43,257 - - - - 43,257 -

2020 70,000 - - - - 70,000 -

2021 70,000 70,000

2022 70,000 70,000

3. Проведение 
международ-
ного военно-
патриотического 
фестиваля 
«Память из 
пламяни»

2017 0,00 - - - - 0,00 Фонд со-
циальной 
поддержки 
населения

Участие 
молодежи в 
патриотических 
мероприятиях

2018 250,00 - - - - - 250,00

2019 250,00 - - - - - 250,00

2020 250,00 - - 250,00

2021 250,00 250,00

2022 250,00 250,00

4. Проведение 
акций среди 
молодёжи, 
посвящённых 
памятным датам 
(приобретение 
цветов, сувени-
ров и т.д.)

2017 5,00 - - - - 5,00 - МКУ «Ко-
митет по 
культуре и 
спорту»

Воспитание у 
молодёжи любви 
к Отечеству, 
малой родине, 
формирование 
чувства гордости 
за великие 
исторические 
события 

2018 0,00 - - - - 0,00 -

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

2020 10,00 - - - - 10,00 -

2021 10,00 10,00

2022 10,00 10,00

5. Проведение 
городского 
конкурса соци-
альных проектов 
молодёжных 
объединений и 
организаций, 
учащихся об-
разовательных 
учреждений. 
Участие в 
аналогичных 
областных и 
федеральных 
конкурсах.

2017 25,00 - - - - 25,00 - МКУ «Ко-
митет по 
культуре  
и спорту»

Активизация 
деятельности 
молодежных 
и детских 
объединений и 
организаций

2018 19,00 - - 19,00

2019 10,00 - - 10,00

2020 10,00 - - - - 10,00

2021 10,00 10,00

2022 10,00 10,00

6 Реализация про-
екта – победите-
ля городского 
конкурса «Идея 
проектов»

2017 0,00 - - - - 0,00

2018 6,00 - - - - 6,00

2019 10,00 - - - - 10,00

2020 10,00 - - - - 10,00

2021 10,00 10,00

2022 10,00 10,00

7. Реализация про-
екта – победите-
ля областного 
конкурса про-
ектов «Важное 
дело»

2017 - - - - - - - Активизация 
деятельности 
молодежных 
и детских 
объединений и 
организаций

2018 15,00 - 15,00 - 15,00 - - Управ-
ление 
образова-
ния

2019 45,00 - 45,00 - 45,00 - - МКУ «Ко-
митет по 
культуре  
и спорту»

2020 - - - - - - -

2021 - - - - - - -

2022 - - - - - - -

8. Выборы в 
Молодёжный 
Парламент; 
Проведение 
заседаний, 
семинаров, 
слётов, школ 
для молодых 
парламентариев, 
молодёжного 
актива (оплата 
транспортных 
расходов, учёбы, 
лекторов и т.д.)

2017 - - - - - - - МКУ «Ко-
митет по 
культуре  
и спорту»

Формирование 
и развитие 
молодёжного 
парламентского 
движения

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021 - - - - - - -

2022

9. Проведение 
муниципального 
этапа и участие 
в областном 
конкурсе «Мо-
лодые лидеры 
Владимирского 
края»

2017 - - - - - - - МКУ «Ко-
митет по 
культуре  
и спорту»

Выявление и 
поощрение 
молодых людей, 
обладающих ор-
ганизаторскими 
способностями 
и лидерскими 
качествами

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021 - - - - - - -

2022

10. Поддержка 
и развитие 
ученического 
самоуправления 
(приобретение 
и изготовление 
символики, 
организация 
и проведение 
слётов, конфе-
ренций, семи-
наров детских 
общественных 
организаций)

2017 - - - - - - - МКУ «Ко-
митет по 
культуре  
и спорту»

Активизация 
деятель-
ности детских 
объединений и 
организаций

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021

2022

11. Организация 
работы Штаба 
добровольцев 
ЗАТО г. Радуж-
ный. Проведение 
добровольческих 
акций. Участие 
в областных 
добровольческих 
фестивалях, 
форумах, акциях.

2017 - - - - - - - МКУ «Ко-
митет по 
культуре  
и спорту»

Развитие 
добровольчества                                                  
среди молодого 
поколения

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021

2022

12. Проведение ак-
ции «Подари ре-
бёнку радость» 
(организация 
сбора игрушек 
для детских 
садов)

2017 - - - - - - - МКУ «Ко-
митет по 
культуре  
и спорту», 
Моло-
дёжный 
Парламент 
(по согла-
сованию)

повышение 
авторитета семьи 
и укрепление 
традиционных 
семейных цен-
ностей

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021

2022

13. Проведение 
акций, празд-
ничных и благо-
творительных 
мероприятий  
для семей с 
детьми

2017 - - - - - - - МКУ «Ко-
митет по 
культуре  
и спорту», 
Моло-
дёжный 
Парламент 
ЗАТО г. 
Радужный 
(по согла-
сованию)

ежемесячно

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2022

14. Проведение 
мероприятий, 
посвящённых 
празднованию 
Дня Молодёжи

2017 3,00 - - - - 3,00 - МКУ «Ко-
митет по 
культуре  
и спорту»

Формирование 
позитивного 
имиджа 
молодёжи, 
популяризация 
её творческих 
достижений и 
общественно 
— полезных 
инициатив

2018 8,60 - - - - 8,60 -

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

2020 10,00 - - - - 10,00 -

2021 10,00 10,00

2022 10,00 10,00

15. Организация 
выставок 
творчества 
представителей 
молодёжи, 
поддержка 
молодёжных 
объединений, 
клубов, музы-
кальных групп

2017 - - - - - - - МКУ «Ко-
митет по 
культуре  
и спорту»

Поддержка твор-
ческих инициатив 
молодёжи2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021

2022

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

2017 3,00 - - - - 3,00 - МКУ «Ко-
митет по 
культуре  
и спорту»

Поддержка 
талантливой 
молодёжи2018 3,00 - - - - 3,00 -

2019 3,00 - - - - 3,00 -

2020 3,00 - - - - 3,00 -

2021 3,00 3,00

2022 3,00 3,00

17. Вручение 
стипендий  ода-
ренным детям за 
успехи в учебе, 
творчестве и 
спорте

2017 50,00 - - - - - 50,00 Фонд со-
циальной 
поддержки 
населения

Поддержка та-
лантливых детей 
и  молодёжи(не 
менее 10 
стипендий и 
одноразовых 
выплат)

2018 50,00 - - - - - 50,00

2019 50,00 - - - - - 50,00

2020 50,00 - - - - - 50,00

2021 50,00 50,00

2022 50,00 50,00

18. Проведение  
акций по 
профилактике 
асоциального 
поведения и 
пропаганде здо-
рового образа 
жизни среди 
молодёжи

2017 - - - - - - - МКУ «Ко-
митет по 
культуре  
и спорту»

Формирование 
установок 
на здоровый 
образ жизни 
подрастающего 
поколения с 
использованием 
творческого 
потенциала 
молодёжи

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021

2022

19. Организация 
и проведение 
конференций, 
круглых столов 
по вопросам 
пропаганды 
здорового 
образа жизни, 
профилактики 
асоциальных 
явлений в моло-
дёжной среде

2017
2018

- - - - - - - МКУ «Ко-
митет по 
культуре  
и спорту»

Повышение уров-
ня квалификации 
специалистов, 
обмен опытом 
успешной работы

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021

2022

20. Взаимодействие 
со средствами 
массовой 
информации 
по созданию 
информацион-
ных передач, 
сюжетов на 
телевизионных 
каналах, темати-
ческих  выпусков 
в печатных сред-
ствах массовой 
информации 
на молодёжную 
тематику

2017 - - - - - - - МКУ «Ко-
митет по 
культуре  
и спорту»

Формирование 
позитивного 
мировосприятия 
молодёжи, по-
вышение уровня 
информирован-
ности о реализа-
ции молодёжной 
политики

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021

2022
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21. Участие в об-
ластных и прове-
дение городских 
конференций, 
круглых столов, 
семинаров по 
различным 
направлениям 
молодёжной 
политики (оплата 
организацион-
ных взносов, 
командировоч-
ных расходов, 
проживания)

2017 - - - - - - - МКУ «Ко-
митет по 
культуре  
и спорту»

Повышение 
профессиональ-
ного уровня 
специалистов, 
работающих 
с молодёжью, 
обмен опытом 
работы

2020 - - - - - - -

2021

2022

ИТОГО по Подпрограмме 2017 124,40 - - - - 74,40 50,00

2018 399,50 - 15,00 - 15,00 84,50 300,0

2019 441,257 - 45,00 - 45,00 96,257 300,000

2020 423,00 - - - - 123,00 300,0

2021 423,00 123,00 300,0

2022 423,00 123,00 300,0

2017-
2022

2 234,157 - 60,00 - 60,00 624,157 1 550,00

Приложение к подпрограмме

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы«Временная занятость детей и молодёжи» 

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
ис-
пол-
нения

Объем 
финанси-
рования    
(тыс. руб.)

В том числе: Вне-
бюд-
жетные 
сред-
ства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
программы

Ожидаемые 
показатели оценки 
эффективности 
(количественные и 
качественные)

Субвен-
ции

Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджет-
ные трансферты

Другие 
соб-
ственные 
доходыВсего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Основное мероприятие «Временная занятость детей и молодёжи»

 Цель: укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

 Задача: временное трудоустройство несовершеннолетних граждан.

1. Проведение мелкого 
ремонта школьной ме-
бели,  уборка скошен-
ной травы, перекопка 
клумб, посадка цветов, 
прополка, полив.

2017 264,993 - - - - 264,993 - Управление 
образования                      
(МБОУ 
СОШ №1,                               
МБОУ СОШ №2,                                       
МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»)

Сокращение под-
ростковой преступ-
ности, получение 
подростками 
практических зна-
ний основ рабочих 
профессий, навы-
ков, необходимых 
в повседневной 
жизни, 
возможность под-
ростка внести свой 
вклад в семейный 
бюджет 
 
Обеспеченность 
рабочими местами 
несовершенно-
летних, состоящих 
на всех видах 
профилактического 
учета: 
2017 г. – 100% 
2018 г. -  100 % 
2019 г. – 100%   
2020 г. - 100%

2018 355,416 - - - - 355,416 -

2019 327,673 - - - 327,673 -

2020 356,000 - - - - 356,000 -

2021 356,000 356,000

2022 356,000 356,000

2. Благоустройство и 
озеленение террито-
рии,  перекопка клумб, 
посадка цветов, про-
полка, полив, вырубка 
и обрезка кустов, 
покраска малых форм, 
уборка территории, 
участков и прогулочных 
веранд.

2017 140,207 - - - - 140,207
83,138
57,127

-
-
-

Управление 
образования                           
(МБДОУ  ЦРР 
д/с № 3,                             
МБДОУ  ЦРР 
д/с № 5,                              
МБДОУ  ЦРР д/с 
№ 6)

2018 210,340 - - - - 210,340 -

2019 238,827 - - - - 238,827 -

2020 210,500 - - - - 210,500

2021 210,500 210,500

2022 210,500 210,500

3. Уборка парка от 
мусора, веток, поливка 
клумб.

2017 - - - - - - МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»    (МБУК 
Парк  культуры 
и  отдыха)

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021

2022

4. Благоустройство и 
озеленение террито-
рии,  перекопка клумб, 
посадка  цветов, 
прополка, полив.

2017 294,704 - - - - 294,704 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» (МБУК 
ДОД ДШИ)

2018 444,295 - - - - 444,295

2019 492,125 - - - - 492,125 -

2020 494,00 - - - - 494,00 -

2021 494,00 494,00

2022 494,00 494,00

5. Благоустройство 
территории, обработка 
газонов, высев травы, 
уборка скошенной 
травы.

2017 - - - - - - МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» (МБУК 
ЦДМ)

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021

2022

6. Благоустройство тер-
ритории, прилегающей 
к с/к “Кристалл” и пла-
вательному бассейну, 
благоустройство тер-
ритории, прилегающей 
к лыжной базе

2017 56,843 - - - - 56,843 - МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» (МБОУ 
ДОД ДЮСШ)

2018 92,696 - - - - 92,696 -

2019 86,875 - - - - 86,875 -

2020 85,00 - - - - 85,00 -

2021 85,00 85,00

2022 85,00 85,00

7. Поддержка моло-
дёжного движения 
студенческих отрядов

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

Развитие студен-
ческого движения 
стройотрядов2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021

2022

ИТОГО по Подпрограмме 2017 756,748 - - - - 756,748 -

2018 1102,747 - - - - 1102,747 -

2019 1145,50 - - - - 1145,50 -

2020 1145,50 - - 1145,50

2021 1145,50 1145,50

2022 1145,50 1145,50

2017-
2022

6 441,494 - - - - 6 441,494 -

17.10.2019                                                                                     № 1412

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

В  целях  реализации постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.08.2018 г. № 1175 
«Об утверждении Порядка разработки проекта бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на очередной финансовый 
год и плановый период», а также уточнения отдельных положений муниципальной  программы «Обеспечение обществен-
ного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 №  1584, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации  ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 №  1584 
(в ред. от 05.09.2019 № 1152), изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 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 17.10.2019 года № 1412

Приложение  
к постановлению администрации  

ЗАТО г. Радужный Владимирской области  
от 12.10.2016 года № 1584

(в ред. от 05.09.2019 № 1152)

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»,
МКУ «УАЗ».

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. Радужный 
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 
индикаторы программ

Соотношение количества протоколов административных правонарушений на каждые 100 человек  населения  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.

Сроки и этапы реализации 
программы      Сроки реализации программы: 2017-2022 годы.

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

Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2017 – 2022 годы составят – 10692,91816 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году – 417,75586 тыс. руб.;
в 2018 году – 8221,11078 тыс. руб.;
в 2019 году – 1094,05152тыс. руб.;
в 2020 году — 405,00 тыс.руб.;
в 2021 году — 327,00 тыс.руб.
в 2022 году — 228,00 тыс.руб.

Ожидаемые результаты 
реализации программы           

Реализация Программы позволит:
-оздоровить обстановку на улицах и в других общественных местах;
-улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;
-усилить предупредительно-профилактическую работу по месту жительства граждан;
- снизить количество преступлений и административных правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения;
- снизить общий уровень потребления населением алкогольной продукции;
-снизить процент аварийности на дорогах;
-совершенствовать политику в работе с участниками дорожного движения и организацию дорожного движения;
-повысить безопасность условий движения на автомобильных дорогах;-	 ужесточить контроль над развитием наркоситуации в городе;-	 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 террито-
рии  г. Радужного, которая продолжает оказывать негативное влияние на социально-экономическое развитие города, повышения эффективности системы обеспечения 
безопасности дорожного движения, системы профилактики  наркомании и алкоголизма.

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

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

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

В решении этих задач необходимо сформировать комплексный подход, выработать эффективный механизм противодействия криминальной среде, объединить 
усилия органов государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих  структур, использовать возможностей общественных объеди-
нений и граждан.  

Еще одной немаловажной проблемой является аварийность, связанная с автомобильным транспортом, которая  в последнее время приобрела особую остроту в 
связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью системы 
обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

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

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

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

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

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

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

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 
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2025 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 28 ноября 2014 г. № Пр-2753; с Планом мероприятий по реализации Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденным постановлением администрации Владимирской области от 05.08.2014г. № 817, а также 
в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 25.04.2013г. № 474 «О системе мониторинга и оперативного реагирования на проявления 
национального и религиозного экстремизма во Владимирской области».

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

2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы ее реализации
Цели программы:
 - комплексное обеспечение охраны общественного порядка;
 - снижение количества правонарушений и преступлений;
- совершенствование системы профилактики правонарушений;
  - снижение уровня алкоголизма и наркомании среди населения;
- совершенствование межведомственной системы  противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании среди различных групп 

населения, прежде всего детей и подростков;
- совершенствование системы профилактических мер  антитеррористической и антиэкстремистской направленности;
- совершенствование системы обучения правилам безопасного поведения на улицах и дорогах;
-  совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.

Задачи программы:
- обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории ЗАТО 
г. Радужный;
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
- профилактика алкоголизма и наркомании среди населения;
- предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма;
- формирование негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, обстановки нетерпимости к распространителям 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  2022 годы.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

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

Отчетный год Текущий 
год

Плановый период реализации Программы

2018 2019 2020 2021 2022

Коэффициент соотношения количества протоколов администра-
тивных 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

Количество                                                                                                        
мероприятий  по                                                                                                                               
профилактике
дорожного движения;

Кол-во 
меропр. 6 6 6 6 6

Количество участников мероприятий по профилактике дорожного 
движения; Чел. 400 450 500 500 500

Количество мероприятий по профилактике наркомании и 
алкоголизма;

Кол-во 
меропр. 21 22 24 24 24

Количество участников мероприятий по профилактике наркома-
нии и алкоголизма; Чел. 525 550 600 600 600

Количество мероприятий по профилактике экстремизма и 
терроризма;

Кол-во 
меропр. 11 12 12 12 12

Количество участников мероприятий по профилактике экстремиз-
ма и терроризма Чел. 275 300 300 300 300

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Наименование программы
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1. Муниципальная программа 
«Обеспечение общественного 
порядка и профилактики 
правонарушений ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области Владимирской 
области                    

2017 417,75586 - 142,00 - 142,00 205,755860 70,00 Администрация 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, 
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, 
управление образования 
администрации 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, 
МКУ «ГКМХ»,МКУ 
«Комитет по культуре и 
спорту», МКУ «УАЗ»

2018 8221,11078 - - - - 8221,110780 -

2019 1094,05152 - - - - 1084,05152 10,00

2020 405,00 - 143,00 - 143,00 252,00 10,00

2021 327,00  100,00  100,00 217,00 10,00

2022 228,00     218,00 10,00

Итого по программе: 2017-2022 10692,91816 - 385,00 - 385,00000 10197,91816 110,00000

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

2017 10,00 - - - - - 10,00 Администрация 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, 
административная 
комиссия, 
комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав, МО 
МВД России по ЗАТО 
г.Радужный, УФСБ, 
управление образования 
администрации 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, 
МКУ «ГКМХ»,МКУ 
«Комитет по культуре и 
спорту», МКУ «УАЗ»

2018 1068,164 - - - - 1068,164 -

2019 499,97452 - - - - 489,97452 10,00

2020 70,00 - - - - 60,00 10,00

2021 70,00     60,00 10,00

2022 70,00     60,00 10,00

Итого по подпрограмме: 2017-2022 1788,13852 - - - - 1738,13852 50,00

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

2017 276,81386 - 142,00 - 142,00 134,81386 - ОГИБДД МО МВД России 
по ЗАТО г.Радужный, 
управление образования 
администрации 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, 
МКУ «ГКМХ»

2018 38,371 - - - - 38,371 -

2019 0,00 - - - - 0,00 -

2020 143,00  143,00 - 143,00 0,00  

2021 0,00  -  - 0,00  

2022 0,00     0,00  

Итого по подпрограмме: 2017-2022 458,18486 - 285,00 - 285,00 173,18486 -

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

2017 90,942 - - -  30,942 60,00 МО МВД России по 
ЗАТО г.Радужный, 
управление образования 
администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области, МКУ «Комитет 
по культуре и спорту», 
КДНиЗП 

2018 29,70 - - - - 29,70 -

2019 43,00 - - - - 43,00 -

2020 43,00 - - - - 43,00  

2021 143,00 - 100,00 - 100,00 43,00  

2022 43,00     43,00  

Итого по подпрограмме: 2017-2022 392,642 - 100,00 - 100,00 232,642 60,00

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

2017 35,00 - - -  35,00 - МО МВД России по 
ЗАТО г.Радужный, 
управление образования 
администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области, МКУ «Комитет 
по культуре и спорту», НП 
«МГКТВ»

2018 22,10 - - - - 22,10 -

2019 25,00 - - - - 25,00 -

2020 25,00  - -  25,00  

2021 25,00     25,00  

2022 26,00     26,00  

Итого по подпрограмме: 2017-2022 158,10 - - - - 158,10 -

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

2017 5,00  - -  5,00  Администрация 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области; 
Антитеррористическая 
комиссия ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области, Правовая 
лекторская группа 
администрации 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, 
Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав, 
МО МВД России по 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, 
Управление образования 
администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области, МКУ «КкиС», 
МКУ «УГОЧС», МКУ 
«ГКМХ»,МКУ «УАЗ», 
МУП «АТП», МУП 
«ЖКХ», НП «МГКТВ»( по 
согласованию) , ТП в г. 
Радужный Владимирской 
области МРО УФМС 
России по Владимирской 
области в г. Владимире 
(по согласованию)

2018 7 062,77578  - -  7 062,77578  

2019 526,077  - -  526,077  

2020 124,00  - -  124,00  

2021 89,00     89,00  

2022 89,00     89,00  

Итого по подпрограмме: 2017-2022 7895,85278 - - - - 7895,85278 -

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,
МКУ «УАЗ».

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: 2017-2022 годы

Объем бюджетных ассигнований  
подпрограммы, в том числе по годам

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 – 2022 годы составят  1788,13852
тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году –10,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 1068,164 тыс. руб.;
в 2019 году – 499,97452 тыс. руб.;
в 2020 году – 70,00 тыс. руб.;
в 2021 году – 70,00 тыс. руб.
в 2022 году – 70,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы           

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

1. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

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

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

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

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

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

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

Целью подпрограммы является:
- совершенствование системы профилактики правонарушений и обеспечения общественного порядка.
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
- выработка системы межведомственного взаимодействия в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики правонарушений;
- обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории ЗАТО г. Радужный;
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
- материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений. 
Подпрограмма реализуется в 2017 – 2022 годах.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:
- соотношение количества протоколов административных правонарушений к общему числу жителей ЗАТО г. Радужный.
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Показатели (индикаторы) Ед.изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный 
год

Текущий 
год

Плановый период реализации 
Программы

2018 2019 2020 2021 2022

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

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2022 годы составляет 1788,13852
тыс. рублей, в том числе  собственных доходов – 1738,13852 тыс.рублей.

Наименование про-
граммы

Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования,   
(тыс. руб.)

С у б с и -
дии,

Всего из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

Другие 
собствен-
ные доходы

Внебюджетные 
средства

Исполнители, соиспол-
нители, ответственные за 
реализацию программы

1.1. Подпрограм-
ма «Комплексные 
меры профилактики 
правонарушений ЗАТО 
г.Радужный Влади-
мирской области Вла-
димирской области»

2017 10,00 - - - - - 10,00 Администрация ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области, административная 
комиссия, комиссия по де-
лам несовершеннолетних 
и защите их прав, МО МВД 
России по ЗАТО г.Радужный, 
УФСБ, управление образо-
вания администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области, МКУ «ГКМХ»,МКУ 
«Комитет по культуре и спор-
ту», МКУ «УАЗ»

2018 1068,164 - - - - 1068,164 -

2019 499,97452 - - - - 489,97452 10,00

2020 70,00 - - - - 60,00 10,00

2021 70,00     60,00 10,00

2022 70,00     60,00 10,00

Итого по подпро-
грамме:

2017-2022 1788,13852 - - - - 1738,13852 50,00

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 

производится по следующим индикаторам:
-коэффициент соотношения количества протоколов административных правонарушений  на каждые 100 человек  населения  ЗАТО г. Радужный

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

совершенных несовершеннолетними.

ПАСПОРТ
 подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы     

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

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы  

МКУ «ГКМХ»

Соисполнители 
подпрограммы

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,  

профилактика правонарушений водителями, автотранспортных предприятий, а также технический контроль за транспортом 
физических и юридических лиц.

−	 совершенствование профилактической работы и агитации безопасности дорожного движения;
совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

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

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы      

Подпрограмма реализуется в период с  2017 по 2022 годы. 

Объем бюджетных 
ассигнований   
подпрограммы, в том 
числе по годам

Объем финансирования подпрограммы: 458,18486 тыс. руб., в т.ч.:
- 2017 год – 276,81386 тыс. руб.;
- 2018 год – 38,371 тыс. руб.;
- 2019 год – 0,00 тыс. руб.;
- 2020 год — 143,00тыс.руб.;
- 2021 год — 0,00 тыс.руб.
- 2022 год — 0,00 тыс.руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
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 дорожного 
движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

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

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

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

Целями подпрограммы являются:
- повышение правового сознания, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и сокращение количества ДТП.
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
  - совершенствование системы обучения правилам безопасного поведения на улицах и дорогах;
 - совершенствование профилактической работы и агитации безопасности дорожного движения;
  - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.
          Подпрограмма реализуется  в период с 2017 по  2022 год.
Показатели (индикаторы) подпрограммы: 
- количество мероприятий  по профилактике дорожного движения;
   - количество участников мероприятий по профилактике дорожного движения. 

Показатели (индикаторы) Ед.изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный 
год

Текущий 
год Плановый период реализации Программы

2018 2019 2020 2021 2022

Количество        мероприятий  по                                                                                                                               
профилактике  дорожного движения;

Кол-во 
меропр. 6 6 6 6 6

Количество участников мероприятий по профилактике дорожного 
движения; Чел. 500 500 500 500 500

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы в 2017 – 2022 годы: 458,18486 тыс. руб.  за счет собственных доходов.

Наименование про-
граммы

Срок 
исполне-
ния

Объем 
финансиро-
вания,   (тыс. 
руб.)

С у б с и -
дии,

Всего из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

Другие 
собственные 
доходы

Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, соисполнители, 
ответственные за реализацию 
программы

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

2017 276,81386 - 142,00 - 142,00 134,81386 - ОГИБДД МО МВД России по 
ЗАТО г.Радужный, управление 
образования администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области, МКУ «ГКМХ»

2018 38,371 - - - - 38,371 -

2019 0,00 - - - - 0,00 -

2020 143,00  143,00 - 143,00 0,00  

2021 0,00  -  - 0,00  

2022 0,00     0,00  

Итого по подпро-
грамме:

2 0 1 7 -
2022

458,18486 - 285,00 - 285,00 173,18486 -

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 произво-
дится по следующим индикаторам: 

- количество мероприятий по профилактике дорожного движения;
- количество участников мероприятий по профилактике дорожного движения.
Реализация подпрограммы позволит снизить процент аварийности на дорогах, совершенствовать профилактическую работу с участниками дорожного движения 

и организацию дорожного движения, повысить безопасность условий движения на автомобильных дорогах, координировать деятельность по профилактике ДТП и 
снижению тяжести их последствий с помощью предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, повышения транспортной дисциплины водителей 
транспортных средств.

П А С П О Р Т
подпрограммы 

Наименование подпрограммы «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 подпрограммы - 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 пропаганды;
- 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 показатели 
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 2022 год.

Объем бюджетных 
ассигнований  
подпрограммы, в том 
числе по годам

Объем финансирования подпрограммы: 392,642 тыс. руб.                   
 В том числе:
-2017 год – 90,942 тыс. руб.;
- 2018 год – 29,70 тыс. руб.;
- 2019 год – 43,00 тыс. руб.
- 2020 год — 43,00 тыс.руб.;
- 2021 год — 143,00 тыс.руб.
- 2022 год —43,00 тыс.руб.

Ожидаемые результаты 
реализации 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 
несовершеннолетними, спиртных напитков, наркотических средств и психотропных веществ, что неминуемо ведет к росту наркологической заболеваемости.

 Ежегодно растет заболеваемость соматическими, неврологическими заболеваниями, связанными со злоупотреблением алкоголем, употреблением токсических 
и наркотических средств, что приводит к увеличению показателей временной нетрудоспособности и первичного выхода на инвалидность и, как следствие, к 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 большинство 
лиц, имеющих расстройства наркологического профиля, за медицинской помощью не обращаются. В связи с этим наиболее приемлемым и эффективным способом 
борьбы с наркоманией, алкоголизмом и токсикоманией является просветительская работа в учебных заведениях, социально неблагополучных семьях, имеющих в своем 
составе наркологических больных.

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

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 наркотиче-

ских 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 – 2022 годах.
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы:-	количество мероприятий по профилактике наркомании;-	количество участников мероприятий по профилактике наркомании.

Показатели (индикаторы) Ед.изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный 
год Текущий год Плановый период реализации 

Программы

2018 2019 2020 2021 2022

количество мероприятий по профилактике наркомании Кол-во 
меропр. 24 24 24 24 24

Количество участников мероприятий по профилактике 
наркомании и алкоголизма; Чел. 600 600 600 600 600

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

% 85 85 85 85 85

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы в 2017 – 2022 годы: 392,642 тыс. руб. в том числе  собственных доходов – 232,642 тыс.рублей.  

Наименование про-
граммы

Срок испол-
нения

Объем 
финанси-
рования,   
(тыс. 
руб.)

Суб-
си-
дии,

Всего из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

Другие соб-
ственные 
доходы

Внебюджетные 
средства

Исполнители, соиспол-
нители, ответственные 
за реализацию про-
граммы

1.3.  Подпрограмма 
«Комплексные меры 
противодействия злоу-
потреблению наркоти-
ками и их незаконному 
обороту на территории 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-
ласти»

2017 90,942 - - - 30,942 60,00 МО МВД России по 
ЗАТО г.Радужный, 
управление образо-
вания администрации 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-
ласти, МКУ «Комитет 
по культуре и спорту», 
КДНиЗП 

2018 29,70 - - - - 29,70 -

2019 43,00 - - - - 43,00 -

2020 43,00 - - - - 43,00

2021 143,00 - 100,00 - 100,00 43,00

2022 43,00 43,00

Итого по подпро-
грамме: 2017-2022 392,642 - 100,00 - 100,00 232,642 60,00

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 произво-

дится по следующим индикаторам:-	количество мероприятий по профилактике наркомании;-	количество участников мероприятий по профилактике наркомании.
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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 подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма населения 
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

МКУ «Комитет по культуре и спорту»

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

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 показа-
тели подпрограммы

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

Сроки  и этапы реализации  
подпрограммы

 2017- 2022 годы.

Объем бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы: 158,10  тыс. руб.  
В том числе:
- 2017 год — 35,0 тыс. руб.;
- 2018 год – 22,10тыс. руб.;
- 2019 год – 25,00  тыс. руб.
- 2020 год — 25,00 тыс.руб.;
- 2021 год — 25,00 тыс.руб.
- 2022 год — 26,00 тыс.руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

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

опьянения;
 -снижения общего уровня потребления населением алкогольной продукции;
 -проведения  профилактических мероприятий просветительской и пропагандистской направленности (не менее 12 

мероприятий в год).

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения 
ее программными методами

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

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

В состоянии алкогольного опьянения ежегодно совершаются многочисленные преступления.
Алкоголизм является одной из самых распространенных причин отказа родителей от детей и лишения родительских прав. У воспитанников детских домов до-

статочно 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 наи-
более ценными профессиональными навыками. Их преждевременный уход из жизни наносит ущерб трудовым ресурсам, обладающим профессиональным опытом, 
снижает объем инвестиций в человеческий капитал.

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

2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы ее реализации
Цели подпрограммы:
- повышение эффективности профилактики злоупотребления алкогольной продукцией;
- предотвращение социальных проблем, вызванных чрезмерным потреблением населением алкоголя. 
Задачи подпрограммы:
-снижение общего уровня употребления алкогольной продукции;
-профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;

-снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
- создание условий для формирования установок на ведение здорового образа жизни у населения города.
 Подпрограмма реализуется в 2017 – 2022 годах.
Показатели (индикаторы) подпрограммы:
-   количество мероприятий по профилактике алкоголизма;
- количество участников мероприятий по профилактике  алкоголизма.

Показатели (индикаторы) Ед.изм.

Значение показателя (индикатора)
Отчетный 

год
Текущий 

год
Плановый период реализации Программы

2018 2019 2020 2021 2022

Количество мероприятий по профилактике 
наркомании и алкоголизма;

Кол-во 
меропр.

24 24 24 24 24

Количество участников мероприятий по про-
филактике наркомании и алкоголизма;

Чел. 600 600 600 600 600

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2022 годы составляет 158,10  тыс. рублей за счет собственных доходов.

Наименование программы Срок 
испол-
нения

Объем 
финан-
сиро-
вания,   
(тыс. 
руб.)

Субсидии, Всего из феде-
рального 
бюджета

из областно-
го бюджета

Другие 
соб-
ствен-
ные 
доходы

Внебюджетные 
средства

Исполнители, соиспол-
нители, ответственные за 
реализацию программы

1.4.  Подпрограмма 
«Комплексные меры 
противодействия злоупо-
треблению алкогольной 
продукцией и профилакти-
ка алкоголизма населения 
на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области»

2017 35,00 - - - 35,00
- МО МВД России по 

ЗАТО г.Радужный, 
управление образования 
администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области, МКУ «Комитет 
по культуре и спорту», 
НП «МГКТВ»

2018 22,10 - - - - 22,10
-

2019 25,00 - - - - 25,00
-

2020 25,00 - - 25,00
 

2021 25,00 25,00
 

2022 26,00 26,00
 

Итого по подпрограмме: 2017-
2022

158,10 - - - - 158,10
-

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 произво-

дится по следующим индикаторам:
-   количество мероприятий по профилактике алкоголизма;
- количество участников мероприятий по профилактике  алкоголизма.

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.

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 законом 
от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и Федеральным законом  от 06.03.2006г. № 35-ФЗ «О противодействии террориз-
му», 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 безопас-
ности этих объектов (территорий)», с Планом мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года, 
утвержденным постановлением администрацииВладимирскойобласти от 05.08.2014г. № 817, а также в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской 
области от 25.04.2013г. № 474 «О системе мониторинга и оперативного реагирования на проявления национального и религиозного экстремизма во Владимирской 
областиВо исполнение Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 N 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (тер-
риторий) 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 деятель-
ности 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 норма-

тивных правовых актов в области обеспечения антитеррористичекой защищенности образовательных организаций, направленных на  сохранение жизни обучающихся, 
работников 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:

Показатели (индикаторы) Ед.изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный год Текущий год Плановый период реализации Программы

2018 2019 2020 2021 2022

Количество мероприятий по профилактике экс-
тремизма и терроризма; Кол-во 

меропр.
12 12 12 12 12

Количество участников мероприятий по профи-
лактике экстремизма и терроризма Чел. 300 300 300 300 300

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2022 годы составляет 
7895,85278тыс. рублей за счет собственных средств

Наименование 
программы

Срок 
исполне-
ния

Объем 
финанси-
рования,   
(тыс. руб.)

Субси-
дии,

Всего из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

Другие 
собственные 
доходы

Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, соисполнители, 
ответственные за реализацию 
программы

1.5. Подпрограмма 
«Противодействие 

терроризму и 
экстремизму 

на территории 
ЗАТО г. Радужный 

Владимирской 
области»

2017 5,00  - -  5,00  Администрация ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области; 

Антитеррористическая комиссия 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области, Правовая лекторская 
группа администрации ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области, 
Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, МО 

МВД России по ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, Управление 
образования администрации ЗАТО 

г. Радужный Владимирской об-
ласти, МКУ «КкиС», МКУ «УГОЧС», 

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

Владимирской области МРО УФМС 
России по Владимирской области в 

г. Владимире (по согласованию)

2018 7 062,77578  - -  7 062,77578  

2019 526,077  - -  526,077  

2020 124,00  - -  124,00  

2021 89,00     89,00  

2022 89,00 89,00

Итого по подпро-
грамме:

2017-
2022 7895,85278 - - - - 7895,85278 -
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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 меро-

приятия: 
- 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 заихфнкционированием;
- проводится инструктаж  и практические занятия по действиям при обнаружении на объектах посторонних лиц и подозрительных предметов , а также при угрозе 

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 котельная. 

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

- 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

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

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Наименование программы Срок 
ис-
пол-
нения

Объем 
финанси-
рования,   
(тыс. 
руб.)

В том числе: Исполнители, соисполнители, 
ответственные за реализацию 
программыСуб-

венции
Собственные доходы: Внебюд-

жетные 
сред-
ства

Субсидии, иные межбюджет-
ные трансферты

Другие соб-
ственные 
доходы

Всего в том числе

из фе-
дераль-
ного 
бюд-
жета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Муниципальная программа 
«Обеспечение общественного 
порядка и профилактики право-
нарушений ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области Владимир-
ской области                    

2017 417,756 - 142,00 - 142,00 205,756 70,00 Администрация ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, админи-
стративная 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, управление 
образования администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской обла-
сти, МКУ «ГКМХ»,МКУ «Комитет по 
культуре и спорту», МКУ «УАЗ»

2018 8221,111 - - - 8221,111

2019 1094,052 - - - - 1084,052 10,00

2020 405,00 - 143,00 - 143,00 252,00 10,00

2021 327,00 100,00 100,00 217,00 10,00

2022 228,00 218,00 10,00

Итого по программе: 2017-
2022

10692,918 - 385,00 - 385,000 10197,918 110,000

1.1. Подпрограмма «Комплексные 
меры профилактики правона-
рушений ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области Владимирской 
области»

2017 10,00 - - - - 10,00 Администрация ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, админи-
стративная комиссия, комиссия 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, МО МВД 
России по ЗАТО г.Радужный, 
УФСБ, управление образования 
администрации ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, МКУ 
«ГКМХ»,МКУ «Комитет по культуре 
и спорту», МКУ «УАЗ»

2018 1068,164 - - - 1068,164

2019 499,975 - - - 489,975 10,00

2020 70,00 - - - - 60,00 10,00

2021 70,00 60,00 10,00

2022 70,00 60,00 10,00

Итого по подпрограмме: 2017-
2022

1788,139 - - - - 1738,139 50,00

1.2. Подпрограмма «Профилак-
тика дорожно-транспортного 
травматизма в ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области Владимир-
ской области»

2017 276,814 - 142,00 - 142,00 134,814 - ОГИБДД МО МВД России по 
ЗАТО г.Радужный, управление 
образования администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области, МКУ «ГКМХ»

2018 38,371 - - - - 38,371 -

2019 0,00 - - - - 0,00 -

2020 143,00 143,00 - 143,00 0,00

2021 0,00 - - 0,00

2022 0,00 0,00

Итого по подпрограмме: 2017-
2022

458,185 - 285,00 - 285,00 173,185 -

1.3.  Подпрограмма «Комплексные 
меры противодействия злоупо-
треблению наркотиками и их не-
законному обороту на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области»

2017 90,942 - - - 30,942 60,00 МО МВД России по ЗАТО 
г.Радужный, управление об-
разования администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области, 
МКУ «Комитет по культуре и 
спорту», КДНиЗП 

2018 29,70 - - - - 29,70 -

2019 43,00 - - - - 43,00 -

2020 43,00 - - - - 43,00

2021 143,00 - 100,00 - 100,00 43,00

2022 43,00 43,00

Итого по подпрограмме: 2017-
2022

392,642 - 100,00 - 100,00 232,642 60,00

1.4.  Подпрограмма «Комплексные 
меры противодействия злоупотре-
блению алкогольной продукцией 
и профилактика алкоголизма 
населения на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области»

2017 35,00 - - - 35,00 - МО МВД России по ЗАТО 
г.Радужный, управление об-
разования администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области, 
МКУ «Комитет по культуре и 
спорту», НП «МГКТВ»

2018 22,10 - - - - 22,10 -

2019 25,00 - - - - 25,00 -

2020 25,00 - - 25,00

2021 25,00 25,00

2022 26,00 26,00

Итого по подпрограмме: 2017-
2022

158,10 - - - - 158,10 -

1.5. Подпрограмма «Противодей-
ствие терроризму и экстремизму 
на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

2017 5,00 - - 5,00 Администрация ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области; Антитер-
рористическая комиссия ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области, 
Правовая лекторская группа 
администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, Комиссия 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области, Управление об-
разования администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области, 
МКУ «КкиС», МКУ «УГОЧС», МКУ 
«ГКМХ»,МКУ «УАЗ», МУП «АТП», 
МУП «ЖКХ», НП «МГКТВ»( по 
согласованию) , ТП в г. Радужный 
Владимирской области МРО УФМС 
России по Владимирской области 
в г. Владимире (по согласованию)

2018 7 062,776 - - 7 062,776

2019 526,077 - - 526,077

2020 124,00 - - 124,00

2021 89,00 89,00

2022 89,00 89,00

Итого по подпрограмме: 2017-
2022

7895,853 - - - - 7895,853 -

                                                          Приложение к подпрограмме

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

№ п/п Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования, 
тыс.руб.

В том числе: Вне-
бюд-
жет-
ные 
сред-
ства

Исполнители, 
соисполнители 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные и 
качественные

Суб-
венции

Собственные доходы:

Субсидии, иные межбюд-
жетные трансферты

Другие 
соб-
ственные 
доходыВсего в том числе

из фе-
дераль-
ного 
бюд-
жета

из об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений»

Цель: совершенствование системы профилактики правонарушений.

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

1.  Ежегодное рас-
смотрение состояния 
взаимодействия 
органов государствен-
ной власти, местного 
самоуправления, 
правоохранительных 
и контролирующих 
структур в решении 
задач борьбы с пре-
ступностью.

2017-
2022

- - - - - - - Админи-
стративная 
комиссия 
МО МВД Рос-
сии по ЗАТО 
г.Радужный 
(по согласова-
нию) 
УФСБ (по со-
гласованию)

Усиление коорди-
нации деятельности 
органов местного 
самоуправления, 
территориальных 
подразделений 
правоохранительных 
структур, пред-
приятий, обществен-
ных организаций, 
снижение уровня 
преступности

2. Ежегодное рассмотре-
ние эффективности 
деятельности субъектов 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
по предупреждению 
негативных явлений в 
детско-подростковой 
среде на заседаниях 
коллегии при главе 
города

2017-
2022

- - - - - - - Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области 
КДНиЗП 
МО МВД (по 
согласованию)

Укрепление 
межведомственного 
взаимодействия в 
решении вопросов 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолет-
них. Определение 
приоритетных 
направлений работы 
по устранению 
причин и условий, 
способствующих 
безнадзорности и 
антиобщественному 
поведению несо-
вершеннолетних.

3. Материально-
техническое 
обеспечение деятель-
ности добровольных 
народных дружин 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области 
(далее-ДНД) в целях 
охраны общественного 
порядка. Поощрение 
активно участвующих в 
охране общественного 
порядка и борьбе с 
правонарушениями 
членов ДНД.

2017 - - - - - МКУ «УАЗ» Повышение 
эффективности 
системы социальной 
профилактики право-
нарушений

2018 0,00 - - - - 0,00 -

2019 60,00 - - - - 60,00 -

2020 60,00 - - 60,00

2021 60,00 60,00

2022 60,00 60,00

4. Ежегодное проведение 
межведомственной 
комплексной профилак-
тической операции 
«Подросток»

2017-
2022

- - - - - - - Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области;                           
КДНиЗП;                                   
МО МВД   (по 
согласованию)

 Профилактика 
правонарушений 
среди подростков и 
молодежи в канику-
лярное время

5. Реализация комплекса 
мероприятий по со-
вершенствованию про-
филактической работы 
в неблагополучных 
семьях, своевременно-
му пресечению насилия 
в быту и преступлений 
на этой почве

2017-
2022

- - - - - - Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области;                      
КДНиЗП;                                
МВД (по со-
гласованию)

Привлечение 
внимания правоохра-
нительных органов к 
проблемам борьбы 
с насильственными 
посягательствами, 
совершаемыми на 
бытовой почве

-

6. Содействие в тру-
доустройстве лицам, 
осужденным к наказа-
ниям, не связанным с 
лишением свободы,  и 
лицам, вышедшим из 
мест заключения, в том 
числе несовершен-
нолетним, путем 
организации обще-
ственных, обязательных 
и исправительных 
работ. Оказание данной 
категории граждан со-
циальной помощи (обе-
спечение продуктами 
питания, предметами 
первой необходимости, 
одеждой, оформление 
паспортов и т.д.)

2017 10,00 - - - - - 10,00                              
ФСПН                        
По согласова-
нию: УФСИН,  
КДНиЗП

Уменьшение социаль-
ной напряженности в 
семьях и обществе2018 - - - - - - -

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

2020 10,00 - - - - - 10,00

2021 10,00 - - - - - 10,00

2022 10,00 - - - - - 10,00

7. Проведение комплекса 
мероприятий по вы-
явлению и устранению 
причин и условий, 
способствующих 
правонарушениям 
несовершеннолетних 
и родителей (законных 
представителей), 
совершаемых в от-
ношении детей, а также 
фактов немедицинского 
потребления психоак-
тивных веществ

2017-
2022

- - - - - - - Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области;  
КДНиЗП;                  
МО МВД (по 
согласованию)

Снижение количества 
случаев насилия в 
отношении несо-
вершеннолетних в 
неблагополучных 
семьях

8.
9.

Проведение мони-
торинга состояния   
правонарушений 
несовершеннолетних 
в образовательных 
организациях
Обустройство 
контрольно-
пропускного пункта 
на въезде в город 
(КПП-1): расширение 
территории около КПП-
1, устройство въездной 
арки, устройство 
видеонаблюдения

2017 - - Управление 
образования;     
МО МВД (по 
согласованию)
МКУ «ГКМХ»

Снижение числен-
ности несовершенно-
летних, совершающих 
правонарушения 
(анализ динамики 
правонарушений не-
совершеннолетних)
Повышение безопас-
ности граждан

2018 - -

2019 - - - - - - -

2020 0,000 0,000

2021 0,000 0,000

2022 0,000 - - - - - -

2017 - - - - - - -

2018 1068,164 - - - - 1068,164 -

10 Текущий ремонт 
помещений здания 
№110, 17 квартала 
ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области

2019 0,000 - - - - 0,000 - МКУ «ГКМХ» Повышение безопас-
ности граждан

2020 0,000 - - - - 0,000 -

2021 0,000 0,000

2022 0,000 0,000

2017 0,000 - - - - 0,000 -

2018 0,000 - - - - 0,000 -

11 Участие образователь-
ных организаций  в 
конкурсах социальных 
проектов  профилакти-
ческой направленности

2019 429,975 - - - - 429,975 - Управление 
образования

Повышение со-
циальной активности 
образовательных 
организаций в раз-
витии деятельности 
профилактической 
направленности 

2020 0,000 - - - - 0,000 -

2021 0,000 - - - - 0,000 -

2022 0,000 - - - - 0,000

2017-
2022

- - - - - - -

1788,13852 1738,13852 50,00
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4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
Владимирской области Владимирской области»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
ис-
пол-
нения

Объем 
финанси-
рования

В том числе: Исполнители, 
соисполни-
тели ответ-
ственные за 
реализацию 
мероприятия

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные 
и качественные 

Субвен-
ции

Собственные доходы: Внебюд-
жетные 
средстваСубсидии, иные межбюджетные 

трансферты
Другие соб-
ственные 
доходы

Всего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

Цель: повышение правового сознания, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и сокращение количества ДТП.

Задачи: проведение оперативно-профилактических мероприятий по сокращению аварийности и дорожно-транспортного травматизма на пешеходных переходах 
и очагах аварийности; осуществление контроля за пассажирскими перевозками, перевозками опасных, особо опасных и крупногабаритных грузов,  профилактика 
правонарушений водителями, автотранспортных предприятий, а также технический контроль за транспортом физических и юридических лиц; совершенствование 
организации движения транспорта и пешеходов.

1. Обследование со-
стояния пешеходных 
переходов, очагов 
аварийности и при-
ведение их в соответ-
ствие требованиям 
ГОСТа

2017 - * - - - - - * - ОГИБДД 
 МО МВД 
России 
по ЗАТО 
г.Радужный 
Владимир-
ской области 
Владимир-
ской области 
(по согласо-
ванию) 
МУП «ЖКХ» 
МКУ «До-
рожник» 
 

Сокращение 
дорожно-
транспортного 
травматизма 
Предупрежде-
ние опасного 
поведения участ-
ников дорожного 
движения 

2018 - * - - - - - * -

2019 - * - - - - - * -

2020 - * - - -

2021 - - - - -

2022 - - - - 0 -

2. Дооборудование пе-
шеходных переходов 
дорожными знаками 
на желтом фоне

2017 - * - - - - - * -

2018 - * - - - - - * -

2019 - * - * - - - - - *

2020 - * - * - - -

2021 - - - - -

2022 0

3. Замена и установка 
дорожных знаков

2017 - * - - - - - * - Совершенство-
вание органи-
зации движения 
транспорта и 
пешеходов

2018 - * - - - - - * -

2019 - * - - - - - * -

2020 - - - - -

2021 - * - *

2022

4. Нанесение горизон-
тальной дорожной 
разметки

2017 - * - - - - - * -   ОГИБДД 
МО МВД 
России 
по ЗАТО 
г.Радужный 
Владимир-
ской области 
Владимир-
ской области 
(по согласо-
ванию) 
МКУ «До-
рожник» 

Совершенство-
вание органи-
зации движения 
транспорта и 
пешеходов

2018 - * - - - - - * -

2019 - * - - - - - * -

2020 - - - - -

2021 - * - - - - - *

2022 - * - - - - - *

5. Оборудование улич-
ного освещения

2017 - * - - - - - * - МКУ «ГКМХ»

2018 - * - - - - - * -

2019 - * - - - - - * -

2020 - - - - -

2021 - * - - - - - * -

2022 - * - - - - - * -

6. Улучшение види-
мости на опасных 
участках дорог (вы-
рубка деревьев)

2017 - * - - - - - * - МКУ «До-
рожник»                       
МКУ «ГКМХ»

Совершенство-
вание органи-
зации движения 
транспорта и 
пешеходов

2018 - * - - - - - * -

2019 - * - - - - - * -

2020 - * - - - - - * -

2021

2022

7. Проведение 
оперативно-
профилактической 
операции «Автобус».

2017-
2022

- - - - - - - ОГИБДД, 
ОГИБДД,                   
МО МВД (по 
согласова-
нию),                     

Предупре-
ждение ДТП на 
пассажирском 
транспорте.

8. Проведение профи-
лактической работы 
на автотранспортных 
предприятиях.

2017-
2022

- - - - - - -

9. Ежегодное проведе-
ние муниципального 
этапа областного 
конкурса «Безопасное 
колесо».

2017 9,96 - - - - 9,96 - ОГИБДД,                                        
МО МВД 
(по со-
гласованию)    
Управление 
образования 

Предупрежде-
ние опасного 
поведения участ-
ников  дорожного 
движения

2018 8,331 - - - - 8,331 -

2019 0,00 - - - - 0,00 -

2020 0,00 0,00

2021 0,000 - - 0,000

2022 0,000 0,000

10. Проведение еже-
годного городского  
смотра – конкурса 
«Зеленый огонек»

2017 10,00 - - - - 10,00 -

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

2019 0,00 - - - - 0,00 -

2020 0,00 0,00

2021 0,00 - - - - 0,00 -

2022 0,00 - - - - 0,00

11.  Приобретение угол-
ков, методической 
литературы и симво-
лики по безопасности 
дорожного движения 
в образовательные 
организации

2017 20,04 - - - - 20,04 - Управление 
образования

Предупрежде-
ние опасного 
поведения участ-
ников дорожного 
движения. Со-
кращение дет-
ского дорожно-
транспортного 
травматизма.

2018 20,04 - - - - 20,04 -

2019 0,00 - - - - 0,00 -

2020 0,00 0,00

2021 0,00 - - - - 0,00 -

2022 0,00 - - - - 0,00 -

12. Проведение 
конкурсов, викторин 
по предупреждению 
нарушений правил 
дорожного движения 
во время организа-
ции летних школьных 
каникул в городских 
и загородных лагерях 
отдыха детей

2017-
2022

- - - - - - - ОГИБДД,                                        
МО МВД (по 
согласо-
ванию),  
Управление 
образования

13. Проведение 
воспитательной 
работы в дошкольных 
учреждениях и 
начальных классах 
общеобразователь-
ных школ

2017-
2022

- - - - - - - Управление 
образования

14. Разработка и 
реализация 
плана оперативно-
профилактических 
мероприятий по 
сокращению аварий-
ности и дорожно-
транспортного трав-
матизма «Пешеход», 
«Скорость», «Бахус», 
«Внимание дети», 
«Велосипед» и др.

2017-
2022

- - - - - - - ОГИБДД,                                  
МО МВД (по 
согласо-
ванию),   
Управление 
образования

15. Оснащение специ-
альными техниче-
скими средствами 
и оборудованием 
подразделений, 
осуществляющих 
контрольные и 
надзорные функции в 
области обеспечения 
безопасности до-
рожного движения

2017-
2022

- - - - - - - ОГИБДД,                                       
МО МВД (по 
согласова-
нию), МКУ 
«ГКМХ»

Предупреждение 
опасного пове-
дения участников 
дорожного движе-
ния, пресечение, 
выявление пре-
ступлений и ад-
министративных 
правонарушений, 
предупреждение 
дорожно-
транспортных 
происшествий, 
сокращение 
количества лиц, 
пострадавших 
в ДТП.

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

16. Обеспечение 
образовательных 
организаций 
средствами обучения 
правилам дорожного 
движения. 
Приобретение 
мобильных автого-
родков:

2017-
2022

- - - - - МКУ «ГКМХ»,                           
управление 
образования

 Снижение 
численности  
дорожно-
транспортного 
травматизма, 
развитие навыков 
безопасного 
поведения на 
улицах и дорогах

-МБОУ СОШ № 1 
-МБОУ СОШ № 2

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

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 143,000 143,00 143,00 -

2021 - - - - - - -

2022 - - - - - - -

17. Изготовление и раз-
мещение наружной 
социальной  рекламы 
по безопасности 
дорожного движения 
на территории 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-
ласти Владимирской 
области 

2017-
2022

- - , - - - - МКУ «ККиС»,                                
МКУ «До-
рожник»             

Предупреждение 
опасного пове-
дения участников 
дорожного движе-
ния, повышение 
правосознания 
населения; Со-
кращение коли-
чества дорожно-
транспортных 
правонарушений 
и правонаруше-
ний в области 
дорожного дви-
жения

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

18. Ремонт участкового 
пункта полиции 9 
квартал, дом 6/1, 
к.110

2017 87,340 - - - - 87,340 - МКУ «ГКМХ»

2018 - - - - - - -

2019 - - - - - - -

2020 - - - - - - -

2021 - - - - - - -

2022 - - - - - - -

ИТОГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ:

2017 276,814 - 142,00 - 142,00 134,814 -

2018 38,371 - - - - 38,371 -

2019 0,000 - - - - 0,000 -

- -

2020 143,000 143,00 - 143,00 0,000

2021 0,000 - - 0,000

2022 0,000 0,000

2017-
2022

458,185 - 285,00 - 285,00 173,185 -

*  - финансирование мероприятия производится за счет средств, предусмотренных в муниципальной программе «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области Владимирской области Владимирской области» в подпрограммах «Строительство, ремонт и реконструкция объектов бла-
гоустройства»; «Содержание дорог о объектов благоустройства» и «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения».

Приложение к подпрограмме

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

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования        
(тыс. 
руб.)

В том числе: Исполнители, 
соисполнители 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные и 
качественные

Суб-
венции

Собственные доходы:

Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие 
соб-
ствен-
ные 
доходы

Всего в том числе

из фе-
дераль-
ного 
бюд-
жета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

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 немедицин-
скому потреблению наркотиков, обстановки нетерпимости к распространителям наркотических и психотропных веществ на основе социально ориентированной  
информационной интервенции.

1. Участие в ежегод-
ном мониторинге 
наркоситуации, 
проводимой 
областными струк-
турами, с целью 
оптимизации 
затрат, внесения 
коррективов в 
направления 
организационной, 
законотворче-
ской, лечебной, 
реабилитационной, 
профилактической 
и правоохранитель-
ной деятель-
ности в сфере 
противодействия 
распространению 
наркомании

2017-
2022

- - - - - ММ ОМВД  
(по согласова-
нию) 
УО 
ККиС 

Проведение органи-
зационных и правовых 
мер противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и их не-
законному обороту

- - - - -

- - - - -

- - - - -

2. Участие   в 
федеральных и 
областных конфе-
ренциях, круглых 
столах, семинарах 
по проблемам 
профилактики, 
диагностики и 
лечения лиц, упо-
требляющих нарко-
тические средства 
и психотропные 
вещества (нарко-
мания, алкоголизм, 
токсикомания)

2017-
2022

- - - - - - - УО; KкиС; 
КДНиЗП ММ 
ОМВД (по со-
гласованию)

- - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

3. Подготовка для 
областных структур 
отчетов о ходе 
выполнения под-
программы

2017-
2022

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

- - - - - - -

- - - - - - -
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4. Проведение го-
родских и участие 
в  областных  
конкурсах, акциях, 
мероприятиях 
по профилактике 
асоциального пове-
дения и пропаганде 
здорового образа 
жизни

2017 20,00 - - - - 20,00 - МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Проведение не 
менее 8 городских 
мероприятий в год и 
участие в областных 
мероприятиях.

2018 20,00 - - - - 20,00 -

2019 30,00 - - - - 30,00 -

2020 30,00 30,00

2021 30,00 - - - - 30,00 -

2022 30,00 - - - - 30,00 -

5. Проведение в 
образовательных 
организациях 
профилактиче-
ских занятий 
(лекции, беседы) 
с   привлечением 
специалистов  го-
родской больницы, 
МОМВД, УФСКН

2017-
2022

- - - - - - - Управление 
образования

Повышение уровня 
сознания несовершен-
нолетних о  здоровом 
образе жизни

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

6. Повышение квали-
фикации педагоги-
ческих работников 
образовательных 
организаций по 
профилактике и 
реабилитационной 
работе с детьми, 
склонными к 
употреблению 
наркотиков

2017-
2022

- - - - - - Управление 
образования

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

7. Организация и про-
ведение спортив-
ных соревнований 
по мини-футболу, 
футболу на снегу 
и хоккею среди 
дворовых команд

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

Профилактика асоци-
альных явлений среди 
молодежи2018 5,00 - - - - 5,00 -

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

2020 5,00 5,00

2021 5,00 - - - - 5,00 -

2022 5,00 - - - - 5,00 -

8. Оснащение 
наркопостов 
образовательных 
организаций 
методическими 
комплексами  по 
профилактике 
наркомании 

2017 2,942 - - - - 2,942 - Управление 
образования

Проведение про-
филактической работы 
с учащимися  «группы 
риска». Проведение 
работы среди воспи-
танников и родителей 
по пропаганде здоро-
вого образа жизни

2018 1,700 - - - - 1,700 -

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

2020 5,00 - - - - 5,00 -

2021 5,00 - - - - 5,00 -

2022 5,00 5,00 -

9. Создание и обору-
дование кабинетов 
наркопрофилактике 
в образовательных 
учреждениях

2017 - - - Управление 
образования

Предупреждение 
вовлечения несовер-
шеннолетних в употре-
бление, хранение 
и распространение 
наркотических средств

2018 - - -

2019 - - -

2020 - - -

2021 100,00 100,00 100,00 -

2022 - - - - - - -

10. Изготовление 
информационных 
материалов, бане-
ров по профилакти-
ке употребления 
наркотических 
средств, изготовле-
ние 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 
«Водоканал»

Предупреждение 
вовлечения несовер-
шеннолетних в употре-
бление, хранение 
и распространение 
наркотических средств

2018 3,00 - - - - 3,00 -

2019 3,00 - - - - 3,00 -

2020 3,00 3,00

2021 3,00 - - - - 3,00 -

2022 3,00 - - - - 3,00 -

11. Организация 
работы штаба 
волонтеров «Кибер-
Патруль». 

2017-
2022

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

 Поиск и выявление 
сайтов, содержащих 
информацию о 
распространении нар-
котических средств

ИТОГО ПО ПОД-
ПРОГРАММЕ:

2017 90,942 - - - - 30,942 60,00

2018 29,70 - - - - 29,70 -

2019 43,00 - - - - 43,00 -

2020 43,00 43,00

2021 143,00 100,00 - 100,00 43,00

2022 43,00 43,00

2017-
2022

392,642 - 100,00 - 100,00 232,642 60,00

Приложение к подпрограмме

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкогольной продукцией и профилактика алкого-
лизма населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. 
руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, 
соисполнители 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые показате-
ли оценки эффектив-
ности (количественные 
и качественные

Суб-
венции

Собственные доходы:

Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие 
соб-
ствен-
ные 
доходы

Всего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из 
област-
ного 
бюд-
жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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 
рекламно - 
информационных 
материалов, 
направленных на 
формирование 
мотивации к 
здоровому образу 
жизни. Изготов-
ление и установка 
на территории 
города баннеров 
антиалкогольной 
направленности

2017 30,00 - - 30,00 - МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» (КкиС)

Увеличение охвата 
населения, осознанно 
ведущего здоровый 
образ жизни.Про-
свещение населения о 
вреде злоупотребле-
ния алкоголем, фор-
мирование установок 
на ведение здорового 
образа жизни

2018 17,10 - - 17,10 -

2019 20,00 - - 20,00 -

2020 20,00 20,00

2021 20,00 - - 20,00 -

2022 20,00 - - - - 20,00 -

2. Размещение 
в средствах 
массовой инфор-
мации материалов 
(пропагандист-
ских роликов, 
статей, передач), 
направленных 
на разъяснение 
социального и 
экономического 
вреда  злоупотре-
бления алкоголь-
ной продукцией

2017-
2022

- - - - - - - НП «МГКТВ», 
МО ВПП «Еди-
ная Россия» в 
г. Радужный 
Владимирской 
области (по со-
гласованию)

Просвещение 
населения о вреде 
злоупотребления алко-
голем, формирование 
установок на ведение 
здорового образа 
жизни

3. Проведение 
ежеквартальных 
мероприятий по 
профилактике 
пьянства и алко-
голизма (круглых 
столов, пресс-
конференций, 
лекций, демон-
страций филь-
мов), в том числе 
для учащихся 
образовательных 
организаций

2017-
2022

- - - - - - - ККиС, УО, 
«Единая 
Россия»  (по 
согласованию), 
Общественная 
организация 
«Общее дело» 
(по согласова-
нию)

Проведение не менее 
4 мероприятий в год

4. Организация  
деятельности 
городской 
агитбригады, 
направленной 
на профилактику 
вредных привычек 
у подростков 
и молодёжи 
(«Сверстник – 
сверстнику»)

2017-
2022

- - - - - - - УО Организация меро-
приятий с участием 
агитбригады не менее 
3 раз в год

5. Организация  и 
проведение 
городской акции 
«День отказа от 
алкоголя»

2017-
2022

- - - - - - - Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный 
Владимирской 
области, 
УО,  «Единая 
Россия» (по 
согласованию), 
Руководители 
торговых 
предприятий 
города (по со-
гласованию)

Проведение не менее 
1 акции в  год

6. Организация 
книжных выста-
вок, направленных 
на профилактику 
асоциального 
поведения и 
формирование 
мотивации к 
здоровому образу 
жизни

2017-
2022

- - - - - - - МБУК «Обще-
городская 
библиотека»

Проведение выставок 
не менее 6 раз в год

7. Приобретение  
специализирован-
ной литературы 
по пропаганде 
здорового об-
раза жизни, 
профилактике 
алкоголизации 
населения

2017 5,00 - - 5,00 - МБУК «Обще-
городская 
библиотека»

Профилактика асоци-
альных явлений среди 
молодежи2018 5,00 - - - - 5,00 -

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

2020 5,00 - - - - 5,00 -

2021 5,00 - - - - 5,00 -

2022 6,00 - - - - 6,00 -

8. Организация и 
проведение туров 
выходного дня по 
Владимирской 
области для 
семей с детьми, 
состоящими в 
базе ДЕСОП

2017-
2022

- - - - - - - Администра-
цияЗАТО г. 
Радужный 
Владимирской 
области, УО

Создание условий для 
повышения  культур-
ного  и интеллектуаль-
ного уровня  у детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации; 
проведение не менее 2 
мероприятий в год

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - - -

9. Демонстрация 
фильмов о дет-
ском и подрост-
ковом пьянстве на 
родительских со-
браниях в школах 
с привлечением 
активистов 
общественных 
организаций

2017-
2022

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

Повышение уровня 
грамотности роди-
телей в отношении 
причин и последствий 
детского и под-
росткового пьянства, 
профилактика вредных 
привычек у подрас-
тающего поколения 
(проведение не менее 
4 собраний в год).

10. Проведение 
индивидуальных 
профилактических 
мероприятий 
с лицами, 
злоупотребляю-
щими алкогольной 
продукцией, а 
также несовер-
шеннолетними, 
употребляющими 
алкоголь.

2017-
2022

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

Снижение количества 
преступлений и 
административных 
правонарушений, 
совершаемых в со-
стоянии алкогольного 
опьянения

11. Мероприятий 
по разъяснению 
несовершен-
нолетним 
лицам «группы 
риска» пагубного 
воздействия 
алкоголя на ор-
ганизм человека, 
ответственности 
за правонаруше-
ния, совершенные 
в состоянии 
опьянения.

2017-
2022

- - - - - - - МО МВД Рос-
сии по ЗАТО 
г.Радужный, 
ГБУЗ 
«Городская 
больница» (по 
согласованию) 

12. Проведение 
специальных 
мероприятий по 
пресечению обо-
рота спиртосодер-
жащей продукции 
и спиртных на-
питков домашней 
выработки

2017-
2021

- - - - - - - МО МВД Рос-
сии по ЗАТО 
г.Радужный, 
МО ВПП «Еди-
ная Россия» в 
г. Радужный 
Владимирской 
области (по со-
гласованию)

13. Контроль за про-
дажей алкоголь-
ной продукции 
несовершеннолет-
ним и распитием 
алкогольной про-
дукции в обще-
ственных местах, 
особенно в местах 
проведения куль-
турно - массовых 
мероприятий

2017-
2022

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

Уменьшение социаль-
ной напряженности в 
семьях и обществе.

14. Проведение 
встреч с руково-
дителями крупных 
организаций с 
целью совместной 
выработке 
предложений 
по реализации 
антиалкогольной 
политики на пред-
приятиях города

2017-
2022

- - - - - - - Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный 
Владимирской 
области,  
«Общее дело» 
(по согласова-
нию),  «Единая 
Россия» в г. 
Радужный 
Владимирской 
области (по 
согласованию), 
Предприятия 
города (по со-
гласованию)

Уменьшения социаль-
ной напряженности в 
семьях и обществе.  
Оздоровление обста-
новки в  общественных 
местах.

ИТОГО ПО ПОД-
ПРОГРАММЕ:

2017 35,00 - - - - 35,00 -

2018 22,10 - - - - 22,10 -

2019 25,00 - - - - 25,00 -

2020 25,00 25,00

2021 25,00 - - - - 25,00

2022 26,00 26,00

2017-
2022

158,10 - - - - 158,10 -
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Приложение к подпрограмме        

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

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
ис-
пол-
нения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. 
руб.)

В том числе: Вне-
бюд-
жетные 
сред-
ства

Исполнители, 
соисполнители 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные 
и качественные

Субвен-
ции

Собственные доходы:

Субсидии, иные межбюджет-
ные трансферты

Другие 
соб-
ствен-
ные 
доходыВсего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

Цель: предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма.

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

1 На плановой основе 
ежегодное проведение 
комплексных проверок 
состояния антитеррори-
стической защищенности 
объектов, представляю-
щих повышенную техноло-
гическую и экологическую 
опасность, определение 
дополнительных мер по 
устранению выявленных 
недостатков. 

2017-
2022

- - - - - - - Антитеррористи-
ческая комиссия 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области Влади-
мирской области 
Владимирской 
области,          МКУ 
« УГОЧС»,                                              
МО МВД России по 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области Владимир-
ской области (по 
согласованию)

Совершенство-
вание уровня 
противоди-
версионной и 
антитерро-
ристической 
защищенности 
критически 
важных и потен-
циально опасных 
объектов

2 Разработка планов 
мероприятий по 
предотвращению  
террористических актов в 
организациях социальной 
направленности

2017-
2022

- - - - - - Администрация 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области Влади-
мирской области 
Владимирской 
области,  МКУ 
«ККиС»,  Управле-
ние образования 
администрации 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области Влади-
мирской области 
Владимирской 
области

Совершенство-
вание уровня 
антитерро-
ристической 
защищенности

3  Проведение командно-
штабных и тактико-
специальных учений по 
отработке совместных 
действий заинтере-
сованных служб при 
осуществлении меро-
приятий по обнаружению, 
обезвреживанию взрывных 
устройств, борьбе с про-
явлениями терроризма и 
экстремизма, устранению 
сопутствующих им про-
цессов.

2017-
2022

- - - - - - - УФСБ России,                                                   
МКУ «УГОЧС»,    
МО МВД России по 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области Владимир-
ской области (по 
согласованию)

Повышение 
уровня подго-
товки персонала

4 Разработка инструкций и 
обучение руководителей 
и  персонала учреждений 
с учетом опыта действий 
ЧС, недостатков, выявлен-
ных в ходе учений и трени-
ровок, распространение 
памяток населению

2017-
2022

- - - - - - - Управление по 
делам ГО и ЧС,                     
МО МВД России по 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области Владимир-
ской области (по 
согласованию)

Повышение 
уровня подго-
товки персонала

5 Проведение в кон-
сультационных пунктах  
консультаций, занятий по 
обеспечению антитерро-
ристической защищен-
ности среди населения

2017-
2022

- - - - - - - МКУ « УГОЧС»,  
руководители 
городских органи-
заций

Повышение 
бдительности 
населения

6 На основе анализа причин 
и условий, способствую-
щих хищению оружия, 
боеприпасов и взрывчатых 
веществ, разработка мер 
по предупреждению и 
пресечению этого вида 
преступлений, регулярное 
направление информации 
в соответствующие учреж-
дения и ведомства с кон-
кретными предложениями, 
обеспечение контроля за 
устранением выявленных 
недостатков.

2017-
2022

- - - - - - - Администрация 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области Влади-
мирской области, 
МО МВД России по 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области Владимир-
ской области (по 
согласованию)

Обеспечение 
мониторинга 
процессов, 
влияющих на 
обстановку в 
сфере противо-
действия 
терроризму, 
совершен-
ствование 
межведомствен-
ного взаимо-
действия при 
ситуационном 
реагировании на 
террористиче-
ские проявления

7 Организация информаци-
онных стендов по противо-
действию терроризму 
и экстремизму в жилом 
фонде, местах массового 
пребывания людей, обще-
ственном транспорте

2017 - - - - - - -  МКУ «ГКМХ», МУП 
«ЖКХ»,             МУП 
«АТП», Админи-
страция ЗАТО г. 
Радужный Влади-
мирской области 
Владимирской 
области Владимир-
ской области

Повышение 
бдительности 
населения

2018 - - - - - -

2019 - - - - - -

2020 5,00 5,00 МУП «АТП»

2021 - - - - - - -  МКУ «ГКМХ», МУП 
«ЖКХ»,             МУП 
«АТП», Админи-
страция ЗАТО г. 
Радужный Влади-
мирской области 
Владимирской 
области Владимир-
ской области

2022 - - - - - - -

8 Повышение уровня за-
щищенности жилищного 
фонда от террористиче-
ских актов и проявлений 
экстремизма, в том числе:

2017-
2022

- - - - - - - МУП «ЖКХ», 
Управляющие 
организации (по 
согласованию)

Повышение 
защищенности 
жилого фонда

-ограничение доступа 
посторонних лиц

- - - - - - -

-ликвидация надписей и 
призывов экстремистского 
толка на фасадах много-
квартирных домов 

- - - - - - - МКУ «ГКМХ»

-мероприятия по 
улучшению освещенности 
придомовых территорий и 
мест общего пользования 
многоквартирных жилых 
домов 

** ** - - ** ** - МКУ «ГКМХ»

9 Разработка паспортов 
антитеррористической 
защищенности объектов 
с массовым пребыванием 
людей, мест проведения 
праздничных меро-
приятий, оценка и анализ 
уровня их защиты.

2017-
2022

- - - - - - - МКУ «УГОЧС»,                                
организации  
города

Оценка 
состояния 
антитеррористи-
чесой защищен-
ности объектов 
с массовым 
пребыванием 
людей

10 Проведение комплексных 
обследований объектов 
промышленности, а также 
объектов с массовым 
пребыванием людей

2017-
2022

- - - - - - - МО МВД России по 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области Влади-
мирской области 
(по согласованию),                               
МКУ «УГОЧС»

Выявление  
состояния 
антитеррористи-
чесой защищен-
ности объектов 
с массовым 
пребыванием 
людей

11 Ремонт ограждений 
территорий дошкольных 
и образовательных 
учреждений ***

2017-
2022

*** *** *** *** *** *** - МКУ «ГКМХ», УО Повышение 
безопасности в 
учреждениях

12 Восстановление уличного 
освещения на территории 
дошкольных и школьных 
организаций **

2017-
2022

** ** ** ** ** ** - МКУ «ГКМХ», УО

13 Оснащение дошкольных 
и школьных организаций 
устройствами тревожной 
сигнализации ***

2017-
2022

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

14 Установка камер видео-
наблюдения и пожарно-
охранной сигнализации 
для дошкольных и школь-
ных организаций ***

2017-
2022

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

15 Повышение технической 
оснащенности адми-
нистративного здания 
администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области Владимирской 
области, в том числе:

2017-
2022

- - - - - - - МКУ «УАЗ»

- оснащение ГГС опо-
вещением и управление  
эвакуацией в экстремаль-
ных ситуациях

- - - - - - - МКУ «УАЗ»

-оборудование системы 
ограничения доступа на 
входе в административное 
здание

- - - - - - - МКУ «УАЗ»

16 Подготовка и показ тема-
тических видеоматериалов 
на телевидении по разъ-
яснению сущности тер-
роризма и экстремизма, 
повышении бдительности,  
о правилах поведения в 
экстремальных ситуациях 

2017-
2022

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

Проведение 
воспитательной, 
пропагантист-
ской  работы с 
населением

17 Проведение регулярного 
освещения в средствах 
массовой информации 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области 
Владимирской области 
результатов деятельности 
правоохранительных орга-
нов в сфере профилактики 
и борьбы с терроризмом 
и экстремизмом, а также 
публикации материалов 
по антитеррористической 
деятельности 

2017-
2022

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

Проведение 
воспитательной, 
пропагантист-
ской  работы  с 
населением

18 Организация в образо-
вательных учреждениях  
«круглых столов», лекций, 
бесед  по разъяснению 
основ законодательства в 
сфере межнациональных 
отношений, по про-
филактике проявлений 
экстремизма и террориз-
ма, преступлений против 
личности, общества, 
государства

2017-
2022

- - - - - - - УО, МКУ «ККиС»,  
МКУ «УГОЧС», 
Правовая лектор-
ская группа при 
администрации 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области Владимир-
ской области

Проведение 
воспитательной, 
пропаган-
тистской 
работы среди 
подростков и 
молодежи

19 Организация и проведение 
городских конкурсов, 
акций в сфере про-
филактики экстремизма в 
подростковой среде

2017-
2022

- - - - - - - УО, МКУ «ККиС»,                  
образовательные 
организации

Проведение 
мероприятий, 
направленных 
на профилактику 
идей экс-
тремизма среди 
подростков и 
молодежи

20 Проведение митинга,  
посвященного  Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом (3 сентября), 
мероприятий с участием 
образовательных органи-
заций, представителей 
СМИ

2017 5,00 - - - - 5,00 -  МКУ «ККиС»                 Проведение 
мероприятий, 
направленных 
на профилактику 
идей экстремиз-
ма и терроризма 
среди подрост-
ков и молодежи

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

2019 3,00 - - - - 3,00 -

2020 3,00 3,00

2021 3,00 - - - - 3,00 -

2022 3,00 - - - - 3,00 -

21 Проведение профилак-
тических мероприятий в 
местах концентрации мо-
лодежи в целях предупре-
ждения пропаганды идей 
национального превос-
ходства и экстремизма

2017-
2022

- - - - - - - УО, МКУ «ККиС»,                
образовательные 
организации

Изучение обста-
новки в среде 
радикально 
настроенной 
молодежи, 
предупреждение 
правонарушений 
на межнацио-
нальной основе

22 Проведение «Месячника 
безопасности» в общеоб-
разовательных организа-
циях города

2017-
2022

- - - - - - - УО, МКУ «ККиС»,                   
образовательные 
организации

Проведение 
воспитательной, 
пропагантист-
ской работы  с 
населением
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23 Издание листовок, букле-
тов, других материалов 
антитеррористической 
и антиэкстремистской 
направленности *

2017-
2022

* * * * * * * МКУ «УГОЧС» Проведение 
воспитательной,  
пропагантист-
скойработы с 
населением

24 Обепечение антитерроо-
ристической защищенно-
сти учреждений культуры 
и образования

2018 1676,431 0,000 0,000 1676,431 0,000 Всего по учрежде-
ниям  культуры

Антитерро-
ристическая 
защищенность 
учреждений 
культуры и 
образования   на 
100 %

214,643 0 0 214,643 0 МКУ «КкиС» (МБУ 
ДО «ДШИ»)

246,000 0 0 246,000 0 МКУ «КкиС» (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ»)

129,925 0 0 129,925 0 МКУ «ККиС» (МБУК 
КЦ «Досуг»)

91,626 0 0 91,626 0 МКУ «КкиС» (МБУК 
«ЦДМ»)

949,970 0 0 949,970 0 МКУ «ККиС» (МБУК 
«ПкиО»)

44,267 0 0 44,267 0 МКУ «КкиС» (МБУК 
«МСДЦ»)

5381,345 0,000 0,000 5381,345 0,000 Всего по ОУ управ-
ления образования

774,579 0,000 0,000 774,579 0,000  (МБДОУ ЦРР 
д/с №3)

1854,384 0,000 0,000 1854,384 0,000  (МБДОУ ЦРР 
д/с №5)

485,936 0,000 0,000 485,936 0,000  (МБДОУ ЦРР 
д/с №6)

704,113 0 0,000 704,113 0,000  (МБОУ СОШ №1)

746,361 0 0 746,361 0  (МБОУ СОШ №2)

535,813 0 0 535,813 0  (МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»)

280,159 0 0 280,159 0 Управление обра-
зования (ДООЛ)

2019 104,092 104,092 МКУ «КкиС» (МБУ 
ДО «ДШИ»)

299,441 299,441 МКУ «КкиС» (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ»)

0,000 0,000 МКУ «ККиС» (МБУК 
КЦ «Досуг»)

0,000 0,000 МКУ «ККиС» (МБУК 
«ПкиО»)

68,066 68,066 МКУ «КкиС» (МБУК 
«МСДЦ»)

51,478 51,478 МКУ «КкиС» (МБУК 
«ЦДМ»)

0,00 0,00  (МБДОУ ЦРР 
д/с №3)

0,00 0,00  (МБДОУ ЦРР 
д/с №5)

0,00 0,00  (МБДОУ ЦРР 
д/с №6)

0,00 0,00  (МБОУ СОШ №1)

0,00 0,00  (МБОУ СОШ №2)

0,00 0,00  (МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»)

0,00 0,00 Управление обра-
зования (ДООЛ)

2020 15,000 15,000 МКУ «КкиС» (МБУ 
ДО «ДШИ»)

Антитерро-
ристическая 
защищенность 
учреждений 
культуры и 
образования   на 
100 %

0,000 0,000 МКУ «КкиС» (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ»)

71,00 71,00 МКУ «ККиС» (МБУК 
КЦ «Досуг»)

30,000 30,000 МКУ «КкиС» (МБУК 
«ЦДМ»)

0,000 0,000 МКУ «ККиС» (МБУК 
«ПкиО»)

0,00 0,00 МКУ «КкиС» (МБУК 
«МСДЦ»)

0,00 0,00  (МБДОУ ЦРР 
д/с №3)

0,00 0,00  (МБДОУ ЦРР 
д/с №5)

0,00 0,00  (МБДОУ ЦРР 
д/с №6)

0,00 - - 0,00 -  (МБОУ СОШ №1)

0,00 0,00  (МБОУ СОШ №2)

2021 15,00 15,000 МКУ «КкиС» (МБУ 
ДО «ДШИ»)

Антитерро-
ристическая 
защищенность 
учреждений 
культуры и 
образования   на 
100 %

0,000 0,000 МКУ «КкиС» (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ»)

71,00 71,00 МКУ «ККиС» (МБУК 
КЦ «Досуг»)

0,000 0,000 МКУ «КкиС» (МБУК 
«ЦДМ»)

0,000 0,000 МКУ «ККиС» (МБУК 
«ПкиО»)

0,00 0,00 МКУ «КкиС» (МБУК 
«МСДЦ»)

0,00 0,00  (МБДОУ ЦРР 
д/с №3)

0,00 0,00  (МБДОУ ЦРР 
д/с №5)

0,00 0,00  (МБДОУ ЦРР 
д/с №6)

0,00 0,00  (МБОУ СОШ №1)

0,00 0,00  (МБОУ СОШ №2) 11%

2022 0,00 - - - - 0,00 учреждения об-
разования

Антитерро-
ристическая 
защищенность 
учреждений 
культуры и 
образования   на 
100 %

15,00 15,00 МКУ «КкиС» (МБУ 
ДО «ДШИ»)

0,00 0,00 МКУ «КкиС» (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ»)

71,00 71,00 МКУ «ККиС» (МБУК 
КЦ «Досуг»)

0,00 0,00 МКУ «КкиС» (МБУК 
«ЦДМ»)

0,00 0,00 МКУ «ККиС» (МБУК 
«ПкиО»)

0,00 0,00 МКУ «КкиС» (МБУК 
«МСДЦ»)

24.1. Оснащение системой 
контроля и управления 
доступом(СКУД)

2017 0,00 0,00 учреждения об-
разования

2018 2155,873 2155,873 учреждения об-
разования

Оснащение си-
стемой контроля 
и управления 
доступом(СКУД) 
всех об-
разовательных 
учреждений на 
100%

391,000 391,000 МБДОУ ЦРР 
д/с №3

684,181 684,181 МБДОУ ЦРР 
д/с №5

349,548 349,548 МБДОУ ЦРР 
д/с №6

613,327 613,327 МБОУ СОШ №1

0,00 0,00 МБОУ СОШ №2

117,817 117,817 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

2019 51,478 51,478 МКУ «КкиС» (МБУК 
«ЦДМ»)

100%

68,066 68,066 МКУ «КкиС» (МБУК 
«МСДЦ»)

100%

2020 30,00 30,00 МКУ «КкиС» (МБУК 
«ЦДМ»)

15,00 15,00 МКУ «КкиС» (МБУ 
ДО «ДШИ»)

2021 15,00 15,00 МКУ «КкиС» (МБУ 
ДО «ДШИ»)

100%

2022 15,00 15,00 МКУ «КкиС» (МБУ 
ДО «ДШИ»)

24.2. Оснащение образователь-
ных учреждений ручными 
металлодетекторами

2017 0,00 0,00  учреждения об-
разования

0%

2018 57,500 0,000 0,000 57,500 0,000  учреждения об-
разования

Оснащение 
ручными 
металлодетек-
торами всех 
образователь-
ных учреждений 
на 100%

5,100 5,100 МБДОУ ЦРР 
д/с №3

10,200 10,200 МБДОУ ЦРР 
д/с №5

5,100 5,100 МБДОУ ЦРР 
д/с №6

15,300 15,300 МБОУ СОШ №1

6,500 6,500 МБОУ СОШ №2

15,300 15,300 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

2019 0,00 0,00 учреждения об-
разования

100%

2020 0,00 0,00 учреждения об-
разования

2021 0,00 0,00 учреждения об-
разования

100%

2022 0,00 0,00 учреждения об-
разования

100%

24.3. Дооборудование газовой 
миникотельной системой 
двухрубежной  охранной 
сигнализацией

2017 0,00 0,00 учреждения об-
разования

0%

2018 72,645  -    -   72,645 0 учреждения об-
разования

Дооборудова-
ние газовой 
миникотельной 
системой 
двухрубежной 
охранной сигна-
лизацией СОШ 
№1, МБДОУ 
ЦРР Д/С №5 на 
100 % 

0,000 0,000 МБДОУ ЦРР 
д/с №3

39,534 39,534 МБДОУ ЦРР 
д/с №5

0,00 0,00 МБДОУ ЦРР 
д/с №6

33,111 33,111 МБОУ СОШ №1

0,00 0,00 МБОУ СОШ №2

0,00 0,00 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

2019 0,00 0,00 учреждения об-
разования

100%

2020 0,00 0,00 учреждения об-
разования

2021 0,00 0,00 учреждения об-
разования

100%

2022 0,00 0,00 учреждения об-
разования

100%

24.4. Обеспечение модерни-
зированной системой     
видеонаблюдения  

2017 0,00 0,00 учреждения об-
разования

33%

2018 1307,899 0,000 0,000 1307,899 0,000 учреждения об-
разования

Обеспечение 
системой 
видеонаблюде-
ния по всем об-
разовательным 
учреждениям  на 
100 %

165,579 165,579 МБДОУ ЦРР 
д/с №3

25,170 25,170 МБДОУ ЦРР 
д/с №5

0,000 0,000 МБДОУ ЦРР 
д/с №6

42,375 42,375 МБОУ СОШ №1

739,861 739,861 МБОУ СОШ №2

184,914 184,914 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

150,000 150,000  Управление об-
разования (дол) 

2019 104,092 104,092 МКУ «ККиС» (МБУ 
ДО «ДШИ»)

100%

299,441 299,441 МКУ «КкиС» (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ»)

100%

2020 30,00 30,00 МКУ «ККиС» (МБУК 
КЦ «Досуг»)

100%

2021 30,00 30,00 МКУ «ККиС» (МБУК 
КЦ «Досуг»)

100%

2022 30,00 30,00 МКУ «ККиС» (МБУК 
КЦ «Досуг»)

100%

24.5. Установка уличного опо-
вещения

2017 0,00 0,00 учреждения об-
разования

33%

2018 1682,369 1682,369 учреждения об-
разования

Установка 
уличного 
оповещения на 
100 %138,000 138,000 МБДОУ ЦРР 

д/с №3

1095,299 1095,299 МБДОУ ЦРР 
д/с №5

131,288 131,288 МБДОУ ЦРР 
д/с №6

0,00 0,00 МБОУ СОШ №1

0,00 0,00 МБОУ СОШ №2

217,782 217,782 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»

100,000 100,000 Управление об-
разования (дол)

2019 0,00 0,00 учреждения об-
разования

100%

2020 0,00 0,00 учреждения об-
разования

2021 0,00 0,00 учреждения об-
разования

100%

2022 0,00 0,00 учреждения об-
разования

100%
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Разрешение на водополь-
зование скважиной

2017 0,00 0,00 ЦВР (доол)

2018 0,000 0,000 ЦВР (доол)

2019 0,00 0,00 ЦВР (доол)

2020 0,00 0,00 ЦВР (доол)

2021 0,00 0,00 ЦВР (доол)

2022 0,00 0,00 ЦВР (доол)

24.6. Замена шлейфа для АПС 2017 0,00 0,00 учреждения об-
разования

100%

2018 74,900 74,900 МБДОУ ЦРР 
д/с №3

100%

2019 0,00 0,00 учреждения об-
разования

100%

2020 0,00 0,00 учреждения об-
разования

2021 0,00 0,00 учреждения об-
разования

100%

2022 0,00 0,00 учреждения об-
разования

100%

24.7. Обеспечение охранной 
сигнализацией

2017 0,00 0,00 учреждения об-
разования

0%

2018 0,000 0,00 ЦВР (сск)

30,159 30,159 Управление об-
разования (дол)

100%

2019 0,00 0,00 учреждения об-
разования

100%

2020 41,00 41,00 МКУ «ККиС» (МБУК 
КЦ «Досуг»)

100%

2021 41,00 41,00 МКУ «ККиС» (МБУК 
КЦ «Досуг»)

100%

2022 41,00 41,00 МКУ «ККиС» (МБУК 
КЦ «Досуг»)

100%

2. Основное мероприятие  «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области Владимир-
ской области»

Цель: Укрепление межнационального и межконфессионального согласия

Задача: Недопущения межнациональных и межконфессиональных конфликтов

25 Мониторинг ситуации по 
незаконной миграции на 
территории города

по-
сто-
янно

- - - - - - - ТП в г. Радужный 
Владимирской 
области Влади-
мирской области 
МРО УФМС России 
по Владимирской 
области в г. 
Владимире (по 
согласованию),             
- МО МВД России 
по ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской 
области Влади-
мирской области 
(по согласованию),                  
- заместитель 
главы администра-
ции по социальной 
политике и 
организационным 
вопросам

Недопущение 
фактов незакон-
ной миграции

26 Мероприятия, направ-
ленные на укрепление 
межнационального и 
межконфессионального 
согласия, поддержку и 
развитие языков и куль-
туры народов Российской 
Федерации, проживающих 
на территории городского 
округа, реализации 
прав национальных 
меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной 
адаптации мигрантов, 
профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) 
конфликтов.. Мониторинг 
состояния межэтнических 
отношений на территории  
города

по-
сто-
янно

- - - - - - -  МО МВД России 
по ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской 
области Влади-
мирской области 
(по согласованию),                                                    
- заместитель гла-
вы администрации 
по социальной по-
литике и организа-
ционным вопросам,                                                                  
- ККиС

Недопущения 
межнациональ-
ных и межкон-
фессиональных 
конфликтов

27 Проведение «круглых 
столов», семинаров, 
встреч с участием пред-
ставителей религиозных 
конфессий,  национальных 
объединений, руководи-
телей учебных заведений, 
общественных органи-
заций  по проблемам 
укрепления нравственного 
здоровья в обществе и 
вопросам профилактики 
проявления терроризма и 
экстремизма, укрепления 
межнациональных от-
ношений.

2017-
2021

- - - - - - - МКУ «ККиС»,                                         
- управление 
образования

Создание 
условий для 
укрепления меж-
конфессиональ-
ного  диалога в 
обществе

28 Оказание поддержки 
общественным органи-
зациям

по-
сто-
янно

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

Издание букле-
тов, листовок, 
плакатов, 
брошюр 

29 Мониторинг рынка труда 
и потребностей в рабочей 
силе

по-
сто-
янно

- - - - - - - - отдел по 
обслуживанию 
населения г. 
Радужный Влади-
мирской области 
Владимирской 
области «ГУ ЦЗН 
города Владимира» 
(по согласованию),                
- заместитель 
главы администра-
ции по социальной 
политике и 
организационным 
вопросам

Обеспеченность 
рынка труда 
рабочей силой

30 Проведение дней на-
циональных культур в 
общеобразовательных 
организациях города

2017-
2022

- - - - - - - - управление 
образования,                        
- МКУ «ККиС»,                                        
-образовательные 
организации

Проведение 
мероприятий, 
направленных 
на профилактику 
идей экс-
тремизма среди 
подростков и 
молодежи

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 2017 5,000 - - 5,000 -

2018 7062,776 - - 7062,776 -

2019 526,077 - - 526,077 -

2020 124,000 - - 124,000 -

2021 89,000 - - 89,000 -

2022 89,000 89,000

2017-
2022

7895,853 - - 7895,853 -

* 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 Владимирской области 
Владимирской области» 

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

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

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

17.10.2019 Г.                                                                              № 1413

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях реализации постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.08.2018 г. № 1175 «Об утверждении 
Порядка разработки проекта бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и плановый период», а также 
уточнения отдельных положений муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1581, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Радужный Владимирской области», 
утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1572 (в редакции от 24.10.2018 г. № 1536), изложив ее в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                                  С.А. НАЙДУХОВ 

Приложение
кпостановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 17.10.2019 г. № 1413

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской 

от 12.10.2016 г.  № 1572
(в ред. от 24.10.2018 г. № 1536)

Муниципальная программа
«Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства

ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

ЗАТО г. Радужный

2016 г.
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муници-
пальной программы  «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее - программа)

Ответственный испол-
нитель программы

Администрация  ЗАТО г. Радужный Владимирской области
(отдел экономики администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области)

Соисполнители про-
граммы

- Финансовое управление администрации;
- Муниципальный Фонд поддержки предпринимательства;
- Общественные объединения предпринимателей
(по согласованию)

Цели программы Целью программы является содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Задачи программы

Основными задачами являются:
- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, создание условий для обновления основных 
фондов; 
- оказание имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства;
- формирование правовых основ, обеспечивающих благоприятный предпринимательский климат.
- развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства на областном и межрегиональных уровнях.

Целевые индикаторы и 
показатели
программы

Индикаторы, позволяющие оценить эффективность программы:
- рост субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) на территории г. Радужный 
Владимирской области;
- рост среднесписочной численности работников, занятых у  субъектов малого и среднего предпринимательства;
- количество нежилых помещений, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства (без учета ранее 
заключенных договоров);
- количество земельных участков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства в технопарке (без 
учета ранее заключенных договоров) ;
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за информационной и консультационной поддержкой

Этапы и сроки реа-
лизации 
программы

Срок реализации программы рассчитан на период с 2017 по 2022 годы. Программа реализуется в один этап. 

Объем бюджетных ас-
сигнований программы, 
в том числе по годам

Общие затраты на реализацию программы на 2017-2022 г. составят   300,0 тыс. руб., в том числе: 
2017 – 50,0 тыс. руб.,
2018 – 50,0 тыс. руб.,
2019 – 50,0 тыс. руб.
2020 – 50,0 тыс. руб.
2021 – 50,0 тыс. руб.
2022 – 50,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

- Сохранение действующих и создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства, с увеличением их количества 
на 3%;
- Создание дополнительных рабочих мест и рост числа занятых в малом и среднем бизнесе на 5%;
- Увеличение доли занятых в малом предпринимательстве в общем количестве занятых в экономике города.
- Увеличение налоговых поступлений  в городской бюджет от деятельности  субъектов малого предпринимательства.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами

Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Радужный Владимирской области» направлена на страте-
гическое развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Его динамичное развитие является одним из важнейших факторов устойчивого развития экономики. Наличие в экономике города развитого сектора малого 
бизнеса дополняет перечень производимых товаров и услуг, увеличивает занятость и самообеспеченность населения. Малое предпринимательство в значительной 
степени способствует формированию конкурентной среды, а также установлению рыночного равновесия.

Анализ ситуации в развитии малого предпринимательства показывает, что оно является сегодня одной из наиболее динамично развивающихся сфер экономики. 
Основным направлением деятельности органов местного самоуправления в отношении  малого и среднего предпринимательства является создание благоприятных 
условий для развития и повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Основные негативные факторы, затрудняющие развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
•	 недостаток собственных финансовых ресурсов для развития бизнеса;
•	 высокая стоимость и сложность получения банковских кредитных ресурсов;
•	 недостаток средств в муниципальных бюджетах на развитие малого и среднего предпринимательства;
•	 недостаточный уровень государственной поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства.

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

Основной целью программы является содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области.

Основными задачами программы являются:
- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, создание условий для обновления основных фондов; 
- оказание имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпри-

нимательства;
- формирование правовых основ, обеспечивающих благоприятный предпринимательский климат.
- развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства на областном и межрегиональных уровнях.
Срок реализации программы рассчитан на период с 2017 по 2022 годы. Программа реализуется в один этап. 
Механизм реализации программы включает в себя:
1. Организация и проведение общественных слушаний с участием представителей общественных объединений предпринимателей, депутатов 

и иных заинтересованных участников с последующим формированием  предложений по реализации данного направления.
2. Проведение смотров – конкурсов предприятий малого и среднего бизнеса; проведение семинаров, тренингов, круглых столов, конферен-

ций, деловых миссий для субъектов предпринимательства; подготовка и размещение в средствах массовой информации информационно-рекламных и аналитических 
материалов.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п Показатели (индикаторы) Ед. 

изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный 
год

Текущий 
год

Плановый период реализа-
ции Программы

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 8 9 10

1. Рост субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных пред-
принимателей) на территории г. Радужный Владимирской области ед. 10 12 15 15 15

2. Рост среднесписочной численности работников, занятых у  субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в % к предыдущему году % 1,5 1,5 3,5 3,5 3,5

3. Количество нежилых помещений, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства (без учета ранее заключенных договоров) шт. 0 0 1 1 1

4. Количество земельных участков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства в технопарке (без учета ранее заключенных договоров) шт. 0 2 1 1 1

5. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за информа-
ционной и консультационной поддержкой ед. 60 60 70 75 80
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3. Ресурсное обеспечение программы

№ п/п Наименование программы
Сроки 
исполне-
ния

Объем 
фи-
нан-
сиро-
вания 
(тыс.
руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, 
соисполни-
тели, ответ-
ственные за 
реализацию 
программы

Субвенции

Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджетные транс-
ферты

Другие 
соб-
ственные 
доходыВсего

в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Программа «Содействие 
развитию малого и среднего 
предпринимательства в ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области»

2017-
2022 
г.г.

300,0 0 0 0 0 0,0 300,0

2017 г. 50,0 0 0 0 0 0 50,0

2018 г. 50,0 0 0 0 0 0 50,0

2019 г. 50,0 0 0 0 0 0 50,0

2020 г. 50,0 0 0 0 0 0 50,0

2021 г. 50,0 0 0 0 0 0 50,0

2022 г. 50,0 0 0 0 0 0 50,0

4. Мероприятия муниципальной программы

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит обеспечить: 
•	 увеличение количества новых рабочих мест, 
•	 поступление налоговых платежей в городской бюджет, 
•	 увеличение числа экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства;
•	 повышение уровня профессиональной подготовки субъектов малого и среднего бизнеса;
•	 развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства на областном и межрегиональном уровнях.

Перечень мероприятий программы представлен в приложении к программе. 

5. Оценка эффективности реализации программы

Эффективность реализации мероприятий программы будет оцениваться исходя из соотношений позитивных изменений следующих показателей, произошедших 
в сфере малого и среднего предпринимательства:

- роста количества субъектов малого предпринимательства;
- роста объема выпуска продукции;
- численности,  занятых в малом и среднем предпринимательстве;
- объемов налоговых поступлений от малых и средних предприятий в городской бюджет, их удельный вес в общей структуре поступлений.
Таким образом, на основе прогноза развития малого и среднего предпринимательства в результате реализации мероприятий Программы в течение 3-х лет 

предлагается достичь:
1. Активизации процессов зарождения новых предприятий.
2. Создание условий для ускоренного развития малого и среднего предпринимательства.
3. Создание новых рабочих мест.

Приложение к программе

 Перечень мероприятий программы

           

 Наименование 
мероприятия 

Срок ис-
полнения 

Объём 
финан-
сирова-
ния 

В том числе:

Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители - ответ-
ственные за реализа-
цию мероприятия

Ожидаемые ре-
зультатыСуб-

венции

Собственные доходы:

Субсидии, иные межбюджет-
ные трансферты

Другие 
соб-
ственные  
доходыВсего

в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

1
2 3 4,0 5 6 7 8 9,0 10 11 12

1. Цель: содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г.Радужный

Мероприятия:

1.1.

Организация и про-
ведение слушаний с 
участием представи-
телей общественных 
объединений 
предпринимателей, 
депутатов и иных 
заинтересованных 
участников с после-
дующим формиро-
вание пакета пред-
ложений по вопросам 
развития малого и 
среднего предпри-
нимательства. 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-
ласти, общественные 
объединения предпри-
нимателей

Открытость как 
при формировании 
государственной 
и муниципальной  
политики под-
держки малого и 
среднего предпри-
нимательства, так и 
при ее реализации. 
Наличие полной и 
гласной информа-
ции о содержании 
конкретных мер 
государственной 
поддержки, пу-
бличная отчетность 
об использовании 
выделенных средств 
на поддержку малого 
и среднего предпри-
нимательства

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.

Систематическое 
размещение инфор-
мации (объявления о 
проводимых кон-
курсах, семинарах 
и т.д.), касающейся 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства в 
средствах массовой 
информации.

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел экономики 
администрации 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

-

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.

Подготовка мате-
риала по малому и 
среднему предпри-
нимательству для 
информационного 
обеспечения департа-
мента развития пред-
принимательства, 
торговли и сферы 
услуг администрации 
Владимирской 
области

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел экономики 
администрации 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

-

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.

Организационное 
обеспечение 
деятельности 
Координационного 
Совета по развитию 
малого и среднего 
предпринимательства 
при администрации 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области.

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел экономики 
администрации 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, 
Муниципальный Фонд 
поддержки предпри-
нимательства

-

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.

Обеспечение доступа 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства в получе-
нии муниципальных 
заказов на поставку 
товаров, выполнение 
работ, оказание услуг

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Структурные подразде-
ления администрации 
города

Увеличение доли 
занятых в экономике 
города

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.

Оказание консульта-
тивной, юридической, 
бухгалтерской и иной 
помощи начинающим 
предпринимателям

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальный 
Фонд поддержки 
предпринимательства

Создание условий 
для развития 
начинающих пред-
принимателе. 
Увеличения числа 
малых и средних 
предприятий

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7.

Содействие участию 
субъектов пред-
принимательства 
в выставочно-
ярмарочных меро-
приятиях

2017 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Муниципальный Фонд 
поддержки предпри-
нимательства

Продвижение выпу-
скаемой продукции 
на внутренний и 
внешний рынки

2018 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2019 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2020 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2021 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2022 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

1.8.

Поддержка начи-
нающих субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
- гранты начинающим 
субъектам малого 
и среднего пред-
принимательства, в 
т.ч. инновационной 
сферы

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел экономики 
администрации 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, 
Муниципальный Фонд 
поддержки предпри-
нимательства

Развитие инфра-
структуры под-
держки субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства. Повышение 
уровня занятости 
населения, включая 
самозанятость

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.

Оказание содействия 
субъектам предпри-
нимательства в по-
иске инвестиционных 
площадок, необходи-
мых для создания или 
развития бизнеса

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КУМИ, отдел эконо-
мики администрации 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-
ласти, Общественные 
объединения предпри-
нимателей

Формирование 
инвестиционного 
портфеля

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10

Проведение марке-
тинговых исследо-
ваний потребности 
и условий развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области и разработка 
аналитических, 
статистических и про-
гнозных материалов

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел экономики 
администрации 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

Разработка прогноза 
развития малого 
и среднего пред-
принимательства 
на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11

Ведение реестра 
субъектов малого 
предпринимательства 
- получателей под-
держки согласно ст. 8 
ФЗ-209 «О развитии 
малого и среднего 
предприниматель-
ства в Российской 
Федерации» 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел экономики 
администрации 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО по программе

2017 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

 
 

 
 

2018 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2019 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2020 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2021 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2022 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2017-2022 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0



№7731 октября  2019  г. -25-

18.10.2019                                                                                                  №  1426

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  ГОРОДСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
ЛАГЕРЕЙ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ

В ПЕРИОД ОСЕННИХ КАНИКУЛ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2019 ГОДУ

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время вклю-
чая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии с Федеральным законом от  24. 07.1998 
г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Владимирской области от  02.10.2007 г. № 120–ОЗ «О 
социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области», рекомендациями постановления 
Губернатора Владимирской области от 02.02.2010 г. № 57 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков», приказом  
департамента образования администрации Владимирской области от 30.12.2016 г. № 1177 «О мерах по организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков  области», решением Совета народных депутатов  ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 14.10.2019г.№ 15/70«О 
финансировании городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в период осенних школьных каникул  2019 года», руковод-
ствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный  Владимирской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Начальнику управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, председателю муниципального казенного учреждения 

«Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
1.1. Организовать работу городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей  с 05  по  09 ноября  2019 года в  период осенних каникул на 

базе муниципальных бюджетных образовательных организаций: средних общеобразовательных школ № № 1, 2, Центра внешкольной работы «Лад» (далее –ЦВР «Лад») 
и детско-юношеской спортивной школы (далее – ДЮСШ).

1.2. Обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, уделив особое внимание организации  отдыха, 
оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

          1.3.Обеспечить питание детей городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей  в столовой муниципального бюджетного  общеобразова-
тельного учреждения средней общеобразовательной  школы  № 1.  

2.  Управлению образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
         2.1. Осуществить за счет средств субсидий из областного бюджета, предоставленных бюджетам муниципальных образований на оздоровление детей в 

каникулярное время,  культурно – экскурсионное обслуживание организованных групп детей.
         2.2. Соблюдать безопасность туристско-экскурсионного обслуживания детей в соответствии с установленными мерами безопасности при организации 

перевозок, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 г. № 1177, исключив совместную работу с туроператорами, не 
имеющими разрешительных и подтверждающих документов.

         3. Председателю муниципального казённого учреждения «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области обеспечить проведение 
культурно-массовых мероприятий в муниципальных бюджетных учреждениях культуры для детей в период работы городских оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием.

            4. Заместителю  главы  администрации города по финансам  и экономике, начальнику  финансового   управления  финансирование  городских   оздорови-
тельных    лагерей    с  дневным    пребыванием  детей производить  за счет средств, предусмотренных в подпрограмме «Совершенствование организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков в ЗАТО г. Радужный Владимирской области» муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный  Владимирской области от  12.10.2016 № 1581 (в редакции от 15.08.2019 № 1059).

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

   6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в официальном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный 
«Радуга-информ».

ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ                                                         С. А. НАЙДУХОВ

24.10.2019 г.       № 1456

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 23.10.2018 Г. № 1513 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ 

КОНКУРЕНЦИИ НА СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ РЫНКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 
2018 - 2020 ГОДАХ»

В целях содействия развитию конкуренции на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, во ис-
полнение подпункта «б» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 15.05.2018 г. № Пр-817ГС по итогам заседания 
Государственного совета Российской Федерации от 05.04.2018 г., в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.04.2019 г. № 768-р «Об утверждении Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», руководствуясь 
распоряжением Губернатора Владимирской области от 28.03.2019 г. № 42-рг «Об утверждении перечня приоритетных и социально-значимых 
рынков для содействия развитию конкуренции во Владимирской области и плана мероприятий («Дорожной карты») по содействию развитию 
конкуренции во Владимирской области» (в ред. от 16.09.2019 г. № 132-рг), статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.10.2018 г. № 1513 «Об утверждении плана меро-
приятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на социально-значимых рынках товаров, работ и услуг ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 
2018 - 2020 годах» следующие изменения: 

1.1. В пунктах 5.3 и 5.4 раздела 5 приложения к постановлению слова «Главный специалист по развитию потребительского рынка и защите прав потребителей» 
заменить словами «Отдел экономики администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;

1.2. Дополнить приложение к постановлению разделом 8 следующего содержания:
 

8. Рынок благоустройства городской среды

8.1.

Создание условий для привлечения организа-
ций частной формы собственности на рынок 
благоустройства городской среды путем 
реализации национального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды»

Ежегодно

Увеличение доли орга-
низаций частной формы 
собственности на рынке 
благоустройства город-

ской среды

МКУ «Дорожник», МКУ «Город-
ской комитет муниципального 
хозяйства ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области»

8.2.
Размещение в СМИ информации о реализа-
ции национального проекта «Формирование 
комфортной городской среды»

Ежегодно

Информация о реали-
зации национального 

проекта «Формирование 
комфортной городской 

среды», увеличение доли 
организаций частной 

формы собственности на 
рынке благоустройства 

городской среды

МКУ «Дорожник», МКУ «Город-
ской комитет муниципального 
хозяйства ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, начальника финан-
сового управления.

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

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ        С.А. НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   
24.10.2019 ГОДА                                                                                    № 1453

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
 ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.09.2019 ГОДА № 1238

В связи с подготовкой городского бюджета на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов, в соответствии с главой 31 Налогового кодекса 
Российской Федерации, Положением «О земельном налоге на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденным решением 
городского Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 26.07.2005 года № 25/198, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального об-
разования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 19.09.2019 года № 1238 «Об оплате земельного налога муни-
ципальными учреждениями на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

 1.1. Пункт 1 изложить в редакции:
«1. Заместителю главы администрации города по финансам и экономике, начальнику финансового управления включить в проект бюджета муниципального 

образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов расходы на оплату земельного налога по муниципальным 
учреждениям ЗАТО г. Радужный Владимирской области с объемом финансирования на:

2020 год – 6 982,466 тыс. руб.,
2021 год – 6 982,466 тыс. руб.,
2022 год – 6 982,466 тыс. руб.,
согласно приложению».
 1.2. Приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 19.09.2019 года № 1238 изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области «Радуга-информ».  

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ        С.А. НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению 
администрации ЗАТО г. Радужный 

от 24.10.2019 года № 1453
Расходы на оплату земельного налога муниципальных учреждений 

ЗАТО г. Радужный на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

№ 
п/п

Наименование учреждения Коли-
чество 
участков

Земельный налог, тыс. руб.

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№1 ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2 1 572,824 1 572,824 1 572,824

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№2 ЗАТО г.Радужный Владимирской области

1 879,840 879,840 879,840

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

3 625,941 625,941 625,941

4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - 
детский сад № 3 ЗАТО г.Радужный Владимирской области

1 486,758 486,758 486,758

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

1 850,619 850,619 850,619

6 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - 
детский сад № 6 ЗАТО г.Радужный  
Владимирской области

1 400,913 400,913 400,913

7 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха» ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

1 31,567 31,567 31,567

8 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурный центр «Досуг» ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

1 37,470 37,470 37,470

9 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа» ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2 642,441 642,441 642,441

10 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств» ЗАТО г.Радужный Владимирской области

1 136,130 136,130 136,130

11 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга молодежи» ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

1 765,455 765,455 765,455

12 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Молодежный спортивно - досуговый центр» ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

1 226,249 226,249 226,249

13 Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

1 79,130 79,130 79,130

14 Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

13 246,753 246,753 246,753

15 Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2 0,376 0,376 0,376

Итого 6 982,466 6 982,466 6 982,466

              25.10.2019       № 1460

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВОВ СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД, 
СБРАСЫВАЕМЫХ АБОНЕНТАМИ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ (КАНАЛИЗАЦИИ) Г. РАДУЖНЫЙ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канали-
зации Российской Федерации», от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования закрытое 
административно-территориальное образование город Радужный Владимирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Установить нормативы состава сточных вод, сбрасываемых абонентами в централизованную систему водоотведения (канализации) г. Радужный, согласно при-
ложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-

ской области «Радуга-информ» и на официальном сайте администрации ЗАТО   г. Радужный Владимирской области.

 ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                                           С.А. НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



№77 31  октября  2019  г.-26-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 27 )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2019г.        №  1467

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
 ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019  ГОДА

В целях реализации требований, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюд-
жетном процессе в городском округе ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденным решением городского Совета 
народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 31.03.2008 года № 8/37 (с изменениями), руководствуясь 
статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 9 месяцев 2019 года согласно приложениям № № 
1 - 13 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, 
начальника финансового управления администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

          ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                                      С.А.НАЙДУХОВ

Приложения к постановлению №  1467 от 28.10.2019 г.  «Об утверждении отчета об исполнении бюджета  ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области  за 9 месяцев 2019 года» размещены на официальном сайте http://www.raduzhnyi-city.ru/.

            28.10.2019         № 1468

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА 
ОТ 04.08.2010Г. №797 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ 

ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»

В целях обеспечения соблюдения единства уровня размера и условий оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний ЗАТО г. Радужный Владимирской области, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, в соответствии с постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 22.10.2019 
№1442 «О повышении оплаты труда», руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТОг. Радужный Вла-
димирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений ЗАТО г. Радужный Владимирской области, осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, утверждённое постановлением главы города от 04.08.2010 №797  (в 
редакции от 14.11.2018 №1647), изложив приложение к нему в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, 
начальника финансового управления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2019 
года.

Глава администрации       С.А. Найдухов

Приложение
  к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

 от 28.10.2019г. № 1468
Приложение  

к Положению  
об оплате труда работников  
муниципальных учреждений  

ЗАТО г. Радужный  
Владимирской области,  

осуществляющих техническое  
обеспечение деятельности органов  

местного самоуправления

РАЗМЕРЫ  МИНИМАЛЬНЫХ  ДОЛЖНОСТНЫХ  ОКЛАДОВ  ПО  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  КВАЛИФИКАЦИОННЫМ  ГРУППАМ  (ПКГ)  И  РАЗМЕРЫ  ПОВЫШАЮЩИХ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ  ПО  ЗАНИМАЕМОЙ  ДОЛЖНОСТИ

№п/п Профессиональная квалификационная группа/квалификационный уровень Минимальный долж-
ностной оклад

Повышающий 
коэффициент по 

занимаемой долж-
ности

1 2 3 4

1 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 3360,00

1.1. 1 квалификационный уровень:
Паспортист, делопроизводитель, архивариус, инспектор регистрационного учета граждан

1,000

1.2. 2 квалификационный  уровень:
 Должностные служащие первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться  произ-
водное должностное наименование « старший»

1,111

2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 4146,00

2.1. 1 квалификационный уровень:
Техник, диспетчер, инспектор по кадрам, администратор, заведующий общежитием

1,000

2.2. 2 квалификационный уровень:
Должностные служащие первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться  
IIвнутридолжностная категория

1,100

2.3. 3 квалификационный уровень:
Должностные служащие первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться  
Iвнутридолжностная категория

1,207

3. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего  уровня» 5000,00

3.1. 1 квалификационный уровень:
Бухгалтер, инженер, специалист, экономист, юрисконсульт, референт, программист, инспектор методи-
ческого кабинета, методист

1,000

3.2. 2 квалификационный уровень:
Должностные служащие первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться  
IIвнутридолжностная категория

1,100

3.3. 3 квалификационный уровень:
Должностные служащие первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться  
Iвнутридолжностная категория

1,205

3.4. 4 квалификационный уровень:
Должностные служащие первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться долж-
ностное наименование «ведущий» («старший»)

1,320

3.5. 5 квалификационный уровень:
Должностные служащие первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться  долж-
ностное наименование «главный».

1,427

4. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого  уровня» 7707,00

4.1. Заместитель главного бухгалтера, начальник централизованной бухгалтерии, начальник отдела методи-
ческого кабинета

1,075

4.2. Начальник отдела (заведующий отделом), заведующий методическим кабинетом 1,075

4.3. Заместитель председателя (начальника) 1,160

4.4. Главный бухгалтер 1,120

5. Руководитель учреждения 9593,00

5.1. Начальник 1,000

5.2. Начальник, возглавляющий учреждение с численностью сотрудников более 100 человек 1,381

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___28.10.2019____                                                                                        № __1469___

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
25.05.2012 № 739 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ДОРОЖНИК»

В целях обеспечения соблюдения единства уровня размера и условий оплаты труда  работников муниципальных казённых 
учреждений ЗАТО   г. Радужный Владимирской области, в соответствии с постановлением администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 22.10.2019 № 1442 «О повышении оплаты труда», руководствуясь статьёй 36 Устава муниципаль-
ного образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

       ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников    муниципального   казённого    учреждения   «Дорожник»     ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области, утверждённое постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 25.05.2012 № 739 (в редакции 
от 13.11.2018 № 1644) следующие изменения:

1.1. в пункте 1.1 раздела 1 слова « 05.07.2010 г. № 12/51 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений ЗАТО г.Радужный Владимирской области»» заменить словами « 06.02.2017 г. № 2/12 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений ЗАТО г. Радужный Владимирской области»»;

1.2. изложить приложение к Положению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, 

начальника финансового управления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 

администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга–информ» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2019 
года.

        ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                 С.А. НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

																																																																																																																																																						
																																																																												    Приложение 

к постановлению администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

                                                                                                                                                от  28.10.2019  №   1469 
«Приложение 

                                                                                               к   Положению об оплате труда работников 
МКУ «Дорожник» ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области 

РАЗМЕРЫ
БАЗОВЫХ  ДОЛЖНОСТНЫХ   ОКЛАДОВ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  КВАЛИФИКАЦИОННЫМ  ГРУППАМ (ПКГ),
РАЗМЕРЫ  ПОВЫШАЮЩИХ  КОЭФФИЦИЕНТОВ  ПО  ЗАНИМАЕМОЙ 

ДОЛЖНОСТИ  И  СТИМУЛИРУЮЩИХ  ВЫПЛАТ

№ 
п/п

Профессиональная квалификационная группа/ квалифика-
ционный уровень

Базовый
должност-
ной оклад

Повышающий 
коэффициент
 по занимае-
мой долж-

ности

Выплаты за 
интенсивность, 

качество и высо-
кие результаты 

работы, %

Дополнитель-
ные выплаты 

за интен-
сивность, 
качество 

и высокие 
результаты 

работы в зим-
ний период

Надбавка  
за вы-

полнение 
особо 

важных и 
сложных 

заданий, %

Надбавка за 
выполнение 
работы, не 
входящей в 

круг основных 
обязанностей 
работника, %

1 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уров-
ня»                 

3361 До 200%

1.1. 1 квалификационный уровень:
  делопроизводитель 1,00

1.2. 2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться производное     долж-
ностное наименование «старший»

1,12

2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уров-
ня»                    4146

До 200%

2.1. 1 квалификационный уровень:
Техник, диспетчер, инспектор по кадрам, инспектор по 
охране труда

1,00

2.2. 2 квалификационный уровень:
Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым
устанавливается II внутридолжностная категория

1,10

2.3 3 квалификационный уровень:
Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым
устанавливается I внутридолжностная категория

1,20

3 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  третьего 
уровня»                   

5001 До 200%

3.1. 1 квалификационный уровень:
Бухгалтер, инженер, специалист, экономист, юрискон-
сульт, программист, механик, мастер участка 

1,00

3.2. 2 квалификационный уровень:
Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым
устанавливается II внутридолжностная категория

1,10

3.3. 3 квалификационный уровень:
Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым
устанавливается I внутридолжностная категория

1,20

3.4. 4 квалификационный уровень:
Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым
устанавливается производное должностное наименование 
«ведущий» («старший»).

1,32

4. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня»:                     

7707 До 200%

4.1. Заместитель начальника отдела, заместитель главного 
бухгалтера 1,00

4.2. Начальник отдела 1,08

4.3. Заместитель начальника, главный инженер 1,16

4.4. Главный бухгалтер 1,12

6. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 3063,00

6.1. Вахтер (сторож), уборщик служебных помещений, горничная, оператор стиральных машин, плотник, 
дворник, рабочий  по обслуживанию зданий и сооружений

1,000

7. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 5918,00

7.1. Водитель легкового автомобиля, слесарь-сантехник, электромонтер по ремонту электрооборудования, 
контролёр контрольно-пропускного пункта

1,000



№7731 октября  2019  г. -27-

( НАЧАЛО НА СТР. 26)

               30.10.2019                                                                                                                                                                                       №  1474

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА ОТ  09.09.2008 Г. №  490 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОТРАСЛИ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений отрасли образования ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области, в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации,  ре-
шением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 06.02.2017 г. № 2/12  «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений ЗАТО г. Радужный  
Владимирской области», рекомендациями постановления администрации  Владимирской области от 07.10.2019 г. № 705 
«О внесении изменений в  постановление Губернатора области от 08.08.2008 № 562»,   руководствуясь статьей 36 Устава  
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Внести в приложение  к постановлению главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области  от 09.09.2008 г. № 490  «Об утверждении  
Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений отрасли образования ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области» следующее изменение:

Подпункты д), е), ж), з), и)  пункта 1.4  раздела  1 «Общие положения»  изложить в следующей редакции:
«д) профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» - 2943 рубля; 
е) профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» - 3082 рубля; 
ж) профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» - 3803 рубля; 
з) профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности рабочих первого уровня» - 2716 рублей;
и) профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности рабочих второго уровня» - 3082 рубля.»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и 

организационным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального    опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2019. 

ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ                                                           С.А. НАЙДУХОВ
               

       30.10.2019 Г.      № 1475

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
11.12.2017 Г. № 1984 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАСПОРТА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
 

В целях реализации постановления администрации  ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 27.08.2015 г. № 1382 «Об утверждении 
комплекса мер по привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала на территории ЗАТО г. Радужный» (в ред. от 01.02.2019 г. № 
145), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и рекомендациями постановления Губернатора Владимирской области от 07.04.2014 г. № 347 «Об утверждении комплекса 
мер по стимулированию органов местного самоуправления Владимирской области к привлечению инвестиций и наращиванию налогового по-
тенциала», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 11.12.2017 г. № 1984 «Об утверждении инвестиционного паспорта 
развития муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области» внести следующие изменения: 

1.1. Дополнить третий абзац раздела «Введение» словами «- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на 2019-2025 годы»;

1.2. Изложить подраздел «3.4 Приоритетные инвестиционные проекты» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, начальника финансового 

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

- Информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ       С.А. НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

																																																																																																													  Приложение к постановлению
                                                                                                                      администрации  ЗАТО г. Радужный

         Владимирской области
                                                                                                        от 30.10.2019 г. № 1475

3.4. Приоритетные инвестиционные проекты

№
п/п Наименование проекта Сроки реа-

лизации
Ответственный 
исполнитель Ожидаемые результаты

Ресурсное обе-
спечение (за счет 
всех источников 
финансирования)
(млн. руб.)

В экономической сфере

1.

«Техническое перевооружение опытного 
производства на федеральном казенном 
предприятии «государственный лазерный 
полигон «Радуга»

2018-
2020 г.г. ФКП «ГЛП «Радуга»

Оснащение опытного производства высоко-
производительным современным обо-
рудованием. 
Увеличение портфеля заказов. 
Увеличение количества рабочих мест.

553,80

2.

Разработка технологий двойного на-
значения по лазерному термоупрочнению 
цилиндрических поверхностей длиннога-
баритных труб, работающих в условиях 
многофакторного износа, создание новых 
видов автоматизированных комплексов для 
лазерного термоупрочнения и организация 
их серийного производства

2018-
2020 г.г. ФКП «ГЛП «Радуга»

Оснащение опытного производства высоко-
производительным современным обо-
рудованием. 
Увеличение портфеля заказов. 
Увеличение количества рабочих мест.

Информация для 
служебного поль-
зования

3.

Разработка оборудования и промышленных 
технологий лазерного термоупрочнения 
машиностроительных изделий, работающих 
в условиях многофакторного износа

2018 г. ФКП «ГЛП «Радуга»

Оснащение опытного производства высоко-
производительным современным обо-
рудованием. 
Увеличение портфеля заказов. 
Увеличение количества рабочих мест.

Информация для 
служебного поль-
зования

4. Создание на базе ФКП «Радуга» технопар-
ковой зоны

2019-
2020 г.г. ФКП «ГЛП «Радуга»

Решение социальных и коммунально-бытовых 
вопросов.
Увеличение количества рабочих мест

418,00

5.

Организация собственного производства 
ООО «Орион-Р» (модернизация производ-
ства участка шкафов для станций управле-
ния, реконструкция сооружения №  4)

2018-
2020 г.г.

ООО
«Орион-Р»

Снижение себестоимости готовой продукции.
Улучшение логистики.
Увеличение количества рабочих мест.

10,50

6. Создание Инжинирингового Центра техно-
логий двойного назначения

2019-
2020 г.г.

ООО «Новые тех-
нологии лазерного 
термоупрочнения»

Оснащение опытного производства высоко-
производительным современным обо-
рудованием. 
Увеличение портфеля заказов

200,00

7. Создание производства лазерных техноло-
гических комплексов

2019-
2020 г.г.

ООО «Новые тех-
нологии лазерного 
термоупрочнения»

Оснащение опытного производства высоко-
производительным современным обо-
рудованием. 
Увеличение портфеля заказов

140,00

8.
Инвестиционная программа ЗАО 
«Радугаэнерго» в сфере теплоснабжения 
ЗАТО г. Радужный

2018-
2020 г.г. ЗАО «Радугаэнерго»

Снижение технологических потерь тепло-
вой энергии при её передаче, сокращение 
удельных расходов энергетических ресурсов, 
повышение эффективности и надежности 
системы теплоснабжения.

22,71

9.
Инвестиционная программа ЗАО 
«Радугаэнерго» по развитию системы водо-
снабжения ЗАТО г. Радужный

2018-
2020 г.г. ЗАО «Радугаэнерго»

Повышение качества и надежности водо-
снабжения населения и предприятий ЗАТО 
г. Радужный

3,18

В сфере жилищного строительства

10. Строительство многоквартирного дома в 
квартале 9

2018-
2020 г.г. МКУ «ГКМХ»

Создание условий для улучшения жилищных 
условий жителям города 109,02

В сфере инфраструктуры

11.

Развитие инженерной инфраструктуры в 
квартале 7/1 ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области (обеспечение инженерной и 
транспортной инфраструктурой земельные 
участки, предоставляемые для индивиду-
ального жилищного строительства семьям, 
имеющим троих и более детей в возрасте 
до 18 лет)

2018-
2020 г.г. МКУ «ГКМХ»

Обеспечение инженерной и транспортной 
инфраструктурой земельные участки, пред-
назначенные для предоставления или уже 
предоставленные многодетным семьям в 
целях индивидуального жилищного строи-
тельства. Увеличение годового объема ввода 
жилья к 2020 году до 17 тыс. м2

18,66

12. Ремонт существующих  напорных кол-
лекторов 

2018-
2019 г.г. МКУ «ГКМХ» Уменьшение и локализация негативного воз-

действия отходов на окружающую среду 6,80

13.

Строительство (реконструкция) подземного 
газопровода высокого давления ГРС-2 
Спасское - ГРП г. Радужный, протяженно-
стью 28 км

2018-
2020 г.г. МКУ «ГКМХ»

Замена оборудования, имеющего сверхнор-
мативный срок службы. Обеспечение надеж-
ности газоснабжения города

8,10

14.
Ремонт котельной ДКВР и ПТВМ, централь-
ных тепловых пунктов ЦТП-1, ЦТП-3, ГРП и 
газового хозяйства

2019 г. МКУ «ГКМХ» Замена оборудования, имеющего сверхнор-
мативный срок службы 1,10

15. Строительство станции водоподготовки на 
территории УВС третьего подъема

2019-
2020 г.г. МКУ «ГКМХ» Обеспечение населения качественной пи-

тьевой водой 12,70

В социальной сфере

16. Ремонт детского дошкольного учреждения 
на 600 мест №5

2018-
2020 г.г. УО Повышение качества оказания услуг дошколь-

ного образования. 56,42

17. Ремонт загородного оздоровительного 
лагеря «Лесной городок»

2018-
2020 г.г. УО Улучшение организации оздоровления детей 2,80

18.

Строительство объекта «Многофункцио-
нальная игровая площадка площадью 800 
м2 с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом»

2019 г. МКУ «ГКМХ» Создание комфортных условий для занятия 
спортом, создание 20 новых рабочих мест 4,56

МКУ «ГКМХ» - муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства» ЗАТО г. Радужный Владимирской области; 

УО - управление образования администрации ЗАТО г. Радужный администрации ЗАТО г. Радужный

     30.10.2019                                                                                              № 1473

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 04.10.2016 № 1520 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

 ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»   
                   (В РЕДАКЦИИ ОТ 06.12.2018 № 1800) 

В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области, в соответствии с постановлениями Губернатора Владимирской области, от 08.08.2008 
№ 562 (в редакции от 07.10.2019  № 705), от 04.09.2008 № 622 (в редакции от 03.12.2018 № 871), постановлением адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 22.10.2019  № 1442 «О повышении оплаты труда», руководствуясь 
статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 04.10.2016 № 1520 «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (в 
редакции от 06.12.2018 № 1800) следующие изменения:

Пункт 1.6 приложения изложить в следующей редакции:
«Размер базового должностного оклада по профессиональной квалификационной группе составляет для:
- профессиональной квалификационной группы «Должности технических исполнителей» - 3002 руб.;
- профессиональной квалификационной группы «Должности работников культуры среднего звена» - 3144 руб.;
- профессиональной квалификационной группы «Должности работников культуры ведущего звена» - 4459 руб.;
- профессиональной квалификационной группы «Должности руководящего состава учреждений культуры» - 7208 руб.;
- профессиональной квалификационной группы «Профессии рабочих культуры первого уровня» - 2768 руб.;
- профессиональной квалификационной группы «Профессии рабочих культуры второго уровня» - 3144 руб.;
- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» - 2943 руб.;
- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» - 3082 руб.;
- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» - 3803 руб.;
- профессиональной квалификационной группы  «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» - 2716 руб.;
- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» - 3082 руб.
Изменение размера базовых должностных окладов работников учреждений культуры устанавливается постановлением администрации ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и распространяется на правоотношения, возникшие  с 01 октября 2019 года.

   ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                                  С.А. НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих пятого уров-
ня»:                     

9593 Устанавливаются трудовым договором

5.1. Начальник 1,00

6. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня»

3063

1 квалификационный уровень:
Наименования профессий рабочих, по                             
которым предусмотрено присвоение 1, 2 и             3 ква-
лификационных разрядов в                            соответствии 
с Единым тарифно -                              
квалификационным справочником работ и  профессий 
рабочих:
сторож,  уборщик служебных помещений,  дворник, 
рабочие по благоустройству населенных пунктов

1,00 До 150%
До 200% при 

работе на 
улице

7. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих               второго 
уровня» 3361

 7.1. 1 квалификационный уровень:
Наименования профессий рабочих, по                             
которым предусмотрено присвоение 4 и 5  квалификаци-
онных разрядов в                          соответствии с Единым 
тарифно -                              
квалификационным справочником работ и  профессий 
рабочих:
машинист, водитель автомобиля, тракторист, дорожный 
рабочий,  слесарь-ремонтник, электрик, рабочий зеленого 
строительства, аппаратчик очистки сточных вод, охранник

1,00– 4 
квалификаци-

онный
 разряд;
1,12 -5 

квалификаци-
онный 

разряд;

До 250% До 200% при 
работе на 

линии

До 15% До 10%

7.2. 2 квалификационный уровень:
Наименования профессий рабочих, по                             
которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификаци-
онных разрядов в                          соответствии с Единым 
тарифно -                              
квалификационным справочником работ и  профессий 
рабочих

1,24– 6 
квалификаци-

онный
 разряд;
1,36 - 7 

квалификаци-
онный

 разряд

До 250% До 200% при 
работе на 

линии

До 20% До 10%

7.3. 3 квалификационный уровень:
Наименования профессий рабочих, по                             
которым предусмотрено присвоение 8 и 9 квалификаци-
онных разрядов в                          соответствии с Единым 
тарифно -                              
квалификационным справочником работ и  профессий 
рабочих

1,49– 8 
квалификаци-

онный 
разряд

До 300% До 200% при 
работе на 

линии

До 20% До 10%
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Приложение № 2 к решению
Совета народных депутатов

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 28.10.2019 г. № 16/85

Приложение № 2
к Положению об оплате труда муниципальных
служащих органов местного самоуправления

муниципального образования
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

ТАБЛИЦА
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п

Наименование должностей
муниципальной службы

Размер
должностного

оклада

Размер ежемесячного
денежного поощрения (в кратности 

должностных окладов)

Размер ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за особые 

условия труда (%)

1 2 3 4 5

1 Главный специалист 3973 2,5 – 3,0 0 – 90

2 Ведущий специалист 3893 2,5 0 – 90

3 Специалист 1 категории 3072 2,5 0 – 60

4 Специалист 2 категории 2315 2,5 0 – 60

Приложение № 1 к решению
Совета народных депутатов

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от        28.10.2019 г. № 16/85 

Приложение № 1
к Положению об оплате труда муниципальных
служащих органов местного самоуправления

муниципального образования
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

ТАБЛИЦА

ДОЛЖНОСТНЫХ  ОКЛАДОВ  ЛИЦ,  ЗАМЕЩАЮЩИХ  ДОЛЖНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ  В  АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

№
п/п

Наименование должностей
муниципальной службы

Размер
должностного

оклада

Размер ежемесячного
денежного поощрения 

(в кратности должностных 
окладов)

Размер ежемесячной 
надбавки к должност-
ному окладу за особые 

условия труда (%)

1 2 3 4 5

1.
Глава администрации города, назначаемый на должность по 
контракту 10607 2,5 – 10,5 60 – 200

2. Заместитель главы администрации города 8574 2,5 – 5,5 60 – 200

3. Начальник управления администрации 7928 2,5 – 4,0 60 – 200

4. Председатель комитета администрации 7928 2,5 – 4,0 60 – 200

5. Заведующий отделом администрации 7268 2,5 – 4,0 60 – 200

6. Заместитель начальника управления администрации 7268 2,5 – 4,0 60 – 150

7. Заместитель председателя комитета администрации 7268 2,5 – 3,5 60 – 150

8. Заместитель заведующего отделом администрации 6617 2,5 60 – 150

9. Заведующий отделом в составе управления администрации 5961 2,5 60 – 150

10. Заведующий отделом в составе комитета администрации 5961 2,5 60 – 150

11. Заместитель заведующего отделом в составе управления адми-
нистрации 5284 2,5 60 – 120

12. Заместитель заведующего отделом в составе комитета админи-
страции 5284 2,5 60 – 120

13. Заведующий сектором 4629 2,5 60 – 120

14. Главный специалист 3973 2,5 – 3,0 0 – 90

15. Ведущий специалист 3893 2,5 0 – 90

16. Специалист 1 категории 3072 2,5 0 – 60

17. Специалист 2 категории 2315 2,5 0 – 60

Приложение к решениюСовета народных депутатов ЗАТО г. Радужный
Владимирской области от 28.10.2019 г. № 16/84

Приложение
к Положению об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления ЗАТО  г. Радужный Владимирской области

Размеры
денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области 

Наименование муниципальной должности Размер денежного возна-
граждения (руб.)

Норматив ежемесячного 
денежного поощрения

(в кратности к денежному 
вознаграждению)

Норматив единовременного  
денежного поощрения

(в кратности к денежному вознаграждению)

1 2 3 4

Глава города - - -

Председатель Совета народных депутатов - - -

Заместитель председателя Совета народных депутатов 10487 3,9 3

28.10.2019 Г.                                                                                                                  №  16/85

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.02.2017 № 2/11 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях определения размеров оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования 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», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 
30.05.2007    № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», Законом Владимирской области от 04.07.2007 № 78-ОЗ «О соот-
ветствии должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Владимирской области, а также установлении 
типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы во Владимирской области», Указом Губернатора 
Владимирской области от 01.10.2019 № 136 «О повышении окладов денежного содержания государственных гражданских служащих Владимир-
ской области», рассмотрев обращение главы администрации города от 24.10.2019 г.         № 01-12-5361, руководствуясь статьей 25 Устава му-
ниципального образования закрытое административно-территориальное образование город Радужный Владимирской области, Совет народных 
депутатов ЗАТО   г. Радужный Владимирской области 

Р Е Ш И Л :

1. Внести в решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 06.02.2017 № 2/11 «Об утверждении Положения об оплате труда 
муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (в редакции от 14.10.2019 № 
15/73) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Положению об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области – Таблицу должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

1.2. Приложение № 2 к Положению об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области – Таблицу должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы в Совете народных депутатов ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО   г. Радужный Владимирской 
области «Радуга-информ» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2019 года.

    ГЛАВА ГОРОДА                                                                    А.В. КОЛГАШКИН

РЕШЕНИЕ

           28.10.2019 Г.                                                                        № 16/82

          ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ НА АВТОБУСАХ МАРШРУТА № 115 «Г. РАДУЖНЫЙ – Г. ВЛАДИМИР» 

В связи с  социальной значимостью маршрута № 115 «г.Радужный - г.Владимир» для населения г. Радужный Владимирской области, ввиду 
ограниченной возможности получения профессионального образования внутри муниципального образования для жителей  г. Радужный, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 
Федерации», с  рекомендацией  постановления Губернатора Владимирской области от  28.12.2007 г. № 959 «Об организации проезда обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, расположенных на 
территории Владимирской области, транспортом общего пользования» и Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», рассмотрев обращение главы администрации ЗАТО город Радужный от 23.10.2019 № 01-12-5336, руководствуясь 
статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО  г. Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Установить на 2020 год стоимость месячных проездных билетов для проезда на автобусах маршрута № 115 «г. Радужный - г. Владимир» проживающим на тер-
ритории г. Радужный Владимирской области в размере 50% от стоимости месячного проездного билета, рассчитанного в соответствии с Приложением к настоящему 
решению, обучающимся:

-  общеобразовательных учреждений общего (начального, основного и среднего) и профессионального (среднего профессионального и высшего) образования, 
очной формы обучения; 

- по программам основного общего образования вечерних общеобразовательных учреждений; 
- специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями.
Месячные проездные билеты, указанные в настоящем подпункте, реализуются гражданам при предъявлении документа, удостоверяющего их право на льготный 

проезд, а также при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации, и предоставляют право на льготный проезд в период с 01 января по 30 июня и с 01 
сентября по 31 декабря 2020 года.

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

           ГЛАВА ГОРОДА                                                                А.В. КОЛГАШКИН

      Приложение 
                                                                 к решению Совета народных депутатов 
                                                           ЗАТО г. Радужный Владимирской области

                                                           от 28.10.2019 г. № 16/82

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МЕСЯЧНОГО (ПОЛНОГО) ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА
на автобусах маршрута № 115 «г. Радужный – г. Владимир»

Sм.пр.б. =  50 (ездок) х 30 (км) х Т(руб./пас.-км) 

Где: 

Sм.пр.б. – стоимость месячного (полного) проездного билета для жителей ЗАТО г.Радужный;

50 (ездок) — количество ездок для определения стоимости месячного проездного билета для граждан;

30 (км) - протяженность маршрута №115 «г. Радужный — г. Владимир»;

Т (руб./пас.-км)  — предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования, установленный постановлением департамента 
цен и тарифов администрации Владимирской области, определяется на дату реализации проездных билетов. 

28.10.2019 Г.                                                                                                        № 16/83

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.06.2018 № 10/40

В целях приведения в соответствие действующему законодательству Положения о порядке организации и проведения общественных обсуж-
дений по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
утвержденного решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 04.06.2018 № 10/40, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев 
обращение главы администрации ЗАТО   г. Радужный Владимирской области от 01.10.2019 г. № 01-12-4926, руководствуясь статьей 25 Устава 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденное решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
04.06.2018 № 10/40 следующие изменения:

1.1. В пункте 2.1. слова «Решение о проведении общественных обсуждений оформляется постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти, которым устанавливаются:» заменить словами «Решения о проведении общественных обсуждений оформляются постановлением администрации ЗАТО                    г. 
Радужный Владимирской области (за исключением решения о проведении общественных обсуждений по проекту правил землепользования и застройки города, проекту 
о внесении изменений в правила землепользования и застройки города, которое оформляется постановлением главы города), которыми устанавливаются:»;

1.2. Часть 2. дополнить пунктом 2.10. следующего содержания:
«Срок проведения общественных обсуждений по проектам правил благоустройства территории города со дня опубликования оповещения о начале общественных 

обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.»;
1.3. В пункте 3.1. слово «назначении» заменить словом «проведении»;
1.4. В пункте 4.1.:
1.4.1. Слово «назначении» заменить словом «проведении»;
1.4.2. Слова «главой администрации» заменить словами «главой муниципального образования»;
1.5. В пункте 4.2. слова «не менее двух и не более четырех» заменить словами «не менее одного и не более трех»;
1.6. Пункт 5.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом пла-

нировки территории, в виде отдельного документа общественные обсуждения не проводятся, за исключением случая подготовки проекта межевания территории для 
установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении 
которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение 
красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования.».

1.7. Подпункт 2 пункта 5.1. изложить в новой редакции:
«территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу для ведения садоводства 

или огородничества».
1.8. Часть 5 дополнить пунктом 5.3. следующего содержания:
«В случае внесения изменений в проект планировки территории и (или) проект межевания территории путем утверждения их отдельных частей общественные 

обсуждения проводятся применительно к таким утверждаемым частям.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области «Радуга-Информ».
 

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                                  А.В. КОЛГАШКИН 

28.10.2019 Г.                                                                                                                  №  16/84

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.02.2017 
№ 2/10 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях определения размеров оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления муници-
пального образования 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», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, Указом Губернатора Владимирской области от 01.10.2019 № 136 «О повышении окладов денежного содержания 
государственных гражданских служащих Владимирской области», рассмотрев обращение главы администрации города от 24.10.2019 г. № 01-
12-5360, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования закрытое административно-территориальное образование город Ра-
дужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

Р Е Ш И Л :

1. Внести в решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 06.02.2017 № 2/10 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, 
замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (в редакции от 
12.11.2018 № 17/88) следующие изменения:

1.1. Приложение к Положению об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления ЗАТО  г. Радужный Владимирской 
области – Размеры денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО  г. Радужный Владимирской 
области «Радуга-информ» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2019 года.

                  ГЛАВА ГОРОДА                                                                    А.В. КОЛГАШКИН

РЕШЕНИЕ

СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО   АДМИНИСТРАТИВНО  –  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.  РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ


